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ПЯТНИЦА
14 июня

Ветер (м/с) 
3,  Ю

Давление (мм рт. ст.) 
732

СУББОТА
15 июня

+13o +25o
Ветер (м/с) 

4, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

731

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня

Ветер (м/с) 
4, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 июня

  +10o +17o
Ветер (м/с) 

3, З
Давление (мм рт. ст.) 

737

   Утро                    День
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      Утро          День

+12o +16o
Утро         День

“Битва “Битва 
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16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 6-й стр.Читайте на 6-й стр.

На снимке: нейрохирург О.А. Шигин.На снимке: нейрохирург О.А. Шигин.

ОСОБОЕ ОСОБОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Проведите со своими детьми беседу о правилах про-

ведения на улице, в том числе на игровых площадках.
На игровой площадке необходимо внимательно сле-

дить за детьми, потому как могут быть потенциально 
опасные места.

Родителям нужно оценить вероятный риск, если тако-
вой есть и оградить своего ребенка от травмы. Соблюде-
ние элементарных правил обезопасит вашего ребенка.

Обратите внимание на одежду и обувь ребенка. Дети 
активно двигаются на игровой площадке. Движения долж-
ны быть свободными, одежда не слишком теплой. Обувь 
ребенка подберите с надежными застежками, длинные 
шнурки могут стать причиной падения.

Если ребенок решил покачаться на качелях, обратите 
внимание, может ли он самостоятельно с них слезть. Для 
детей младшего возраста сидение качелей должно иметь 
спинку и ремень безопасности. Если таковых нет – вам 
лучше находиться рядом.

ВНИМАНИЮ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!

15 июня в день Троицкой 
родительской субботы с 8.00 
(отправление от ж/д вокза-
ла) до 15.00 в направлении 
городского кладбища будут 
продлены рейсы автобусов, 
работающих по городским 
маршрутам № 1, 2, 8, 18.
Также будет организо-

вана работа автобусов, до-
ставляющих пассажиров от 
автодороги к местам захо-
ронений.
Въезд личного автотран-

спорта на территорию клад-
бищ в указанное время бу-
дет закрыт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГРАДИТЕ РЕБЕНКА ОТ ТРАВМ
Один из самых любимых элементов детской площад-

ки — детская горка. Проверьте, есть ли поручни, борти-
ки безопасного спуска, сможет ли ваш ребенок преодо-
леть ступени лестницы. Покрытие ската горки должно 
быть гладким, с безопасным закруглением в нижней ча-
сти спуска, а зона приземления освобождена от посто-
ронних предметов.

Многие детские игровые комплексы снабжены эле-
ментами для лазания и рукоходами. Преодоление этих 
препятствий требует достаточной силы и ловкости. Если 
движение не получается, ребенок должен легко самосто-
ятельно покинуть снаряд.

Помните, маленькие дети только учатся координиро-
вать движения и управлять своим телом. Внимательно 
следите за передвижением ребенка по игровой площад-
ке, это поможет избежать конфликтов и трагедий. 

М.Н. ШЕЛКОВНИКОВ, 
заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству.
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Каждое учреждение культуры 
имел свой «дресс-код»: если в ДК 
шахты имени Ленина девушки нес-
ли с собой сменную обувь, то по-
явиться в железнодорожном клу-
бе в туфельках считалось  дурным 
тоном. В ходу были туфли на низ-
ком каблуке, кеды, шиком счита-
лись кроссовки, только-только по-
являвшиеся в нашем городе. Зимой 
к мини-юбкам прилагались брюки-
трико с напуском на укороченные 
валенки, особо модными были ва-
ленки с вышивкой по верху.

Но одна танцплощадка так и 
оставалась под открытым небом, 
работала она летом в городском 
парке, и народу на ней было  — 
не протолкнуться. Сейчас труд-
но вспомнить год, когда ее не ста-
ло. По крайней мере, люди, кото-
рые собрались на прошлой неде-
ле  в парке, сделать это не смог-
ли. А собрались они для того, что-
бы открыть танцплощадку, новую. 
Вернее, хорошо забытую старую, с 
символическим названием: «Танц-

НЕЖНАЯ МУЗЫКА 
СТАРОГО ВАЛЬСА…

Строившийся в 50-е годы Междуреченск невозможно было представить без 
танцплощадок. Их устраивали всюду  — на самодельных дощатых помостах  
танцевали под гармошки и баяны, позднее  под пластинки. 
К 70-м годам «танцы» расселились по Домам культуры и клубам, там уже 
господствовали магнитофоны, сначала катушечные, потом  кассетные. 
Элитными считались танцы под живую музыку самодеятельных ансамблей.

площадка юности моей». Откры-
лась она незадолго до Дня Рос-
сии. С ним и поздравил собрав-
шихся начальник управления 
культуры и молодежной поли-
тики Е.П. Черкашин.

  — Я рад вам сегодня предста-
вить новый проект,  — продолжил 
Евгений Петрович,  — который мы 
проводим совместно с лучшими 
творческими коллективами Двор-
цов и Домов культуры нашего горо-
да. В течение лета, два раза в ме-
сяц, будем приглашать вас в парк, 
чтобы вы смогли хорошо провести 
время  — потанцевать, вспомнить 
свою молодость, послушать вели-
колепные песни в исполнении на-
ших замечательных артистов.

Сегодня мы представляем вам 
духовой оркестр Дворца культуры 
имени Ленина. Выражаю огром-
ную признательность руковод-
ству дворца, нашим любимым му-
зыкантам, которые приняли реше-
ние вернуться к своему прекрас-
ному творчеству, возродили свой 

оркестр, и в течение сегодняшне-
го вечера будут радовать нас ве-
ликолепным выступлением, пре-
красными песнями.

…Духовая музыка мало кого 
оставляет равнодушным, а уж 
старшее поколение  — особенно. 
При первых звуках вальса Бланте-
ра «В городском саду…» лица ве-
теранов светлеют, и вот уже одна, 
другая, третья пары выходят на 
круг. Решаются не все  — кого-то 
смущает практически полное от-
сутствие кавалеров, кому-то, увы, 
не позволяет здоровье. Но остав-
шиеся в рядах зрителей поддержи-
вают танцующих горячими апло-
дисментами, и душой  — явно с 
ними. А еще  — в воспоминаниях 
о собственной юности, это отчет-
ливо видно по лицам.

Духовой оркестр в нынешнем 
составе давно не играет, все его 
участники  — на заслуженном от-
дыхе. Но сегодня они сделали меж-
дуреченцам щедрый подарок. А ру-
ководство Дворца культуры наде-

ется возродить духовую музыку, и 
ведущая вечера несколько раз по-
вторяет: желающих играть в ор-
кестре очень ждут в ДК, незнание 
нотной грамоты  — не помеха. 

А к ветеранам уже присоединя-
ются пары помоложе. И даже дети  
— особенно самозабвенно танцуют 
двое. Они сначала пробуют повто-
рять движения за взрослыми, а по-
том сочиняют свой танец.

…С удовольствием делятся впе-
чатлениями одни из самых актив-
ных, не пропускающих ни одной ме-
лодии, танцоров. Мы решаем обхо-
диться в разговоре без отчеств, ведь 
это  — танцплощадка нашей юности, 
где все мы были так молоды, и  — 
без фамилий, мы их потом меняли.

 — Нравится все!  — восклицает 
Любовь.  — У нас прекрасное на-
строение, спасибо администрации 
округа, управлению культуры, ДК 
имени Ленина за то, что подарили 
нам праздник! Нам такого празд-
ника очень не хватало! 

 — Давно надо было такое сде-
лать,  — соглашается Юлия,  — что-
бы пенсионеры встречались друг 
с другом, общались, танцевали. 
Очень хорошо придумано!

 — Замечательно!  — добавля-
ет Эльвира. — Это дает нам заряд 
хорошего настроения, много здо-
ровья и… немножко похудения. Мы 
будем с радостью ходить на все 
танцплощадки.

…Привлекает внимание краси-
вая пара, которая танцует очень 
слаженно, гармонично, партнер 
ведет свою подругу бережно, лег-
ко, она  — полностью отдается вла-
сти его рук. В глазах обоих  — без-
граничная нежность. Знакомим-
ся  — Владимир и Фаина Тишины. 
Знают друг друга с 15 лет, встре-
тились, когда поступали в техни-
кум, с тех пор не расставались. С 
удовольствием бегали на танцы в 

кемеровские кинотеатр «Заря» и 
ДК строителей. Потом создали се-
мью, в апреле нынешнего года от-
метили золотую свадьбу.

 — Дворец культуры имени Ле-
нина,  — говорит Владимир,  — как 
всегда, впереди. Духовой оркестр, 
который сегодня выступает,  — это 
самый лучший оркестр, который 
только может быть! Сегодня он 
возрождается, и это замечательно!  
Хочется, чтобы такие вечера были 
чаще, а если бы по выходным, во-
обще было бы здорово. Уверен: 
сюда всегда приходили бы люди, 
с каждым разом все больше. И мо-
лодежь бы пошла. И мы бы здесь 
встречались, общались, дружили.

 — Кто-то приходил бы потан-
цевать,  — поддерживает супруга 
Фаина,  — кто-то  — посмотреть и 
послушать, а кто-то  — просто по-
радоваться за других. В юности мы 
много танцевали, сейчас  — очень 
редко, где-нибудь в гостях, в ком-
паниях, в санатории, когда едем 
туда. А хочется иметь возможность 
делать это чаще.

…Еще впечатления, еще и еще  
— с благодарностью за возвраще-
ние в молодость. И... с пожелани-
ями. Одно из них  — организовать 
что-то вроде уроков танца. Вот се-
годня оркестр заиграл краковяк 
и… танцоры стушевались. Кто-то 
пытался припомнить движения, 
но учились им так давно, что они 
безнадежно стерлись из памяти. А 
вспомнить очень хотелось! 

…Первая танцплощадка закры-
вается. Но это  — не прощание, а 
расставание на время. Следующая 
встреча состоится 19 июня в 18 ча-
сов. На танцы междуреченцев при-
гласит Дом культуры «Романтик». 
Потанцуем?

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком!

 Ваш праздник — дань 
уважения и признательно-
сти профессии, так необхо-
димой людям. 

Здоровье человека — 
главное богатство, без ко-
торого невозможна полно-
ценная жизнь общества.

Поздравляя с праздни-
ком,  благодарим за здоро-
вье, которое вы дарите окру-
жающим, и желаем радо-
сти, счастья, большой люб-
ви и частичку того огромно-
го здоровья, которое вы ще-
дро отдаете нам. Пусть ваши 
семьи видят ваши улыбки и 
искреннее удовольствие от 
всенародного признания ва-
ших заслуг.

Желаем вам благопо-
лучия, крепкого здоровья, 
обычного человеческого 
счастья, уюта в ваших се-
мьях!

Председатель   
городского совета 

ветеранов
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооружённых сил и 
правоохранительных 

органов В.Я. КАЗАНЦЕВ.

...Зиновию Гердту  жена 
привезла из-за границы ма-
шину с правосторонним ру-
лем. Это сейчас таких машин 
тьма, а тогда их по Москве хо-
дили считанные единицы. И 
вот едут они с каких-то поси-
делок: Гердт слева, вполне ве-
селый, а жена за рулем справа. 
Где-то «нарушили», подбегает 
гаишник, и Гердт, как любой 
автомобилист, начинает с ним 
спорить: ничего, мол, не на-
рушали, правильно ехали. Ко-
нечно, гаишник моментально 
унюхал: «Что такое?! Пьяный 
за рулем?!». Гердт ему тут же: 

Поздравили 
соцработников
В Доме культуры «Же-

лезнодорожник» состо-
ялся прием главы Меж-
дуреченского городско-
го округа, посвященный 
Дню социального работ-
ника.

Открылась  программа 
видео-обращением губер-
натора Кемеровской обла-
сти С.Е. Цивилева. На ме-
роприятии присутствова-
ли глава городского округа 
В.Н. Чернов, председатель  
Совета народных депутатов 
городского округа Ю.А. Ба-
ранов, председатель сове-
та ветеранов  В.Я. Казан-
цев. Работникам социальной 
сферы было вручено более 
50 наград.

Нескучный 
отдых
В лагере «Ратник» на-

чалась первая смена, всего 
за лето их пройдет четыре, 
по 12 дней каждая.

В общей сложности в «Рат-
нике» побывает около 500 
человек. В «Чайке» нынеш-
ним летом отдохнут 600 де-
тей  — в три смены. На базе 
образовательных учреждений 
школьников ждут в более чем 
20 лагерях дневного пребыва-
ния и в девяти лагерях труда 
и отдыха. Для подростков бу-
дут организованы многоднев-
ные походы.

Блестящая 
победа!
В   испанском  горо-

де Понтеведра заверши-
лось первенство Европы 
по вольной борьбе среди 
юниоров до 21 года. 

Единственный предста-
витель Кузбасса в сборной 
России  —  18-летний Дми-
трий Куприн из Междуречен-
ска  — завоевал золотую ме-
даль в весовой категории до 
74 кг, став одним из четырех 
россиян, на этих соревнова-
ниях  получивших награду 
высшей пробы. Победа меж-
дуреченца была убедитель-
ной: он выиграл у своего со-
перника  — спортсмена из 
Турции  —   всухую, со сче-
том 11:0.  

Поединок, который обыч-
но проходит в два раунда по 
три минуты, завершился до-
срочно: всего за одну мину-
ту. Наставниками Дмитрия 
Куприна являются тренеры 
Евгений Попов и Сергей Бор-
дюговский.

Иностранец 
в музее
В музее воинской сла-

вы побывал гость из Китай-
ской Народной Республи-
ки Юй Баолинь, который в 
Междуреченске находит-
ся по служебным обязан-
ностям. 

В зале Великой Отече-
ственной войны он долго из-
учал стенд с портретами на-
ших земляков-шорцев, ушед-
ших на фронт, находил общие 
черты во внешности с китай-
ским народом. Особенно гость 
из Китая был поражен, что в 
музее хранится удостовере-
ние к медали нашего земляка 
А.С. Аникина, участника вой-
ны в Северной Корее, подпи-
санное председателем ЦК КП 
Китая Мао Цзедуном.  Юй Бао-
линь оставил памятную запись 
в книге отзывов музея.

Памяти 
Пушкина

В  детской  городской 
библиотеке состоялся день 
Пушкина, приуроченный к 
220-летию поэта (6 июня).

В этот день любой читатель 
библиотеки мог познакомить-
ся с биографией поэта, почи-
тать его произведения, поу-
частвовать в беседах, посвя-
щенных творчеству Алексан-
дра Сергеевича.

Друг 
человека
В центральной город-

ской библиотеке состо-
ялся  информационно-
развлекательный час о со-
баках «Лучший друг чело-
века». 

Дети с интересом слуша-
ли рассказ о предках совре-
менных собак и существую-
щих породах, о службе со-
бак в рядах Советской Армии 
и об их героических подви-
гах. Также они отвечали на 
вопросы викторины и посмо-
трели музыкальный ролик о 
забавном поведении пуши-
стых питомцев.

Убирают 
за соседями-
неряхами

В гаражном массиве со-
общества «Миля42» про-
шел субботник.

Плохая погода не помеша-
ла автомобилистам уже второй 
раз выйти на уборку террито-
рии. Активисты убирают му-
сор, который оставили другие 
владельцы машин, террито-
рию около своих гаражей они 
содержат в порядке.

Нина БУТАКОВА.

МАСТЕРА ИМПРОВИЗАЦИИ
Театра  — это бездна забавных историй, которые 
происходили и происходят на сцене, за кулисами, 
в гримерных. Давайте летом, в пору отпусков и 
легкого настроения, вспомним некоторые из них…

«А где вы видите руль?». Тот 
заглядывает, руля нет. Глаза 
у гаишника, по словам Гердта, 
сделались безумные, и Гердт, 
великий мастер импровизации 
смешного, добивает его окон-
чательно: «Молодой человек, я 
всегда, когда выпью, руль пе-
редаю жене!».

…В одном из небольших го-
родов театр проездом давал 
«Гpозy» Остpовского. Как мно-
гие, наверное, помнят, там есть 
сцена, где героиня бросается 
в реку. Для смягчения послед-
ствий падения обычно исполь-
зовались маты. И обычно их с 

собой не возили, а искали на 
месте (в школах, спортзалах). 
А здесь вышел облом: не дают. 
В одном месте им предложили 
батут. Делать нечего, взяли, 
но в суматохе забыли преду-
предить актрису. И вот пред-
ставьте себе сцену: героиня 
с криком бросается в pекy... и 
вылетает обратно. С криком... 
И так несколько раз... Актеры 
с тpyдом сдерживаются (сце-
на трагическая), зрители в 
трансе... В этот момент один 
из актеров произносит:

 — Да... Не принимает 
матушка-Волга...

Нина БУТАКОВА.

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Искренне и сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником, Днём медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, 
кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.

Сегодня в лечебных учреждениях города работают пре-
данные своему делу специалисты: врачи, медицинские се-
стры, фельдшеры и санитары. Это мощная и умелая, про-
фессиональная сила, которая, без преувеличения, обеспе-
чивает безопасность нашего города.

Ваш труд, дорогие друзья, сохраняет для общества са-
мое ценное – здоровье человека. Ваше милосердие дару-
ет веру в лучшее. От ваших знаний, таланта, навыков за-
висят не только здоровье, зачастую  и судьбы пациентов. 
Ваш профессионализм помогает людям преодолеть боль и 
страдание, приносит исцеление. 

Низкий поклон вам, люди в белых халатах, за чуткие 
сердца и умелые руки, за выдержку и понимание.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но 
самой благородной и востребованной в обществе профес-
сией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на 
свет новорождённым, стоите за операционным столом, ока-
зываете людям неотложную и необходимую помощь.

Особые слова признательности адресуем тем, кто в этот 
праздничный день находится на трудовом посту, продол-
жает дежурство и борется за чью-то жизнь.

Желаем всем вам профессиональных успехов, благопо-
лучия, оптимизма и крепкого здоровья!

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ФОРМИРУЙТЕ 
СПИСКИ ЗАРАНЕЕ

В соответствии с п.2 Правил 
финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокраще-
нию производственного травма-
тизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-
курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вред-
ными (или) опасными производ-
ственными факторами, утверж-
денных приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
10.12.2012 № 580н, (далее  — Пра-
вила), страхователь имеет возмож-
ность использовать до 30 процен-

тов сумм страховых взносов, при 
условии направления средств на 
санаторно-курортное лечение ра-
ботников не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, даю-
щего право на назначение страхо-
вой пенсии по старости в соответ-
ствии с пенсионным законодатель-
ством (далее  — работники пред-
пенсионного возраста).

Перечень документов, предо-
ставляемых при планировании са-
наторно — курортного лечения ра-
ботников данной категории указан 
в пп.д) п. 4 Правил.

Для единообразного подхода 
при формировании списка работ-
ников предпенсионного возрас-
та, направляемых на санаторно-

курортное лечение, представляе-
мого страхователем при подаче до-
кументов на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер, необ-
ходимо обратиться в филиал № 9 
для получения необходимых форм, 
рекомендованных Фондом соци-
ального страхования РФ.

Напоминаем, срок предостав-
ления заявления о финансовом 
обеспечении предупредительных 
мер до 1 августа текущего кален-
дарного года.

Филиал № 9 
Государственного учреждения  
— Кузбасского регионального  
отделения Фонда социального 

страхования РФ.



N 45,
13 июня 2019 г. ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ4

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Виват врачи!

За один только месяц май  сра-
зу  пять врачей прибыли  жить и 
работать  в Междуреченске,  со-
общает заместитель  главы окру-
га по социальным вопросам Н.Г. 
Хвалевко.  

Это специалисты, чьей помощи на-
селению  крайне не хватало: лор, уро-
лог, акушер-гинеколог,  а также  тера-
певт и стоматолог.  Кроме того, приня-
та на работу медсестра приемного от-
деления. Работа по привлечению ка-
дров в ГБУЗ КО «Междуреченская го-
родская  больница»  продолжается. 

Отцы  — 
молодцы!

Совет отцов школы №2 принял 
участие в конкурсе на соискание  
Президентского гранта и победил  
с первого же раза.  На  всероссий-
ском уровне и на фоне конкурен-
тов, которым  удалось получить 
поддержку  лишь  с пятого раза, 
такой успех впечатляет! 

31 мая Координационный комитет 
по проведению конкурсов на предо-
ставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие граждан-
ского общества определил проходные 
баллы для победы в первом конкур-
се 2019 года и сформировал перечень 
победителей. 

В  него  вошли 1644 некоммерче-
ские организации из 84 регионов стра-
ны.  Между ними будет распределено 
3,3 млрд рублей. 

10 июня стартовал  второй конкурс 
президентских грантов 2019 года. Се-
минары по оформлению заявки на 
конкурс проводятся регулярно (см.  
сайт президентскиегранты.рф),  при-
ем заявок продлится до 31 июля. 

Этно-спартакиада

Летний этап  XVI Спартакиады 
коренных малочисленных наро-
дов Кемеровской области прошел 
8 июня в  Новокузнецке.  

Участие приняли  около 170 спорт-
сменов из городов Мыски, Междуре-
ченск, Осинники, Новокузнецк, а так-
же Беловского, Гурьевского и Ташта-
гольского районов. Спортсмены сорев-
новались по восьми видам програм-
мы: мини-футбол, легкоатлетическая 
эстафета и кросс, гиревой спорт, ку-
реш, якутские прыжки, камчи и тебек.

Представители шорского народа из  
Междуреченска лидировали по  ряду 
направлений:   мини-футбол, легкоат-
летический женский и мужской кросс.  
Победителем общекомандного заче-
та Спартакиады (по итогам летнего и 
зимнего этапов) стала команда Бело-
вского района, второе место завоева-
ла команда Таштагольского района, 
третье   —  команда Междуреченска.

Командам этих территорий  вру-
чены сертификаты на развитие 
материально-технической базы сфе-
ры физической культуры и спорта в 
размере 300 тысяч, 200 тысяч и 100 
тысяч рублей, соответственно.

Спортивное лето

Городская спартакиада моло-
дежи  собрала  в этом году лишь  
пять  команд, но имеет все шансы 
стать традиционной.   

Борьба развернулась между  та-
кими сильными  соперниками, как 

Путь  от  выбора произведения  
до его  воплощения на сцене  за-
нял более полугода.  Режиссерами-
постановщиками  выступили  препо-
даватель Ирина Алексеевна Завьяло-
ва  — она же автор либретто   —  и 
директор школы  Галина Николаев-
на Денисова.  Постигать законы те-
атральной сцены юным артистам по-
могала заведующая отделом по ра-
боте с детьми ДК им. В.И. Ленина Ева 
Станиславовна Эйвинд.  Театральная  
группа  «Маски», в  которую  входят 
солисты и ансамбли эстрадного от-
деления школы,  с воодушевлением 
участвовала в распределении ролей,  
пошиве костюмов, изготовлении де-
кораций, разучивании партий и, ко-
нечно же,  много  репетировала. 
Последние приготовления  и час 

На аппаратном совещании 10 
июня глава Междуреченского го-
родского округа В.Н.  Чернов  про-
информировал  аудиторию  о при-
нятых  решениях. Специалисты 
обследовали фундамент медицин-
ского блока А  — он соответствует 
всем нормам.   Вместе  с тем пла-
нируется  снос блока Б и фунда-
мента недостроенного хирургиче-
ского  корпуса. Вместо 7-этажно-
го здания будет возведено 4-этаж-
ное,  но пропорционально  будут  
увеличены  площади  блока Б.  Об-
щая площадь проектируемых зда-
ний  — 17000  кв м. 
На ней разместятся  несколь-

ко отделений, в их числе лечеб-
ные отделения для взрослых и де-
тей на 174 койки и родильное  — на 
35 коек.

 На площадке больничного ком-
плекса предполагается  убрать бес-
хозное здание за диагностическим 

сборные  локомотивного депо и шах-
ты «Распадская» (РУК),   управления  
культуры и молодежной  политики, 
управления  физической культуры и 
спорта. Команда  спортуправления в 
итоге  и  взошла на высшую ступень 
пьедестала.

Междуреченские спортсмены с на-
чала летнего сезона  также приняли 
участие в ряде  выездных открытых  
соревнований в Новокузнецке, Кеме-
рове,  Куйбышеве по футболу и во-
лейболу, заняв в них призовые вто-
рые и третьи места.  

Радость  — 
это просто

Около 350 детей из 28 детских 
садов  приняли участие в танце-
вальном флешмобе, который  со-
стоялся сразу на трех площадках 
города: у ДК имени В.И. Ленина,  
ДК «Распадский»  и  ГДК «Желез-
нодорожник».

В одно и то же время на трех пло-
щадях города заиграла веселая пес-
ня, под которую дошколята,  одетые 
в яркие цветные майки,  синхронно  
станцевали  свое приветствие  лету,   
повторяя за ведущими  одинаковые 
движения. Всего за несколько минут 
дети  постарались зарядить город  по-
ложительными эмоциями и отличным 
настроением. 

«Дети Азии» у нас

Сразу три города Кузбасса   — 
Междуреченск, Таштагол и Но-
вокузнецк  — готовятся принять 
зимние международные спортив-
ные  игры «Дети Азии», в 2021 
либо 2023 году (зависит от реше-
ния МОК). 

Готовясь к их проведению, испол-
нительная  власть пригласила в Меж-
дуреченск  проектировщиков из г. 
Красноярска и заместителя директора 
Академии биатлона, заслуженного ма-
стера спорта, рассмотреть  возможно-
сти  размещения биатлонного  стади-
она и лыжных трасс,  проанализиро-
вать, какие еще спортобъекты  мож-
но разместить на горе Югус.

Досконально ознакомившись  со 
всеми особенностями  рельефа и кли-
мата на месте, специалисты, по сло-
вам заместителя главы округа по со-
циальным вопросам Н.Г. Хвалевко,  
дали довольно  неожиданное  заклю-
чение:  спортивный комплекс для би-
атлона можно идеально разместить в 
районе... оздоровительного центра 
«Солнечный».   Рельеф  и  площад-
ки по правому берегу Усы позволят 
сделать это с наименьшими затрата-
ми.  Проектировщики запросили все 
материалы по границам земельных 
отводов и коммуникациям и в бли-
жайшее время выйдут с эскизными 
планировочными предложениями на  
архитектурно-градостроительный  со-
вет нашего города. 

Напомним, зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии» прово-
дятся под патронатом президента РФ, 
ЮНЕСКО и Международного олимпий-
ского комитета,  при  поддержке пра-
вительства  и министерства спорта РФ, 
Олимпийского совета Азии. В них при-
нимают участие свыше тысячи спор-
тсменов из 20 стран. Соревнования 
проводятся по восьми видам спорта.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ПОДСТУПАХ... 
Представители департамента здравоохранения и департамента 
строительства Кемеровской  области  провели расширенное 
совещание по вопросу  достраивания многопрофильной  
больницы в Междуреченске.  

центром. В разработке  — проект 
по благоустройству прилегающей 
территории, в том числе проездов и 
парковочных мест. От медиков по-
ступила просьба о возведении тё-
плого бокса для стоянки автомоби-
лей «Скорой помощи». Проектиров-
щики рассматривают возможность 
включения его в проект здания. 
На данный момент  проектиро-

вание  зданий  больничного  ком-
плекса завершается, уже к 15 июня 
планируется получить план поэтаж-
ной планировки блока А.  
Несмотря  на  увеличение  объ-

емов работ из-за  демонтажа стро-
ений и сдвигание сроков,  остает-
ся  задача ввести  объект в эксплу-
атацию в 2021  году,  подчеркнул 
В.Н.  Чернов. 

  Непосредственно к  строительно-
монтажным работам планируется 
приступить в конце 2019 года. 

С. ВИКТОРОВА.

ИТОГИ

МЮЗИКЛ УДАЛСЯ!
К завершению  учебного года  в музыкальной школе № 24 
была приурочена  премьера мюзикла Давида Тухманова и  
Юрия Энтина «Знакомые насекомые». 

премьеры  были самыми  волную-
щими для  артистов и режиссеров.  
Первые же  музыкальные пар-

тии,  изящество  сценических  дви-
жений,  отработанных мизансцен 
погрузили  публику в чарующий 
мир мюзикла.   Музыкальное сопро-
вождение концертмейстера Анны 
Янушевой  было не менее артистич-
ным и  помогло сделать образы ге-
роев яркими, характерными.
Отзвучали финальные  аккорды,  

и зал взорвался овациями и возгла-
сами  «Браво!».  Разве это не  луч-
шая награда для всех,  кто подго-
товил этот праздник на сцене дома 
музыки?  Мюзикл продолжит  свою  
сценическую жизнь уже в новом  
учебном  году.

Наш корр.
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День в историиДень в истории
14 июня

  Всемирный день донора кро-
ви.

Всемирный день донора крови — 
особый день, отмечаемый в честь без-
возмездных доноров крови. Целями 
этого события являются повышение 
осведомленности о необходимости 
безопасной крови и ее продуктов и, 
конечно же, выражение благодарно-
сти донорам, добровольно и безвоз-
мездно предоставляющим свою кровь 
для спасения человеческих жизней.

 Международный день бло-
гера.

 День работника миграцион-
ной службы России. 

15 июня
 Троицкая родительская суб-

бота.
 Всемирный день ветра.
Инициаторами создания столь не-

обычного на первый взгляд празд-
ника стали Европейская ассоциация 
ветроэнергетики и Всемирный совет 
по энергии ветра. Цель его проведе-
ния — привлечение внимания обще-
ственности (в первую очередь, пред-
ставителей энергетических комплек-
сов разных стран) к огромному потен-
циалу ветроэнергетики.

По мнению экспертов, развитие 
ветроэнергетики поможет решить 
большой ряд проблем не только энер-
гетического, но и экономического, а 
также экологического характера. 

 День создания юннатского 
движения в России. 

Все, кто хотя бы немного застал 
«пионерское детство», наверняка 
помнят такое активное направление 
пионерской деятельности, как уча-
стие в кружках юных натуралистов 
(юннатов), открытых практически при 
всех советских школах. Оказывается, 
это детское движение не ушло в про-
шлое вместе с пионерией, а развива-
ется и сейчас. 

В настоящее время куратором юн-
натского движения в России, с 2002 
года, является Федеральный детский 
эколого-биологический центр. Веду-
щее направление деятельности дан-
ного центра – совершенствование 
подходов к экологическому обучению 
и воспитанию, повышение качества 
образования учреждений дополни-
тельного эколого-натуралистического 
образования России.

16 июня
  День медицинского работни-

ка (День медика).
 Троица — День Святой Трои-

цы, Пятидесятница.
Один из главных христианских 

праздников — День Святой Троицы — 
отмечается на 50-й день после Пасхи.

17 июня
  Всемирный день мотоци-

клиста.

18 июня
  139 лет назад  в Москве от-

крыт памятник Александру Сер-
геевичу Пушкину. 

 82 года назад начался пер-
вый в мире беспосадочный пере-
лет по маршруту Москва – Север-
ный полюс – Ванкувер. 

www.calend.ru

Приятно, когда гости нашего го-
рода отмечают, что Междуреченск 
выгодно отличается от  многих го-
родов своей чистотой и ухоженно-
стью. 

И вместе с тем досадно видеть вы-
бивающиеся из общей картины отдель-
ные предприятия малого бизнеса с об-
лупившимися фасадами, искрошивши-
мися ступеньками, погнутыми ржавыми 
перилами. А нередко  — и с мусором у 
входных зон.

Фасад любого предприятия  — один 
из показатель его успешности. Как до-
верять «мастеру», если он не может со-
держать в порядке собственное имуще-
ство? Большинство предпринимателей 
это давно поняли, но, к сожалению, не 
все: с начала нынешнего года управ-
ление архитектуры и градостроитель-
ства направило уже свыше 280 предпи-
саний, в которых руководителям част-
ных предприятий указано на различ-
ного рода недостатки. И это не про-
сто упущения, это  — нарушение пра-
вил благоустройства и содержания го-
рода, которое влечет за собой опреде-
ленное наказание.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

«Мастера» с ободранным фасадом«Мастера» с ободранным фасадом

 — Есть предприниматели,  — отме-
чает начальник управления архитек-
туры и градостроительства админи-
страции города А.С. Сазонтова,  — ко-
торые  исполняют эти предписания, ак-
тивно начинают работы по восстановле-
нию своих фасадов. Но есть и такие, кто 
их игнорирует. Мы будем усиливать кон-
троль, делать его более жестким. 

Обращать внимание нужно и на со-
стояние прилегающей территории: ее  
чистота и наличие урн обязательны.

 — Уважаемые собственники и арен-
даторы нежилых помещений,  — обра-

щается к предпринимателям замести-
тель главы Междуреченского го-
родского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалова,  —  обра-
тите внимание на свои фасады и вход-
ные зоны. Не должно быть разрушения 
штукатурки и цоколя, сколов на обли-
цовочной плитке. Обратите также вни-
мание на окна и двери своих предприя-
тий, они должны быть чистыми.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ЛЕТО-2019

ПЛАНЕТА ДЛЯ ДЕВЧОНОК 
И МАЛЬЧИШЕК

На площади Дома культуры «Геолог» прошло тор-
жественное открытие летней детской игровой площад-
ки «Планета Детства», на которое собрались девчон-
ки и мальчишки школы № 7. 

Игровая программа, посвященная открытию сезона, была 
яркой и красочной. Ребят встретили Клепа и Ириска, кото-
рые организовали для них настоящий праздник: зажгли тан-
цевальный флешмоб, устроили веселые скачки на мячах и 
«ловлю хороших оценок», баскетбол с воздушными шара-
ми и еще много интересных конкурсов и игр. 

«КАПИТОШКИ» 
НЕ СКУЧАЮТ

 
Четыре дня в неделю, со вторника по пятницу, при-

глашает ребят в Дом культуры «Юность» детская лет-
няя площадка «Капитошка».

Занятия на площадке находятся всем. В один из дней на 
«Капитошке» встретились любители природы, знатоки фа-
уны родного края. Для них была организована квест-игра 
«Хозяин леса», посвященная животным Сибири.

Участникам квеста было дано задание отыскать клад пу-
тем прохождения нескольких станций. На станциях ребя-
та выполняли самые разнообразные задания: разгадыва-
ли загадки о животных, отвечали на вопросы, решали ша-
рады и кроссворды.

Еще одна встреча на «Капитошке» дала детям возмож-
ность развлечься и проявить свои способности: они играли 
в фанты, в настольный теннис, рисовали.

ВСТРЕЧА СТАРЫХ 
И НОВЫХ ДРУЗЕЙ

А  в загородном детском лагере «Чайка» в разга-
ре первая смена, которая называется «Волшебная 
библиотека».

«Чайка»  — это место встречи старых друзей,  дети сюда, 
как правило, приезжают вновь и вновь, потому что здесь 
всегда интересно и весело. В лагере они обретают и новых 
друзей, причем не только своих ровесников, но и вожатых, 
которые стараются сделать каждый день своих подопеч-
ных незабываемым!

Нина БУТАКОВА.
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Олег Шигин  —  коренной между-
реченец. Родители приехали в мо-
лодой строящийся город с Алтая. 
Отец устроился водителем в Ольже-
расское шахтопроходческое управ-
ление, мама преподавала историю 
в школе. Словом, к медицине из их 
рода никто никакого отношения не 
имел.   
Олег родился вторым мальчиком 

в небольшом доме в поселке Распад-
ном. Позднее семье с двумя детьми 
предоставили квартиру.
Из школьной общеобразова-

тельной программы Олег с благо-
дарностью вспоминает занятия в 
профцентре  — была в советское 
время такая замечательная прак-
тика, когда старшеклассников по-
настоящему ориентировали в вы-
боре профессии. Как многие свер-
стники, Олег вначале хотел выу-
читься на автослесаря, что одобрял 
и отец, – настоящее  мужское дело. 
Но юноша с выбором профессии то-
ропиться не стал: поговорил с ребя-
тами, выбравшими другие факуль-
тативы, походил на различные за-
нятия и решил попробовать себя  в 
медицине. 
Занятия в профцентре оказались 

очень интересными и полезными. 
В группе медиков всех очень даже 
устраивало, что теоретические заня-
тия чередовались с практикой и не 
где-нибудь, а в городской больни-
це. Медицинский персонал с пони-
манием относился к профессиональ-
ной ориентации школьников. Вра-
чи иногда допускали подростков в 
святая святых  — в операционную, 
считали, что школяров непременно 
нужно испытать на переносимость 
вида открытых переломов, крови, 
обработки гнойных ран.
Многие  уходили сразу, а са-

мые стойкие оставались, помогали 
операционным медсестрам стери-
лизовать инструменты, обрабаты-
вать руки хирургов, транспортиро-
вать больных уже в качестве сани-
таров. Случалось наблюдать и  весь 
ход операции, когда операционная 
бригада без слов, одними взгляда-
ми общалась между собой, и каж-
дый точно знал, предвидел следу-
ющую команду оперирующего хи-
рурга. Эта работа всецело захвати-
ла Олега Шигина.
После сдачи выпускных экзаме-

нов в школе № 12 он подал доку-
менты в Барнаульский мединститут. 
В медицинский вуз конкурс всег-
да был большой, а на популярную 
специальность хирурга самый вы-
сокий  — Олег не набрал проходно-
го балла. Чтобы не терять год, он 
там же, в Барнауле, поступил в ме-
дицинское училище на фельдшер-
ское отделение, рассчитывая через 
год снова   поступать в мединститут. 
Однако и вторая попытка оказалась 
неудачной. Зато  медучилище юно-
ша окончил с красным дипломом. И 
это при том, что с первого курса со-
вмещал учебу с работой в медицин-

ОСОБОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Так уж мы, грешные, устроены, что с годами… изнашиваемся, 
и все становимся пациентами. А потому в праздник 
медицинских работников мы просто обязаны низко 
поклониться тем, кто облегчает и удлиняет нашу жизнь. 
У медиков особое предназначение, и кажется, что сама 
профессия отбирает их по особым качествам.

ских учреждениях, накапливая бес-
ценный опыт на дежурствах в каче-
стве санитара, а потом и медбрата, 
в службе «Скорой помощи».
Отличника, выпускника профиль-

ного учебного заведения, на этот раз 
приняли в институт вне всякой кон-
куренции. Учеба на врача требует 
большой самоотдачи, дисциплини-
рованности, организованности. Сама 
профессия не терпит поверхностно-
го изучения предметов, а основыва-
ется на глубоких, устоявшихся в па-
мяти познаниях. Потому-то здесь не 
допускается заочного образования, 
а учеба длится шесть лет. Дисци-
плинируют студентов с первого кур-
са, они обязаны ходить на лекции и 
практические занятия только в бе-
лоснежных халатах  — это традиция 
российского медицинского образова-
ния. Латынь должна отскакивать от 
зубов, знание биохимии должно быть 
безупречным. Память развивают так, 
что все знания системно укладыва-
ются в мозговом компьютере:  тер-
мины, препараты, симптомы, мето-
ды лечения...
Олег Анатольевич признается:
 — Нагрузка на студента очень 

большая, в том числе и эмоциональ-
ная. Лентяи,   как правило, сами 
уходят. Каждый даже хорошо обе-
спеченный студент считал своим 
долгом набираться практического 
опыта, профессионального, психо-
логического общения с пациентом.
Здесь, в институте, он познако-

мился и с будущей женой  — Окса-
на училась на параллельном кур-
се на детского невролога. Пожени-
лись, уже заканчивая учебу. Ди-
пломирование совпало с рождени-
ем первенца.  
После дипломирования Олегу 

Анатольевичу не пришлось искать 

место работы: в нейрохирургиче-
ском отделении барнаульской боль-
ницы оставалось только официаль-
но оформить давным-давно знако-
мого «новичка».    
Специализация О.А. Шигина – 

нейрохирургия. Его пациенты по-
ступают в больницу с нарушения-
ми спинного и головного мозга, как 
правило, в крайне тяжелом состоя-
нии, нередко без сознания, в коме.        
Нельзя медлить, когда в больни-

цу привозят пациента с явными при-
знаками кровоизлияния в головной 
мозг. Пациент практически с колес 
попадает в операционную. С одной 
стороны это увеличивает шанс на 
выживание, а с другой не выверен-
ная до деталей диагностика может 
навредить. В сложных случаях соби-
рается консилиум, на котором важ-
но каждое мнение:   рекомендации 
заведующего отделением, старшего 
ординатора, опытных врачей. Вооб-
ще, у хирургов перед планируемой 
операцией всегда уточняется весь 
ее ход, а после  — обязательный  
разбор полетов. У врачей не бывает 
ощущения неловкости, когда за со-
ветом, консультацией они обраща-
ются к коллеге ниже рангом, млад-
ше по возрасту… 
У нейрохирурга многие, если не 

большинство, операции экстренные. 
Олег Анатольевич Шигин с его опы-
том при чуткой интуиции научился 
точно диагностировать. Знает, что 
простая операция может оказаться 
проблемной. Даже банальная обра-
ботка раны может дать осложнение 
вплоть до необходимости  трепана-
ции черепа. Все успешные опера-
ции он относит к командным дости-
жениям. Их он делит вместе с тера-
певтом, анестезиологом, стабилизи-
рующим состояние больного.

 — Хирургическая операция  — 
это только часть вмешательства,  
— считает Олег Анатольевич.  — В 
операционной нет лишних людей, 
каждый стремится к желаемому ре-
зультату. От действий хирургиче-
ской медсестры, подающей инстру-
мент, санитарки зависит очень мно-
гое. В операционной работает креп-
ко спаянная бригада, хорошо пони-
мающие друг друга профессионалы. 

...Время от времени Шигины при-
езжали в Междуреченск к родным.     
Однажды в обществе в междуречен-
ских врачей зашел разговор о воз-
можном переезде Шигина в родной 
город, но ставка нейрохирурга пола-
гается в населенном пункте с насе-
лением не менее 300 тысяч человек. 
Тогдашний главный врач, Виктор 
Петрович Коренев, сумел убедить 
руководство  областного департа-
мента здравоохранения в необходи-
мости ввести в Междуреченске став-
ку нейрохирурга. Ценным приобре-
тением междуреченского здравоох-
ранения  стал  и квалифицирован-
ный детский невролог, Оксана Алек-
сандровна Шигина. В 2003 году, по-
сле десяти лет работы в Барнауле, 
Шигины решились на переезд, тем 
более что руководство ЦГБ позабо-
тилось о выделении для них двух-
комнатной квартиры в новом доме.
Олег Анатольевич начал с фор-

мирования команды единомышлен-
ников,  людей, которые восприни-
мают чужую боль, как свою. 
Олег Анатольевич Шигин  ни-

когда не переставал учиться. Он 
не пропустил ни одной научно-
практической конференции нейро-
хирургического общества Кузбас-
са, на которых коллеги и из дру-
гих областей по приглашению ка-
федры нейрохирургии ГИДУВ дела-
ют доклады, делятся опытом, разви-
вают научную изыскательную дея-
тельность, продвигают новые техно-
логии. Раз в год проводятся отчет-
ные конференции  о работе нейро-
хирургических отделений области. 
Кузбасское нейрохирургическое об-
щество сегодня в числе передовых 
в России по лечению позвоночника. 
Многие врачи в последние годы за-
щитили кандидатские и докторские 
диссертации.
Доктору-практику в нашем го-

роде приходится много работать: 
вести приемы, проводить лечения, 
консультации в других медучрежде-
ниях... Рабочий день обычно длит-
ся с восьми утра до восьми вечера. 
Но, если выпадет несколько сво-
бодных часов, то Олег Анатольевич 
любит вместе с родителями порабо-
тать в саду. 
Нейрохирург Олег Анатолье-

вич Шигин при относительно моло-
дом возрасте выработал непрерыв-
ный льготный стаж и даже удосто-
ился пенсии. Но об отдыхе ему ду-
мать некогда.

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото из интернет-ресурсов.

Нейрохирурги за работой.Нейрохирурги за работой.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1261
от 06.06.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Сосниной Т.Н., заключение о результатах публичных 

слушаний, состоявшихся   21.05.2019г., результат которых опубликован в газе-
те «Контакт»   от  30.05.2019 № 41, 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», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  №  346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1.  Предоставить Сосниной Татьяне Николаевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: садовый дом  на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2003019:687, расположенном по адресу: Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, город Междуреченск, СНТ «Калина красная-2» ли-
ния 6, участок № 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны линии 6 с 4 (четырех) до 2 (двух) метров.

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.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Более сорока лет трудит-
ся в Междуреченской го-
родской больнице врачом-
рентгенологом  Виктор 
Юрьевич Саранов. Педиа-
трическое отделение  — его 
основное место работы. Ты-
сячи юных междуреченцев   
за эти годы прошли рент-
генкабинет и УЗИ, где их 
приветливо и добродуш-
но принимает врач, немно-
го похожий на доброго док-
тора Айболита, и в его ка-
бинете малышам ничуть не 
страшно.

10 июня  — обычный ра-
бочий день доктора. С утра 
по расписанию идут дошко-
лята, потом прием новорож-
денных. Но коллеги  все  
же  улучают минутку меж-
ду приемом пациентов, что-
бы зайти в кабинет к Викто-
ру Юрьевичу и поздравить 
его. Сегодня у него юбилей  
— 70-летие.
Родом Виктор Юрьевич 

из Донбасса, той самой До-
нецкой области, где сейчас 
так неспокойно, и где у него 
живут 93-летняя мама и все 
родственники, за которых 
постоянно болит душа. 

 — Моя мама, Мария Ни-
колаевна,  была сельским 
фельдшером, и тетки мои  
— все медики. Сестра Ва-
лентина  — медсестра, ба-
бушка служила на войне 

ЕСЛИ Б СНОВА 
НАЧАТЬ, ОН БЫ 
ВЫБРАЛ ОПЯТЬ…

Без метода ультразвукового исследования (УЗИ) уже трудно представить 
современную медицину. Он  востребован практически во всех ее  областях. 
Это самый безболезненный и безопасный, но очень эффективный метод 
диагностики. УЗИ помогает лечащему врачу подтвердить или отвергнуть 
предполагаемый диагноз и продолжить работу с пациентом более уверенно 
и точно.  
При этом очень важен уровень подготовки и опыт врача УЗИ  — именно от 
него зависит, как будут истолкованы темные и светлые пятна на мониторе, 
ни о чем не говорящие не посвященному в тайны медицины.

медсестрой,   — рассказы-
вает о себе Виктор Юрье-
вич.  — Так что династия 
уже довольно большая. 
Сколько помню, мама всег-
да была на работе, и днем, 
и ночью вызывали к боль-
ным. Врачи в нашей де-
ревне не задерживались,  
мама была за всех. И я по-
сле восьмого класса уже 
работал в больнице ис-
топником до самого окон-
чания школы. А потом по-
ступил в Донецкий меди-
цинский институт на «Ле-
чебное дело». После окон-
чания прошел специализа-
цию по рентгенологии, от-
служил в армии (его, ди-
пломированного врача, на-
правили на службу заме-
стителем начальника лаза-
рета в воинскую часть, ко-
торая базировалась в горо-
де Конотопе  — ред.).
В Междуреченск Вик-

тор Саранов приехал уже 
рентгенологом. Было это в 
1978 году. Как его, донец-
кого паренька, забросила 
судьба в Сибирь? Все реши-
ла любовь. После третьего 
курса института на практи-
ке в городе Красноармей-
ске (в 2016 году город пе-
реименовали в Покровск) 
он встретил девушку, тоже 
практикантку. Она, буду-
щий инженер-химик, была 

из Кузбасса. После инсти-
тута они поженились. Рас-
пределили молодого врача 
в Горловку, там до армии он 
отработал три года. А после 
армии семья сразу приеха-
ла в Междуреченск. Супру-
га устроилась в автобазу, а 
Виктору Саранову предло-
жили работу в педиатриче-
ском отделении. В Москов-
ском институте усовершен-
ствования врачей прошел 
специализацию по детской 
рентгенологии и стал рабо-
тать с детьми.
Диагностика его при-

влекала всегда, поэтому и 
выбрал рентгенологию. А 
когда в 1990-м появился 
в больнице первый аппа-
рат УЗИ, Раиса Емельянов-
на  Замула и Виктор Юрье-
вич Саранов стали первы-
ми врачами в Междуречен-
ске, освоившими современ-
ную высокоинформатив-
ную диагностику. Постави-
ли новинку в женской кон-
сультации. Поначалу было 
непривычно: все движет-
ся, дышит, врач контакти-
рует с пациентом и видит, 
что происходит у него во 
внутренних органах, и в 
то же время имеет возмож-
ность общаться с челове-
ком, ведь он находится не в 
какой-то отдельной закры-
той камере. 

 — Мы привыкли ра-
ботать с рентгеновскими  
снимками, а тут живой ор-
ган, его можно рассмотреть 
во всех подробностях. Ко-
нечно, интересно, мне по-
нравилось,  — рассказыва-
ет Виктор Юрьевич.  — И я 
с тех пор прикипел к УЗИ, 
можно так сказать. А ког-
да работа по душе, тогда 
она и спорится. Потом на-
чала поступать аппарату-
ра, ею оснастили хирурги-
ческий корпус, поликлини-
ку, дошла очередь до педи-
атрического отделения. На 
сегодняшний день аппарат, 
конечно, уже старенький, 
за это время техника ушла 
далеко вперед.
Виктор Юрьевич  в пе-

диатрическом отделении 
больницы работает  и как 
рентгенолог, и как врач 
УЗИ. Поэтому знает обо всех  
болезнях маленьких между-
реченцев, в прямом смысле, 
«изнутри». 

 — Чаще всего идут с 
пневмониями,  — говорит 
Виктор Юрьевич.  — Вос-
паление легких  — сплошь 
и рядом,  — показывает 
врач на кипу рентгеновских 
снимков на столе.

 — Встречаются у детей 
с семи лет камни в желчном 

пузыре. Редко, но они есть. 
Частенько выявляются кам-
ни в почках. 
Авторитет любого врача 

определяется профессио-
нализмом и  отношением к 
больным. У Виктора Юрье-
вича  — самые нежные и 
трепетные пациенты, к ко-
торым нужен особый под-
ход. Да и специфика  дет-
ского растущего организма 
особенная, с которой врач, 
проводящий исследование, 
должен быть хорошо зна-
ком. Не всегда детки прихо-
дят к врачу с хорошим на-
строением: порой они боят-
ся, нервничают, ведут себя 
неспокойно. Задача врача 
сделать так, чтобы малень-
кие посетители чувствова-
ли себя комфортно. У Вик-
тора Юрьевича это всегда 
получается.

 — Если б снова начать 
жизнь, выбрали бы для себя 
тот же путь? — задаю во-
прос юбиляру в конце на-
шей беседы. Впрочем, за-
ранее знаю, что ответ будет 
только утвердительный...

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.
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8 Понедельник, 17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 17 июня. День 

начинается (6+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
07.00 Анимационный фильм 

«Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (0+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(0+)
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 ОТРажение недели (12+)
11.15 От прав к возможностям 

(12+)
11.30, 14.40, 19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/с «Кинолеген-

ды: «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Немецкий тыл на рас-
стоянии удара» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
04.00 Д/с «Моя война: «Артуш 

Мкртчян» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05 М/ф 
(6+)

07.05, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 21.35, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30, 02.35 Анимационный 
фильм «Морская брига-
да» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

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

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

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

3» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.15, 06.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

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

третья» (16+)
04.15 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.15 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25, 01.35 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.40, 22.45, 01.25 Но-
вости

11.05, 15.05, 19.45, 22.50, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)

15.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)

17.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джуни-
ку (16+)

20.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грей-
си (16+)

22.15 Смешанные единобор-
ства. Женские поедин-
ки. Специальный репор-
таж (16+)

23.30 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 (12+)

01.30 Страна восходящего спор-
та (12+)

01.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство (0+)

04.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гон-
кам (0+)

05.25 Команда мечты (12+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Прямая 
трансляция

07.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
09.30 Орел и Решка. Россия 

(16+)
11.00, 19.00 Орел и Решка. По 

морям - 3 (16+)
13.00, 18.00, 21.00 Орел и 

Решка. Мегаполисы на 
хайпе (16+)

15.00 Орел и Решка. Амери-
ка (16+)

16.00 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

20.00 Орел и Решка. По морям 
- 2 (16+)

22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Сотня» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Большое кино: «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Сергей Юш-
кевич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Партнёры по 

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репор-

таж: «Вежливое ору-
жие» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.00 Вся правда (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва по-
бережная»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Фрэнк Синатра»
08.05 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица»

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 3 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.40 ХХ век: «К 65-ле-

тию со дня рождения 
Сергея Курехина. «Ле-
нин - гриб», 1991 год»

11.55 Д/ф «Роман в камне. 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

12.20 Д/с «Мечты о будущем: 
«Жилища будущего»

13.15 Линия жизни: «Денис Ма-
цуев»

14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: 
«Тайна могилы викинга»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Д/ф «Кино о кино. «Бег. 
Сны о России»

16.25 История искусства: «Та-
тьяна Кузнецова. Спя-
щая красавица. От клас-
сической постановки до 
современных трактовок»

17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы. Сим-
фонический оркестр Ге-
вандхауса

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 Главная роль
21.05 Те, с которыми я... «Под 

сенью Вайды. Польская 
тетрадь»

21.45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Транс-
ляция из БЗК

00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 Д/с «Первые в мире: «Лу-

ноход Бабакина»
02.45 Цвет времени: «Мике-

ланджело Буонарроти. 
Страшный суд»

МИР

10.00 Т/с «Отрыв» (16+)
13.25 Д/ф «Лето 1941. Фильм 

1» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10, 17.15 Т/с «Пять невест» 

(16+)
19.05, 20.15, 23.20, 04.10, 

08.50 Т/с «1941» (12+)
05.00 Т/с «Смерш» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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, 22.30 Д/ф «Рус-

ская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Королева красоты (16+)
06.30, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Другая я» (16+)
18.00 Т/с «Сестра по наслед-

ству» (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «Луч-

шие враги» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35  Д/с  «Партизанский 

фронт: «Когда позади 
Москва» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным: 
«Продовольственные во-
йны» (12+)

20.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Хлоп-
ковое дело» (12+)

21.00 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Нико-
лай Гоголь. Тайна смер-
ти» (12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-

ГО СЫНА» (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20 Т/с «Женщина его меч-
ты» (12+)

06.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 

10.45, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35 Т/с 
«Чужой район - 3» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.50 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

10.50, 04.45 Открытия древно-
сти. Рекордсмены из про-
шлого (12+)

11.45, 05.35 Лора и Буш (12+)
12.35, 06.25 Человек прямохо-

дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

13.30 Личное. Михаил Держа-
вин (12+)

14.15 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

14.40 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

15.10 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

16.05 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

17.15 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

18.05 Наачтун. Последний го-
род Майя (12+)

19.05 Ну, Котёночкин, пого-
ди! (12+)

19.55 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

20.45, 07.15 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
первый (12+)

21.40, 08.00 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
второй (12+)

22.30 Личное. Валентин Смир-
нитский (12+)

23.15 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (16+)

23.40 Подноготная человече-
ства. Сила информации 
(16+)

00.05, 08.45 Время России 
(12+)

01.25 Личное. Светлана Немо-
ляева (12+)

01.55 Людмила Зыкина. Брил-
лианты  одиночества 
(12+)

02.50 Второе открытие Ангко-
ра (12+)
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9Вторник, 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 18 июня. День 

начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 

(12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
00.05 Звёзды рулят (16+)
01.05 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
04.00  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Те самые 

Мюнхгаузены» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Моя война: «Артуш 
Мкртчян» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
04.00 Д/с «Моя война: «Шанге-

рей Жаныбеков» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05, 
21.20 М/ф (6+)

07.05, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 23.00, 23.55, 
00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30  Спаси  свою  любовь 

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16 +)

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

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

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

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

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

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

третья» (16+)
04.15 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.10 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.05 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20, 02.10 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 17.45, 20.10, 

22.55 Новости
11.05, 17.50, 20.15, 23.00, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 

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

15.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)

15.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили (0+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Ев-
гений Тищенко против 
Абрахама Табула (16+)

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

23.30 Страна восходящего спор-
та (12+)

23.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон про-
тив Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе (16+)

01.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство (0+)

03.55 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

04.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая 
трансляция

06.25 Команда мечты (12+)
06.55 Инсайдеры (12+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция

09.25 Территория спорта (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
10.00 Орел и Решка. На краю 

света (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям 

- 2 (16+)
12.00, 21.00 На ножах (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Сотня» (16+)
01.50 Т/с «Древние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Екатерина 

Волкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнёры по 

преступлению» (12+)
17.05, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.55 Т/с «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Дело - труба» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва хле-
босольная»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Изольда Извицкая»
08.05 Иностранное дело: «Ди-

пломатия Древней Руси»
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», 4 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Масте-

ра искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яков-
лев», 1987 год»

12.20 Д/с «Первые в мире: «Ша-
ропоезд Ярмольчука»

12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ: «Забытый фараон 
из пригорода Каира»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: «Сер-

гей Хачатуров. Аньоло 
Бронзино и флорентий-
ские маньеристы»

17.20 Острова: «100 лет со дня 
рождения Юри Ярвета»

18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы. Ор-
кестр филармонии Осло

18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: 

«Волга»
22.50 Д/с «Память: «Они погиб-

ли за Вену»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

02.30 Д/ф «Роман в камне. 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

МИР

10.00, 19.05, 20.15, 08.45 Т/с 
«1941» (12+)

13.25 Д/ф «Лето 1941. Фильм 
2» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.10, 17.15 Т/с «Переводчик» 
(16+)

22.10 Т/с «1942» (16+)
23.20, 04.10 Т/с «1942» (12+)
05.00 Специальный репортаж 

«Властители Эльбруса» 
(12+)

05.30 Т/с «Матч» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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, 22.30 Д/с «Остров 

Гогланд. Война на холод-
ных островах» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Сестра по наслед-

ству» (16+)
18.00 Т/с «Ни слова о любви» 

(16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.25, 13.20, 14.05 Т/с «Луч-

шие враги» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт: 

«Непокоренная Белорус-
сия» (12+)

19.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Ни-
колай Майданов» (12+)

20.05 Улика из прошлого: «Мар-
тин Борман» (16+)

21.00 Улика из прошлого: 
«Луна» (16+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05  Х/ф  «ЧАСОВЩИК» 

(16+)
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
04.45  Х/ф  «ПО  ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

РЕН

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

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 02.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ  ТОКИО» 
(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Женщина его меч-
ты» (12+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» 
(12+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брат 
за брата - 2» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Личное. Михаил 
Державин (12+)

10.50, 04.55 Подноготная чело-
вечества. Построить не-
возможное (12+)

11.20, 05.20 Подноготная че-
ловечества. Жажда ско-
рости (12+)

11.50, 05.50 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

12.45, 06.40 Последние годы 
африканской работор-
говли (16+)

13.55 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

14.45 Наачтун. Последний го-
род Майя (12+)

15.50 Ну, Котёночкин, пого-
ди! (12+)

16.40 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

17.30 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм пер-
вый (12+)

18.20 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм вто-
рой (12+)

19.15, 08.30 Личное. Валентин 
Смирнитский (12+)

19.55 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (16+)

20.25 Подноготная человече-
ства. Сила информации 
(16+)

20.50 Время России (12+)
22.10 Личное. Светлана Немо-

ляева (12+)
22.45, 09.10 Людмила Зыки-

на. Бриллианты одино-
чества (12+)

23.35 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

00.35, 07.45 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

01.25 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошло-
го (12+)

02.20 Лора и Буш (12+)
03.10 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.35 Королева красоты (16+)
06.30, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.30, 23.45 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50 Т/с «Ни слова о любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Письмо по ошиб-

ке» (16+)
21.50 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
05.05 Домашняя кухня (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, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

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

КИ» (16+)
02.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 

Человек -невидимка 
(12+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.05 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25, 02.10 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Д/с «Мировая закули-

са» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 

20.10, 22.55, 01.00 Но-
вости

11.05, 15.05, 20.15, 01.05, 
03.30 Все на Матч!

13.00 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 (12+)

15.35 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

16.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу (0+)

18.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Венесу-
эла (0+)

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рори Макдо-
нальда (16+)

01.40 Страна восходящего спор-
та (12+)

02.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство (0+)

04.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Пря-
мая трансляция

06.25 Команда мечты (12+)
06.55 Смешанные единобор-

ства. Женские поедин-
ки. Специальный репор-
таж (16+)

07.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция

09.25 Территория спорта (12+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.50, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

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

третья» (16+)
04.15 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего време-
ни» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Алексей Лы-
сенков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнёры по 

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-

кровь. Московские кани-
кулы» (12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38 
(16+)

20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Дмитрий За-

харченко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.30  Д /ф  «Гангстеры  и 
джентльмены» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ака-
демическая»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды кино. Савелий 

Крамаров
08.05 Иностранное дело: «Ве-

ликий посол»
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», 5 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Кино-

граф. Штирлиц и дру-
гие», 1993 год»

12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания син-
хрофазотрона»

12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ: «Принцесса из До-
лины царей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мишей Майским
16.25  История  искусства: 

«Алексей Расторгуев. 4 
элемента Джузеппе Ар-
чимбольдо»

17.20 Острова: «95 лет со дня 
рождения Василя Бы-
кова»

18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы. Наци-
ональный оркестр Лилля

18.45  Единица  хранения: 
«Александр Довженко и 
Юлия Солнцева»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: 

«Обь»
22.50 Д/с «Память: «Хранители 

Дуклинского перевала»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «XXX Откры-
тый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»

02.10 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

МИР

10.00 Т/с «1941» (12+)
13.25 Д/ф «Лето 1941. Фильм 

3» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10, 17.15 Т/с «Смерш» (16+)
19.05, 20.15, 23.20, 04.10 Т/с 

«1942» (16+)
05.00 Т/с «Пять невест» (16+)
08.50 Т/с «1942» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 19 июня. День 

начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело 

и громко» (16+)
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 

(12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
23.25 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
01.25  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)
05.30 6 кадров (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 03.50 Активная 
среда (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Операция 

«Утка» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Моя война: «Шанге-
рей Жаныбеков» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Александр 

Титель» (12+)
04.00 Д/с «Моя война: «Петрос 

Петросян» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. На краю 

света (16+)
09.45 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
11.00 Адская кухня - 2 (16+)
21.00 Инсайдеры - 2 (16+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Сотня» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.40 Д/ф «В гости к Богу не 

бывает опозданий» (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, 22.30 Д/с «Остров 

Гогланд. Война на холод-
ных островах» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЕГО БАТА-

ЛЬОН» (16+)
02.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

03.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

08.25, 13.20, 14.05 Т/с «Луч-
шие враги» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт: 

«Украина в огне» (12+)
19.15 Последний день: «Эльдар 

Рязанов» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка: 

«Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ» 
(12+)

21.00 Д/с «Секретная папка: 
«Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 
(12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-

БА» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)

05.05 Д/ф «План Розенбер-
га. Нюрнбергские уро-
ки» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05 М/ф 
(6+)

07.05, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 21.00, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич - 2: Боль-
шая проблема Стича» 
(0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

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

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 02.50 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45 Старатели мор-
ских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды 
(12+)

10.50, 04.40 Наачтун. Послед-
ний город Майя (12+)

11.55, 05.40 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

12.45, 06.30 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

13.35 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм пер-
вый (12+)

14.25 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм вто-
рой (12+)

15.15 Личное. Валентин Смир-
нитский (12+)

16.00 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (16+)

16.25 Подноготная человече-
ства. Сила информации 
(16+)

16.50 Время России (12+)
18.10, 09.30 Личное. Светлана 

Немоляева (12+)
18.40 Людмила Зыкина. Брил-

лианты  одиночества 
(12+)

19.35 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

20.30 Главный индеец стра-
ны Советов. Гойко Ми-
тич (12+)

21.25 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошло-
го (12+)

22.15, 07.55 Лора и Буш (12+)
23.10 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

00.05, 07.15 Личное. Михаил 
Державин (12+)

00.50 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

01.20 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

01.45, 08.45 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

02.40 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)
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1-КОМН. кв., ул.Комарова, 22, 
этаж 1, окна пласт., цена 780 
тыс. руб., небольшой торг. Т. 
8-904-370-20-09.

1-КОМН. кв., 1-эт., пл. окна, на-
тяжные потолки, пр. Строителей, 
20.Ц. 880 тыс. руб. Т. 8-905-901-
61-86.

1-КОМН. кв., 1-эт., 50 лет Ком-
сомола, 24, ц. 800 тыс руб. Т 8-905-
073-82-24.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, новые ба-
тареи, ц. 850 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Пушкина 69а, 9/10 
эт.,отл., сост., 40 м2, балкон засте-
клен , ц.1400 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

ПРОДАМ 1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, д.64, общ.пл. 31 кв.м., этаж 
2, дом кирпичный, окна пласт., 
документы готовы, один соб-
ственник, цена 770 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49; 8-904-370-20-09.

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

2-КОМН. кв., 1-эт., хор. сост., 
центр, всё в шаговой доступности, 
новая сантехника, пл. окна, ц. 1200 
тыс. руб. Или меняем на Краснодар 
+ большой подарок. Т. 8-923-625-
11-83, 4-84-99.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., бал-
кон застеклен, стены и потолки 
выровнены, проводка поменяна, 
ламинат, кафель, не угловая, те-
плая, остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, при-
хожая, горка, 1400 тыс. руб.. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. благоустроенную кв., 
Юности, 21, отл. сост., ц 1300 тыс. 
руб., без посредников. Т. 8-909-
518-35-84.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, 20, окна пласт., комнаты изоли-
рован., жил.пл.28 кв.м., возможен 
обмен на 3-4 комнатную квартиру 
с доплатой. Цена 1050 тыс.руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 46,8 кв. м., г. Таш-
тагол, ул. Мира, 35, комнаты изол., 
окна ПВХ, с/у разд., водосч, новые 
радиаторы, балкон застекл., хор. 
сост., остаётся кухонная стенка, 
шкафы. Ц. 1 млн. 600 тыс руб. Т.8-
913-076-63-94.

2-КОМН. кв., Коммунистический, 
42, 5-эт., отл. сост., пласт. окна, 
после ремонта. Ц.1300 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1250 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + венские стулья, 6 шт., столик 
письм., полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Космонавтов, 
7-105, 1-эт., после ремонта, окна 
на ул. Космонавтов, об. пл. 33 кв. 
м., жилая 24 кв. м., санузел совм., 
ц. 800 тыс. руб. Т. 8-923-630-84-49.

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

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

2-КОМН. кв., вагон, 5 этаж, 
ул.Кузнецкая, 59, пл.окна, балкон 
застеклен, кафель в ванной и с/у, 
ухоженная квартира, сделан косм. 
ремонт, ц. 1130 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09; 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., 4 этаж, Лазо, 40, 
цена 1850 тыс. руб., дом вну-
триквартальный, комнаты изо-
лир., отл. сост., гор. вода кру-
глый год. Один собственник. До-
кументы готовы. Т.8-905-072-42-
49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., 3-эт., хор. сост., ц. 
180 тыс. руб. 8-960-908-01-10.

3-КОМН. кв., Лазо, 54, 2 этаж, 
пласт. окна, двери, кафель, балкон 
заст. Ц.1550 тыс. руб., торг. 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. Кузнецкая, 
д.48, 1 эт., о/пл, 48 кв. м., окна 
пласт., ср. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

4-КОМН., ул. Кузнецкая, д.61, 2 
эт., комнаты смежно-изолированные, 
о/пл. 60 кв/м.,окна пласт., балкон 
застеклён, хор. сост., частично оста-
ется мебель, ц.1950 тыс. руб. возмо-
жен торг. Т. 8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. До-
рожная, 3-1, есть санузел, баня, 
летняя кухня, гараж, все насажде-
ния, гараж. Т. 8-960-918-39-50.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзито-

вых блоков, отдельно стоящий, р-н 
завода КПДС. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 

есть погреб, яма. Отл. сост. Ц. 133 
тыс. руб. Или обмен на автомобиль, 
рассрочка. Т. 8-904-579-53-95.
ГАРАЖ, р-н КПДС, 6 х 32, по-

греб, смотровая яма, электричества 
нет, погреб, ц. 160 тыс. руб. Торг. 
Т.8-951-180-56-88.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 хор. сост., возможен торг 880

1-комн. 50 лет Комс., 65 1 ул\пл 40 перепланирована, 
хор. состояние 1200

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

хорошее сост., кирп. дом, 
не угловая, балкон, окна 
пластик

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 отл. состояние, мебель 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Кузнецкая, 48 1 м\г 48 пл. окна, средн. сост. 1150

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

3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2000

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98 переплан. в 3-комн., отл. 
сост.,  встроен. мебель 4300

4-комн. Кузнецкая, 61 2 с/из 60
окна пластик., балкон 
застеклен, хор. сост. 
частично с мебелью, торг

1950

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

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

дом п. Чебал-су, 
ул. Гагарина, 32

о\пл 44 кв. м, среднее состояние, 
под материнский капитал 450

коттедж п. Усинский
о\пл 147 кв. м, 2-эт., отличное состояние, 
баня, все надворные постройки, 
10 сот. в собственности, торг

4850

дом п. Притомский о\пл 37 кв. м, хорошее состояние, 
от города 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-су о\пл 88 кв. м, 3-комн., баня, 10 соток в собст. 1500

участок Чебал-су 11 соток, в собственности, 
рядом с остановкой 250

участок Камешек 9,5 сотки, баня, 
требуется внутренняя отделка 350

РАЗНОЕ

ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 
минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтёра», 6 

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

банька, туалет, цистерны под воду, 
теплица на ж/б фундаменте, все на-
саждения. Т. 8-951-227-29-45.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 27 

соток, летний домик, баня, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 5 
мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. Т. 
3-39-67, 8-906-935-67-90.
ЖИЛОЙ дом, вода, свет, 10 со-

ток, земля и дом в собств., есть ба-
ня, стайка, теплица, 3 х10 м.,все 
насаждения. Или обмен. Т. 8-905-
968-18-70

ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 6,4 х 4,2 м., 
свет, смотровая яма, погреб. Т.8-
960-910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, в р-не котельной 4А-5А, 

недорого. Т. 2-94-64, 8-950-277-
95-10.
ГАРАЖ, центр, за МФЦ, перекры-

тие ж/б, полы бетон., стены кирпич., 
пл. гаража 22 кв. м., земля 30 кв. м., 
всё в собств., погреб, ворота высо-
кие, освещение. Т. 8-923-625-64-34.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

домик, баня, вода, охрана, свет, все 
насаждения, 10,5 соток, в собств., 
7 минут до остановки. Недорого. Т. 
8-923-466-40-60.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Пограничная, 

169, дом, свет, вода, охрана, подъ-
езд. Приватиз. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», 10,5 соток, 

2-этажный дом. электричество, во-
да, подъезд, теплицы, баня. Прива-
тизирована. Т. 8-903-905-21-67.

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 балко-

на, не угловая 770

1комн Комарова,22 1\5 Хр. 31 Пласт. окна, нормальное 
сост. 780

1комн. Весенняя,26 1\5 Хр. 31 Отличное сост. 930
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2 комн Пр. 50 лет 46 2\5 33 48 Хор. Сост. 1400
2комн. Б.Медиков,10 10\10 35 57,1 Нормальное состояние, торг 1550
2комн 50 лет,1 4\5 Хрущ. 44 Отл.сост. 1350
2комн. Строителей,61 4\5 32,8 44 Хор.сост. 1250
2 комн Кузнецкая,59 5-May вагон 44 В хорошем сост. 1200
2комн. Октябрьская,15 1\5 Ваг. 44 В хор.сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3 комн Шахтеров,37 8\9 Ул.пл. Отл.сост. 2600
3комн. Ул.Пушкина,33 7\9 Ул.пл. Хор.сост. 2450
3комн. Ул.Зеленая 3 комн. Хорошее сост., на земель-

ном участке пос.Чебал-су 1100
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

Дом Притомск, 
кирпичный

Кухня,
98 кв.м.

Комн.-
19кв.м. и 
20 кв.м.

Отличная планировка и 
отл. ремонт, все построй-
ки, с\у в доме.

2500

Сдам
Пр.Строителей, 
9, отдельное 
крыльцо.

Первые 
2-3 мес., 
скидка.

Часть нежилого помеще-
ния, 13,5 кв.м. и 12 кв.м., 7500

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

т. р.
1-комн. Пушкина 2 32 пл. окна, балкон застеклен 860
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 40 пл. окна, батареи, двери 1400
2-комн. Юности 3  изол 44 отл. сост. 1400
2-комн. Юдина, 19 1 44 хор. сост, пластик, кафель 1200
1-комн. Коммунистич. 5 ст\т 40 хор. сост. 880
2-комн. Шахтеров, 39 5 28 хор. сост., изолир. 1250
2-комн. Коммунистич. 5 после ремонта 1350
2-комн. Кузнецкая 4 смеж. пл. окна, балкон застеклен 1150
1-комн. Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Строителей, 21 5 изол. хор. сост., пл.окна, балк.заст. 1100

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Лазо 2  57 хор. сост. 1550
5-комн. Ермака 4 62 отл. сост. 2250
3-комн. Космонавтов 4 57 пл. окна, двери, кафель 1800
4-комн. Лукиянова 1 45 1500

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн. благоустроенный 950
дом Доваторов 2 этажа, фунд. 9х7, земли 13 соток 600
комната Вокзальная, 26 1 отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470
участок п. Усинский фунд. под дом, баню, гараж 550

Остальные предложения - в офисе агентства
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РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 500 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96.
ДОМ 2-эт., пос. 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 НОВЫЙ (2000 г. построй-

ки) по договорной цене, 1-е Сырка-
ши, в доме с/у, болер, ванна, водя-
ное отопление, баня, хозпостройки, 
земля 12 соток, рядом остановка 
«Гаражи» (10 минут ходьбы). Воз-
можен обмен. Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. 

Проходчиков, 3-комн и кухня, 52 
кв. м., мебель, водопровод в доме 
и бане, пожарная сигнал., хозблок, 
теплица, разные ягодники, рядом 
остановка, д/сад, почта, магазины, 
больница, тел. и интернет, 800 тыс. 
руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ кирп., п. Притомский (по до-

кументам кв.), соврем. планировка и 
отличный ремонт, комнаты изол., го-
родское водоснабжение и канализа-
ция, два зем. участка, все хоз. по-
стройки, баня, рядом речка. Кухня- 
9,8 кв.м, комнаты 19 и 20 кв.м., сану-
зел в доме. Можно с мебелью. Торг. 
Ц. 2500 тыс.руб. Возможна ипотека и 
под все виды жил. сертификатов. Т. 
8-904-370-20-09.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

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

кв.), ул.Новая, рядом со школой, 
общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. м., 
кухня-15 кв. м., 4 комн.: 17, 3 кв. м., 
17, 0 кв. м., 9, 8 кв. м. и 9, 5 кв. м., 
коридор 15 кв. м., окна пласт., сост. 
хор. Зем. участок 11 сот., в соб-
ственности. 1400 тыс.руб, Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 
бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, курят-
ник, сарай, земли 10 сот., все на-
саждения, 1700 тыс.руб., при осмо-
тре хороший торг и куры в подарок. 
Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, 3-комн.. новой постройки 

по ул. Гастелло, недалеко от мага-
зина «Горка». В доме туалет, вода. 
Огород 10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и углярка из об-
лицов. кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, 54 кв/м., очень тёплый, во-

да есть всегда, хорошая колони-
зация, туалет, душ в доме, огород 
большой, в собств., ц. 990 тыс. руб. 
Т. 6-44-13, 8-913-429-53-17.
ДОМ, кирп., пос. Чебал-су, ул. Ма-

яковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. м., 
окна пл. сайдинг, 10 х 10, новая ба-
ня, большой гараж, 3 теплицы, земля 
в собствен. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзасская, 

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

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

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

устр., санузел в доме, 3 комн., но-
вая крыша, земля 30 сот. в аренде, 
950 000 руб. Т. 8-913-332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 со-

ток, с/о «Заря», в собств., отсыпка 
под дом, арматура под фундамент, 
сруб бани, электричество, вода. Т. 
8-900-108-34-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п. Усин-

ский, ТСН Брусничка. Земля в 
собств., возможность подключения 
городского света и водопровода. 300 
тыс. руб. Торг. Т. 8-905-66-03-36.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

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

ул. 50 лет Комс., 37, 4-эт., тёплая, 
светлая, после кап. ремонта, пол-
ностью меблиров, хорошие соседи. 
Докум. готовы. 490 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-923-625-64-34.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
КАМАЗ-вахтовка, капиталка, 

1992 г. выпуска. ВАЗ Ока, 2003 г.. 
Т. 8-961-720-35-77.
АВТОМОБИЛЬ «Toyota Corolla 

Fielder», 2002 г, 250 тыс. руб. Т. 
8-923-630-72-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ перевозки от 

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

самосвал. Т. 8-905-966-19-34.
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

3-50-08, 8-903-048-86-77.

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

КУПЛЮ
1-2-КОМНАТНУЮ  квартиру , 

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

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

8-905-077-13-02.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., в г. Топки, на 1-2 

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.
ДОМ в Ленинск-Кузнецком, 58,7 

кв. м., на квартиру в Междуречен-
ске, участок 50 сот, всё в собств. Т. 
8-923-519-31-75.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
районе, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
КОМНАТУ. Молодой чел. без 

вредных привычек. Оплату и поря-
док гарантирую. Т. 8-952-167-91-61
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-
509-98-49.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, наколю дро-

ва, разные работы по хозяйству), 
ремонтно-отделочные работы. 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.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМИСТ, ООО «Вахрушев-

ская автобаза», гг. Новокузнецк, 
Междуреченск, Мыски, з/п 60-100 
тыс. руб. Т. 8-923-621-80-08.

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

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

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

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, циф-

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

ПРОДАМ
МОНИТОР ж/к «LG», диаг. 19 

дюймов (50 см), б/у год, стоит без 
дела, т.к. пользуюсь ноутбуком. Ра-
ботает отлично, изображение чет-
кое. За 3500 руб. Торга нет. Всё под-
ключу, покажу. Т. 8-905-900-02-82.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на ре-

зинке, цвет чёрный, класс компрес-
сии N 2, 200 руб. Т. 8-905-066-10-68.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРЕСЛА, 2 шт., 2 ковра 2х3, 2 ку-

хонных шкафа, памперсы для взрос-
лых, калоприёмники. Т. 8-923-499-
88-72, 8-913-401-19-51.

КУПЛЮ
ДИВАН раскладной, хор. сост., 

не дороже 500-1000 руб.; кровать 
2-сп. с матрацем, 1000-1500 руб.; 
комод, 500 руб. Т.  8-961-864-71-16.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Gorenje», 

4-х комфор., c духовкой, размер 
50*60*85 см., вилка и кабель пере-
деланы под обычную розетку, б/у, 
хор. сост. Ц. 3800 руб. Помогу с до-
ставкой или доставлю за 200 руб. Т. 
8-905-900-02-82.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

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

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

АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 
2-53-13, 8-906-980-07-09.
ВОДИТЕЛЬ, ЗИЛ-самосвал, опла-

та ежедневно. Т. 8-905-909-87-88.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную работу в 
организацию «Втормет», в Новокуз-
нецк, Междуреченск, оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ДИСПЕТЧЕР и мастер по ре-
монту аудио/видео аппара-
туры в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 65 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 14 ч.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лавку, 

гг. Новокузнецк, Киселевск, Проко-
пьевск, Междуреченск, Белово, Ке-
мерово) на хладокомбинат, з/п от 17 
000 руб. Оф. труд-во, полный пакет 
соц.гарантий, своевременную з/п. Т. 
8 (3843) 74-92-01, 8-913-329-82-52.
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
23 июня в 18 часов 

приглашаем девчонок и мальчишек,
а также их родителей на

ДЕТСКУЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ 
Вместе со сказочными героями 

вам предстоит создать свой настоящий 
Город Детства, в котором вас ждут игры, 
конкурсы, дискотека. Самые активные

 и задорные получат сладкие призы. (0+)

23 июня в 19 часов
приглашаем всех жителей и гостей города 
на концертную программу с участием

коллективов Дворца культуры

«МЕЖДУРЕЧЕНСК, 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!». 
Только в этот праздничный вечер, 
самые активные участники  игр и 

конкурсов получат ПРИЗЫ И ПОДАРКИ, 
а также у всех присутствующих 

появится  уникальная возможность 
поучаствовать в розыгрыше 

ГЛАВНОГО ПРИЗА 
(МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ). (0+)

На площади Дворца культуры им. Ленина.

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 12 ИЮНЯ
«Люди Икс: Темный Феникс» 2/3D 16+ 

фантастика
Люди в черном, тайная организация на стра-

же покоя и безопасности Земли, уже не раз за-
щищали нас от нападения отбросов Вселенной. 
На этот раз самая большая опасность для ми-
рового сообщества, которой агентам предстоит 
противостоять — шпион в их рядах.  

С 13 ИЮНЯ
«Ма» 18+ ужасы/триллер
Все знают, что у МА самые крутые вечерин-

ки в городе. Здесь всегда громкая музыка и ал-
коголь льется рекой. В этом доме нет никаких 
ограничений, кроме одного: никогда не заходи 
в ее комнату.
Добро пожаловать к МА.  

НА ЭКРАНЕ
«Люди Икс: Темный Феникс» 2/3D 16+ 

фантастика
«Тайная жизнь домашних животных 2» 

2/3D 6+ мультфильм
СКОРО! С 20 ИЮНЯ

«История игрушек - 4» 2/3D 6+ муль-
тфильм от студии Дисней

«Детские игры» 18+ ужасы/триллер

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

Справки по телефону 2-51-07.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

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

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

Каждый вторник, четверг
с 17 до 20 часов 

ЛЕТНЯЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
на площади Весенняя. 0+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

От всей души поздравляем с недав-
но прошедшим Днём Социального Ра-
ботника заведующую отделением № 3 
Шаврову Надежду Александровну, со-
циального работника Есину Ирину Се-
рафимовну и всех остальных работни-
ков комплексного центра с этим днём!
Желаем доброго здоровья, счастья 

удачи в труде. 
Смыкова Лидия Афанасьевна, 
Кузнецова Вера Фёдоровна.

С ПРАЗДНИКОМ!
С Днём Социального Работника по-

здравляю директора комплексного цен-
тра социального обслуживания Какау-
лину Любовь Николаевну, зам. директо-
ра Горенцову Людмилу Владимировну, 
зав. отделением № 5 Полыгалову Еле-
ну Викторовну и социального работника 
Арсентьеву Екатерину Александровну.

Шиманская В. А.

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

станок в отличном состоянии. Т. 
8-905-914-08-87.
СТАЦИОНАРНУЮ циркулярку, 

наждак строгальный на одном ва-
лу, глубинный насос в упаковке. Т. 
8-960-910-64-66.

ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются в г. Междуре-
ченск: Созинов Александр Николаевич и Левменков Сергей. 
Просьба отозваться по т. 8-950-270-15-35.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е полугодие на го-
родскую газету «Контакт».  Подписаться можно: в редакции 
газеты (ул. Космонавтов, 9), на нашем сайте idkontakt.ru, с 
агентом по подписке (т. 4-36-11), в почтовых отделениях, 
через терминалы Сбербанка и в «Сбербанк онлайн». 

СООБЩЕНИЯ
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Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю пти-
цу. Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё.Т. 8-913-076-
76-17, 8-906-981-68-98.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТЯТ - Бог тьмы и Королева но-

чи. Родились 12 апреля, с лотка-
ми знакомы. Т. 8-923-625-99-08, 
8-951-173-47-22.
КОШКУ молодую, метис британ-

ской, шоколадного окраса, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевая, глад-
кошерстная, стерилизована, в 
квартиру или частный сектор. Т. 
8-961-713-85-08.
СОБАКУ, метис таксы, немолодая, 

но активная и позитивная. Ее оста-
вили в подъезде в коробке с пачкой 
влажного корма и расческой. Осмо-
трена ветеринаром, при трехразо-
вом выгуле терпит, кушает хорошо. 
Т. 8-923-474-85-83, 8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5 мес. Т. 

8-904-996-06-16.

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

ПОВЕРКА водосчетчиков 
на дому, 400 руб. Т. 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ДОСТАВЛЮ уголь, сено, ПЩС, 

землю, навоз, перегной, опилки, 
шлак (и в мешках). Т. 8-913-315-
57-11, 8-913-435-20-01..
ЛОДКУ резиновую с надувным 

дном, грузоподъёмность 275 кг, 
ц. 6 тыс. руб., велосипед «Урал», 
3,5 тыс. руб., музыкальный центр, 
«Sony», электропроигрыватель, 
звукоусилительные колонки. Т. 
4-36-04, 8-906-986-91-29.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.
НАВОЗ, опилки, куряк,в мешках 

(с доставкой). Т. 8-905-068-17-15.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавейки 
, 10 л; новый столовый сервиз; хо-
лодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло, садовый ин-
вентарь, слесарный инструмент; 
; масляный радиатор «Генерал», , 
чугунную ванну, транспортёрную 
ленту. Т. 8-960-909-67-28.
ПРЯЛКУ электрическую, верете-

на, вязальные спицы. Т. 8-960-910-
64-66, 3-68-98.
ТАЛОН на уголь, срочно. Т. 

8-904-579-53-95.

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

ХОРОШИЙ мангал на ножках, 
железн. уличную печь (буржуйка), 
электропечь с духовкой. Т. 8-923-
479-24-18.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

ЗНАЧКИ, иконы, кресты, подста-
канники, самовар на углях, статуэт-
ки и бюсты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-нож, 
кортик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник 
и др. Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТАЛОН на уголь. Т. 8-961-715-

93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем полном образовании серии 
У N 419198,  выданный шк. N 24 
в 1977 г. на имя Евсеева Игоря 
Валентиновича, считать недей-
ствительным.

КОШКУ молодую, серо-полоса-
того окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, к лотку приучена. Ко-
шечка очень активная, возможно 
пристройство в частный сектор. Т. 
8-904-996-06-16.
КОШКУ черепахового окраса, 1 

год, стерилизована, к лотку идеаль-
но приучена, спокойная, ласковая. Т. 
8-905-910-11-66. 

КОТЕНКА, 
мальчик, 
1,5 мес., 

серо-белого 
окраса, 
к лотку 
приучен. 
Т. 8-905-

907-11-09.

КОТА, крупный, персикового цве-
та, кастрат, 1 год, к лотку приучен, ест 
все, можно в свой дом или в квартиру. 
Т. 8-923-629-75-23.
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15Четверг, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.30, 03.00 НО-

ВОСТИ
10.20, 01.00 Модный приго-

вор (6+)
11.05 Жить здорово! (16+)
12.05, 15.20 Время покажет 

(16+)
14.15 Пусть говорят (16+)
17.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
20.00 Время
20.30 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
23.00 Т/с «Город» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15 Дело было вечером (16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)
03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и Решка. На краю 

света (16+)
09.30, 13.00, 20.20 На ножах 

(16+)
11.40, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
21.10 Теперь я босс (16+)
22.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 

(16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Т/с «Сотня» (16+)
02.20 Т/с «Древние» (16+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 03.25 Большая стра-
на (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Челноки» 

(12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 01.00 Новости
16.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
21.50 Медосмотр (12+)
22.00, 04.25 ОТРажение (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
04.00 Д/с «Моя война: «Рафик 

Никогосян» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

21.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

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

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

05.30, 06.15 Т/с «Три-
надцать» (16+)

МИР

10.00, 08.50 Т/с «1942» (12+)
13.25 Д/ф «Спасти Москву» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10, 17.15 Т/с «Матч» (16+)
18.50 Т/с «1942» (16+)
19.50 Т/с «1943» (12+)
20.15, 23.20, 04.20 Т/с «1943» 

(16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
04.50 Т/с «Переводчик» (12+)
08.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 21.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
12.25, 19.00 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

13.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным

21.25 Т/с «Ведьма» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 

(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, 22.30 Д/с «Во-

енные истории любимых 
артистов» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30 Д/ф «Федерация» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 

лето» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЕГО БАТА-

ЛЬОН» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.45, 05.20 Удачная покуп-

ка (16+)
05.55 Королева красоты (16+)
06.55, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.55, 00.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Письмо по ошиб-

ке» (16+)
18.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.25, 13.20 Т/с «Лучшие вра-

ги» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(12+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-

БА» (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-

ЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
18.10 Не факт! (6+)
18.35  Д/с  «Партизанский 

фронт: «Спецназ в тылу 
врага» (12+)

19.15 Легенды космоса: «Союз-
11» (6+)

20.05 Код доступа: «Тереза-
Новичок. Странности 
английского премьера» 
(12+)

21.00 Код доступа: «Русофо-
бия. Изображая жерт-
ву» (12+)

22.00 Открытый эфир (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

РЕН

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)

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

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Брат за брата - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Брат 
за брата - 3» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
первый (12+)

10.50, 04.50 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
второй (12+)

11.45, 05.40 Личное. Валентин 
Смирнитский (12+)

12.30, 06.25 Подноготная че-
ловечества. Люди и зве-
ри (16+)

12.55, 06.45 Подноготная чело-
вечества. Сила информа-
ции (16+)

13.20 Время России (12+)
14.45, 07.10 Личное. Светлана 

Немоляева (12+)
15.15 Людмила Зыкина. Брил-

лианты  одиночества 
(12+)

16.05 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

17.05, 09.15 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

18.00 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошло-
го (12+)

18.50 Лора и Буш (12+)
19.45 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

20.40 Личное. Михаил Держа-
вин (12+)

21.25 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

21.55 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

22.20 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита (12+)

23.15 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

00.25, 07.35 Старатели мор-
ских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды 
(12+)

01.15 Наачтун. Последний го-
род Майя (12+)

02.15, 08.25 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

03.05 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 23.50 СЕГОДНЯ
10.20, 01.30 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
11.05 ДНК (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
14.20, 19.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.15 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.30 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 17.05, 20.10, 

22.55, 00.50 Новости
11.05, 17.10, 20.15, 23.50, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» (12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар (0+)
18.10 Футбол. Кубок Амери-

ки. Аргентина - Параг-
вай (0+)

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция

23.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

23.30 Страна восходящего спор-
та (12+)

00.55 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

01.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)

03.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

05.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Пря-
мая трансляция

07.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент При-
мус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.35, 18.15, 19.05, 
00.50 М/ф (6+)

07.05, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

16.45, 17.15, 20.55, 23.00, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Новые приключения 
Стича» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.45, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
22.00 Решала (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Дорожные войны. Луч-

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

третья» (16+)
04.15 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35  Х /ф  «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тай-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.35 Мой герой: «Александра 
Ребенок» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
17.00, 05.15 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-

кровь. Московские кани-
кулы» (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

04.00 Осторожно, мошенники! 
«Дело - труба» (16+)

04.30 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ком-
позиторская»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Мэрилин Монро»
08.05 Иностранное дело: «Хо-

зяйка Европы»
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», 6 серия

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Геннадий Глад-

ков. Фильм-концерт, 
1988 год»

12.15 Д/с «Первые в мире: 
«Субмарина Джевецко-
го»

12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ: «Животные из цар-
ства мертвых Древнего 
Египта»

15.10 Пряничный домик: «Саха-
лар - потомки кузнецов»

15.40 2 Верник 2
16.35 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на совре-
менное искусство»

17.20 Острова: «Юрий Нику-
лин»

18.05 Симфонические оркестры 
Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр

18.45 Единица хранения: «Элем 
Климов и Лариса Ше-
питько»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: 

«Кубань»
22.50 Д/с «Память: «Бан-Сен-

Жан. Голоса из прошло-
го»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Черные дыры. Белые 
пятна

00.35 ХХ век: «Геннадий Глад-
ков». Фильм-концерт, 
1988 год»

01.35 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр

02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания син-
хрофазотрона»
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16 Пятница, 21 июня

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе. Сара-

тов (16+)
22.30 Комик в городе. Екатерин-

бург (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 Экс-

трасенсы. Битва сильней-
ших (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор - 3 (12+)
16.00 Опасные связи (16+)
18.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
20.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
04.30 Рюкзак (16+)
05.15 М/ф (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 6 кадров (16+)
05.35 Королева красоты (16+)
06.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 01.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35 Т/с «Условия контрак-

та» (16+)
18.00 Т/с «На краю любви» 

(16+)
22.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
00.00 Т/с «Ой, мамочки...» 

(16+)
02.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь  после  Ванги» 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 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 «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25, 02.25 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 

19.20, 21.30, 23.05, 
00.20 Новости

11.05, 15.35, 19.25, 21.35, 
00.25, 03.00 Все на 
Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+)

15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

17.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи (16+)

22.05 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

23.10 Все на футбол! Кубок 
Америки

23.50 Специальный репор-
таж: «Легко ли быть рос-
сийским легкоатлетом?» 
(12+)

00.55 Страна восходящего спор-
та (12+)

01.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)

03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция

05.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция

07.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00 М/ф (6+)

07.05, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 03.30 М/ф (0+)

12.55 М/ф (12+)
16.35 Анимационный фильм 

«Лило и Стич» (0+)
18.15 Анимационный фильм 

«Лило и Стич - 2: Большая 
проблема Стича» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лерой и Стич» (6+)

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

22.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ» (6+)

00.25 Х/ф «МАППЕТЫ» (6+)
02.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(0+)
09.50, 11.50 Т/с «Всё ещё бу-

дет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Николай Ва-

луев» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Крым сере-
бряный»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Леонид Гайдай»
08.05 Иностранное дело: «Ди-

пломатия побед и пора-
жений»

08.45, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», 7 серия

10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Острова: «Михаил Куз-

нецов»
12.20 Д/с «Первые в мире: 

«Противогаз Зелинско-
го»

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»

14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: 
«Тайна копей царя Со-
ломона»

15.10 Письма из провинции: 
«Нижний Тагил»

15.35 Энигма: «Даниил Три-
фонов»

16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.25 Д/с «Дело №: «Всево-

лод Мейерхольд: траги-
ческая развязка»

17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр

18.50 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
21.05 Линия жизни: «К юбилею 

Жанны Бичевской»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»
02.30 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ» (12+)

11.50, 19.45 М/ф (0+)
12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Моя война: «Рафик 
Никогосян» (12+)

17.20, 22.00, 04.40 ОТРаже-
ние (12+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.20, 04.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10, 04.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-

ное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 Шоу выходного дня (16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (18+)
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте 
кинолога» (12+)

08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня

09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 
22.00 Т/с «Жуков» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
23.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» (12+)
04.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-

ДЕННЫЙ» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.40 Орел и Решка. Кругосвет-

ка (16+)
09.40 Орел и Решка. Рай и ад 

(16+)
10.45 Орел и Решка. На краю 

света (16+)
11.40 Орел и Решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.45 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Константин» (16+)

РЕН

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Не  верю !» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Месть: Пощады 
не будет!» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 2» (18+)

00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 3» (16+)

02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15 Т/с 
«Офицеры» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40 Т/с «Офи-
церы - 2» (16+)

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 

03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Время России 
(12+)

11.20, 05.20 Личное. Светлана 
Немоляева (12+)

11.55, 05.50 Людмила Зыки-
на. Бриллианты одино-
чества (12+)

12.45, 06.40 Второе открытие 
Ангкора (12+)

13.50 Главный индеец стра-
ны Советов. Гойко Ми-
тич (12+)

14.40 Открытия древности. Ре-
кордсмены из прошло-
го (12+)

15.30, 09.10 Лора и Буш (12+)
16.20 Человек прямоходящий, 

или Революция каменно-
го топора (12+)

17.20, 08.30 Личное. Михаил 
Державин (12+)

18.05 Подноготная человече-
ства. Построить невоз-
можное (12+)

18.30 Подноготная человече-
ства. Жажда скорости 
(12+)

18.55, 07.35 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита (12+)

19.50 Последние годы африкан-
ской работорговли (16+)

21.00 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды (12+)

21.55 Наачтун. Последний го-
род Майя (12+)

22.55 Ну, Котёночкин, пого-
ди! (12+)

23.45 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

00.40 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм пер-
вый (12+)

01.25 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм вто-
рой (12+)

02.20 Личное. Валентин Смир-
нитский (12+)

03.05 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (16+)

03.30 Подноготная человече-
ства. Сила информации 
(16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Сила обстоятельств» 

(12+)
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

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

истории любимых арти-
стов» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Петровка 38» 
(16+)

11.00, 11.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Спальный район» (16+)

12.30, 23.00 Д/ф «Федерация» 
(16+)

13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Мертвое 
лето» (16+)

15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (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, 
18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
05.30, 06.15 Городские леген-

ды (12+)

МИР

10.00, 07.15 Т/с «1942» (12+)
13.25 Д/ф «Война на рельсах» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
14.20, 17.15 Т/с «Блиндаж» 

(12+)
19.15, 20.15, 23.20 Т/с «1943» 

(16+)
03.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
09.40 М/ф (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Чернобыль: Как это 

было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-

ТЬЯ» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 Анимационный фильм 

«Гадкий я» (6+)
19.05 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
23.35  Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «По-

следняя тайна Гитле-
ра» (16+)

11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+)

12.30 Легенды музыки: «Лео-
нид Утесов» (6+)

13.15 Д/ф «Западный фронт. 
Операция  «Память» 
(16+)

13.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

16.15 Военная приемка. След в 
истории: «1941. Опера-
ция «Кремль-невидимка» 
(6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

НТВ

04.50 Д/с «Спето в СССР: «Жу-
равли» (12+)

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Про-

хор Шаляпин» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Юрий Шевчук и 
группа «ДДТ» (16+)

02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» (16+)

11.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Гер-
мания (0+)

13.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция (0+)

15.50, 18.00, 19.50, 21.00, 
00.20, 01.00 Новости

16.00 Специальный репортаж: 
«Китайская формула» 
(12+)

16.20, 18.05, 21.05, 01.05, 
05.55 Все на Матч!

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции .  Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

18.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

19.40 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым (12+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Страна восходящего спор-
та (12+)

22.25 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 (12+)

00.30 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки. Live» 
(12+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция

03.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая транс-
ляция

06.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рафаэля Ло-
вато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: 
УЛИЦЫ» (16+)

09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям 

- 3 (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.50 Т/с «Константин» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ  ЗЕРКАЛ» 
(12+)

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

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «Вторая пер-

вая любовь» (12+)
17.00 Т/с «Подъем с глубины» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Вежливое ору-
жие» (16+)

03.40 Приговор: «Дмитрий За-
харченко» (16+)

04.25 Удар властью: «Герои де-
фолта» (16+)

05.05 90-е: «Квартирный во-
прос» (16+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 М/ф
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.20 Телескоп
09.55 Передвижники: «Нико-

лай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треуголь-

ном конверте»
12.40 Человеческий фактор: 

«Бездомный экскурсо-
вод»

13.15, 01.30 Д/с «Живая при-
рода  Японии: «Юго-
Западные острова»

14.10 Пятое измерение
14.45 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая». 
Юрий Темирканов и За-
служенный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Балтийские славя-
не. Тайна прильвицких 
идолов»

17.50 Больше, чем любовь: «К 
85-летию со дня рожде-
ния Юрия Визбора»

18.30 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА»

22.00 Д/с «Мечты о будущем: 
«Культурное наследие 
будущего»

22.55 Тиль Брённер на фести-
вале «Аво сесьон»

23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

МИР

10.00, 11.55 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.25 Секретные материалы 

(16+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (12+)
16.15, 20.15 Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
20.35, 23.15 Т/с «Убить Стали-

на» (16+)
05.45 Т/с «Блиндаж» (16+)
09.30 М/ф (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

(12+)
13.45 Т/с «Бабье царство» 

(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Два берега надеж-

ды» (12+)
01.25 Д/ф «Их звали травни-

ки» (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 

(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, 17.30 Д/ф «Упал! От-

жался! Звёзды в армии» 
(16+)

10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 
«Когда растаял снег» 
(18+)

12.30, 18.30 Д/ф «Второй 
фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)

13.30, 16.30, 01.30, 02.15 Т/с 
«Когда растаял снег» 
(16+)

14.30 Сериал так и будет (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» (18+)
23.00 Муз-блок (18+)
04.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.10, 00.05 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
08.00  Х /ф  «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
09.55 Т/с «По праву любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
22.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (16+)
01.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
09.30, 21.40, 06.30 Улетное ви-

део (16+)
10.30 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
17.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
19.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 
(12+)

06.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

РЕН

05.00, 16.20, 02.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» (16+)

20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЁМ-

НАЯ  ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.25, 07.00, 07.35, 
08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.30 Т/с «Спе-
цы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 15.25, 20.45, 02.10 Се-
кретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отече-
ственной войны (12+)

10.55, 16.20, 21.40, 03.00, 
07.25 Брестская кре-
пость (12+)

11.45, 17.10, 22.30, 03.55, 
08.15 Русские тайны. 
XX век. Вторая Миро-
вая (16+)

12.40, 18.00, 23.25, 04.50 Во-
йна. Первые четыре часа 
(12+)

13.30, 18.55, 00.15, 05.40, 
09.05 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

14.30, 19.55, 01.20, 06.35 Ди-
ректива №1. Война (12+)

ОТР

08.45, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Елена Ко-
ренева» (12+)

09.25, 16.00 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» (12+)

10.15, 00.00 Х/ф «О ТЕХ, 
КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

11.35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30, 16.45 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.55 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.20 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.25, 05.30 Х/ф «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ» (12+)
22.40 Д/с «Моменты судьбы: 

«Святитель Лука» (6+)
01.20 Тот самый длинный день 

в году. Ко Дню памяти и 
скорби (12+)

02.00 То, что задело (12+)
02.10 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-

НОВ» (12+)
03.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
05.00 За строчкой архивной: 

«Никто не забыт» (12+)
06.50 Д/ф «Искать - значит пом-

нить!» (12+)
07.25 Д/ф «Георгий» (12+)

Суббота, 22 июня

ТНТ

07.00, 11.00, 12.40 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших (16+)

08.25, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-

НАЯ МЕСТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 От-

крытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 06.15, 
11.00, 12.00, 12.55 М/ф 
(6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 М/ф 
(0+)

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

17.45 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

19.30 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

21.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (6+)
23.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (12+)
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ - 2» (12+)
02.50 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
17.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 

06.15, 06.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
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18 Воскресенье, 23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.20 Контрольная за-
купка (6+)

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.50 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное 

шоу в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.00 «Семейные тайны» с Ти-
муром Еремеевым (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.40 Д/ф «Владимир Шах-

рин: Жить надо в «Чайф» 
(12+)

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)

02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Дело было вечером (16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.35 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
15.25 Анимационный фильм 

«Гадкий я» (6+)
17.20 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 2» (6+)
19.15 Анимационный фильм 

«Гадкий я - 3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(18+)
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (18+)
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Дэвид Рок-

феллер» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
(12+)

14.00 Т/с «Викинг - 2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» (6+)
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-

ТЕ ДВЕРЬ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best (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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
14.40, 16.15, 19.30 Комеди 

Клаб. Дайджест (16+)
15.15, 17.20, 18.25 Комеди 

Клаб (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
04.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 
(12+)

06.40 М/ф (0+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 

20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Ночной адми-
нистратор» (16+)

00.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

02.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

06.00, 06.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

НТВ

04.50 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Валерия 

Ланская и Роман Кур-
цын» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Раскаленный пери-

метр» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 00.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли про-
тив Эрика Сильвы (16+)

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бол-
гария (0+)

14.50, 08.55 Команда меч-
ты (12+)

15.20, 17.30, 22.15, 01.20 Но-
вости

15.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла (0+)

17.35, 19.40, 22.20, 01.25, 
03.55 Все на Матч!

18.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция

22.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Али-
ма Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абе-
ны (16+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-

ТОВ» (16+)
06.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - Рос-
сия. Прямая трансляция

09.30 Территория спорта (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 06.15, 
11.00, 12.00, 12.55 М/ф 
(6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 М/ф 
(0+)

14.55 Анимационный фильм 
«Новые приключения 
Стича» (0+)

16.05 Анимационный фильм 
«Лерой и Стич» (6+)

17.30 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

21.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ» (6+)

23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ - 2» (12+)

01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
15.55 Прощание: «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.45 90-е: «Поющие трусы» 
(16+)

17.35 Т/с «Два плюс два» (12+)
21.20, 00.25 Т/с «Прошлое уме-

ет ждать» (12+)
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом: 
«Введение во Храм»

07.05, 02.35 М/ф
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 Письма из провинции: 

«Нижний Тагил»
13.20, 01.00 Д/с «Живая приро-

да Японии: «Хоккайдо»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
16.30 «Картина мира» с Миха-

илом Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. Путём 

всея земли... Вечер Свет-
ланы Крючковой

18.35 Романтика романса: «Пес-
ни на стихи Алексея Фа-
тьянова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
01.50 Искатели: «Забытый ге-

нералиссимус России»

ОТР

08.45, 15.05, 23.20 Моя исто-
рия: «Александр Титель» 
(12+)

09.25, 15.45 Д/ф «Две Сла-
вы Алексея Смирнова» 
(12+)

10.10 Специальный репортаж: 
«Военные реконструкто-
ры» (12+)

10.25 Тот самый длинный день 
в году. Ко Дню памяти и 
скорби (12+)

11.00 Д/ф «Мое военное дет-
ство» (12+)

11.30 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+)

12.00, 20.20 За строчкой ар-
хивной: «Никто не за-
быт» (12+)

12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Д/с «Моменты судьбы: 

«Святитель Лука» (6+)
13.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-

НОВ» (12+)
14.40 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
20.50 Фигура речи (12+)
21.20, 05.20 Х/ф «МИГ УДА-

ЧИ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
00.00 Т/с «Русский дубль» 

(12+)
01.45 Звук: «Машина време-

ни» (12+)
04.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
06.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
07.50 Культурный обмен: «Еле-

на Коренева» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(12+)

07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.55, 02.00 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.00 Выход в люди (12+)
16.00  Т/с  «Надломленные 

души» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 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, 12.30, 18.30 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Когда растаял снег» 
(18+)

13.30, 16.30, 01.30, 02.15 Т/с 
«Когда растаял снег» 
(16+)

14.30 Т/с «Так и будет» (16+)
17.30 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «УНДИНА» 

(18+)
23.10 Муз-блок (18+)
04.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.25 М/ф (6+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.40 Беларусь сегодня (12+)
11.10 Охота на работу (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.20 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25, 09.25 Наше кино. Исто-

рия  большой  любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«У каждого своя война» 
(16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

ИСТОРИЯ

10.00, 18.55, 04.00 За побе-
ду - расстрел? Правда о 
матче смерти (16+)

10.50, 19.50, 04.55 Конец 
Османской  империи . 
Нации против империи 
(16+)

11.50, 20.50, 06.00 Самоубий-
ство после Чернобыля. 
Академик Легасов (12+)

12.45, 21.45, 06.45 Аббатство 
Мон-Сен-Мишель. Леген-
да. Взгляд изнутри (12+)

13.40, 22.40, 09.15 Формула 
Келдыша. Просчёт глав-
ного теоретика (12+)

14.30, 23.30 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

15.20, 00.25, 07.40 Восход По-
беды. Багратионовы кле-
щи (12+)

16.15, 01.15 Самурай в Вати-
кане (12+)

17.10, 02.15, 08.25 Алтайский 
самородок. Панкратов-
Чёрный (16+)

18.00, 03.10 Страна ископае-
мых чудес. Странности 
природы (12+)

РЕН

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

06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЁМ-

НАЯ  ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

18.00 Х/ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды миро-

вой музыки: «Green Day. 
Bullet in a Bible» (16+)

02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.05 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/с «Моя правда: «Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» (16+)

06.50 Светская хроника (16+)
07.55, 22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-

РУСА» (12+)
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КА-

НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 18.30, 
19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
«Чужой район - 3» (16+)

17.40 Т/с «Чужой район - 3. 
Приговор» (16+)

23.40, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 
1, 2 серии (16+)

01.15 Большая разница (16+)
02.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса»-2019. Прямая 
трансляция

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.00, 03.50 Т/с «Боль-
шие чувства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и Решка. Рай и Ад 
(16+)

08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Я твое счастье (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям 

- 3 (16+)
11.50 Орел и Решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
14.00, 21.00 Орел и Решка. 

Америка (16+)
15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
22.00 Agent Show (16+)
23.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40, 04.55 6 кадров (16+)
06.10 Т/с «Ой, мамочки...» 

(16+)
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
14.00 Т/с «На краю любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Наступит рассвет» 

(16+)
21.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (16+)
23.55  Х /ф  «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
01.40 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
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По горизонтали:
1. Чужой ребёнок в семье. 6. Операционный стол, 

на котором вырезают «буратин». 10. Раскудахтавшая-
ся мамаша. 11. Останки бутылки. 12. Кем была Арах-
на, превращённая Афиной в паука, по профессии? 13. 
Счётчик, работающий от сердца. 14. Трёхразовое ... . 
15. «... сладки» (посл.). 16. Кол, на который не совету-
ют лезть. 19. Направление в искусстве начала 18 века, 
для которого характерны причудливые орнаменты и 
изящные формы. 23. Непомерно большое количество 
чего-либо. 26. Чего боятся при никтофобии? 27. Бом-
бометание в царя. 28. «Геометрический» художник. 
29. Картина Иванова «... Христа народу». 30. Водяная 
лестница. 33. Устройство в автомобиле, которое, как 
утверждают, придумали трусы. 37. Профессиональная 
порядочность. 40. Смазочный материал. 41. Пелерина. 
42. Лоскут для ремонта. 43. Посудный инструмент в ор-
кестре. 44. Расположение уступами. 45. Собака Микки 
Мауса. 46. Крупнейшее угольное месторождение, рас-
положенное на территории Кемеровской области. 47. 
Голосовое месторождение.

По вертикали:
1. Имя писателя Мериме. 2. Город на Ангаре. 3. Кем 

был по профессии отец, оставивший младшему сыну 
в качестве наследства кота в сапогах? 4. Кто стар-
ший на барже? 5. Озвучивание иностранного филь-

ма. 6. «Элементарно, ...!». 7. Физическая установка 
для ядерных процессов. 8. Бывший министр и милли-
онер из сказки Маршака. 9. Любая под пальцем пиа-
ниста. 17. «Избивание» колосьев. 18. Большой бла-
гоустроенный дом для одной семьи. 20. Музыкально-
драматическое произведение, в котором действующие 
лица поют. 21. Пацан из прошлого. 22. Заградитель-
ный ... . 23. Целлофановый мешок. 24. Цель конкурса. 
25. «Орудие производства» гребца. 30. И ирис, и муж-
чина. 31. По мнению Фаины Раневской, его нельзя вы-
лечить, но о нём можно забыть. 32. Кто убил Петруху? 
34. Гремит басами (песенн.). 35. Название компози-
ции, изображающей Богоматерь с младенцем. 36. Ле-
чащий заговорами. 37. Овал. 38. Американский актёр 
по имени Клинт. 39. Почти копия.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
5. Капкан. 6. Секрет. 10. Пита. 11. Рассада. 12. 

Плач. 17. Баня. 18. Крейсер. 19. Тушь. 20. Боевик. 21. 
Лунник. 25. Дойл. 26. Кусачки. 27. Луна. 28. Чуфа. 30. 
Грамота. 33. Срам. 34. Сделка. 35. Этолог.

По вертикали:
1. Рама. 2. Маца. 3. Рейд. 4. Серп. 7. Диктат. 8. 

Эскейп. 9. Ратуша. 13. Аятолла. 14. Артикул. 15. Че-
кушка. 16. Утрилло. 22. Коршун. 23. Татами. 24. Ана-
бас. 29. Ауди. 31. Руки. 32. Тётя. 33. Слон.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Хо-
рошее время для семей-
ных отношений. Размолвки 
и распри останутся в про-
шлом. На профессиональ-
ном фронте вы сможете про-
явить много своих талантов и навыков, 
а также присущие вам организаторские 
способности. Вы будете защищены от 
ошибок, любая задача окажется по си-
лам. Предпринимателям проекты нач-
нут приносить доходы. Благоприятные 
дни: 20, 21. Менее благоприятный: 17.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вам придется решать какие-
то весьма срочные пробле-
мы. Возможно, на работе на-
грузки у вас возрастут, но ес-
ли вы с ними справитесь, то 

повысите свой авторитет в глазах руко-
водства. Плодотворной обещает стать 
неделя для предпринимателей. Новый 
проект и инвестиции принесут вам уда-
чу. На личном фронте вы будете на-
слаждаться атмосферой гармонии. Бла-
гоприятные дни: 21, 23. Менее благо-
приятный: 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы можете столкнуться с 
препятствиями в осущест-
влении своих планов на 
личном фронте. Бытовые 
проблемы могут домини-
ровать в ваших мыслях, что не лучшим 
образом скажется на положении дел на 
профессиональном фронте, в финансо-
вой сфере или в бизнесе. На работе ста-
райтесь освободить голову от личных 
проблем и сконцентрировать внимание 
на других задачах. Благоприятные дни: 
20, 23. Менее благоприятный: 17.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
На этой неделе планеты обе-
щают вам удачу во всех сфе-
рах вашей жизни. На рабо-
те вы сможете превзойти се-
бя в достижении наилучших 
результатов. Однако все же просчи-
тайте свои возможности, прежде чем 
браться за что-то важное. На финансо-
вом фронте ситуация будет позитивно-
стабильной. Близкие с готовностью 
поддержат вас во всех начинаниях. 
Благоприятные дни: 18, 21. Менее бла-
гоприятный: 19.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Незначительные неудачи 
могут поджидать вас в лю-
бой из сфер жизни. На про-
фессиональном фронте не 
исключено недружествен-

ное поведение руководства, что станет 
причиной вашего беспокойства. Вам 
придется приложить усилия и порабо-
тать сверхурочно. В это время вы не бу-
дете иметь права на ошибку. Не стоит 
пока вкладываться в новые проекты. 
На личном фронте избегайте недоразу-
мений. Благоприятные дни: 22, 23. Ме-
нее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Успех и признание пропи-
шутся в вашей жизни. Ваш 
упорный труд и предан-
ность делу получат достой-
ную оценку руководства. Финансовая 
ситуация останется стабильной, и вы 
сможете увеличить свои сбережения. 
Предпринимателей ждут новые воз-
можности, которые обещают рост биз-
неса и выгодные проекты. Мир и гармо-
ния будут царить в отношениях, и ва-
ши близкие сделают все, чтобы вы не 
испытывали проблем. Благоприятные 
дни: 17, 22. Менее благоприятный: 19.

ОВЕН (21.03 - 20.04). В 
начале недели вы можете 
почувствовать себя расстро-
енными и даже подавленны-
ми, что не лучшим образом 
отразится на положении дел 
во всех сферах вашей жизни. При та-
ком состоянии вам не следует прини-
мать каких-либо серьезных решений. 
Дома, на работе и в бизнесе вам, ве-
роятно, придется приложить больше 
усилий, чтобы преодолеть проблемы и 
сложности. Благоприятные дни: 20, 23. 
Менее благоприятный: 18.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В 
профессиональной сфере вас 
ждут новые возможности и ка-
рьерные перспективы, когда 
ваши коллеги и руководство 
охотно помогут вам в осущест-

влении всех ваших инновационных 
идей и проектов. На финансовом фрон-
те вы, вероятно, получите какие-то ма-
териальные выгоды. У предпринимате-
лей будет много  возможностей расши-
рить свой бизнес. Благоприятные дни: 
17, 20. Менее благоприятный: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Ваши родственники ста-
нут для вас источником 
беспокойства. Старайтесь 
не реагировать на упре-
ки, лучше мотивируйте себя на какие-то 
новые достижения в профессиональной 
сфере. Тем самым вы не только вернете 
отношения с семьей в позитивное рус-
ло, но и улучшите свою карьеру. Биз-
несмены могут быть разочарованы тем, 
как движется бизнес, но это просто пе-
реходный этап. Благоприятные дни: 18, 
23. Менее благоприятный: 21

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
будете чувствовать себя 
уверенно и оптимистич-
но. Ппоявятся новые воз-
можности для продвиже-

ния вперед во всех сферах жизни. Но 
помните: новые возможности также 
означают новые обязанности. Хорошее 
время, чтобы инвестировать средства 
в рост, так как есть указание на полу-
чение финансовой выгоды, к тому же 
деньги могут прийти к вам из самых не-
ожиданных источников. Благоприятные 
дни: 20, 21. Менее благоприятный: 18.
 
ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
этот период на финансо-
вом фронте вам не стоит 
ожидать положительных 
изменений. Более того, 
дополнительные расходы могут создать 
брешь в ваших сбережениях. На лич-
ном фронте, не исключено, вы будете 
испытывать дисгармонию в отношени-
ях, что вызовет у вас чувство разочаро-
вания. Вместе с тем на профессиональ-
ном фронте вы будете удовлетворены 
тем, что дела движутся так, как вам хо-
чется. Благоприятные дни: 19, 23. Ме-
нее благоприятный: 22.

 
ДЕВА (24.08 - 23.09). Воз-
можно, вам придется стол-
кнуться с некоторыми пре-
пятствиями. На финансовом 
фронте это могут быть нео-
жиданные расходы, которые 
вызовут необходимость за-

имствовать деньги. На личном фронте 
не исключены конфликты с близкими. 
Чтобы этого избежать, отвлекайте себя 
рабочими делами, где ситуация будет 
как раз вполне позитивной и многообе-
щающей. Также пока не стоит завязы-
вать новых отношений. Благоприятные 
дни: 21, 23. Менее благоприятный: 19.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 17.06.19 г. 
                                                         по 23.06.2019 г.)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1157-п
от 29.05.2019

Об организации проектной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-
ции», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 11.12.2018 № 569 
«Об организации проектной деятельности в Кемеровской области»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 05.03.2018 № 508-п  «Об организации проектной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Назначить ответственным за организацию проектной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» заместителя главы Междуреченско-
го городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

4. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет экономи-
ческое управление администрации Междуреченского городского округа.

5. Назначить руководителем муниципального проектного офиса начальника экономиче-
ского управления администрации Междуреченского городского округа М.В. Михайловского.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.05.2019 2019 № 1157-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятель-

ности в администрации Междуреченского городского округа.
2. Термины, используемые в настоящем Положении:
- Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение 

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.
- Проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготов-

кой, реализацией и завершением проектов.
- Муниципальный проектный офис - структурное подразделение администрации 

Междуреченского городского округа, отвечающее за методологическое и организацион-
ное обеспечение проектного управления.

- Ведомственный проектный офис - структурное подразделение администрации 
Междуреченского городского округа, отвечающее за организацию проектной деятельно-
сти в курируемой сфере деятельности, мониторинг проектов, формирование сводной от-
четности по проектам.

- Куратор проекта - ответственное должностное лицо, назначаемое из числа заме-
стителей главы Междуреченского городского округа, оказывающее всестороннее содей-
ствие успешной реализации проекта, достижению целей, показателей и результатов про-
екта.

- Проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в це-
лях организации процессов управления проектом в рамках определенного функциональ-
ного направления, принятия управленческих решений в ходе процессов планирования и 
реализации проектов, контроля достижения результатов проектов.

- Руководитель проекта - ответственное должностное лицо, назначаемое из числа 
руководителей администрации Междуреченского городского округа или муниципальных 
учреждений (предприятий), обеспечивающее разработку и своевременную актуализацию 
паспорта проекта, осуществляющее управление реализацией проекта, обеспечивая до-
стижение его целей, показателей, результатов, выполнение задач и мероприятий. 

- Администратор проекта - ответственное должностное лицо администрации Меж-
дуреченского городского округа, осуществляющее организационно-техническое обеспе-
чение деятельности руководителя проекта в ходе процессов управления реализацией про-
екта, в том числе организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу ин-
формации) между участниками проекта.

- Участники проекта - ответственные сотрудники администрации Междуреченско-
го городского округа, организаций, деятельность которых направлена на достижение це-
лей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в 
соответствии с паспортом проекта. 

- Общественно-экспертный совет - коллегиальный орган, формируемый в целях 
внешнего экспертного сопровождения реализации проекта.

- Инициатор проекта - администрация Междуреченского городского округа, иной 
орган, организация или физическое лицо, направивший(ее) в муниципальный проектный 
офис предложение по проекту по заданной форме.

3. В целях осуществления проектной деятельности в администрации Междуречен-
ского городского округа формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональ-
ной структурой проектной деятельности в администрации Междуреченского городского 
округа, утвержденной настоящим постановлением, и реализуются в соответствии с насто-
ящим Положением.

II. Функциональная структура проектной деятельностью в администрации Междуре-
ченского городского округа

Коллегия администрации Междуреченского городского округа
1. Коллегия администрации Междуреченского городского округа (далее - коллегия) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, Уставом Междуреченского городского 
округа, постановлением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2019 
N 159-п «Об утверждении Положения о коллегии администрации Междуреченского город-
ского округа» и иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа.

2. Коллегия:
а. рассматривает поступившие в установленном порядке проектные предложения;
б. одобряет решением коллегии начало реализации проектов;
в. утверждает кураторов проектов;
г. утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых кон-

трольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне коллегии); 

д. рассматривает информацию о реализации проектов, одобряет отчеты о реализа-
ции проектов и принимает решение о завершении либо приостановлении проектов. 

Муниципальный проектный офис
3. Муниципальный проектный офис формируется в администрации Междуреченско-

го городского округа.
4. Муниципальный проектный офис:
а. обеспечивает общую координацию реализации проектов;
б. согласовывает проектные предложения, паспорта, сводные планы проектов, а 

также вносимые в них изменения, рассматривает вопросы соответствия представленных 
документов порядку организации проектной деятельности в Междуреченском городском 
округе;

в. взаимодействует с ведомственными проектными офисами;
г. осуществляет мониторинг проектов;
д. осуществляет проверку информации, содержащейся в отчетах о ходе реализации 

проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;
е. запрашивает у структурных подразделений администрации Междуреченского го-

родского округа, общественно-экспертных советов и организаций информационные и ана-
литические материалы по проектам;

ж. осуществляет контрольные мероприятия по оценке фактических параметров про-
ектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и вы-
явлению причин их возникновения с привлечением при необходимости структурных под-
разделений администрации Междуреченского городского округа, общественно-экспертных 
советов, органов и организаций в соответствии с их компетенцией;

з. при необходимости инициирует рассмотрение вопросов реализации проектов на 
заседаниях коллегии;

и. подготавливает методические рекомендации в сфере проектной деятельности, а 
также координирует деятельность по их применению;

к. согласовывает проекты постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа, регламентирующих организацию проектной деятельности;

л. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Ведомственный проектный офис
5. Ведомственный проектный офис является постоянно действующей организацион-

ной структурой, сформированной в администрации Междуреченского городского округа и 
при необходимости в подведомственной организации без образования отдельного струк-
турного подразделения и отвечающей за организацию проектной деятельности в куриру-
емой сфере деятельности.

6. Ведомственный проектный офис:
а. осуществляет мониторинг реализации проектов;
б. формирует паспорта и сводные планы проектов;
в. обеспечивает формирование и ведение проектов, а также представляет на засе-

даниях коллегии отчеты о ходе реализации проектов;
г. представляет на утверждение куратору проекта кандидатуры руководителя и ад-

министратора проекта, составы проектного комитета и общественно-экспертного совета;
д. проводит оценку хода и итогов реализации проектов, а также подготавливает со-

ответствующие рекомендации и предложения;
е. обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в подведом-

ственных организациях, а также координирует деятельность администраторов проектов 
по их применению;

ж. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7. Функции ведомственного проектного офиса возлагаются решением главы Меж-
дуреченского городского округа на структурное подразделение администрации Междуре-
ченского городского округа либо на муниципальное учреждение, предприятие.

Куратор проекта 
8. Куратор проекта назначается коллегией из числа заместителей главы Междуре-

ченского городского округа и утверждается постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа. Куратор проекта несет персональную ответственность за дости-
жение целей и показателей проекта.

9. Куратор проекта:
а. возглавляет проектный комитет по проекту;
б. назначает руководителя проекта, администратора проекта, утверждает состав 

проектного комитета и общественно-экспертного совета и оформляет указанные назна-
чения в форме постановлений администрации Междуреченского городского округа;

в. утверждает рабочий план проекта;
г. оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта;
д. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
10. Куратор проекта может назначаться как по одному или нескольким проектам, так 

и по всем проектам в рамках соответствующего направления.
Проектный комитет
11. Проектный комитет является коллегиальным органом и формируется куратором 

проекта в целях реализации одного или нескольких проектов в рамках определенного на-
правления на постоянной основе.

В состав проектного комитета включаются куратор проекта, руководитель проекта, за-
местители главы Междуреченского городского округа, начальники управлений админи-
страции Междуреченского городского округа и иных организаций, являющихся исполни-
телями или соисполнителями проекта.

В состав проектного комитета при необходимости могут включаться начальники отде-
лов  администрации Междуреченского городского округа, представители общественно-
экспертного совета, организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями ме-
роприятий проекта либо заинтересованных в результатах реализации проекта.

12. Проектный комитет:
а. одобряет паспорта проектов;
б. утверждает сводный план проекта, а также вносимые в него изменения, прини-

мает решения о прохождении контрольных точек, контролируемых на уровне проектного 
комитета;

в. рассматривает информацию о ходе реализации проектов, одобряет отчеты о ходе 
их реализации;

г. запрашивает у администрации Междуреченского городского округа, иных орга-
нов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

д. одобряет запросы на изменение паспортов проектов;
е. оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей про-

ектов;
ж. выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативны-

ми правовыми актами в сфере проектной деятельности.
13. Председателем проектного комитета является куратор проекта. По решению пред-

седателя проектного комитета отдельные функции в рамках реализации проекта могут 
быть возложены на заместителя председателя проектного комитета. В случае отсутствия 
председателя проектного комитета на заседаниях проектного комитета председательству-
ет его заместитель или лицо, назначенное председателем проектного комитета.

14. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осущест-
вляет ответственный секретарь проектного комитета.

15. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председате-
лем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его 
заместителем.
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16. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются прото-
колом, который утверждается председателем проектного комитета.

     Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его чле-
нов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

17. Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозмож-
ности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговре-
менно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

     Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, приобщает-
ся к протоколу заседания проектного комитета.

Руководитель проекта  
18. Руководитель проекта назначается решением куратора соответствующего проек-

та из числа руководителей администрации Междуреченского городского округа или муни-
ципальных учреждений (предприятий).

19. Руководитель проекта:
а. обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта;
б. осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая достижение его це-

лей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в 
соответствии с утвержденным паспортом проекта;

в. обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, 
актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

г. разрабатывает сводный план проекта;
д. осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте 

проекта, в сводном плане проекта;
е. инициирует внесение изменений в паспорт проекта;
ж. несет ответственность за своевременную актуализацию паспорта проекта;
з. проводит оценку эффективности деятельности участников проекта;
и. руководит участниками проекта и организует их работу;
к. выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативны-

ми правовыми актами в сфере проектной деятельности.
Администратор проекта
20. Администратором проекта является ответственное должностное лицо администра-

ции Междуреченского городского округа.
21. Администратор проекта:
а. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководи-

теля проекта и участников проекта;
б. обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчет-

ности по проекту;
в. обеспечивает учет методических рекомендаций муниципального проектного офи-

са в сфере проектной деятельности и иных документов в этой сфере;
г. по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реа-

лизации проекта;
д. выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными 

правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями коллегии, 
проектного комитета и руководителя проекта.

Участники проекта
22. Участниками проекта являются ответственные работники администрации Меж-

дуреченского городского округа, иных органов и организаций, деятельность которых на-
правлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выпол-
нение задач и мероприятий в соответствии с паспортом проекта или сводным планом про-
екта, указаниями и поручениями руководителя проекта.

Решение о привлечении работника администрации Междуреченского городского окру-
га, иных органов и организаций в проект в качестве участника принимается руководителем 
соответствующего органа или организацией по согласованию с руководителем проекта.

Руководители администрации Междуреченского городского округа, иных органов и ор-
ганизаций несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для 
эффективной проектной деятельности работников и в случае необходимости принимают 
решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения 
эффективной реализации проектов.

В случае конфликта между текущей должностной и проектной нагрузкой работников 
приоритет имеет проектная деятельность.

23. Состав участников проекта утверждается при утверждении паспорта проекта.
24. Участники проекта:
а. представляют в ведомственный проектный офис администрации Междуреченско-

го городского округа, ответственного за реализацию проекта, а также в муниципальный 
проектный офис информацию о реализации проекта;

б. несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о 
реализации проекта;

в. направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременно-
го достижения целей, целевых и дополнительных показателей, контрольных точек, вы-
полнения задач и мероприятий проекта;

г. предоставляют по запросу ведомственных проектных офисов и муниципального 
проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализации проектов;

д. выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативны-
ми правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Общественно-экспертный совет 
25. Общественно-экспертный совет является коллегиальным органом, формируемым 

по представлению ведомственного проектного офиса куратором проекта по проекту в це-
лях внешнего экспертного сопровождения его реализации.

     Общественно-экспертный совет формируется с привлечением независимых пред-
ставителей экспертных отраслевых сообществ и представителей общественных и деловых 
объединений, организаций и групп граждан.

26. Общественно-экспертный совет:
а. участвует в определении целей, целевых показателей, задач и результатов про-

ектов, основных требований к результатам, а также к их качественным и количественным 
характеристикам;

б. подготавливает заключение на паспорт проекта;
в. направляет в проектный комитет, руководителю проекта предложения по повы-

шению эффективности реализации проекта;
г. по обращению муниципального проектного офиса и (или) решению проектного 

комитета принимает участие в мониторинге реализации проектов, а также в контрольных 
мероприятиях;

д. подготавливает в отношении запросов на изменение паспортов проектов соот-
ветствующие заключения;

е. выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативны-
ми правовыми актами в сфере проектной деятельности.

27. Общественно-экспертный совет может формироваться как по отдельному проек-
ту, так и по нескольким проектам в рамках определенного функционального направления.

28. По решению куратора проекта функции общественно-экспертного совета проек-
та могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы 
при администрации Междуреченского городского округа.

29. Предложения и замечания общественно-экспертного совета могут быть учтены 
при доработке паспортов проектов, запросов на изменение паспортов проектов, подготав-
ливаемых в ходе реализации проектов.

30. При осуществлении своих функций общественно-экспертный совет взаимодей-
ствует с руководителем проекта.

III. Инициирование проекта

Предложение по проекту
31. При инициировании проекта подготавливается предложение по проекту. Подго-

товка предложения по проекту осуществляется инициатором проекта.
При наличии поручения Президента Российской Федерации, поручения Председате-

ля Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ФОИВ, 
губернатора Кемеровской области, коллегии администрации Кемеровской области, главы 
Междуреченского городского округа, Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа принятие решения о целесообразности подготовки и одобрение предло-
жения по проекту не требуются.

Формирование и внесение предложения о таком проекте на коллегию осуществляется 
муниципальным проектным офисом.

32. Предложение по проекту включает в себя наименование проекта, краткое описа-
ние его идеи, цели и показатели, на достижение которых направлен проект, задачи и ре-
зультаты, обеспечивающие достижение целей и показателей проекта, краткое описание 
механизмов его реализации с обоснованием их эффективности, достаточности и необхо-
димости, а также оценку сроков и бюджета проекта, информацию о предполагаемых ис-
полнителях проекта, кураторе и руководителе проекта, а также иные сведения.

Предложения по проектам подготавливаются в соответствии с методическими рекомен-
дациями муниципального проектного офиса.

33. Предложение по проекту представляется на бумажном носителе в муниципаль-
ный проектный офис.

34. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней рассматривает проект-
ное предложение, регистрирует предложение по проекту, определяет курирующую сфе-
ру деятельности, в рамках которой разработано предложение по проекту, и направляет в 
ведомственный проектный офис для разработки управленческих документов.

35. Предполагаемый руководитель проекта совместно с ведомственным проектным 
офисом организовывает рассмотрение предложения по проекту на заседании коллегии.

36. В случае одобрения на заседании коллегии предложения по проекту ведомствен-
ный проектный офис формирует проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении куратора проекта.

37. Куратор проекта по согласованию с ведомственным проектным офисом по каж-
дому проекту назначает руководителя проекта, администратора проекта, утверждает со-
став проектного комитета, общественно-экспертного совета и оформляет указанные на-
значения в форме постановления администрации Междуреченского городского округа.

38. Порядок формирования, направления предложения по проекту в муниципальный 
проектный офис, а так же Требования к форме предложения по проекту устанавливают-
ся муниципальным проектным офисом.

IV. Подготовка проекта
Паспорт проекта
39. Подготовка паспорта проекта осуществляется руководителем проекта на основе 

предложений предполагаемых участников проекта в срок, не превышающий 1 месяца с 
момента принятия решения об одобрении предложения по проекту, но не позднее срока, 
установленного поручением руководства.

Паспорт проекта включает: наименование проекта, обоснование проекта, основания для 
инициирования проекта, перечень государственных программ Кемеровской области, муни-
ципальных программ  в сфере реализации проекта, цели проекта, целевые показатели и 
критерии успешности проекта, способы достижения целей и задач проекта, ключевые ри-
ски и возможности, сроки начала и окончания проекта, оценку бюджета проекта, сведения 
об организациях - исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта, иные сведения.

Подготовка паспорта проекта осуществляется в соответствии с методическими реко-
мендациями муниципального проектного офиса.

40. Руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинте-
ресованными структурными подразделениями администрации Междуреченского город-
ского округа, иными органами и организациями, муниципальным проектным офисом и 
общественно-экспертным советом.

При поступлении замечаний руководитель проекта осуществляет доработку паспорта 
проекта и осуществляет его повторное согласование в течение 5 рабочих дней.

41. Согласованный паспорт проекта вносится руководителем проекта на очередное 
заседание проектного комитета.

Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт проекта с целью принятия 
одного из следующих решений:

а. об одобрении паспорта проекта;
б. о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в протоколе заседа-

ния проектного комитета имеющихся замечаний и сроков их устранения.
При принятии проектным комитетом решения о необходимости доработки паспорта про-

екта после устранения замечаний проводится повторное согласование паспорта проекта и 
повторное его рассмотрение на заседании проектного комитета в течение 5 рабочих дней.

42. Одобренный проектным комитетом паспорт проекта утверждается постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа.

Проект постановления подготавливается руководителем проекта и вносится на утверж-
дение коллегии вместе с необходимыми согласованиями, указанными в пункте 40 настоя-
щего Положения, и протоколом заседания проектного комитета, на котором было приня-
то решение об одобрении паспорта проекта.

43. Проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих 
муниципальных программ, к сфере реализации которых они относятся.

44. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, регионального бюджета, местных бюджетов, средств государственных корпораций, 
публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финан-
совом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирова-
ния бюджетных ассигнований.

Подготовка сводного плана проекта
45. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта, 

который состоит из следующих документов:
а. план проекта по контрольным точкам;
б. план финансового обеспечения проекта;
в. план управления результатами проекта.
Подготовка сводного плана проекта осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями муниципального проектного офиса.
46. Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его 

согласование с участниками проекта, муниципальным проектным офисом, общественно-
экспертным советом в течение 60 календарных дней со дня утверждения паспорта проек-
та, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

Согласованный сводный план проекта вносится руководителем проекта в проектный 
комитет.

47. Проектный комитет принимает одно из следующих решений:
а. об утверждении сводного плана проекта;
б. о необходимости доработки сводного плана проекта с указанием в протоколе за-

седания проектного комитета имеющихся замечаний и сроков их устранения;
в. о предварительном одобрении указанного сводного плана и целесообразности 

внесения изменений в паспорт проекта.
В случае принятия проектным комитетом решения о необходимости доработки сводно-
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ПРОИСШЕСТВИЯго плана проекта после устранения замечаний проводится повторное согласование свод-
ного плана проекта и повторное его рассмотрение на заседании проектного комитета в 
течение 5 рабочих дней.

В случае принятия решения о предварительном одобрении сводного плана проекта и 
целесообразности внесения изменений в паспорт проекта проектным комитетом прини-
мается решение об утверждении сводного плана проекта после утверждения соответству-
ющих изменений коллегией.

V. Реализация проекта и управление изменениями проекта
 48. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта.
49. В случае, если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного 

этапа начинаются при наличии соответствующего решения проектного комитета.
Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении теку-

щего этапа проекта.
50. В ходе реализации проекта в сводный план проекта могут вноситься изменения с 

учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации Меж-
дуреченского городского округа, иных органов и организаций.

Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта с учетом пред-
ложенных изменений, его согласование с участниками проекта и общественно-экспертным 
советом.

Согласованный сводный план проекта с учетом предложенных изменений вносится ру-
ководителем проекта в проектный комитет.

51. Проектный комитет принимает одно из следующих решений:
а. об утверждении сводного плана проекта с учетом предложенных изменений;
б. о предварительном одобрении указанного сводного плана с учетом предложен-

ных изменений и целесообразности внесения изменений в паспорт проекта.
В случае принятия решения об одобрении сводного плана проекта с учетом предло-

женных изменений и целесообразности внесения изменений в паспорт проекта решение 
об утверждении сводного плана проекта проектным комитетом принимается после утверж-
дения соответствующих изменений коллегией.

52. В ходе реализации проекта проводится соответствующая оценка актуальности 
его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по-
вышения выгод от реализации проекта. Соответствующая оценка проводится куратором 
проекта в соответствии со сводным планом проекта либо по решению проектного комите-
та при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию проекта. Ре-
зультаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным комитетом.

53. Проект решения коллегии об изменениях, вносимых в паспорт проекта, подго-
тавливается и вносится на рассмотрение коллегии руководителем проекта.

Мониторинг реализации проектов
54. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по 

измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параме-
тров проектов от плановых, анализу его причин, прогнозированию хода реализации про-
ектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации 
возможных корректирующих воздействий.

55. Руководитель проекта совместно с ведомственным проектным офисом ежеквар-
тально не позднее 15  числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
муниципальный проектный офис данные мониторинга реализации проекта в части реали-
зации проекта и сводного плана проекта.

Данные мониторинга реализации проекта определяются с учетом методических реко-
мендаций муниципального проектного офиса.

56. Данные мониторинга реализации проекта рассматриваются на заседаниях про-
ектного комитета. Информацию о ходе реализации проекта представляет руководитель 
проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения измене-
ний в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реа-
лизации проекта представляется информация о принятых мерах и (или) соответствующие 
предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных за-
седаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных меропри-
ятий проекта или иные решения в отношении проектов.

57. Мониторинг реализации проекта проводится начиная с принятия решения об 
утверждении паспорта проекта и завершается в момент принятия решения о его закры-
тии.

58. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации. 
После одобрения проектным комитетом указанный отчет вносится куратором на утверж-
дение коллегии в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

59. Одобренный на заседании коллегии ежегодный отчет о ходе реализации проек-
та публикуется ведомственным проектным офисом на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа www.mrech.ru в срок до 25 февраля года, следующе-
го за отчетным.

VI. Завершение проекта
60. Проект решения коллегии о плановом завершении проекта подготавливается ру-

ководителем проекта, одобряется муниципальным проектным офисом, проектным комите-
том и вносится на заседание коллегии, где оформляется в виде решения заседания кол-
легии.

К проекту решения о завершении проекта прилагается итоговый отчет о реализации 
проекта, который подлежит согласованию с муниципальным проектным офисом, участни-
ками проекта и общественно-экспертным советом. Итоговый отчет о реализации проек-
та перед внесением на заседание коллегии подлежит одобрению проектным комитетом.

61. При принятии коллегией решения о досрочном завершении проекта руководи-
тель проекта в течение 45 календарных дней со дня принятия решения коллегией под-
готавливает итоговый отчет о реализации проекта и согласовывает его с муниципальным 
проектным офисом, участниками проекта и представляет указанный итоговый отчет для 
рассмотрения проектным комитетом.

62. Завершение проекта, а также подготовка итогового отчета о его реализации осу-
ществляются в соответствии с методическими рекомендациями муниципального проектно-
го офиса.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалова.
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«ОБНУЛИЛ» КРЕДИТКУ
Мужчина заявил в полицию о 

том, что у него похитили карту и 
сняли все денежные средства в 
сумме 195 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские устано-
вили и задержали подозреваемого. Им 
оказался 26-летний междуреченец, с 
которым потерпевший познакомился 
накануне в питейном заведении. 

Задержанный пояснил, что во вре-
мя их совместного распития с потер-
певшим, он запомнил пин-код карты, 
когда тот расплачивался за заказ. А 
когда они пошли домой, он незаметно 
похитил карту из его кармана, и в те-
чение двух дней рассчитывался ею за 
спиртное и продукты. После чего кар-
ту выбросил.

Возбуждено уголовное дело. За кра-
жу, совершенную с банковского счета, 
злоумышленнику грозит до 6 лет лише-
ния свободы.

КРАЖА АККУМУЛЯТОРОВ
В полицию обратился сторож 

одного из предприятий города с за-
явлением о том, что неизвестное 
лицо похитило аккумуляторы с ав-
томобилей КамАЗ, находящихся на 
территории организации. Ущерб со-
ставил около 30 тысяч рублей. 

В ходе работы сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержа-
ли подозреваемого. Им оказался ран-
нее неоднократно судимый междурече-
нец, 1987 г.р. На допросе он пояснил, 
что снял 4 аккумулятора с двух припар-
кованных на территории предприятия 
КамАЗов. Перекинул похищенное иму-
щество через забор, а после на такси 
отвез и сдал  в пункт приема аккуму-
ляторов, бывших в употреблении. За 
сданное имущество он получил около 
5 тысяч рублей, которые потратил на 
спиртные напитки. 

За кражу подозреваемому грозит до 
2 лет лишения свободы. Похищенное 
имущество изъято. 

ХИЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
В полицию обратились двое по-

терпевших с заявлением о том, 
что неизвестное лицо похитило из 
подъезда одного из домов по про-
спекту Коммунистическому, 4 ве-
лосипеда, оставленные там на хра-
нение.  Общий ущерб похищенно-
го составил около 40 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили, 
что в подъезд дома по очереди зашли 
двое мужчин, затем вышли с велосипе-
дами, вызвали грузовое такси и, загру-
зив похищенное имущество, скрылись.

Лица, попавшие в поле зрения ви-
деокамеры, были установлены. Один из 
них, 30-летний ранее судимый между-

реченец, был доставлен в полицию. Он 
пояснил, что ранее был в этом подъезде 
и увидел, что жильцы хранят свои вело-
сипеды на площадке. Он попросил сво-
его друга помочь перевезти двухколес-
ный транспорт, намереваясь продать 
его. Похищенные велосипеды   привез-
ли  на такси к их общему  знакомому, 
откуда они в дальнейшем были изъяты 
полицейскими. 

Следователь отдела МВД возбудил 
уголовное дело по краже, совершенной 
с причинением значительного ущер-
ба. До  5 лет лишения свободы преду-
смотрено наказание за данное деяние.

Полицейские призывают горожан не 
оставлять двухколесный транспорт без 
присмотра. Запорные устройства, тро-
сы в полной мере не гарантируют их 
сохранность. Пользуйтесь охраняемы-
ми стоянками, велосипеды заносите в 
квартиру, оставляйте в гараже. В слу-
чае хищения, необходимо немедлен-
но обратиться в полицию, взяв с собой 
имеющиеся документы на транспортное 
средство и, если есть, фотографию по-
хищенного. 

ФИКТИВНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ
В Междуреченске в ходе прове-

рочных мероприятий полицейские 
выявили факт фиктивной регистра-
ции по месту жительства гражда-
нина  РФ. 

Установлено, что супружеская пара, 
имея в собственности частный дом в по-
селке Ольжерас, фиктивно зарегистри-
ровала в нем мужчину. На самом деле 
предоставить ему место для прожива-
ния они не имели возможности и заве-
домо знали об отсутствии у того наме-
рения фактически пребывать в доме. 

  Подозреваемые пояснили, что нуж-
дались в деньгах, поэтому на странице 
в Одноклассниках разместили объяв-
ление о продаже прописки. Им позво-
нил мужчина, пояснил, что необходи-
ма прописка для того, чтоб устроиться 
на работу, а своего жилья не имеет. С 
марта 2019 года они прописали его сро-
ком на 1 год, договорившись об опла-
те за услугу в сумме  4 тысячи рублей.

В отношении 37-летнего подозрева-
емого и его 32-летней жены, ранее не 
судимых, дознаватель возбудила уго-
ловное  дело за фиктивную регистра-
цию гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом 
помещении в РФ.  Санкции данной ста-
тьи предусматривают наказание в виде 
штрафа в размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей,  либо лишение свободы 
на срок до 3 лет.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Администрация и Совет народных депутатов Междуреченского городско-
го округа выражают соболезнования Сергею Кирилловичу Проскурину в свя-
зи со смертью его жены 
 ПРОСКУРИНОЙ Ларисы Аркадьевны.
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По двору дома № 19 по 
улице Пушкина (ТСЖ «Бе-
лазист 86») прохожу не-
сколько раз в неделю  — 
в магазин, на работу, по 
каким-то делам. Его жиль-
цы  — мои соседи. 

И недавно обратила внима-
ние, что двор вдруг стал пре-
ображаться. Цветы в нем были 
всегда, а тут начали появлять-
ся новые элементы оформле-
ния, новые клумбы.

 — Да, конкурс «Битва дво-
ров» дал нам дополнительный 
стимул,  — говорит председа-
тель ТСЖ Наталья Геннадьев-

«БИТВА ДВОРОВ» 
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СКАЗКУ!
У дома № 34 по улице 

Кузнецкой бываю каж-
дое лето, а то и не по одно-
му разу,  — всегда интерес-
но, что нового придумают 
к очередному сезону его 
жильцы. 

Двор здесь по площади со-
всем небольшой, с двух сто-
рон его теснят ограды школы 
и детского сада. Инициатив-
ная группа дома использует и 
их: на оградах из года в год 
сменяют друг друга красоч-
ные композиции из фанеры, 
и расцветают в кашпо и ящи-
ках цветы.

Надпись на «камне» ори-
ентирует: «…прямо пойдешь  
— в сказку попадешь». Здесь, 
и правда, сказка. И Кот Уче-
ный, и Теремок, и Винни-Пух, 
и ослик Иа, и кого только нет! 

ЧИСТО 
И УЮТНО

Этими двумя словами 
можно охарактеризовать 
двор дома № 28 по проспек-
ту Строителей. 

Здесь, видно, и дворник до-
бросовестный, и сами жильцы 
стараются поддерживать поря-
док. В доме много любителей 
цветоводства  — об этом гово-
рят многочисленные клумбы.

В оформлении своего 
двора жильцы ТСЖ «Ин-
тер-7» (улица Интернацио-
нальная, 7) активно исполь-
зуют камни и краски. 

Двор от этого становится 
ярче. Здесь покрашены бордю-
ры, каменные композиции, ста-
рые металлические бочки, кото-
рые превратились в крупнога-
баритные «улыбающиеся» каш-
по. Раз в два года жильцы кра-
сят и цоколь своего фасада, а 
также входные зоны подъездов.

Вопреки дождливой погоде 
и нехватке солнца расцветают 
клумбы  — за ними ухаживают 
весь сезон, земля на них и сей-
час подрыхлена. 

 — Мы не придумываем для 
своего двора что-то необыч-
ное, не стараемся чем-то уди-
вить,  — говорит председатель 
ТСЖ Галина Васильевна Гри-
горьева.  — Для нас главное  
— сделать двор «домашним», 
чтобы приятно было пройтись 
по нему, посидеть на лавочке, 
чтобы дети и внуки наши игра-
ли в окружении чистоты, поряд-
ка, уюта. Главное  — поддержи-
вают порядок и наводят чисто-
ту все наши жильцы, никого не 
надо уговаривать, на суббот-
ники выходят по первому зову.

КРАСКИ ДОБАВЛЯЮТ НАСТРОЕНИЯ

Из новинок нынешнего сезона  
— «Новая группа На-на» на 
телеге, которую катит ослик, 
а еще  — сельское подворье. 
Композиция  и впрямь из де-
ревенского быта: плетень, ко-
лодец, будка с лохматым оби-
тателем, в центре  — хозяева 
за обеденным столом.

Еще новые элементы  — ва-

зоны и кашпо. Вернее, новая 
технология изготовления, ко-
торую освоили нынче жильцы 
дома, они делают их из бето-
на. Никаких форм при этом не 
используют (за их отсутстви-
ем), ваяют, следуя за собствен-
ной фантазией. Потому вазо-
ны получаются эксклюзивны-
ми, а после покраски стано-

вятся причудливыми и очень 
красивыми. «Бетономешалка» 
во дворе работает вовсю  — в 
стадии полуготовности порося-
та, которые совсем скоро нач-
нут обживать отведенный им 
уголок.

У «сказки» есть свой па-
радный вход  — арка, стили-
зованная нынче под березку. 

Через пару недель она зазе-
ленеет, пока погода позволи-
ла лишь наметиться будуще-
му буйству. 

 — Расцветут и все наши 
цветы,  — говорит старшая 
дома Валентина Васильевна 
Горгалева,  — у нас их очень 
много. Приходите полюбо-
ваться!

СКОРО «ВЫРАСТУТ» ГРИБЫ

…Беру себе на заметку  — 
в этот двор надо будет вер-
нуться еще раз. Впрочем, как 
и в другие,  — работа у боль-
шинства участников «Битвы 
дворов» кипит, значит, впе-
реди еще много сюрпризов!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора и 

Александра ЕРОШКИНА.

на Сафонова, — и подтолкнул 
фантазию. То, что у нас уже по-
явилось,  — это далеко не все. 
Секретов много, но один рас-
крою  — в нашем дворе поя-
вится россыпь шикарных «гри-
бов», делаем их из бетона. 

Конкурс, говорит Наталья 
Геннадьевна, для жильцов не 
самоцель. Красоту они наво-
дят в первую очередь для са-
мих себя. Стараются при этом 
и подчеркнуть изюминки, ко-
торые подарены им природой. 
Как, например, просто сказоч-
ная рябина, что зеленеет на 
углу дома.

Продолжается прием заявок от коллективов, 
управляющих компаний, товариществ собственни-
ков жилья. Условия очень просты: звоните по теле-
фонам 2-73-14, 2-82-77, 6-01-33. И сообщайте о сво-
ем решении включиться в «Битву дворов».
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Реклама.

Перед началом экзаме-
на. 
Преподаватель: 
— Вы не волнуйтесь, по-

ложительную оценку все 
получат. 
Студент: 
— А положительная — 

это какая? 
— Больше нуля! 

На приеме у кардио-
лога. 

— Сидоров ,  сколь-
ко пива вы выпиваете в 
день? 

— Четыре бутылки. 
— Как четыре?! Я же 

только две разрешил! 
— Еще две разрешил 

терапевт. 

В куpилке полковник 
pассказывает анекдот. 
Все офицеpы, за исклю-
чением одного лейтенан-
та, смеются. 

— А вы, лейтенант, по-
чему не смеетесь? 

— А я не из вашей ча-
сти, товаpищ полковник. 

Жена в последнее вре-
мя часто использует мод-
ное слово «гаджеты». 
Только произносит его 

как-то странно, по сло-
гам... 

– Деда, чем ты сейчас 
занимаешься? 
Дед отвечает: 
– Да вот, внучек, про-

шивку на валенках ме-
няю. 
В результате програм-

мист впал в ступор на це-
лый день. 

Почему белая нитка, 
которой соединены но-
вые носки, всегда оказы-
вается прочнее, чем нит-
ки, из которых сделаны 
сами носки? 

                 anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением ка-

питального ремонта автодо-
роги по ул. Лукиянова (от пр. 
Шахтеров до ул. Вокзальной) 
с 20.05.2019 г. по 20.08.2019 
г. будет полностью перекрыто 
движение для автотранспорта 
на указанном участке. Просим 
автовладельцев быть предель-
но внимательными, осущест-
влять движение, руководству-
ясь дорожными знаками, и вы-
бирать маршруты, не проходя-
щие через ул. Лукиянова.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В целях оптимизации до-

рожного движения, а также для 
исключения причин и  усло-
вий возникновения ДТП на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования местного значе-
ния Междуреченского город-
ского округа с 10 июня на пр. 
50 лет Комсомола в районе пе-
рекрёстка с улицей Космонав-
тов со стороны парка будут 
установлены дорожные знаки 
5.14 «Полоса для маршрутных 
транспортных средств».

Просим автовладельцев 
быть внимательными и осу-
ществлять движение, руковод-
ствуясь дорожными знаками.

С 25 июня  вводятся 
ограничения на остановку 
и стоянку автотранспорт-
ных средств у трансформа-
торной подстанции № 23 в 
квартале 29/34 путем уста-
новки дорожного знака 3.27 
«Остановка запрещена». 
Зона действия дорожного 
знака обозначена знаками 
8.2.5; 8.2.6.
Водителям автотран-

спортных средств необхо-
димо соблюдать требования 
дорожных знаков и быть 
внимательными при подъ-
езде к детским садам № 26 
и № 27.


