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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляем с замечательным праздником Последнего школьного звонка, который ознаме-
нует для выпускников начало нового этапа жизни, связанного с профессиональным будущим.

Каждому предстоит сделать ответственный шаг – выбрать будущую профессию, найти 
достойное применение знаниям, способностям и талантам. Пусть этот выбор будет верным, 
а дорога во взрослую жизнь – успешной. Помните, что все зависит от вашего трудолюбия и 
упорства, желания идти вперед, веры в собственные силы. Уверены, что эти качества вы, 
дорогие старшеклассники, проявите на выпускных экзаменах.

Дорогие ребята, на протяжении многих лет школа была для вас вторым домом. Здесь вы 
многому научились: овладели основными знаниями, приобрели друзей, познали радость об-
щения, возможно, встретили первую любовь. Пусть все то доброе и полезное, чему вы нау-
чились в школе, поможет вам осуществить в жизни самые смелые планы.

Слова уважения и благодарности адресуем в этот день педагогам за ваш профессиона-
лизм, поддержку и внимание к детям.

Искренне разделяем волнение и радость родителей. Пусть вашим детям сопутствуют уда-
ча и успех.

Дорогие ребята! Желаем каждому из вас упорства и трудолюбия, веры в собственные 
силы, больших и малых побед и исполнения желаний!

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

23 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ГОРОДА!
24 мая в 18.00 в 

рамках празднования 
Дня славянской пись-
менности  культуры на 
площади Весенней со-
стоится сводный кон-
церт хоровых коллек-
тивов. 
В программу вклю-

чены произведения 
русских и советских 
композиторов, про-
славляющих любовь 
к родному краю и рус-
ской культуре. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ!
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СОЗДАВАЙ ЕДУ ИСКУСНО, СОЗДАВАЙ ЕДУ ИСКУСНО, 
ЧТОБЫ БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНОЧТОБЫ БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНО Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 17-й стр.Читайте на 17-й стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА И МЫСКОВ!

Кузбасский центр здоровья «Современные биотехнологии» 
приглашает вас на выставку-продажу комплексов из бурых 
морских водорослей для диетического лечебного и профи-
лактического питания! Ни одно растение на земле не име-
ет такого целебного состава, как бурые морские водоросли. 
Комплексы из бурых морских водорослей, изготавливаются 
по инновационной технологии российских ученых под кон-
тролем научного центра восстановительной медицины. Тех-
нология запатентована, защищена законом и не имеет ана-
логов во всем мире. 

«ЛАКТОМАРИН» 
Высокоэффективный комплекс из бурых 
морских водорослей, настоящей кладо-
вой уникальных целебных веществ. При-
чем сбалансированных самой природой в 
соотношении, необходимом нашему орга-
низму. Поэтому при приеме «Лактомари-
на» происходит очищение организма от 
шлаков и токсинов, соответственно нор-
мализуется вес, давление, пульс. Наблю-
дается улучшение самочувствия, повыше-
ние умственной и физической работоспо-
собности, укрепление иммунитета. Улуч-
шается общее состояние здоровья. 

«Лактомарин» – ваше здоровье, кра-
сота, долгая и активная жизнь.

«АЛЬГОСЕЛЕН»
Специализированный комплекс из бу-
рых морских водорослей с оптимальным 
содержанием селена:
помогает сохранить остроту зрения;
снижает риск возникновения катаракты 
и глаукомы, обеспечивает защиту тканей 
от повреждения свободными радикалами;
уменьшает зрительную утомляемость;
предупреждает нарушения мозгового 
кровообращения;
противостоит атеросклеротическим из-
менениям сосудов; 
улучшает память и концентрацию вни-
мания, повышает работоспособность.

«Альгоселен» – надежная профи-
лактика катаракты и глаукомы. Жизнь 
станет ярче.

«КАРДИОМАРИН»
Комплекс из бурых морских водорос-
лей с усиленной формулой для укрепле-
ния сердечно-сосудистой системы. 
Содержит уникальные антиоксиданты, 
минеральные вещества, аминокислоты, 
природный йод и фукоидан. 
Богат витаминами А, В1, В6, В9, В12, 
С, D, Е, органическими минеральными 
веществами: селеном, цинком, кальци-
ем, магнием, марганцем. 
Благодаря такому составу «Кардиома-
рин» укрепляет кровеносные сосуды, со-
храняет их стенки гладкими и эластич-
ными, способствует профилактике ате-
росклероза, препятствует образованию 
тромбов, снижает уровень холестерина. 
И все это в комплексе дает порази-
тельный защитный эффект для нашей 
сердечно-сосудистой системы. 

«Кардиомарин» – жизнь, без риска.

Выставка-продажа состоится  

30 мая с 10 до 12 часов
в г. Междуреченск, ДК им. Ленина 

(пр. Строителей, 10).
Для всех покупателей 

СКИДКИ, бесплатная КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДЕГУСТАЦИЯ, 
ПОДАРКИ для здоровья! 

Только на выставке-продаже 
стоимость банки любого  комплекса 2000 рублей. 

Со всеми вопросами обращайтесь в центр по телефону в Новокузнецке 8(3843)71-71-05.    

«КУПРОЛАМ» 
Специализированный комплекс из бу-
рых морских водорослей с оптимальным 
содержанием меди. Благодаря своему бо-
гатейшему составу «КУПРОЛАМ» работа-
ет сразу в нескольких направлениях: 

1) способствует укреплению костной тка-
ни;

2) улучшает обмен микроэлементов, от-
ветственных за состояние суставов; 

3) способствует улучшению работы по-
врежденных хрящевых клеток; 

4) способствует укреплению мягких 
тканей суставов, а именно связок;

5) усиливает выработку внутрисустав-
ной жидкости и, конечно же, оказывает 
противовоспалительный и обезболива-
ющий эффект.

«Купролам» – свободно жить и сво-
бодно двигаться. Укрепление костей, 
суставов и связок для трудоемких 
работ на дачах, полях и огородах.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником, Днем российского предприни-
мательства!

В условиях рыночной экономики вы не 
просто сумели найти применение своим та-
лантам, способностям и силам, но и продви-
нулись далеко вперед в деле улучшения жиз-
ни населения. Малый и средний бизнес не-
заменимы в сфере услуг, в строительстве, 
торговле, на транспорте и во многих других 
отраслях хозяйства. Организуя свое дело, 
предприниматели обеспечивают поступле-
ния в бюджет, формируют необходимую ин-
фраструктуру на территории города, создают 
новые рабочие места. На сегодняшний день 
в этой важнейшей сфере трудится около де-
сяти тысяч горожан.

Радует, что междуреченские предприни-
матели отличаются большим трудолюбием и 
желанием постоянно учиться новому. В сво-

Установят 
контейнеры 
Около 700 контейнеров 

установят в частном секто-
ре на юге Кузбасса.

На покупку контейнеров 
различных объемов по иници-
ативе губернатора С.Е. Циви-
лева из регионального бюд-
жета выделено 25 миллионов 
рублей. Заявки с указанием 
количества контейнеров, не-
обходимых для обеспечения 
частного сектора местами на-
копления отходов, поданы ад-
министрациями муниципаль-
ных образований. На них же 
лежит ответственность за ор-
ганизацию мест накопления 
отходов и ведение их реестра. 
Первые контейнеры устано-
вят в уже в мае-июне теку-
щего года. 

Фестиваль 
радости
Во Дворце культуры 

имени Ленина прошел 
фольклорный фестиваль 
«Пасхальные радости» 
участников клуба «В кру-
гу друзей».

Свое творчество зрите-
лям дарили: театральная сту-
дия воскресной школы хра-
ма Всех Святых; танцеваль-
ная пара «Аморе» (танцы 
на колясках); самодеятель-
ный православный хоровой 
коллектив «Крестоходцы»; 
фольклорная группа «Пря-
лицы». Среди приглашен-
ных был настоятель храма 
Всех Святых протоиерей Ио-
анн (Петручок). 

Отчитались 
музыканты
В ДК «Распадский» со-

стоялся отчетный кон-
церт музыкальной школы 
№24, в котором традици-
онно приняли участие луч-
шие учащиеся и коллекти-
вы школы (почти 300 че-
ловек).

Среди участников концер-
та   — лауреаты конкурсов и 
фестивалей различных уров-
ней: международных, всерос-
сийских, региональных, го-
родских. Юные артисты под-
готовили самые запоминаю-
щиеся музыкальные номера 
разных композиторов, жан-
ров и стилей.

Мелодии 
Италии
В хоровой школе № 52 

в рамках любительской 
филармонии прошел кон-
церт итальянской музыки 
«Вива  Италия!», заверша-
ющий этот сезон. 

В программу была включе-
на  музыка всех эпох: от ба-
рокко до современной ита-
льянской классики. В концер-
те принимали участие хоры, 
инструменталисты, вокали-
сты и преподаватели. 

Зов предков?
По  улицам Междуре-

ченска прогулялся круп-
ный лось.

Очевидцы засняли сохато-
го на видео и опубликовали в 
соцсетях. Изначально его за-
метили на улице Юдина, от-
куда он добежал до проспек-
та 50 лет Комсомола, а затем 
скрылся в парке. Как лось по-
пал в город, неизвестно. Од-
нако некоторые старожилы 
уверяют, что когда-то через 
территорию Междуреченска 
проходила миграционная тро-
па животных к местам летне-
го обитания. А сейчас как раз 
наступил сезон миграции ко-
пытных.

И снова 
потрясло
В семи километрах к 

северо-востоку от Между-
реченска в ночь на 21 мая 
(в 3 часа 37 минут по мест-
ному времени) произошло 
землетрясение. 

По сообщению Алтае-
Саянского филиала Единой 
геофизической службы РАН, 
подземный толчок был магни-
тудой 2,5. Специалисты также 
сообщают, что сейсмичность в 
Кузбассе связана с интенсив-
ными горными работами.

Померялись 
силами 
с полицией
В клубе «Мечтатель»  

детско-юношеского цен-
тра прошло спортивное 
мероприятие, посвящен-
ное всероссийской соци-
альной акции «Зарядка со 
стражем порядка». 

В гости к воспитанникам 
клуба пришли сотрудники 
ОМВД России по городу Меж-
дуреченску и члены обще-
ственного совета при отделе 
полиции. Команды блюстите-
лей порядка и «мечтателей» 
устроили спортивные состя-
зания. «Закон» победил, ко-
манда клуба заняла почетное 
второе место. Но грамоты от 
начальника ОМВД и сладкие 
призы получили все участни-
ки акции.

Сибирские 
ритмы
В Новокузнецке про-

шел XII межрегиональный 
фестиваль-конкурс хорео-
графических коллективов 
«Танцевальные ритмы Си-
бири».

В конкурсной программе 
фестиваля, в искусстве танца, 
за звание лауреатов  соревно-
вались более ста участников 
со всего Кузбасса. Междуре-
ченск представили два тан-
цевальных коллектива Дома 
культуры «Геолог»  — ансамб-
ли «Тип-топ» и «А-Ура». Они 
завоевали три вторых и одно 
третье место.  

Оксана ЖИЛКИНА.

26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ей ежедневной деятельности вы смело бе-
рете на себя ответственность, преодолевае-
те трудности и находите новые возможности 
для движения вперед.

Уважаемые предприниматели! В канун 
профессионального праздника благодарим 
вас за труд, за профессиональный подход к 
делу и инициативность. Особые слова бла-
годарности предпринимателям, активно уча-
ствующим в социальных городских програм-
мах.

Желаем всем вам успехов и стабильно-
сти в развитии вашего дела. Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть вас никогда не покидают удача и уве-
ренность в завтрашнем дне!

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов.

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского городского округа 
Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Поздравляю  вас с Днём российского пред-
принимательства!

Сегодня невозможно представить развитие 
экономики и общества в целом без предприни-
мательства, где нужны особые качества: креа-
тивность, трудолюбие, желание идти на риск, 
готовность к любым изменениям.  

Талант предпринимателя проявляется в уме-
нии принимать нестандартные решения, мыс-
лить масштабно, думать и анализировать. Без 
целеустремленности, энергии, высоких орга-
низаторских способностей не добиться успе-
хов в бизнесе.

Желаю вам успешной реализации всех ва-
ших планов, широких горизонтов и новых вер-
шин, устойчивости и благополучия, творческо-
го и финансового подъема!

С уважением, заместитель главы 
Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 
Т.В. ЛЕГАЛОВА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 
И УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с Днем рос-
сийского предпринимательства!

Принимая во внимание темпы экономиче-
ского развития общества, можно с уверенно-
стью сказать, что предпринимательство стало 
его неотъемлемой частью, основой и надеждой 
на дальнейшее развитие. От бизнеса во мно-
гом зависят стабильное развитие и благосо-
стояние города.

Пусть каждый день приносит доход, все на-
чинания будут прибыльными, пусть везение и 
успех будут неизменными спутниками в лю-
бом деле! 

Будьте всегда на высоте, умейте решать все 
проблемы быстро и легко. Пусть ваш дом бу-
дет полной чашей, а в семье всегда царят лю-
бовь и счастье. 

С уважением, председатель совета 
предпринимателей  при главе 

Междуреченского городского округа  
О.В. ШИШМАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА! 
В День предпринимательства  спешу поздравить человека, добившегося всего своим трудом! 

ваш успех – пример для подражания и повод для гордости! 
Желаю неиссякаемого потока финансовых поступлений, минимизации издержек, лояльных 

партнеров, стабильной прибыли. Пусть жизненное дело процветает, новые идеи реализуются, все 
двери открываются, решения находятся. Спасибо за пользу, принесенную обществу, принятие от-
ветственности, чуткое отношение к нуждам людей, беспрестанную работу ума.  Развития и роста!

 С  уважением,
директор представительства Союза «Кузбасская ТПП» в г. Междуреченске

А.И. ФИЛИПЕНКО.

— К участию в конкурсе,  
— поясняет пресс-секретарь 
управления  развития 
жилищно-коммунального 
комплекса В.И. Юдин,  — 
приглашаются жильцы всех 
домов города. Условие одно  — 
ваша творческая инициатива. 
Сделайте свой двор уютным, 
красивым и, возможно, он ока-
жется самым лучшим.

Оцениваться комиссией бу-
дут только те элементы благо-
устройства и оформления, ма-
лые архитектурные формы, ко-
торые созданы самими  жиль-
цами, а не те, что выполнены 
и установлены управляющи-
ми компаниями или городом, а 
также в рамках региональных 

КОНКУРС

100 ТЫСЯЧ  — ЗА ЛУЧШИЙ ДВОР
Администрация Междуреченского городского 
округа объявила конкурс «Битва дворов», 
победитель которого получит 100 тысяч рублей.

программ. Главное  — иници-
атива людей, это  — основной 
критерий.

Но при этом будет учиты-
ваться и текущее содержание   
элементов оформления, уста-
новленных не жильцами, то, 
как люди о них заботятся, как 
за ними ухаживают, защищают 
от  вандалов.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 30 июня  
— в администрации округа или 
в МКУ УР ЖКК. Состоится все-
го один этап, итоги будут под-
ведены 15 июля.

Победитель будет также 
один, зато награда  — суще-
ственная. Потратить зарабо-
танные 100 тысяч рублей побе-

дитель сможет на еще большее 
повышение комфорта двора по 
своему усмотрению.

Заявки от домов уже посту-
пают, жильцы большинства из 
них, действительно, заботят-
ся о своем дворе на протяже-
нии ряда лет. Но это вовсе не 
означает, что на победу не мо-
жет претендовать и дом, кото-
рый только сейчас принял ре-
шение стать настоящим хозяи-
ном своего двора и превратить 
его в один из самых уютных и 
красивых уголков Междуре-
ченска. Конечно, не на одно 
лето, а навсегда.

А вообще, в проигрыше не 
окажется никто  — ведь ваш 
двор похорошеет, и это, как 
минимум, доставит вам массу 
положительных эмоций!

Оксана ЖИЛКИНА.
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По мнению главы Меж-
дуреченского городского 
округа  Владимира Нико-
лаевича Чернова, чтобы вся  
концепция была успешно  во-
площена в жизнь,  необходи-
мо до 2022 года  реализовать 
несколько, по его выражению,  
«якорных проектов».

Одним из приоритетных на-
правлений стратегии являет-
ся раздел «Инфраструктура. 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», в котором учтены  
благоустройство территории, 
развитие дорожного хозяйства, 
экология.

Конечно, можно выпол-
нить огромные объемы бла-
гоустроительных работ, за-
тратив на них миллионы ру-
блей: проложить большие  и 
малые дороги  и дорожки, 
установить малые архитек-
турные формы… Но какой от 
них толк, какое БЛАГО,  если  
летом вся зелень в городе  
покрывается  слоем угольной 
пыли, которая во время дож-
дей стекает  с листвы чер-
ными ручейками. Если зимой 
снег по  всему городу похож 
на  слоеный  пирог, по кото-
рому, как по годовым кольцам 
на спиле дерева, можно без-
ошибочно посчитать и коли-
чество снегопадов, и их про-
должительность: белые чи-
стые слои четко   чередуют-
ся  с черными от сажи.  

Судя по графику летнего 
ремонта, в городе (вместе с 
термороботами) свыше 20  ко-
тельных. Крупнейшие из них 
(назовем их по-старому, как 
привыкло большинство горо-
жан)  — районная котельная, 
котельные 4а-5а и 12-я в 101-м 
квартале, железнодорожная на 
ул. Вокзальной  и ведомствен-
ная котельная  шахты им. В.И. 
Ленина.  

Статистика показывает, что 
больше всего страдают жители 
101-го квартала от котельных 
4а-5а и 12-й.  Высок уровень 
загрязнений и  от малых, вну-
триквартальных котельных, а 
также котельной шахты име-
ни Ленина.

 Прогрессивным шагом в 
этом направлении стала уста-
новка термороботов вместо 
устаревших малых котельных, 
благодаря чему удалось сни-
зить и выбросы в атмосферу, 
и убрать с территории уголь-
ные склады и золошламоот-
стойники.

Для того  чтобы улучшить 
экологическое состояние горо-
да,  предстоит  поменять и схе-
му, и технологии  теплоснабже-
ния города,  «перестать  коп-
тить небо». Необходимо  ис-
ключить выбросы в атмосфе-
ру, перейти на максимально 
полное сжигание угля и га-

До празднования До празднования 
осталось осталось 
775 дней775 дней

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ 
МОЖНО РЕШИТЬ 
ВСЕ ЗАДАЧИ

В городе  разработана и утверждена Советом народных депутатов  Стратегия  
социально-экономического развития Междуреченского городского округа  
до 2035 года. Её реализация  должна  обеспечить помимо экономического 
развития, что естественно,  формирование городской среды,  благоприятной 
для жизни и труда, способствующей как научно-техническому прогрессу, 
так и повышению благосостояния междуреченских семей  и  личностному 
росту каждого горожанина.  

зов, которые образуются при 
его горении. Задача  руково-
дителей всех  теплоснабжа-
ющих предприятий, всех ко-
тельных  — уже нынешним ле-
том приобрести необходимое 
оборудование, установить его 
и запустить в работу… 

Реальных улучшений  — 
белого дымка над трубой  — 
удалось добиться крупным 
теплоснабжающим предпри-
ятиям:  районной котельной, 
иначе говоря,  коллективу 
Междуреченской теплосете-
вой компании и Междуречен-
ской котельной (железнодо-
рожной).

Введен жесткий контроль 
за тонкостью  помола  угля, 
для чего установлено совре-
менное оборудование, устра-
нено неполное сгорание взве-
си. Вдвое снижено и образо-
вание шлама, который еже-
годно вывозится с территории 
котельной в окружающую сре-
ду. На Междуреченской ко-
тельной  степень очистки  га-
зов от золы и сажи   поднята 
до 88 процентов, рациональ-
но подошли и к применению  
золошламоотходов  — они ис-
пользуются в качестве изо-
лирующего слоя в ООО «По-
лигон». 

Современное законода-
тельство снижает компетен-
ции  специалистов комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию, но жест-
кий контроль за теплоснабжа-
ющими предприятиями, за их  
деятельностью по снижению 
объемов загрязнений  взял на 
себя депутатский корпус. Ни в 
коем случае не должна остать-
ся в стороне от этого контроля 
и общественность.

За летний период необходи-
мо  повысить степень очистки 
уходящих в трубы  газов,  для 
чего  установить или заменить 
на более современные мощные 
дымососы и фильтры.

  …В среднесрочную  стра-
тегию Междуреченска  внесе-
но  развитие всего туристиче-
ского комплекса: Поднебес-
ных Зубьев, Черного Салана 
в Тебе… Пока недооценен, но 
имеется ввиду и  потенциал 
развития этнотуризма и дру-
гих видов туристической дея-
тельности  в Ортоне. Но Теба 
и Ортон  — это все-таки в пер-
спективе, а в первую очередь 
разрабатываются  програм-

мы развития горы Югус. Про-
ектируются системы оснеже-
ния и освещения горнолыж-
ных  трасс, дополнительные 
трассы и подъемники, чтобы 
зимой, когда рано темнеет, 
любой горожанин, увлекаю-
щийся этим захватывающим 
видом спорта,  мог побыть на 
горе подольше. 

В планах руководства горо-
да задействовать эту террито-
рию  и для летнего отдыха го-
рожан. Для этого планируется, 
не откладывая на долгие годы,  
«пробросить»  через Томь не-
большой мост, в первую оче-
редь рассчитанный на пешехо-
дов, но позволяющий проехать 
и, допустим, машине  «Скорой 
помощи».

Развитие туризма невоз-
можно без наличия  развитой 
дорожно-транспортной сети. И 
разговоры о скоростной трас-
се из Междуреченска до Ново-

кузнецка в обход Мысков уже 
не раз звучали в нашем горо-
де. Идея этого строительства 
уже давно  витает  в воздухе, 
но,  если честно, пока вызыва-
ет у междуреченцев  недовер-
чивую  улыбку. 

Однако намечены измене-
ния и в этой сфере:  губерна-
тор области Сергей Евгенье-
вич  Цивилев уже поручил Ди-
рекции автомобильных дорог 
Кузбасса  и специалистам меж-
дуреченской администрации  
просчитать  возможности, свя-
занные с ее  проектированием 
и строительством. Сейчас речь 
идет уже и о сроках начала ее 
строительства.

Новую больницу, заложен-
ную в Западном районе, меж-
дуреченцы ждут уже не один 
десяток лет. Стройка как буд-

то ожила в 2010 году: был сне-
сен  корпус,  смонтированный 
еще  в середине 80-х годов по 
устаревшей технологии, воз-
веден новый. Но и он  безжиз-
ненно простоял без малого де-
сять лет, хотя междуреченцы 

десять лет назад, увидев, как 
скоро растет здание, даже  на-
чали высказывать свои опасе-
ния: «Ну, вот построят больни-
цу, а кто в ней работать-то бу-
дет? В городе ведь острая не-
хватка квалифицированных 
медицинских кадров!».

Вопрос с квалифицирован-
ными  кадрами не стал менее 
острым, но ведется работа с 
медицинскими институтами по 
привлечению в город молодых 
специалистов. Глава округа 
выезжал в Томск и лично об-
щался со студентами. Приня-
то решение в первом полуго-
дии 2019-го  выделить из мест-
ного бюджета 7 миллионов ру-
блей на приобретение жилья  
для молодых врачей, кото-
рые прибудут работать в наш 
город.  Всего же  на эти цели 

определен лимит в 15 миллио-
нов рублей.  

Осенью  этого года пред-
полагается в очередной  раз 
реанимировать строительство  
многопрофильной больницы, 
и уже довести его до кон-
ца. Правда, придется осуще-
ствить  некоторую перепла-
нировку. Достроить и вве-
сти новую больницу,  осна-
стив суперсовременным обо-
рудованием,  предполагает-
ся через три года. А за эти 
годы   сделать максимум для 
привлечения в город медра-
ботников.

 Ждут жители Междуречен-
ска  и спортивный комплекс с 
бассейном. Уже и место под 
него заготовлено в Западном 
районе. Согласно концепции 
развития города он также дол-
жен  принять первых посети-
телей в ближайшие три года.  

Естественно, что наиболь-
ший интерес междуреченцев 
вызывают объекты, где актив-
ная работа начнется  и завер-
шится  нынешним летом.

Первый  из них  — дамба 
вдоль Усы в Западном райо-
не. Дамба призвана стать пер-
вым шагом на пути реализации 
грандиознейшей перспективы 
расселения Нахаловки и соз-
дания вдоль Усы современного 
красивого жилого района. Но 
ликвидация Нахаловки  — пер-
спектива дальняя, а работы на 
дамбе планируется начать уже 
в текущем мае. 

Благоустроить планируется 
участок от Усинского моста до 
автозаправки «Газпром», что 
неподалеку от бывшей Оль-
жерасской автобазы. Рекон-
струкция предполагается  ком-
плексной. Плитка, уложенная 
на дамбе сейчас, будет убра-
на, потому что опыт показал, 
что  ровно, качественно  уло-
женный асфальт предпочти-
тельнее для велосипедистов и 
особенно для роллеров. 

Окончание на 7-й стр.

Новая больница.Новая больница.

Детская зона отдыха у воды.Детская зона отдыха у воды.
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День в историиДень в истории
24 мая

 День славянской письменно-
сти и культуры (День святых Ме-
фодия и Кирилла).

Ежегодно 24 мая во всех славян-
ских странах отмечают День славян-
ской письменности и культуры и тор-
жественно прославляют создателей 
славянской письменности святых Ки-
рилла и Мефодия, учителей словен-
ских. Как известно,  братья Кирилл и 
Мефодий происходили из знатного и 
благочестивого рода и проживали в 
греческом городе Солуни.

Церковь совершает память святых 
равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Братья были православ-
ными монахами и славянскую азбуку 
создали в греческом монастыре.

Ученые считают, что славянская 
письменность была создана в IХ веке, 
примерно в 863 году. Новый алфавит 
получил название «кириллица» по 
имени одного из братьев,  который, 
приняв монашество, стал Кириллом. 
А помогал ему в богоугодном деле об-
разования славянских народов стар-
ший брат Мефодий. 

В настоящее время этому празд-
нику посвящаются научные фору-
мы, проводятся фестивали, выстав-
ки, книжные ярмарки, поэтические 
чтения, смотры художественной са-
модеятельности, концерты и другие   
культурные мероприятия.

 День кадровика в России.

25 мая
  День филолога. 

26 мая
  День российского предприни-

мательства.
Согласно данным Росстата, на се-

годняшний день в России насчиты-
вается более 4,5 млн. хозяйствую-
щих субъектов малого и среднего 
бизнеса, из которых почти 40% за-
няты в сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных 
средств и бытовых изделий. На вто-
ром месте по популярности у мало-
го бизнеса — операции с недвижи-
мым имуществом и аренда (21,1%), 
к сфере строительства относится бо-
лее 11% малых предприятий. В сфе-
ре добычи полезных ископаемых и на 
обрабатывающих производствах за-
нято чуть более 10% отечественно-
го малого бизнеса, а в сфере транс-
порта и связи — примерно 6% малых 
предприятий.

Несмотря на трудности кризиса, 
давление властей и большую конку-
ренцию, предпринимательство в сфе-
ре малого и среднего бизнеса в нашей 
стране характеризуется большой ди-
намичностью развития.

27 мая
  Общероссийский день библи-

отек (День библиотекаря).
 316 лет назад Петр I зало-

жил Петропавловскую крепость. 
Эта дата стала днем основания 
Санкт-Петербурга.

28 мая
  День пограничника в России. 
 79 лет назад  в СССР учреж-

дена медаль «Серп и Молот», знак 
отличия Героя Социалистическо-
го Труда.

29 мая
  66 лет назад  впервые покоре-

на Джомолунгма, высочайшая вер-
шина на Земле. 

www.calend.ru

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

Глава Междуреченского город-
ского округа  В.Н. Чернов  отметил,  
что  в  рамках  программы  развития  
комфортной городской  среды в  бли-
жайшие  полтора  года  предстоит  не 
только  благоустроить  площадь  Празд-
ничную,  но  и отремонтировать  ули-
цы  Дзержинского  и Лукиянова,  кото-
рые  ограничивают  площадь  с  флан-
гов,   привести  в  порядок  фасады и 
дворы  окружающих  домов.   «Площадь  
должна  заиграть  в комплексе»! 

Глава  округа  подчеркнул,   что  
частная  проектная организация  вы-
полнила два взаимосвязанных  проек-
та:  строительства торгового  центра на 
выделенном участке земли и  рекон-
струкции всей площади.  В  ходе раз-
работки и согласования  проекта  ав-
тор максимально  учел все замечания  
и пожелания представителей  админи-
страции  округа.  Таким образом,  за-
стройщик  идет 
навстречу  му-
ниципалитету  и  
готов  к даль-
нейшему  взаи-
модействию. 

Проект  пред-
ставил директор  
ООО  «Евраз-
проект»  Мак-
сим  Владими-
рович  Киршин.  
Он подчеркнул,  
что   предусмо-
трено   сохра-
нение функций 
площади как ме-
ста для массо-
вых зрелищных,  
культурных  мероприятий.   Зимой на 
площади по-прежнему  будут  ставить  
елку и снежный городок.  

 Праздничная  будет  выложена тро-
туарной  плиткой с  устройством цвет-
ников  и «сухого фонтана»  в центре.   
От обычного фонтана «сухой» отли-
чается  отсутствием  открытого бас-
сейна:  водяные струи  бьют  непо-
средственно   с  уровня  тротуара,  а  
все  устройство фонтана  располагает-
ся  под  землей.    Преимущества  та-
кого  инженерно-архитектурного   ре-
шения  налицо.  Тротуарный  плоскост-
ный  фонтан  позволяет  людям  гулять  
между  освежающими  струями   воды,  
дети обожают  «быть  в  центре  собы-
тий»,  играть  со струями,   плескать-
ся.  «Сухой  фонтан»  не только  более 
интересен для публики,  но и  более 
безопасен, поскольку всё оборудова-
ние  — насосы, форсунки, коллекторы 
и прочие комплектующие   — находят-
ся вне досягаемости.  Ребенок никогда 
в такой фонтан не упадет.  Да и покры-
тия  обычно используют специальные:  
антискользящие и  атравматичные. 

Вода  уходит  в подземную  чашу  
сквозь решетки,  где  проходит   очист-
ку  и  частью   вновь  подается  насо-
сами  из-под  земли  наружу.  Вся  про-
цессы,  включая  частичный   рециклинг 
воды,  автоматизированы. 

ПЛОЩАДЬ  К  ПРАЗДНИКАМ
Проекту   благоустройства  площади   Праздничной было  
посвящено  заседание архитектурно-градостроительного  
совета  16 мая.  

На  зиму устройство  фонтана кон-
сервируется  под  деревянным насти-
лом,  оставляя  простор  для установки 
елки и снежных  фигур.

В концепции развития площади 
предусмотрены  автопарковки  с двух  

сторон  — по улицам Дзержинского и 
Лукиянова.  Товарная загрузка ТЦ пла-
нируется  с  тыла, где остается  сквоз-
ной  проезд. 

В общей сложности одноэтажный  ТЦ 
будет иметь  8 входов,  поэтому соб-
ственник готов  предоставлять  цен-
тральную  входную  группу в качестве  
сцены для  проведения культурно-
массовых мероприятий.   На простор-
ное  крыльцо   удобно  выставлять зву-
ковую аппаратуру, декорации; общая 
форма  фасада в виде амфитеатра  бу-
дет  способствовать  хорошей  акусти-
ке и зрелищности. 

Всего  предстоит  выполнить  около 
6 тысяч кв. м общего благоустройства, 
из них 350 кв. м  — площадь парко-
вок,  650 кв. м  — на озеленение. Тор-
говая  площадь одноэтажного ТЦ соста-
вит 1450 кв. м.

Ранее  установленные  чаши для ли-
нейного водного фонтана  предложено 
демонтировать. Объект не был закон-
сервирован,  и за 10 лет процессы эро-
зии наверняка  разрушили монолит,  за-
метил М.В.  Киршин.  Как вариант,  гла-
ва  округа  В.Н. Чернов поручил  про-
вести обследование бетонных  резер-
вуаров  и дать предложения  об их ис-
пользовании.  

Протокол поручений включает  так-
же  более  детальную  проработку  схе-

мы  праздничной  иллюминации.  Тем-
ной  площадь,  конечно,  не будет,  бла-
годаря  ярко  освещенному  фасаду ТЦ, 
подсветке фонтана,  светодиодным са-
курам,  современному  освещению улиц 
Лукинова и Дзержинского.  Но зимой 
площадь должна стать «люксовой» по  
уровню  освещенности  в темное  вре-
мя суток.

Срок сдачи объектов   — торгового 
центра и  благоустройства  площади   

—  предстоит  синхронизировать,  они  
должны  быть  готовы  к 1 августа 2020 
года. Торжественное открытие плани-
руется приурочить  к  Дню шахтера.

                       * * *
Напомним,  план благоустройства  

площади  Праздничной   был утвержден   
еще 10 лет назад.  С той  разницей, что  
площадь торгового центра была  до 1 
тысячи кв.  м  и  он  был максимально  
приближен  к  коробке ЦТП,  оставляя  
больше  места для массового  пребыва-
ния  людей среди  фонтанов  и  цвет-
ников.  Были  вырыты котлованы, за-
ложены фундаменты и подведены не-
обходимые коммуникации. На началь-
ной стадии строительства находилось 
и здание будущего торгового центра. 

Однако «обличительский»  зуд  
местных  недоброжелателей  повлек  
проверки  и  неспешные судебные раз-
бирательства,  в  ходе которых  права  
собственников  были восстановлены,  
но  время и возможности  для  строи-
тельства   упущены.   Страну   накрыли  
кризисы и волна  инфляции,  а  сферу 
торговли  почти целиком  заняли фе-
деральные сети.

Строить небольшое  торговое заве-
дение стало просто нерентабельно, по-
этому в новом  проекте  центр вырос 
в полтора раза  и выдвинут к середи-
не  площади. 

Спасибо еще,  что  лояльный  к пред-
принимательству  новый глава Между-
реченского  городского округа Влади-
мир  Чернов,  проведя  не одну   встречу 
с  Андреем  Сергеевичем  Щербаковым,  
вызвал  у предпринимателя  доверие  
и  желание  довести  начатое  до  кон-
ца   — построить торговый центр  и  по-
мочь  муниципалитету  в  благоустрой-
стве  площади.   Главным же побуди-
тельным  мотивом служит  приближе-
ние  юбилейной  даты  родного  города. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.



N 39,
23 мая 2019 г. ОРИЕНТИРЫ6

Дорогу 
осилит идущий

Во Дворце культуры «Распад-
ский» в этот день работали пять 
модульных площадок, где про-
ходили встречи с руководителя-
ми разного уровня, специалиста-
ми, представителями молодежно-
го совета, передовыми бригади-
рами. Также школьники и студен-
ты получили возможность позна-
комиться с людьми, которые су-
мели за достаточно короткий срок 
добиться значительных успехов 
в своей профессиональной дея-
тельности. 

Еще желающие могли сделать 
снимки в фотозоне, принять уча-
стие в выполнении тестового за-
дания, дающего некоторое поня-
тие о том, по каким принципам 
работает развивающаяся в ком-
пании бизнес-система, и многое 
другое. 

Большой интерес у всех вы-
звала виртуальная шахта  — 
тренажер, который с помощью 
3D-программы, специальных оч-
ков и джойстиков переносит в 
виртуальную реальность. Его ис-
пользуют для обучения студен-
тов профильных горных специ-
альностей и повышения квали-
фикации горняков. Участникам 
форума представилась уникаль-
ная возможность не только уви-
деть забой изнутри, но и попро-
бовать выполнить какую-нибудь 
производственную задачу. 

В роли спикеров в этот день 
выступили также руководители, 
педагоги и студенты професси-
ональных учебных заведений. 
Они рассказали старшеклассни-
кам о правилах приема и специ-
альностях, которые можно в них 
получить.

 — Такие встречи,  — отме-
тил директор по персоналу 
Распадской угольной компа-
нии Андрей Сергеевич Чиры-
кин, — полезны для обеих сто-
рон, участвующих в них. Они по-
лезны старшеклассникам, пото-
му что каждый из них наверняка 
уже задумывается о том, чем ему 
заниматься после окончания шко-
лы. Полезны студентам, которым 
уже скоро выбирать место рабо-
ты. От первых шагов в профессии 
во многом зависит и весь даль-
нейший профессиональный путь.

Наша компания инновацион-
ная, она успешно развивается, 
и нам, конечно, нужны молодые 
специалисты с хорошими знани-
ями, чтобы они могли поддержи-
вать высокий уровень производ-
ства и его эффективности.

Угольщик в настоящем и буду-
щем — это высокообразованный 
и грамотный человек, высококва-

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЖДЕТ МОЛОДЫХ
Масштабное профориентационное мероприятие «Курс на молодость и профессиона-

лизм» организовала Распадская угольная компания ЕВРАЗа совместно с администра-
цией Междуреченского городского округа. На встречу с руководителями разных уров-
ней, специалистами пригласили более 200 старшеклассников школ города, учащихся 
Междуреченского горностроительного и Томусинского энергостранспортного техни-
кумов, студентов филиала Кузбасского государственного технического  университета. 
Основная задача, которую поставили перед собой организаторы мероприятия,  — дать 

его участникам представление о специфике и перспективах работы в компании, об эта-
пах становления от простого рабочего до руководящего состава предприятий. А глав-
ное  — сделать своего рода обзор возможностей, которые дает горно-металлургический 
холдинг ЕВРАЗ, и наглядно продемонстрировать, что возможности эти вполне реальны. 
Главное, чтобы было желание и стремление добиваться поставленной перед собой цели. 

лифицированный специалист. А 
не человек с киркой и отбойным 
молотком. Это в прошлом. 

О важности желания и умения 
ставить перед собой амбициозные 
цели, а главное  — добиваться их, 
школьники и студенты услышали 
не просто в виде  констатации. 
Они получили возможность по-
общаться с молодыми руководи-
телями, сумевшими сделать про-
фессиональную карьеру. Встре-
ча с ними так и была обозначе-
на: «Путь к успеху». 

О своем личном пути рас-
сказали ребятам директор двух 
предприятий, «Монтажник Рас-
падской» и Осинниковского 
ремонтно-механического заво-
да, Иван Викторович Зуев и ру-
ководитель бизнес-системы ЕВ-
РАЗа Распадской угольной ком-
пании Александр Викторович Бе-
реговой, начинавшие свою трудо-

вую деятельность с рабочих спе-
циальностей.   

 — Когда живой, реальный че-
ловек рассказывает, как он, вы-
ходец из простой семьи, не име-
ющий никаких протекций, смог 
добиться определенных высот,  — 
комментирует целесообразность 
и эффективность такой формы 
общения И.В. Зуев,  — невольно 
начинаешь задумываться: а, мо-
жет, действительно, все кроется в 
твоем желании, умении, знаниях? 
И в результате молодое поколе-
ние, возможно, хоть немного пе-
реосмыслит свою систему ценно-
стей и начнет более ясно, трезво 
воспринимать реалии и нацели-
вать свое будущее.

Успех любого предприятия, 
компании напрямую зависит от 
уровня профессионализма работ-
ников. В ЕВРАЗе существует ряд 
специальных программ, направ-
ленных на развитие професси-
ональных качеств сотрудников, 
а также на развитие управлен-
ческих  навыков руководителей.

— В профессиональном плане,  
— говорит главный специалист 
дирекции по персоналу Рас-
падской угольной компании 

Елена Николаевна Саввина,  
— это обучение профессии, повы-
шение квалификации, стажиров-
ки, школа молодого специалиста, 

школа наставничества. Ряд про-
грамм рассчитан на руководите-
лей разных уровней. Например, 
школа начальника участка, в рам-
ках которой проводятся обучаю-
щие тренинги, позволяющие ра-
ботникам  ощутить свой «управ-
ленческий мускул», свой управ-
ленческий ресурс, понять, в чем 
его сильные деловые стороны. 

В школе кадрового резерва 
обучаются руководители и управ-
ленцы более высокого техниче-
ского уровня. Также существу-
ет такое направление, как шко-
ла главного специалиста. Ее про-
грамма постоянно меняется, на-
пример, работают школы глав-
ного электромеханика, механика, 
главного инженера и так далее.

…И неформальное 
общение

В Распадской угольной компа-
нии ведется и активная работа с 
молодежью. Об этом на одной из 
площадок школьники и студенты 
узнали от лидеров молодежного 
движения.

 — Совет молодежи Распад-

ской угольной компании запла-
нировал на нынешний год очень 
много интересных проектов,  — 
рассказывает председатель со-
вета обогатительной фабрики 
«Распадская» Олег Валерье-
вич Бражников.  — Мы стараем-
ся помочь каждому нашему работ-
нику раскрыться не только в про-
фессиональной сфере, но также 
в творческой, спортивной и дру-
гих. Очень важно, что при этом 
появляется возможность общать-
ся в неформальной обстановке. И 
не только с людьми своего пред-
приятия, но и других структурных 
подразделений компании.

Пожалуй, самое «молодеж-
ное» подразделение Распадской 
угольной компании  — бизнес-
система ЕВРАЗа, потому что, как 
объяснил Александр Василье-
вич Беззубов, менеджер по 
развитию бизнес-системы, эта 
часть нашего общества более вос-
приимчива к разного рода изме-
нениям. 

 — И мы готовы принять к себе 
молодых людей,  — добавил он,  
— амбициозных, с горящими гла-
зами, ребят, которые всегда будут 
добиваться своей цели.

Выбираю 
«Распадскую»

Необычный формат профори-
ентационого мероприятия увлек 

всех его участников. И, конечно, 
многое почерпнули из встречи те, 
кто уже определился с выбором.

 — Очень интересно было 
узнать из первых уст, как все про-
исходит на шахте,  — оценил ме-
роприятие ученик гимназии № 24 
Антон Пацель,  — узнать, в чем 
конкретно заключается работа, 
о специальностях. Свою жизнь 
я решил связать с шахтой, хочу 
работать на «Распадской». По-
сле окончания школы планирую 
поступать в наш техникум, по-
том  — в КузГТУ.

 — Это очень важное меропри-
ятие,  — соглашается первокурс-
ник МГСТ Илья Иржанов,  — по-
тому что профессию нужно выби-
рать ответственно. Человек дол-
жен ясно представлять себе свою 
профессиональную цель в жизни, 
понимать, где и в каком качестве 
он будет востребован. Сегодня 
здесь все это было очень хорошо 
показано. Я учусь на подземного 
электрослесаря, хочу работать на 
«Распадской», мне моя будущая 
специальность интересна!

 — Спасибо Распадской уголь-
ной компании за то, что проводит 
такие нужные мероприятия,  — 
отмечает Сергей Перепилищен-
ко, первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству.  —  Город наш 
промышленный, и от того, как 
мы будем в нем жить и работать, 
очень многое зависит. У нас на 
ближайшие 100 лет утверждены 
угольные запасы, а сколько еще 
неразведанных. Поэтому у горо-
да огромные перспективы в пла-
не угледобычи. Хочется, чтобы 
молодые люди получали обра-
зование, устраивались на наши 
предприятия, работали и разви-
вали Междуреченск.

Распадская угольная компа-
ния – номер 1 в России по добы-
че коксующихся углей. 

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.

Больше информации о Распад-
ской угольной компании на офи-
циальном аккаунте в Инстаграм. 
Подписывайтесь: Instagram.

com/raspadskaya или с помощью 
QR-кода. 
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Окончание. Начало на 4-й стр.

На  дамбе запланированы современ-
ное освещение, малые архитектурные 
формы и, конечно же,  скамейки с ур-
нами, чтобы жители Западного района, 
как и Восточного, получили возмож-
ность  гулять по дамбе, сидеть, отды-
хать, общаться, любуясь Усой. Проект 
предусматривает обустройство удоб-
ных спусков к реке. Со стороны горо-
да, на пустыре неподалеку от Автодо-
ма,   появится  спортивная площадка, 
которую будет достаточно удобно  по-
сещать жителям как Западного, так и 
Восточного районов.

Уже в этом году в районе дамбы 
планируется оборудовать площадку 
для выгула собак, о необходимости и 
этого объекта горожане говорят также  
на протяжении десятков лет. В преж-
ние годы их отсутствие городские вла-
сти объясняли тем, что Восточный рай-
он застроен предельно компактно, сво-
бодных мест практически не осталось. 
В этом году необходимость устройства 
подобных площадок  предусмотрена но-
вым федеральным законом об обраще-
нии с животными. Впоследствии они по-
явятся и в Восточном районе, но первой 
будет площадка возле дамбы, постро-
енная с учетом всех современных тре-
бований к  подобного рода объектам.

Кардинально в ближайшие годы 
преобразится и площадь Празднич-
ная, которая, прямо скажем, сегодня 
выглядит удручающе за исключением  
времени новогодних праздников, ког-
да на ней устанавливаются нарядная 
елка и  горки.

Однако работы на самой площа-
ди начнутся с будущего года, а в те-
кущем   реконструкции подвергнется  
соседствующая с ней  улица Лукияно-
ва. Реконструкция ожидается серьез-
ная! Важнейшая задача  — устройство  
ливневой канализации, без которой на 
улицу стекаются и талые, и дождевые 
воды, в результате чего и пешеходам, 
и автомобилистам здесь  практически 
постоянно приходится преодолевать 
огромные лужи. Без реконструкции до-
рожного полотна на улице Лукиянова 
нет смысла в реконструкции площади 
Праздничной. В ходе нынешнего лета  
будет осуществлена «врезка» улицы к 
площади,  а на будущий год наступит 

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ 
МОЖНО РЕШИТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ

очередь самой площади. Застройщикам 
глава округа установил срок заверше-
ния работ: не позже августа 2020 года.

На все эти и другие объекты руко-
водство города изыскивает финансиро-
вание, стараясь  попасть в ту или иную 
федеральную программы, призывая к 
участию в инвестициях предпринима-
телей или собственников.

Как видим, планы серьезные. В от-
ношении одних у го-
рожан сомнений не 
возникает  — будет 
сделано! А вот в от-
ношении других, как 
уже замечалось, про-
скальзывает легкий  
скепсис, а где-то на-
лицо  и  полное не-
верие. 

Но все-таки! Если 
вернуться в историю 
нашего же города,  
то можно увидеть 
примеры, что при го-
рячем желании мож-
но и достроить на-
чатое,  и построить 
заново любой объект. Междуреченцы 
чуть-чуть постарше помнят заросшие 
диким кустарником и уже прилично 
вытянувшимися тополями, заваленные 
всякой дрянью, загаженные донельзя  
многолетние недострои. Это были  не 
стройки века, а как горько называли их 
горожане,  стройки-вековухи:  бетон-
ная  коробка катка на проспекте 50 лет 
Комсомола и  многоэтажный недострой 
в кирпиче по проспекту Коммунисти-
ческому за стоявшей когда-то на цен-
тральном проспекте города трибуной. 
Во время забастовки горняков  конца 
80-х он, откровенно говоря, служил… 
общественным туалетом.

Но… в конце 90-х и начале 2000-х 
городские власти утвердись в своем  
намерении эти объекты завершить! И 
завершили! Разве те, кому сейчас  чуть 
больше 20 лет, глядя на ледовый дво-
рец «Кристалл» или  на здание ОВД 
догадаются, что было на их месте. Эти 
объекты так естественно вписались в 
структуру города, что сейчас без них 
и не представишь ни проспект 50 лет 
Комсомола, ни Коммунистический.

Горожане постарше еще помнят и 
многострадальное возведение Дворца 

культуры шахты «Распадская»… А кто-
нибудь вспомнит, сколько лет просто-
яло страшным  жупелом на проспекте 
Строителей  здание, где сегодня рабо-
тает Междуреченский филиал КузГТУ? 

Главное,  чтобы нашелся целеу-
стремленный человек, поставивший 
перед собой цели, которые многим ка-
жутся и недостижимыми.  Чтобы прой-
ти любой путь, надо сделать первый 

шаг… И все планы, в конце концов, бу-
дут реализованы.

И город, и область  возглавили но-
вые люди, новые команды,  которые, 
безусловно, несколько иначе взгляну-
ли на ситуацию, сложившуюся и на ме-
стах, и в регионе в целом. На некото-
рые проблемы  у нас, у старожилов, как 
говорят снайперы, глаз замылился. Мы  
будто «сроднились»  с тем, к чему при-
выкли, уже и не ждем никаких измене-
ний к лучшему  — как бы хуже не ста-
ло! Ан, нет лучшее возможно!

Главное, чтобы не остались в сторо-
не горожане. Именно от них городские 
структуры, активнейшим образом вклю-
чившиеся в подготовку празднования 
300-летия Кузбасса,  ждут поддержки, 
помощи и участия. Работа предстоит  
огромная, и выполнить ее  можно будет 
только в  тесном единении  всех жите-
лей города, сплотившихся в стремле-
нии сделать Междуреченск  красивей-
шим городом Российской Федерации.

Например, в России все более по-
пулярным становится программа «Цве-
тущий город», которая запущена и в 
Междуреченске. Ее реализацию в на-
шем городе  курирует  управление  по 

благоустройству и транспорту и связи.
«Цветущий город»  — это социаль-

ный  проект, главный смысл которого 
—  добиться, чтобы в его реализации 
участвовало все население: предпри-
ятия всех форм собственности, работа-
ющие на территории Междуреченска, 
различные организации, в том числе и 
общественные. 

Словом и делом могут проявить себя 
и простые горожане. Каждый может вы-
брать понравившийся проект оформле-
ния городского ландшафта, разрабо-
танный специалистами УБТС.   Можно 
собственными силами оформить цвет-
ник, клумбу, дальнейший уход за ними 
на себя берет УБТС.

Собственно, междуреченцы никогда 
не были в стороне  от добрых дел, на-
правленных на улучшение жизни в го-
роде. Не один десяток лет, например, в 
нашем городе с успехом проходят кон-
курсы на лучшее оформление к празд-
никам общественных зданий, на луч-
шее украшение, озеленение  дворов и 
придомовых территорий. Причем уча-
ствуют в них люди без всякого понуж-
дения, исключительно по собственной 
инициативе,  нередко вкладывая лич-
ные средства в приобретение семян, 
рассады и саженцев или  необходимо-
го оборудования.

Десятки горожан с упоением, не 
жалея личного времени,  работают на 
клумбах и цветниках, украшают свои 
дворы  удивительными скульптурка-
ми и малыми архитектурными форма-
ми, порожденными их безграничной 
фантазией и с любовью выполненны-
ми собственными руками. К хорошему 
привыкают, привыкнут жить в красоте 
и удобстве и наши дети, которые, хо-
чется надеяться, будут сохранять  кра-
соту, созданную руками их мам-пап, 
бабушек-дедушек.

Междуреченск  и так хорош и кра-
сив, как оценивают его гости горо-
да, но, если число таких энтузиастов 
с каждым днем будет расти, если та-
кие увлеченные люди появятся в каж-
дом дворе, наш город изменится до не-
узнаваемости. 

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

Возникла проблема с лечением? 
Встретились с грубостью медицин-
ского персонала? Хочется выразить 
благодарность своему лечащему вра-
чу? Возникли предложения по улуч-
шению ситуации в городском здраво-
охранении, и есть желание, чтобы  о 
них узнало руководство больницы? А, 
может, у вас есть на примете доктор, 
который готов переехать  на работу в 
Междуреченск?

Обо всех проблемах и предложе-
ниях горожане могут сообщить глав-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ!
В Междуреченской городской больнице успешно стартовала 
акция  «Добро пожаловаться главному врачу». Главный врач 
больницы С.А. Ронзин по субботам принимает население и 
сотрудников больницы и детально рассматривает их вопросы. 

ному врачу Междуреченской городской 
больницы Степану Андреевичу Ронзину 
в субботу при личной встрече. Все жа-
лобы, отзывы и  предложения по улуч-
шению качества медицинского обслу-
живания  не останутся без внимания.

Для горожан главный врач орга-
низует прием по личным вопросам ПО 
СУББОТАМ, с 9 до 13 часов по адресу: 
пр. 50 лет Комсомола, 39 (хирургиче-
ский корпус больницы), 2-й этаж, ка-
бинет главного врача.

После этого, с 14 до 17 часов, про-

ходит  прием сотрудников больницы по 
личным вопросам.

Иногда пациенты в подразделени-
ях городской больницы сталкивают-
ся с ситуациями, которые вызывают 
чувство неудовлетворенности. Адми-
нистрация медучреждения использует 
разные способы взаимодействия с на-
селением и призывает при необходи-
мости воспользоваться ими.

Итак, кому жаловаться? Если вы 
столкнулись с трудностями при полу-
чении медицинской помощи в поли-
клинике или стационаре, пожалуйста, 
сразу обращайтесь к заведующим. Они, 
во-первых, обязаны вас принять, во-
вторых, – помочь. Если решение дан-
ного вопроса не в их компетенции, зна-
чит, им займутся заместители главного 

врача по видам медицинской помощи, 
и главный врач.

Акция была объявлена накануне, 
но уже на первый субботний прием 
18 мая к С.А. Ронзину пришли три па-
циента и пять сотрудников больницы.
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8 Понедельник, 27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 27 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Агент националь-

ной  бе з опа сно с т и» 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.55 Анимационный фильм 

«Синдбад: Легенда семи 
морей» (12+)

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

Смехbook (16+)
10.10 Анимационный фильм 

«Angry Birds в кино» 
(6+)

12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
23.20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
00.20 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
03.00 Мистер и миссис Z (12+)
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10, 06.20 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Напарни-

цы» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 14.00, 15.20, 
15.50, 19.05, 21.25 
М/ф (6+)

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

12.00, 03.00  Анимацион-
ный фильм «Питер Пэн» 
(6+)

16.45, 17.45, 23.00, 23.55, 
00.55 М/ф (12+)

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

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

(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Драма Ивана Бров-
кина (12+)

10.50, 05.00 Невероятные 
технологии древних. 
Корабли-гиганты (12+)

11.40, 05.50 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

12.40, 06.45 Великие народы. 
Как викинги изменили 
мир (12+)

13.40 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм первый (12+)

14.30 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм второй (12+)

15.25 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова (12+)

16.20  Рождение  империи . 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

17.20 Я ещё всё сыграю! Вячес-
лав Невинный (12+)

18.10 Китай. Запретный город. 
Центр Мира (12+)

19.15 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

20.00 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (16+)

20.50, 07.40 Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи (16+)

21.45 Великие народы. Как гре-
ки изменили мир (12+)

22.45, 08.25 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
(16+)

23.35 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

00.00 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

00.25, 09.15 Сонька Золо-
тая Ручка. Конец леген-
ды (16+)

01.20 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

02.20 Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун (12+)

03.15 Невидимые города Ита-
лии. Флоренция (12+)

НТВ

05.10, 02.55 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.35, 00.20 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
02.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

11.00, 12.25, 15.00, 17.15, 
19.50, 02.10 Новости

11.05, 17.20, 22.55, 03.25 Все 
на Матч!

12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

22.35 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

02.15 Тотальный футбол
04.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Валенсия» (0+)

06.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа (16+)

08.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 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. Рай и Ад 

- 2 (16+)
11.30, 19.00 Орел и решка. По 

морям - 3 (16+)
13.30, 18.00 Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе (16+)
14.30 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
16.30 Орел и решка. Амери-

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

(16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Анатолий 
Вассерман» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Дао шёлка» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Свадьба и развод: «Сер-

гей Жигунов и Вера Но-
викова» (16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 
(12+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва книж-
ная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире: «Ка-

спийский монстр Алек-
сеева»

09.00, 22.40 Т/с «Испытание 
невиновностью»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Где б ни 

был я... Поет Владимир 
Атлантов», 1971 год»

12.20, 18.45, 00.35 Власть 
факта: «Демографиче-
ский фактор истории»

13.00 Линия жизни: «85 лет со 
дня рождения Вячеслава 
Шалевича»

14.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 Т/с «Рожденная револю-

цией»
18.15, 02.25 Д/с «Роман в кам-

не: «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо 

России
21.15 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
22.00 Сати. Нескучная класси-

ка... с Наталией Гаври-
линой и Владимиром Ва-
сильевым

00.05 Магистр игры: «Доктор 
Фаустус против Фауста»

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, 16.30 Д/ф (12+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Безымянная 

звезда Мити»
14.40, 19.45 М/ф (0+)
17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
04.00 Истинная роль (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

че» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (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 «Шифры на-

шего тела: «Кожа» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
12.30, 22.40 Д/с «Уникумы» 

(16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт 
- 2» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Сверхъестественные 

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

С ВИШНЕЙ» (16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.40 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.45 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (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+)
12.35 Т/с «Подруга особого на-

значения» (16+)
18.00 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
09.50, 18.10 Не факт! (6+)
10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Заста-

ва» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Изра-
иль. Становление госу-
дарства» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 

(12+)
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 

(0+)

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+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым 
(16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.50, 06.35 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.55, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Помнить все» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
17.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

шее (16+)
02.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
04.10 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.00 Улетное видео (16+)
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9Вторник, 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 28 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 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 «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (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+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 

2» (16+)
23.05 Звёзды рулят (16+)
00.05 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+)
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
04.45 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Две судь-
бы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 08.05 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 06.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10, 09.40 Т/с «На-

парницы» (16+)
08.55 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Т/с «Застава» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Легенды  армии» с 

Александром Марша-
лом: «Алия Молдагуло-
ва» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 

06.00 Т/с «Элементар-
но» (16+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

шее (16+)
02.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
04.00 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.00 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 02.55 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.35, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

11.00, 12.55, 17.20, 20.25, 
22.50 Новости

11.05, 17.30, 20.30, 03.35 Все 
на Матч!

13.00 РПЛ 2018/2019. Как это 
было (12+)

14.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)  - 
ЦСКА (0+)

16.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - ЦСКА. Live» 
(12+)

16.20 Тотальный футбол (12+)
18.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент При-
мус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса (16+)

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.35 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19 (12+)

04.00  Х/ф  «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+)

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» (12+)

08.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Ар-
теги (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 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. Рай и Ад 

- 2 (16+)
11.30 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.30 Мир наизанку (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (18+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.50 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 Мой герой: «Галина Да-
нилова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Филькина грамо-
та» (16+)

23.05 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Марина Го-

луб» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Ста-
ниславского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире: «Аэ-

ропоезд Вальднера»
09.00, 22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Алек-

сандра Пахмутова. Стра-
ницы жизни», 1984 год»

12.20, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем с Александром Ар-
хангельским

13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»

14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
17.55 Инструментальные кон-

церты. Н. Мясковский. 
Концерт для виолончели 
с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо 

России
22.00 Искусственный отбор
00.05 Документальная камера: 

«Поколение дворников 
и сторожей на рандеву с 
историей»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

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+)
11.40, 02.35 Д/ф «Эхо вечного 

зова» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 

Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (16+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Ловец Солнца» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Хождение на смерть» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

че» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (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 «Шифры на-

шего тела: «Внезапная 
смерть» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)

11.00, 17.30 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

12.30, 22.50 Д/с «Уникумы» 
(16+)

13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Сверхъестественные 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ.

RU» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.10 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35 Т/с «Я люблю своего 

мужа» (16+)
18.00 Т/с «Рецепт любви» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 14.00, 15.20, 
15.50, 18.10, 19.05 М/ф 
(6+)

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

12.00, 03.00 Анимационный 
фильм «Пиноккио» (6+)

16.45, 17.15, 21.10, 23.00, 
23.55, 00.55 М/ф (12+)

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

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.30 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (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+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым 
(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, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

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

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Ди-
кий - 4» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм пер-
вый (12+)

10.55, 05.00 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм вто-
рой (12+)

11.50, 05.50, 08.25 Следствие 
по делу поручика Лер-
монтова (12+)

12.40, 06.40 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм первый (12+)

13.40 Я ещё всё сыграю! Вячес-
лав Невинный (12+)

14.30 Китай. Запретный город. 
Центр Мира (12+)

15.35 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

16.20 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (16+)

17.10 Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи 
(16+)

18.00 Великие народы. Как гре-
ки изменили мир (12+)

18.55 Борис Васильев. Чрезвы-
чайный человек (16+)

19.50 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(16+)

20.15 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

20.40 Сонька Золотая Ручка. 
Конец легенды (16+)

21.35 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

22.35, 09.15 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун (12+)

23.25 Невидимые города Ита-
лии. Флоренция (12+)

00.25 Драма Ивана Бровки-
на (12+)

01.15 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

02.05, 07.30 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

03.05 Великие народы. Как 
викинги изменили мир 
(12+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 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, 06.30, 17.00, 21.50 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 12.00, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.00, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
10.00, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (16+)
18.00 Т/с «Когда папа Дед Мо-

роз» (16+)
23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
05.00 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 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 

Человек -невидимка 
(12+)

НТВ

05.10, 02.55 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.35, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закули-

са: «Тайна вечной жиз-
ни» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 15.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

11.00, 12.55, 16.00, 18.15, 
20.25, 21.55, 01.05 Но-
вости

11.05, 22.00, 04.20 Все на 
Матч!

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

16.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Славия» (Че-
хия) (0+)

18.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

20.30 Специальный репортаж: 
«Братислава. Live» (12+)

20.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы

21.25 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный 
матч» (12+)

22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

01.10 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

05.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 фина-
ла. «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Амери-
ка» (Парагвай). Прямая 
трансляция

07.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
09.30 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 09.00, 
13.30, 15.20, 15.50, 
18.10, 19.05 М/ф (6+)

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

12.00, 03.00 Анимационный 
фильм «Утиные истории: 
Заветная лампа» (0+)

16.45, 17.15, 21.00, 23.00, 
23.55, 00.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Императо-
ра» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.50 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Дмитрий Ио-
сифов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Михаил Шо-

лохов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Доза для мажо-
ра» (12+)

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва во-
енная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Станислав Любшин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире: 

«Трамвай Пироцкого»
09.00, 22.40 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Монолог 

об опере. Борис Покров-
ский», 1978 год»

12.05 Дороги старых мастеров: 
«Гончарный круг»

12.20, 18.40, 00.45 Что делать?
13.05 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Наталией Гаври-
линой и Владимиром Ва-
сильевым

16.25 Т/с «Рожденная револю-
цией»

17.50 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо 

России
22.00 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»
02.30 Д/ф «Pro memoria. «Лю-

теция Демарэ»

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+)
11.40, 02.35 Д/ф «Интердевоч-

ка». Путешествие во вре-
мени» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (16+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: «Хож-
дение на смерть» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Елена Ва-

люшкина» (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Новый «Голем» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 29 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 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 «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 

2» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.20 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 3» (0+)
03.00 Шоу выходного дня (16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10, 00.40, 04.10, 
09.40 Т/с «Напарницы» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 08.05 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 06.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
08.50 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.15 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Моя 

граница» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 Последний день: «Галина 

Уланова» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (0+)

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 «Всё могло быть ина-

че» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (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 «Шифры на-

шего тела: «Сердце» 
(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)

11.00, 17.30 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

12.30, 22.50 Д/с «Уникумы» 
(16+)

13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт 
- 2» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Сверхъестественные 

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

КОНТАКТ» (16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Я ещё всё сы-
граю! Вячеслав Невин-
ный (12+)

10.55, 05.05 Китай. Запретный 
город. Центр Мира (12+)

11.55, 06.05 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

12.45, 06.50 Невероятные тех-
нологии древних. Рим-
ская империя (16+)

13.35 Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи 
(16+)

14.25 Великие народы. Как гре-
ки изменили мир (12+)

15.20 Борис Васильев. Чрезвы-
чайный человек (16+)

16.15 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(16+)

16.40 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

17.10 Сонька Золотая Ручка. Ко-
нец легенды (16+)

18.00 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

19.00 Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун (12+)

19.50 Невидимые города Ита-
лии. Флоренция (12+)

20.50, 09.15 Драма Ивана Бров-
кина (12+)

21.45 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

22.30 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

23.30 Великие народы. Как 
викинги изменили мир 
(12+)

00.30, 07.35 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм первый 
(12+)

01.25, 08.20 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм второй 
(12+)

02.20 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова (12+)

03.15  Рождение  империи . 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

РЕН

05.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (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+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым 
(16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00  Х/ф  «БЫСТРЫЙ  И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

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

(16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

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

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ди-
кий - 4» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

шее (16+)
02.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
04.00 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.00 Улетное видео (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 18.00 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры - 2 (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО - 2» (18+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
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В Иркутске прошла выставка-форум «Мир семьи. Стра-
на детства»  — социально значимый проект Иркутской об-
ласти, призванный содействовать развитию и укрепле-
нию института семьи, сохранению семейных ценностей, 
гармоничному воспитанию здорового поколения, улуч-
шению демографической ситуации.

Делегация от Кемеровской области приняла активное участие 
в мероприятиях форума, представила свой опыт работы в сфере 
социальной защиты семьи и детей, участвовала в обсуждениях 
на круглых столах, мастер-классах. Междуреченск представила 
директор Центра «Семья» Ирина Викторовна Гавар.

Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левчен-
ко поприветствовал представителей Кузбасса, поинтересовал-
ся достижениями в работе, поблагодарил за участие. На торже-
ственном закрытии представителям учреждений, участникам фо-
рума, вручены благодарственные письма, а департамент соци-
альной защиты населения Кемеровской области награжден зо-
лотой наградой и дипломом за участие в выставке 2019 «Мир 
семьи. Страна детства».

Делегация Кузбасса наладила партнерские отношения с кол-
легами Иркутской области, специалисты вдохновились новыми 
идеями, которые планируют внедрить в деятельность учреж-
дений.

«ЛЮБИ И ЗНАЙ 
РОДНОЙ КУЗБАСС!»
Конкурсная программа для междуреченских семей под 

таким названием  прошла в центре «Семья». Мероприя-
тие приурочено к 300-летию Кузбасса и Международно-
му дню семьи.

Участниками стали восемь семей, представившие на суд жюри 
рисунки о самобытности Кузбасса и родного Междуреченска, 
кроме этого каждой из них предстояло оригинально предста-
вить свою работу.

Дети и родители постарались охватить в конкурсных номе-
рах всю многогранность кузбасского колорита, а также блеснуть 
знаниями о истории и современности родного края.

Все семьи стали победителями в различных номинациях, три 
главных места распределились следующим образом:  Шубины 
заняли первое место, Протасовы стали вторыми и третье место 
завоевала семья Чебоненко.

Благодаря спонсорам участники конкурса  награждены серти-
фикатами в кафе, кинотеатр и другие развлекательные центры.

«МИР СЕМЬИ. 
СТРАНА ДЕТСТВА»

Дарья ФРОЛОВА, 
заместитель директора МКУ «Центр Семья».                   

 —  Мы  работаем  в рус-
ле  «опережающей  профессио-
нальной  подготовки»,  готовим  
программу,    которая  позволит   
практически погружаться  в сфе-
ру  будущей профессиональной  
деятельности и адекватно  оце-
нивать собственные  способно-
сти,  желания и  готовность посту-
пать  в высшее учебное  заведе-
ние по  тому или иному  профилю,  
по  определенной  специальности. 

Чтобы  у  обучающихся  была  
возможность  осознанно  выбрать 
профессию,  мы развиваем доста-
точно  мощный  проект «Школь-
ная  технологическая  лаборато-
рия».   Разрабатываем  систему  
интегрированных  курсов с  це-
лью   ускорить процессы усвое-
ния больших объемов  информа-
ции по  разным  предметам,  не-
обходимой   школьнику.   К при-
меру,  такие  интересные кур-
сы,  как «Основы  приборостро-
ения»,  проводим  уже  второй  
год. Очень  востребованы  курсы 
«Основы  Arduino»  — это основы  
программирования  для  создания 
реальных  моделей,  макетов  раз-
нообразных электротехнических  
устройств.  По сути,  ардуино, на 
которых дается  электронный кон-
структор,  — как раз  то,  что тре-
буется  для  развития  современ-
ного  инженерного   мышления.

 Напомню,  с 2017 года  мы ре-
ализуем  инженерный профиль.  
Это система  обучения,  форми-
рующая  навыки  конструирова-
ния, моделирования, программи-
рования,  как необходимых уме-
ний для любого инженера.

У нас есть «Инженерный  
класс»,  в  котором  дети  це-
ленаправленно  занимаются   
инженерно-конструкторской  дея-
тельностью.  Недавно  состоялась  
защита  проектов,  где особенно 
впечатлил один ученик,  предста-
вивший  модель «Технология обо-
гащения  угля».  То есть школь-
ник  не только  смог  ее создать, 
охватив весь  реальный  процесс,  
но и проявил  в своей  работе не-
заурядные   навыки программи-
рования.  Не менее интересными  
оказались модели  «умного дома»  
и   разных  транспортных  кон-
струкций.   Дети берутся за весь-
ма сложные  задачи!

Технологическая  лаборато-
рия    задумана  как   образова-
тельное  пространство,  где смогут  
сотрудничать  ученики   разного  
возраста. И педагоги  с ними на  
равных   тоже смогут  поучиться  
и попробовать  свои  силы,   на-
брать  команду  и  реализовать  
свои  проекты.

Очень  благодарны за финан-
совую поддержку фонду «Пер-
спектива»:   благотворители  соч-
ли  наш  проект интересным и 
профинансировали, в том чис-

ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ГИМНАЗИИ №6

Фактически завершен  учебный  год,  впереди у 
выпускников 9-х и 11-х классов  государственная  
итоговая  аттестация и выбор  дальнейшей  
траектории своего  развития. 
О  животрепещущей теме самоопределения  
и  профессионального  выбора  мы  говорим  с 
директором  гимназии  № 6 им. С.Ф.  Вензелева  
Гульнарой Абубакировной  ЧЕТВЕРУХИНОЙ  
неслучайно.  Сегодня  создаются  возможности  
попробовать  себя  в профессиях,  которые будут  
остро  востребованы  через несколько  лет…

ле,   приобретение  3D-сканера  
и 3D-принтера для   оснащения  
лаборатории.  

 —  Гульнара Абубакиров-
на,  в свое время  вы  осваива-
ли   методы решения сложных 
междисциплинарных,  меж-
профессиональных  комплекс-
ных проблем.  Сегодняшние 
интегрированные  курсы,  по 
сути  —  продолжение темы?

 —  Интегрированные  кур-
сы нужны, чтобы вести не-
по сред с т в енно  прак тико -
ориентированную предпрофес-
сиональную  деятельность.  Есть   
существенная  разница  меж-
ду  тем, чтобы  говорить о совре-
менных  технологиях,  и тем, что-
бы научить уверенно и эффек-
тивно пользоваться этими  тех-
нологиями.  

Мы  разрабатываем,  к приме-
ру,  такой  интегрированный  курс  
математики-информатики,  кото-
рый  позволяет  создать модель, 
математически ее описать и попы-
таться  ею  управлять.

А по большому счету,  ясно,  
что  сегодня  образование,  нау-
ка,  производство  и предприни-
мательство должны  быть  взаим-
но интегрированы, тогда  этот со-
вместный  ресурс  будет  жизне-
способен, конкурентоспособен.  

К примеру,  сегодня  нам  важ-
но  понять  принципы  работы  с 
Big Data, иначе говоря, с  боль-
шими данными.   С 2010-х годов 
уже развивается  академическая 
дисциплина  Data science (дэйта  
сайенс)   —  наука о методах ана-
лиза данных и извлечения из них 
ценной информации.  Чтобы стать 
специалистом в этой области, не-
обходимо  быть,  прежде всего,  
отличным математиком  — знать  
матмоделирование,  матстатисти-
ку, комбинаторику и многое дру-
гое,  ну и, разумеется,  уметь про-
граммировать.

 Далее,  есть такое веяние,  
как «цифровые двойники» или 
цифровые тени  —  изучаем всё,  
что с этим  связано,  и  тоже  по-
пытаемся  использовать.  Цифро-
вые двойники  — это цифровые 
модели, учитывающие все техно-
логии изготовления, материалы, 
соединения и механизмы.   Напри-
мер, может быть несколько сотен 
материалов, и у каждого  — своя 
скорость деформирования. Разра-
ботка цифровых двойников будет 
основой для всей промышленно-
сти  в  ближайшем  будущем.  Про-
граммисту,  понятно,  понадобит-
ся  широкий  спектр  знаний:  ме-
ханики, электротехники,  сопро-
мата  и  других  разделов  физи-
ки,  химических  свойств  разных  
сред  и материалов,  строительных  
технологий  и так далее.   Это  но-
вые  понятия цифровой экономи-
ки, выводящие индустрию на сле-

дующий производственный уро-
вень и меняющие спрос  на инже-
нерные компетенции.

 —   Получается,  школь-
ники отчасти уже чувствуют 
себя на гребне развития   но-
вых информационных  техно-
логий.  Не  пугают  их такие  
сложности?

 —  Конечно,  не  все  пого-
ловно  дети  осваивают глуби-
ну  математических, информа-
ционных  процессов,  но не соз-
давать для них таких новых воз-
можностей,  хотя бы в  виде  кур-
сов,  уже просто нельзя.  Школь-
ников  надо  учить языку матема-
тики, языку  программирования,  
здесь и сейчас.   

Анализируя  современные  вы-
зовы,  мы  подбираем  такие обра-
зовательные  инструменты,  кото-
рые, надеемся, помогут нашим вы-
пускникам быть гибкими и уметь  
встраиваться в разные системы, 
работать в очень быстро меняю-
щихся  условиях. 

Это   напоминает  вузов-
скую   атмосферу:  учебно-
исследовательская работа,  кур-
совые проекты…

Но,  так и должно быть.  Школа  
уже не  может жить  своим обосо-
бленным  консервативным  «лам-
повым»  мирком   —  необходимо  
встраиваться  в процессы, кото-
рые происходят в высшем  обра-
зовании и в обществе.   Это  ра-
нее школа была  отдельным эта-
пом жизни,  после которого  для  
молодых людей  были  «откры-
ты  все дороги».   Сегодня  же на 
ступенях школьного  образования 
должна строиться системная,  це-
ленаправленная  работа по про-
фессиональному  самоопределе-
нию каждой  личности,  — под-
черкивает  Гульнара  Абубаки-
ровна.   — Только  человек с ши-
рокими возможностями, уникаль-
ным  набором  компетенций смо-
жет успешно  конкурировать,  в 
условиях  глобальной  экономики.  

Сейчас   каждому  необходи-
мо   понимать, куда  движутся мир,  
экономика,  в какой  логике при-
нимаются  государственные ре-
шения,  чтобы встраиваться  в эти  
процессы, выживать, повышать  
свою  конкурентоспособность.  
Традиционной  школе нужно де-
лать очень большие  шаги  впе-
ред,  для  этого необходима чет-
кая стратегия.  А уверенное, де-
ятельное, практическое проведе-
ние в жизнь стратегии приходит с 
пониманием всей большой «рам-
ки», определяющей нашу жизнь, 
профессиональную в ней  само-
реализацию.

                  * * *
Добавим,  что  муниципаль-

ное  бюджетное общеобразова-
тельное  учреждение «Гимназия 
№6 им. С.Ф.  Вензелева»  входит  
в  Национальный  реестр веду-
щих образовательных учрежде-
ний РФ. В 2018 и 2019 годах  гим-
назия  награждена Золотой  ме-
далью международной выставки 
«Экспо-Сибирь»,  за высокие  ре-
зультаты инновационной деятель-
ности и вклад в развитие  системы  
образования  Кемеровской  обла-
сти,  за  создание  модели  «Дет-
ский  технопарк».

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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На старте зарегистрировались 249 участников из Меж-
дуреченска, Мысков, Новокузнецка и Калтана. Не только 
спортсмены, но и все желающие  соревновались «по вы-
бору». В каждой возрастной группе необходимо было най-
ти определённое количество контрольных пунктов и отме-
тить их на карточке.  Всего в парке организаторы устано-
вили 23 таких КП. 

В самой младшей возрастной группе, до 10 лет, девуш-
кам необходимо было найти шесть контрольных пунктов, а 
юношам  — семь. С этой задачей быстрее всех справились 
Светлана Жулейко и Захар Суржиков из междуреченской 
комплексной спортивной школы. В средней возрастной груп-
пе, до 14 лет, девушки и юноши искали 12 и 14 контроль-
ных пунктов  — первыми финишировали Ирина Грибова из 
междуреченского туристического клуба «Гренада» и Влад 

Это традиционные весенние соревнования по лег-
кой атлетике среди девушек и юношей младшего воз-
раста, которые прошли на стадионе «Томусинец». Это 
ежегодные всероссийские соревнования, проводятся 
поэтапно в городах, регионах, а в завершение – фи-
нал в одном из городов России.

Соревновались юные легкоатлеты по трем возрастным 
группам   в беге на 60 метров, прыжках в длину, метании 
мяча и в беге на длинных, от 500 до 800 метров, дистанци-
ях. В группе 10-11 лет у девушек уверенно победила в трех 
дисциплинах 10-летняя Диана Жигальцева, и второй резуль-
тат показала в метании мяча. Но особенно великолепный 
результат у нее в прыжках в длину. В своем-то возрасте Ди-
ана прыгнула значительно дальше четырех метров  — 4 м 
45 см. В итоге Диана Жигальцева победила в четырехборье. 

У юношей этой группы одержал победу Иван Игнатов. 
Примечательно, что многие девушки прыгнули дальше юно-
шей и бежали по дистанциям примерно на равных.

В группе девушек и юношей 2007 года рождения в че-
тырехборье победителями стали Полина Молчанова и Захар 
Варанкин, а в группе 2006 года рождения  —  Дарья Скри-
пюк и Матвей Ермаков.

 — Порадовали нас, тренеров, фактически все, показав 
хорошие результаты,  — подвела итог двухдневных сорев-
нований тренер-преподаватель комплексной спортив-
ной школы Ирина Бурдина,  — те, кто в течение всего 
учебно-тренировочного года на различных соревнованиях 
побеждали, подтвердили свой уровень готовности. И, конеч-
но же, Диана Жигальцева, София Дергачева и Мария Шу-
ваева. Кстати, в марте этого года они на всероссийских со-
ревнованиях в Казани в командном зачете завоевали брон-
зовые медали. Через пять дней с большой группой наших 
воспитанников мы отправляемся в Кемерово, где состоятся 
областные соревнования «Шиповка юных». По их резуль-
татам пять сильнейших в каждом виде программы поедут 
на финал в Сочи в двадцатых числах сентября.

БОКС
Открытый ринг

В  з авершение  учебно -
тренировочного года  в Между-
реченске на стадионе «Томуси-
нец» в специализированном зале 
прошли традиционные соревно-
вания по боксу среди юношей 13 
лет и старше «Открытый ринг».

 — Это   заключительные соревно-
вания «Открытого ринга» в учебно-
тренировочном году, они явились 
своего рода переводным экзаме-
ном для учащихся спортивной шко-
лы олимпийского резерва по едино-
борствам имени  Кульбякина,  — ска-
зал  тренер Междуреченской СШОР 
по единоборствам Сергей Никитин.

Нашим боксерам соперничество 
составили спортсмены из Мысков, 
Новокузнецка, Киселевска и Гурьев-
ска. Гости остались довольны при-
ездом в Междуреченск. Наибольшее 
количество наград завоевали боксе-
ры из Киселевска. Хороший уровень 
продемонстрировали и мысковчане. 
Поединки получились напряженны-
ми и зрелищными.

Междуреченские боксеры Артем 
Рогачев, Павел Зыкин, Антон Свин-
цов, Дмитрий Глушаев, Владимир Ло-
моносов и Олег Шарапов стали побе-
дителями в своих возрастных группах 
и весовых категориях.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

У нас бронзовая 
награда

В Осинниках прошел тради-
ционный турнир по настольному 
теннису среди девушек и юно-
шей 10 лет и младше «Весенние 
ласточки».

В турнире участвовали юные 
спортсмены из Осинников, Кемеро-
ва, Новокузнецка и Междуреченска. 
Наши теннисисты Степан Серенков 
завоевал бронзовую медаль, а Глеб 
Леванков занял пятое место.

ГТО

За здоровый 
образ жизни

На городской дамбе вдоль 
реки Усы прошел легкоатлетиче-
ский кросс «Выбираем здоровый 
образ жизни!».

Междуреченский Центр тести-
рования ГТО провел соревнование 
по Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу ГТО по вы-
полнению норматива  — бег по пере-
сеченной местности. Бег по пересе-
ченной местности, или кросс,  — вид 
испытаний, который является аль-
тернативой лыжным гонкам. В про-
грамме, в зависимости от возраста, 
разные дистанции — от одного до 
пяти километров.

Первыми стартовали участники 
V и VI ступени (от 16 до 29 лет). По 
дистанции 5 км. Первым финиширо-
вал Андрей Яковлев с результатом 
20,57 секунды. Затем давались стар-
ты по дистанциям два и три киломе-
тра. Отличились Надежда Миклина, 
Алла Толстенева, Ирина Забальцева 
и Светлана Лямкина. Всего участво-
вало 36 жителей города.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«ШИПОВКА ЮНЫХ»«ШИПОВКА ЮНЫХ»

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ
В минувшее воскресенье в Междуреченске на тер-

ритории городского парка состоялись массовые со-
ревнования по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут-2019».      

Стрпаницу подготовил 
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

Шеремет из комплексной спортивной школы. В группе до 
16 лет одержали победу Ульяна Кондратенко (14 КП) из ту-
ристического клуба «Гренада» и Станислав Бордюг (16 КП) 
из комплексной спортивной школы. 

Юниорам, женщинам и мужчинам предстояло найти 19 
контрольных пунктов и 21 КП. Победителями стали Алина 
Ронина и Екатерина Любушкина из междуреченского детско-
юношеского центра, Степан Куминов из детско-юношеского 
центра и Иннокентий Федоров из комплексной спортивной 
школы. Младший брат Степана Куминова, Михаил, вышел 
победителем в группе до 12 лет, он также тренируется в 
детско-юношеском центре. 

Среди ветеранов до 35 лет (15 КП) победили Ольга Ти-
това из Новокузнецка и Алексей Игнатков из Междуречен-
ска. А в группе старше 55 лет победу праздновал между-
реченец Василий Луфиренко. 

Днем  раньше  большая  группа  спортсменов-
ориентировщиков из Междуреченска участвовала в сорев-
нованиях «Российский азимут-2019» в Новокузнецке. Ири-
на Грибова финишировала с лучшим результатом, Матвей 
Мысник и Михаил Куминов заняли второе и третье места. 

 — Последние три года «Российский азимут» в Междуре-
ченске собирает около 300 участников, не более,  — рас-
сказал старший тренер по спортивному ориентирова-
нию Междуреченской комплексной спортивной шко-
лы и главный судья соревнований Александр Исай-
кин.  — В течение трех лет не приходят на всероссийские 
соревнования учащиеся образовательных школ, давно уже 
не выставляют команды промышленные предприятия. Еже-
годно мы участвуем в «Российском азимуте» в Новокуз-
нецке. Там действительно массовые соревнования за счет 
учащихся школ города. Также активное участие принима-
ют профсоюзные организации предприятий и организаций. 
Хотелось, чтобы и у нас так было.
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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Юности, 19 5/5 изол. 48 отл. сост. 1280

2-комн. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл.
во двор 980

3-комн. Пушкина, 5 3/5 47 пл. окна. 1300
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. 
ТОРГ 1800

дом ул. Еловая 42 з.уч.8,3 соб-ть,
хор.сост. 480

дом п. Чебал-Су 54 3.уч.15 соток,
баня гараж 900

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

дом Чебал-Су, ул. Проходчиков 48 обмен, 6 соток, 
баня новая   1050

зем.уч. п. Усинский, садовод. Заря 14сот. у реки сруб под крышей 350

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж Вокзальная 21 ж/д поликлиника, 
солн. сторона 350

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

дача Калина Красная-1 14сот. дом, баня, 
своя скважина 1100

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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.

1-КОМН. Космонавтов 1-эт., 
пласт. окна, отличное состояние, 
студия, не угловая. . Ц. 970 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсомола 
38, балкон застеклен, ц. 830 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., Строителей, 1, 
окна пл., хор. сост., 850 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Шахтеров 33, 
2-эт., пл. окна, новая в/дверь, но-
вые батареи, ц. 1 150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 
д.6, 1-эт., полублок, о/пл, 34 м2, 
ср. сост., не угл., документы гото-
вы, ц. 700 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

ПРОДАМ 1-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 4, 
пл. окна, с мебелью, срочно, ц. 780 
тыс. руб. Т. 8-961-715-93-61.

1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 
40 кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10. Или 
меняю на 1-2 комн. кв.. желатель-
но зап р-он. Т. 8-903-945-38-85, 
8-913-315-59-90.

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. кв., ср. сост., пл. окна, 
хороший район, 101 квартал ря-
дом школы, магазины, горячая во-
да круглый год, 1 этаж, тёплая, су-
хая, Кузнецкая 54 (торг уместен), 
не агенство. Ц. 980 тыс. руб. Т. 
8-960-917-06-57.

2-КОМН. кв., ул. Юдина, д. 2, 5 
эт., 44 м2, окна пласт., балкон за-
стек., ср. сост., 950 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., 28 кв. м, 1 эт., 
комн. раздельные, ул. Юдина, 19. 
Т. 8-905-068-99-52.

2-КОМН. кв., Вокзальная, 2, 
3-эт., вагон, тёплая, док-ты гото-
вы. Т. 8-913-305-65-76.

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, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная мебель 
(комод, трюмо, шкафы для одеж-
ды, белья, стол раздвижной + вен-
ские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пиани-
но. Т. 2-51-05 (во второй полови-
не 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., ул. Комарова, 12, 
5-эт., 45 кв.м., не угл, окна во 
двор, под ремонт, 980 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Ве-
сення, 26. Или меняю на квартиру 
улучш. планировки. Т. 8-903-945-
38-85? 8-913-315-59-90.

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. Коммунисти-
ческий, 35, 3 эт., окна пластико-
вые, состояние норма, центр го-
рода, 1400 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 26, 2 эт., о/пл,180 м2, евро-
ремонт, с мебелью, 3 с/узла, 8 млн. 
руб.

3-КОМН., м/г кв., ул. Пушкина, 
5, 3-эт., 47 кв. м. Ц. 1300 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., Карташова, 4, 2 
эт., 86 кв.м, ул. план., две лоджии, 
2500 тыс. руб, впридачу, с согла-
сия - прихожую, кухню, 4 шкафа, 
стол, тумбу. Т. 8-905-065-96-63, 
4-33-51.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изолированные комна-
ты, пласт. окна, хор. сост. Возмо-
жен обмен. Цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ипотеки при покуп-
ке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-
49-49.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТРМЗ, 

6,4 х 4,2 кв. см., свет, отдельно 
смотровая яма, погреб. Т. 8-960-
910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, 20,3 кв. м., в черте го-

рода, р-н базы ОРСа. Т. 8- 903-047-
27-87.
ГАРАЖ, р-н «Виадук», в хор 

сост., после ремонта, свет, д-ты го-
товы. Т. 2-02-44, 8-923-621-17-67.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, 

высота ворот 1,8 м, сухой, чистый, 
погреб, яма, свет, земля и гараж в 
собственности. Т. 8-905-901-98-30, 
8-904-994-83-51.
ГАРАЖ, центр, за МФЦ, пере-

крытие ж/б, полы бетонные, сте-
ны кирпич., пл. гаража 22 кв. м., 
земля 30 кв. м., всё в собств., по-
греб, ворота высокие, освещение. 
Т. 8-923-625-64-34.
ДАЧУ в р-не аэропорта, с-во 

«Уголек», 3 линия, 14 соток в соб-
ственности, домик 2-эт., баня, три 
теплицы, все насаждения, свет, 
охрана. Т. 8-904-994-83-51, 8-950-
589-80-25.
ДАЧУ на «Романтике», «Раздо-

лье», дом 2-эт., из бруса, 60 кв.м., 
баня, все насаждения, вода, тепли-
ца, охрана, земля 7.5 сот., в соб-
ственности. Т. 8-906-977-68-04.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

домик, баня, вода, охрана, свет, 
все насаждения, 10,5 соток, в 
собств., 7 минут до остановки. Не-
дорого. Т. 8-923-466-40-60.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Лукиянова, 6 1 34 не угловая, средн. сост. 700
1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 пл. окна,  балкон засте-
клен, хорошее состояние 880

1-комн. 50 лет Комс., 65 1 ул\пл 40 п\планирована, хор. со-
стояние 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. Юдина,  2 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон за-
стеклен,  средн. сост. 950

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон за-
стеклен 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. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, средн. состояние 1400
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

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 пл., балкон заст., 
хор. сост. част. С мебелью 1950

4-комн. Лазо, 16 3 ул\пл 149 2 балкона, комнаты на раз-
ные стороны,  торг 5000

5-комн. б-р Медиков, 18 3 ул\пл 94 пл. окна, средн. состояние 2250

комната Интернацион.   37а 3 пластиковые окна,  
хорошее сост., 18 м2 460

комната Кузнецкая, 45 3
подселение, пл. окна,  хо-
рошее состояние, теплая, 
не угловая

480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее состояние, под мате-
ринский капитал 450

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-эт., отличное состояние, ба-
ня, все надворные постройки, 10 сот. в соб-
ственности, торг

5300

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

участок Чебалсу о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст. 1450

участок Чебалсу 11 сот., в собственности, рядом с останов-
кой 250

участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350
РАЗНОЕ

ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 
ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 
10, новая баня, большой гараж, 3 
теплицы, земля в собственности. Т. 
8-923-630-59-58.
ДОМ НОВЫЙ (2000 г. построй-

ки) по договорн. цене, 1-е Сырка-
ши, в доме с/у, болер, ванна, во-
дяное отопл., баня, хозпострой-
ки, земля 12 сот., рядом останов-
ка «Гаражи» (10 минут ходьбы). Т. 
8-904-991-66-73.
ДОМ в собственности, пос. Май-

зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 20 соток в арен-
де на 49 лет, все надворные по-
стройки. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 

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

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.
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 пода-
рок. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственности, 
1050 тыс. руб., рядом школа, д/сад, 
поликлиника. Обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ДОМ, новой постройки по ул. Га-

стелло, недалеко от магазина «Гор-
ка». Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Карай, ул. Чудоякова, 

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

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 450 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-
ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, 12 сот., СНТ «Сибирги-

нец», дом (бревно) 20 кв. м., ба-
ня (брус) 3,5 х 7, свет,колонка, 
парковка, проф. забор, ц. 380 тыс. 
руб. торг. Т. 8-923-627-33-10.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Гор-

ная, 21, садовый дом, баня, 6 со-
ток земли, 2 теплицы, все насаж-
дения, охрана, в доме печка. Т. 
8-903-071-07-00.
ДАЧУ, Косой Порог, улица 10-я, 

N 53, 7,5 соток, насаждения, свет, 
вода, договорная цена. Т. 2-94-57.
ДАЧУ, Косой порог, дом, баня, 

теплица, насаждения, огород поса-
жен. Т. 8-923-627-67-42.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, Озерки, Лесная, д. 2, 

дом садовый 2-эт., баня, 2 тепли-
цы, электричество, вода, подъезд., 
охрана. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, Озерки, дом, баня, свет, 

вода, охрана. Т. 8-905-903-83-70.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» 

(Карай), линия 1, участок N 2150, 
6 соток в собственности, домик, во-
да, все насаждения, бани и света 
нет, 80 тыс. руб., торг. Т. 4-35-02.
ДАЧУ, п. Карай, 6 соток, баня, 

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

мик, банька, туалет, цистерны 
под воду, теплица на ж/б фунда-
менте, все насаждения. 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.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 

8,3кв.м. собственность, баня, хоз/
блок, 480 тыс.руб. Т: 8-903-940-
53-23, 2-86-86.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. 
квартиру. Торг. Т. 78-015, 8-961-
703-15-04.
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ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-
каши, 50 кв., 8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

с/о «Усинка», хороший подъезд, 
ровное место, земля в собствено-
сти, 25 тыс. руб. Торг. Т. 8-923-
637-03-12.
КАПИТАЛЬНЫЙ гараж в районе 

ТЦ Южный, смотровая яма, погреб, 
свет, электричество, металличе-
ские ворота, земля в собств., за-
строенная площадь 25, 4 кв. м. Ц. 
350 тыс. руб. Т. 8-905-912-54-21.
КОМНАТУ в общежитии, Чехова, 

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

м., ул. 50 лет Комсомола, 37, 4-эт., 
тёплая, светлая, после кап. ремон-
та, полностью меблиров, хорошие 
соседи. Документы готовы. Ц. 490 
тыс. руб. Торг. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д.37а, 3 эт., 
хорошее состояние, ц. 460 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во 
дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т. 
2-15-60.
ПЛАНОВЫЙ дом, п. Чебал-су, 

45 кв/м., надворные постройки, но-
вая баня, водопровод, слив, сану-
зел, 18 соток земли, 2 гаража под 
легковой и грузовой автомобили. 
Т. 8-950-911-55-16.
ПОМЕЩЕНИЕ офисное, 50 лет 

Комсомола, 23, 55 кв. м., 2 комна-
ты, пл. окна с жалюзными решет-
ками, мебель, отд. вход. хор. сост., 
цена 1700 тыс. руб. Торг. Т. 4-36-
04, 8-960-922-44-83.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, го-

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

СДАМ
1-КОМН. кв., западный р-н. Т. 

8-913-075-48-75.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

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

3-КОМН. кв., 101 квартал. Т. 
8-913-070-44-91.

1-2-КОМН. кв. в любом 
районе. АН. Т. 8-951-604-
91-82.
2-КОМН. кв., на длительный 

срок, частично меблированную. 
Посредников и риэлторов прошу не 
беспокоить. Т. 8-923-631-69-59.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ВАЗ 32114, 2010 ХТС, срочно об-

мен на гараж или авто с доплатой. 
Т. 8-961-715-93-61.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

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

1-2-КОМН. кв., общежитие, с 
мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько мес. вперед. Взрослая, 
платежеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. Т. 
8-913-313-77-29.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
1-КОМН. квартиру за наличный 

расчет. Т. 8-960-904-26-64.
3,4- КОМН. квартиру, можно 

под ремонт, рассмотрю любую пла-
нировку. Т. 8-905-072-42-49.

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

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60. 

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ с разъёмны-
ми матрицами, ремонт ноут-
буков, планшетов. Т. 8-923-
627-27-66.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

перекидаю уголь, наколю дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.

МОНТАЖНИК систем кондици-
онирования. Возможно обуче-
ние. Т. 8-906-938-00-93.

РАБОЧИЙ. Т. 8-905-909-87-88.
СТОРОЖ, мужчина-пенсионер. 

Т. 8-909-510-42-42, звонить с 14 
до 15 часов.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 

40 000 руб.); ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную рабо-
ту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, , 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. Меж-
дуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

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

т. р.
1-комн. Пушкина 4 32 пл. окна, балкон застеклен 860
1-комн Шахтеров 33 2 40 пл. Окна, батареи, двери 1150
2-комн. Юности 4  изол 44 Отл. Сост ост. Кух.гарнитур 1450
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. 50 лет Комс., 69 3 33 пл. окна, 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 Медиков  18 5|6 96 Хор. сост 2000
3-комн Космонавтов 4 57 Пл. окна, двери, кафель 1800
4-комн. Лукиянова 1 45 1430

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 950
дом Доваторов 2 этажа, фунд 9*7 земли 13 соток 600
комната Вокзальная 26 1 Отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост 470
участок Усинский Фунд. под дом, баню. Гараж. 550

Остальные предложения - в офисе агентства

МОТОЦИКЛ «Kawasaki zz 400»Ю 
или меняю на автомобиль. Т. 
8-930-079-05-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНЫЙ станок, ручной, 

металлический. Новый, в упаков-
ке. Цена договорная. Т. 8-908-956-
76-93, 2-89-10.
МОРОЗИЛЬНЫЕ камеры, б/у, 

«GOLDSTAR», 4 секции, «Zanussi», 
5 секций. Т. 8-960-910-64-66.
ЦЕНТР музыкальный «Samsung», 

кассетный магнитофон «Sharp», ви-
деомагнитофон «Orion», телеви-
зоры «Orion», «Sony», ст. машину 
«Ariston». Т. 8-923-467-91-33.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» (Яп.), 

8 тыс. руб., с/м «ДЭУ», воздушно-
пузырьковую.Т. 8-908-943-44-78.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК, недорого. Т. 

8-961-715-93-61.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
МОДЕЛЬНЫЕ чёрн. туфли, бе-

лые туфли, кроссовки. Т. 8-950-
576-89-92.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ телефонов, циф-
ровых приставок, ремонт 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, ремонт холо-
дильников и электропечей. 
Выезд мастера. Т. 8-913- 
287-10-52.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье
МАНИКЮР, педикюр, бровки, 

реснички. Выпускникам скидка 
15 %. Т. 8-951-227-29-45.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одеж-

ду. Т. 8-950-576-89-92.

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. 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.
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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:
24 мая в 22 часа 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX» 
Музыкально-развлекательная программа. 

(18+)

25 мая в 22 часа 
«ТАНЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
Музыкально-развлекательная программа. 

(18+)

26 мая в 19 часов 
ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ» 
Музыкально-развлекательная программа. 

(50+)

30 мая в 19 часов 
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ЮЖИНА 

(ЗОЛОТОЙ ТЕНОР) 
Великим певцам: Ободзинскому, 

Мартынову, Магомаеву посвящается. 
Цена билета 300-600 руб. 

(12+)

 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 23 МАЯ
«Аладдин» 6+ фэнтези
Признанный мастер авантюрных комедий и искро-

метных диалогов Гай Ричи представляет новый ху-
дожественный фильм Disney «Аладдин», вдохнов-
ленный классическим анимационным фильмом ле-
гендарной студии. Зрителей ждет увлекательное пу-
тешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями.

С 25 МАЯ
«Тайная жизнь домашних животных 2» 2/3D 6+ 

мультфильм
Почему человек так долго спит утром? Чем вкус-

но пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить че-
ловека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Аа-
ай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, 
мячик-мячик-мячик! 
Узнайте, что действительно беспокоит ваших жи-

вотных.  

НА ЭКРАНЕ
«Джон Уик 3» 18+ боевик/триллер
«Покемон. Детектив Пикачу» 12+ фантасти-

ка/боевик/комедия

СКОРО! С 30 МАЯ
«Годзилла-2: Король монстров» 2/3D  16+ фан-

тастика

СКОРО! С 6 ИЮНЯ
«Рокетмен» 18+ биографический/музыкальный
«Люди Икс: Темный Феникс» 2/3D 16+ фан-

тастика

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Выражаем слова огромной благодарности педагоги-
ческому и родительскому коллективу, сотрудникам и 
выпускникам школы № 22, руководителям образова-
тельных организаций и заведующим детскими садами, 
лично Хвалевко Н. Г., Ненилину С.Н., всем друзьям и 
близким за помощь и поддержку в организации похо-
рон нашего сына КУЛЕШОВА ДМИТРИЯ.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Семья Барсуковых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

25 мая в 15 часов – 

«ТЫ ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЙ». 

отчетный концерт 
ансамбля эстрадной песни «Ералаш» 
и хореографического коллектива 

«Студденс». 0+

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ, КОЛЛЕГИ! 
СО ВСЕЙ ИСКРЕННОСТЬЮ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ РОДНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Сегодня празднуем мы День библиотек,
Хранилищ мудрости безбрежной,
Всех знаний, что из века в век
Копило человечество прилежно.
Коллегам – счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню добрых лет.
А это право, дорогого стоит!
Успехов ярких, творческих побед, 
В семейной жизни мира и покоя!
Желаю творческого подъема, вдохновения и удачи во 

всех начинаниях! Пусть все ваши будни  станут успешны-
ми и продуктивными!

Саморокова Г.И., 
заслуженный работник культуры  РФ

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

ПРОДАМ
СТАЦИОНАРНУЮ циркулярку, 

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

СантехработыСантехработы

УСЛУГИ
СВАРОЧНЫЕ работы, уста-

новка сантехники, замена 
труб, батарей и др. Т. 8-904-
575-17-71.
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КОТА рыжего, гладкошерстный, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОШЕЧКА Зиночка ищет дом! 

Примерный возраст 1 год. Приви-
та, стерилизована, все дела строго 
в лоточек. Т. 8-905-901-95-31.
КОШКУ, метис британской, шо-

коладного окраса, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.
КОТЯТ, мальчики, 1 мес., по воз-

расту помогу стерилизовать. Т. 
8-905-907-11-09.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахово-
го окраса. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ дымчатую, гладкошерст-

ную, стерильная, уживается с др. 
животными, к лотку идеально приу-
чена, возраст около года. Т. 8-905-
910-11-66.
ЩЕНКА, сука, 2 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, отдам в ответственные руки. Т. 
8-923-465-45-56.
КОШКУ чисто белого окраса, сте-

рилизована, привита, к лотку приу-
чена, совсем молодая - около года. 
Т. 8-960-911-66-05.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, в квартиру или частный сектор. 
Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ серо-полосатую, глад-
кошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Кошечка очень 
активная, возможно в частный 
сектор. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, фе-
нотип тайской 
кошки, нежно-
бежевого окра-
са, гладко-
шерстную, сте-
рилизована, к 
лотку приуче-
на. Т. 8-905-
079-32-39.

ЩЕНКА (су-
ка), стерилизо-
ванная, щенков 
и течек не бу-
дет, 5 мес., при-
вита, со свои-
ми ласковая, 
к чужим недо-
верчива. Пью-
щих прошу не 
беспокоить. Т. 
8-923-465-45-56.

КОТА, 1 год, крупный, перси-
кового цвета, кастрат, к лотку 
приучен, ест все, в свой дом или 
в квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

УСЛУГИ
ВСКОПАЮ огороды: 1 сот/850 

руб., перекидаю уголь;1 тонна - 
250 руб., наколю дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 
2.500 руб, грузчики, разнорабочие: 
300 руб./час. Т. 8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консультацию 

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 водосчётчиков 
на оборудовании. Компания 
СТЭК. Т. 8-953-059-81-18.

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
БЛОКИ строительные. Т. 8-905-

077-84-14, 8-909-511-16-39, 4-23-
08, 6-46-90.
ДРОВА березовые, колотые. 

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..
НАВОЗ, можно мешками. Т. 

8-906-926-66-33.
НАВОЗ, опилки, куряк,в мешках 

(с доставкой). Т. 8-905-068-17-15.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-478-
89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столо-
вый сервиз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани, чугунную ванну, транспортёр-
ную ленту. Т. 8-960-909-67-28.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-936-93-07.

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

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

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
КОСТЫЛЬ (трость), DVD-плеер, 

DVD- магнитофон. Т. 2-37-22.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь, срочно. Т. 

8-961-715-93-61.

ТАЛОН на уголь, дорого, сроч-
но. Т. 8-999-649-54-50.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТАЛОНЫ на уголь, срочно. Т. 

8-904-579-53-95.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 32 
15 N 651086, выданный на имя 
Богомоловой Анны Дмитриевны 
Отд. УФМС России по Кем. обл. в 
г. Междуреченске 16.03.2016 г., 
считать недействительным.

20 МАЯ, в г. Междуреченске был 
утерян светлый полосатый пакет с 
документами: на частный дом, мед. 
документы, на имя Солдатова Ста-
нислава Васильевича. Нашедших, 
просьба звонить по телефону 8-905-
960-65-86, 8-951-17174-98-61.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидный и алоэ-вера, 

жимолость, клематис. Т. 8-960-
903-73-95.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
КРОЛИКОВ и молодых красивых 

петушков. Т. 8-960-903-73-95.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.

ОТДАМ
ИЩЕМ ответственных хозяев  Фе-

дору! Федя здоров, кастрирован, чи-
пирован. И подстрижен! С лоточком 
проблем нет! Красивый, длинно-
шерстный котик. Готов переехать к 
вам прямо сейчас! Т. 8-923-627-18-21.
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
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По условиям этого творческо-
го  состязания  необходимо было 
приготовить витаминный овощной 
салат, вкусный завтрак и  десерт  
— пирожное-картошка.

На втором этапе конкурса  — 
сервировка стола на две персоны 
и презентация своих блюд.

В состав жюри были пригла-
шены руководители и сотрудники  
кафе и других предприятий обще-
ственного питания города.

С приветственным словом и 
добрыми напутствиями к участни-
кам обратилась начальник от-
дела воспитательной работы 
и дополнительного образова-
ния управления образования  
Людмила Николаевна Болот-
ненко, которая в первую очередь 
порадовалась,  что в этом году  в 
составе команд есть представите-
ли мужского пола. 

 — Давно известно, что луч-
шие повара   — мужчины, у них 
на все свой взгляд, свой вкус!  Так 
что творите, креативьте, соблю-
дайте все правила, и… приятно-
го аппетита!

Критерии,  которыми руковод-
ствовались члены жюри и стара-

Видеопрезентация  фактов био-
графии,  увлечений  и достижений  
ученого  произвела  неизгладимое 
впечатление  на  юную  часть ауди-
тории.  Дмитрий Менделеев,  сем-
надцатый ребенок в семье, кото-
рый  в  школе кое-как  перебивался 
с «двойки» на «тройку»,  стал вели-
чайшим ученым-энциклопедистом!  
Химик,  физик, метролог, эконо-
мист, технолог, геолог, метеоролог, 
нефтяник,  воздухоплаватель,  при-
боро-  и  кораблестроитель,  созда-
тель первого ледокола арктического 
класса «Ермак»;  педагог,  профес-
сор  Санкт-Петербургского универ-
ситета  и  Академии наук.  За  круп-
ные  открытия  и важные  изобрете-
ния  отмечен  множеством  наград  
мирового  научного  сообщества.   В 

СОЗДАВАЙ ЕДУ ИСКУСНО, 
ЧТОБЫ БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНО

Под таким девизом в школе № 2 прошел городской конкурс юных 
кулинаров «Бургер-шоу 2019». Во «вкусном» мероприятии участвовало пять 
команд по пять человек от школ №  1,  2, 12, 19 и Центра детского творчества.

лись  соблюдать участники: порядок 
на рабочем месте,  слаженность ра-
боты команды, креативность идей, 
сочетаемость продуктов, элементы 
тематической подачи, правильная 
реклама своего блюда, преодоле-
ние трудностей, способность опе-
ративно реагировать на возникаю-
щие стрессовые ситуации. 

На первом этапе требовалось за 
20 минут приготовить овощной ви-
таминный салат, согласно требова-
ниям технологической карты. Ребя-
та принесли с собой свежие капу-
сты, сладкий перец, помидоры, огур-
цы…  И сразу же дело закипело,  де-
монстрируя «слаженность работы».

На завтрак в большинстве сво-
ем школьники предложили полез-
ные и вкусные сырники, мюсли 
или овсяные блинчики... 

Перед приготовлением  кар-
тошки капитаны команд вытащили 
бумажки с названием «наполни-
теля», которым они должны были 
разнообразить вкус всем извест-
ного пирожного. Для измельчения 
заранее приготовленного печенья 
юные кондитеры умело пользова-
лись предложенным блендером, и 
лишь команда школы № 2 выпол-

нила все работы вручную.   
Во время этапов, когда  ребята 

выполняли задания, члены жюри 
проводили мастер-классы для бо-
лельщиков.

Со всеми заданиями команды 
справились успешно, что оценило 
жюри, пройдясь по залу и отведав 
от каждого блюда. Когда жюри вы-
шло совещаться, оценку мастер-
ству  начинающих поваров дали 
их сверстники, проголодавшие-
ся к концу рабочего дня и  друж-
но придвинувшиеся  к столам, за 
которыми работали конкурсанты. 

Результаты огласила Л.Н. Бо-
лотненко, отдельно отметив сер-
вировку, выполненную командой 
12-й школы.

Свидетельством участника го-
родского конкурса юных кулина-
ров «Бургер-шоу 2019»  отмечены 
команды школ № 1  и № 2.

С дипломом третьей степени 
вернулись в родные стены ребята 
школы № 12. Диплом второй сте-
пени вручен  команде Центра дет-
ского творчества. Диплом первой 
степени и, следовательно,  побе-
да в конкурсе присуждена шко-
ле № 19, которая набрала и наи-

большее число лайков при элек-
тронном голосовании.

Все члены жюри получили от 

организаторов конкурса благо-
дарственные письма.

М.  ДАНИЛОВА.

МАЙСКАЯ НОЧЬ С МЕНДЕЛЕЕВЫМ
Акцию «Ночь в музее»,  в честь  Международного  дня музеев,  городской 
выставочный  зал  проводит  13-й год  подряд.  В этот раз  она состоялась  
под загадочным  названием «Элементы».   В  2019 году исполняется 150 лет  
таблице химических  элементов,  и  фигура  «русского да Винчи», Дмитрия  
Ивановича  Менделеева,  осеняла  все  происходящее: экскурс  публики в 
19-й век, исследования,  театральные  упражнения   и  другие  творческие  
занятия.  

числе  открытий  — один из фунда-
ментальных законов мироздания, 
неотъемлемый для всего естествоз-
нания, периодический закон хими-
ческих элементов. 

В  духе увлечений Менделее-
ва для  разновозрастной  публи-
ки  и  были  открыты  ряд студий  
и мастер-классов.  Самые юные  за 
ручку с родителями отправились  
постигать азы воздухоплавания:  
мастер-класс «Летающие яйца» 
провела  директор выставочного 
зала Ольга Брикаренко.   Смасте-
рив   воздухоплавательный  аппа-
рат  из  пластиковых  пакетов и 
ниток и поместив  в него  обычное 
сырое яйцо,   участники  побежа-
ли бросать свои эксперименталь-
ные  установки с балкона  на мра-

мор второго  этажа.  Кто  все сде-
лал верно,  убедился:  яйцо  плав-
но спустилось на «стропах»  воз-
душного шара и не разбилось! 

Ольга  Алексеевна мимоходом 
поведала о смелых полетах Мен-
делеева на стокилометровые  рас-
стояния,  ради  метеорологических  
исследований.  Именно  он предло-
жил  наполнять  воздушный  шар не 
«солнечным газом»,  а водородом,  
разработал  проект стратостата  с 
герметичной  гондолой  для  подъ-
ёма в верхние слои атмосферы  и 
спроектировал управляемый  аэ-
ростат  с  двигателями. 

Все многочисленное семейство   
Менделеевых  увлекалось  домаш-
ним  театром,  и Дмитрий  Иванович   
сочинял  и ставил театральные ми-

ниатюры.  Это хобби  не осталось  
без  внимания   участников  «Ночи 
в музее»   —  желающие  состави-
ли театральную  труппу,  разучи-
ли свои реплики и разыграли, с по-
дачи режиссера, детскую  сказку. 

Соединение изобразительного 
искусства  с  химией — это волшеб-
ство «эбру». Научный  сотрудник 
выставочного  зала  Дина  Павлова  
провела  презентацию  эбру — жи-
вописи минеральными  составами 
по воде — и  помогла участникам  
практически  освоить этот метод.  

 —  Используется   вода  с  до-
бавлением экстракта гевеи, кау-
чуконосного  растения, которое 
незаметно  загущает  раствор,  
—  поделилась  Дина  Николаев-
на.   —   Я  открыла  для себя эбру  
еще в  2000-м, а  потерять интерес  
к этому  процессу рождения кра-
соты невозможно!  Недаром техно-
логия  живет на протяжении тыся-
челетий  — она охватывает  наро-
ды с более созерцательной, меди-
тативной культурой. 

Все,  кто впервые попробовал 
роспись по воде, испытали легкое 
изумление:  вода и краски сами 
творят несказанную красоту,  ху-

дожник  лишь деликатно направ-
ляет  процесс  тонкими палочками,  
делая  композицию более орнамен-
тальной  и затейливой. 

…Менделеев  дружил со многи-
ми  известными  художниками, и, 
поскольку один из лучших  его пор-
третов  написал Иван  Крамской, 
экскурсовод  Наталья  Молчанова  
пригласила на  экскурсию  «в  га-
лерею»  Крамского.  В живописных  
полотнах предстала неповторимая   
атмосфера целой эпохи… 

Имея огромный архив   —  массу 
документов, репродукций, фотогра-
фий, сделанных самим учёным, пе-
чатных материалов  и образцов эпи-
столярного  жанра  — Дмитрий  Ива-
нович  нередко  клеил для них  кар-
тонные  контейнеры,  переплеты,  
помечал  их какой-нибудь  вырез-
кой…   Под  руководством сотрудни-
цы  зала  Юлии Петровой,  из  вороха  
журналов  и газет  разновозрастные  
участники  изготавливали  коллажи  
на  свободные  темы,  и чуть  поз-
же  представили  публике свои тру-
ды  под названиями: «Леди Город», 
«Вечер удался», «Это  — Дом!»  (о 
бережном  отношении к  природе), 
«Красота  природы  в современном  
ритме», «Путешествия»,  и другие.

Ближе  к финалу,  дети  напе-
ребой  отвечали  на  вопросы  вик-
торины  по биографии Менделеева.

Апофеозом же  Ночи в музее   
явилось  «Тесла-шоу»,  со  свече-
нием  разных газов в электромаг-
нитном  поле и  генерацией на-
стоящих  молний!  Налюбоваться  
игрой  молний  и «сражением» с 
ними  можно было  вдоволь,  бла-
годаря Алле  Федоровой (центр 
«Психология  здоровья»). 

 Для  подкрепления  сил  участ-
никам  предлагались чай и сладо-
сти, и более взрослая публика по-
желала  продолжить  ночные  бде-
ния  в  мастер-классах, на выбор. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Как мы уже сообщали, 1 сен-
тября 2019 года в Кемерове бу-
дет пущена в эсплуатацию I оче-
редь Президентского кадетского 
училища на 360 человек.

А когда завершится строи-
тельство всех корпусов, в учи-
лище смогут жить и учиться на 
полном государственном обе-
спечении 840 кадет. 

До 1 июня проходит набор 
первых кадет, учеников пятых, 
шестых и седьмых классов. По-
ступить в училище смогут маль-
чики, годные по состоянию здо-
ровья. Кандидатам также пред-
стоит продемонстрировать зна-
ния по русскому языку, матема-
тике, иностранному языку (экза-
мены), а также показать психо-
логическую готовность к обуче-
нию, уровень физической под-
готовки, достижения в обще-
ственной, творческой и спортив-
ной деятельности. Так, ребятам, 
поступающим в пятые классы,  
надо уметь пять раз подтянуть-
ся на перекладине, не менее чем 
за 10,5 секунды пробежать 60 
метров и за четыре с половиной 
минуты преодолеть километр.

А так как здоровье  — одно 
из наиважнейших условий, по 
словам главного педиатра го-
рода, заместителя главного 
врача Междуреченской го-
родской больницы  Натальи 
Быкасовой, мальчишкам необ-
ходимо  пройти осмотр 13 спе-
циалистов: педиатра, офталь-
молога, отоларинголога, не-
вропатолога, детского кардио-
лога, хирурга, ортопеда, эндо-
кринолога, стоматолога, дер-
матолога, психиатра, уролога и 
фтизиатра. Кроме того, в пере-
чень обязательных диагности-
ческих исследований входят 
ЭКГ и ЭХО-КС, УЗИ щитовидной 
железы, УЗИ органов брюшной 
полости и почек, общий анализ 
крови и мочи, крови на сахар, 
на ВИЧ, венерические заболе-
вания, гепатиты. 

 — У нас очень большая ра-
бота по медицинскому освиде-
тельствованию кандидатов на 
поступление,  — говорит Ната-
лья Васильевна.  — Если на 13 
мая их было только 21, то 16 мая 
уже 82. И все должны пройти 
комиссию до 28 мая. Это очень 
серьезная задача для медицин-
ских работников. 

Одним из условий допуска 
к дальнейшим экзаменам явля-
ется принадлежность к первой 
или второй группе здоровья. По-
этому прежде чем идти на ко-
миссию, родители вместе с ре-
бенком должны подойти к заве-
дующей поликлиникой с меди-
цинскими документами и опре-
делить, по какой группе здоро-

Медицинская сестра, фель-
дшер, акушерка  — сегодня это 
самая многочисленная катего-
рия работников здравоохране-
ния. Только в Междуреченской 
городской больнице трудятся 
723 специалиста среднего ме-
дицинского персонала. А сколь-
ко их еще в здравпунктах про-
мышленных предприятий, част-
ных клиниках и стоматологиче-
ских кабинетах, оздоровитель-
ных центрах!

Эффективность и качество 
оказания медицинской помо-
щи во многом зависят от се-
стринской деятельности. Мед-
сестры  ближе всего к пациен-
там, их внимательная и профес-
сиональная работа обеспечива-
ют комфорт и качество лечения. 
Об этом в основном и говорили 
в своих научных докладах меди-
цинские сестры Наталья Масько, 
Мария Торжкова, Евгения Васи-
льева, Наталья Ярманова, Оле-
ся Прохоренко.

Большой интерес на конфе-
ренции вызвала работа медицин-
ской сестры паллиативной помо-
щи поликлиники Оксаны Астахо-
вой «Поддержание максимально 
возможного качества жизни па-
циента как ключевой момент в 
определении сущности паллиа-
тивной медицины». Это направ-
ление в последние годы получи-
ло мощный толчок в российском 
здравоохранении, и междуре-
ченские медики амбулаторно-
поликлинической службы одни-
ми из первых в Кузбассе обучи-
лись паллиативной медицине и 
получили необходимые знания в 
этом направлении. В 2020 и 2021 
годах продолжится обучение по 
паллиативной медицине средне-
го медперсонала стационарного 
звена больницы.

«Медицинская сестра долж-
на иметь квалификацию трояко-
го рода: научную  — для понима-
ния болезни, сердечную  — для 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР

12 мая средний медицинский персонал 
отметил свой профессиональный праздник, 
Международный день медицинской сестры. В 
Междуреченской городской больнице к этому 
дню была приурочена научно-практическая 
конференция медицинских сестер на тему: 
«Профессионализм и этика как слагаемые 
качества сестринской помощи. Формирование 
привычки к здоровому образу жизни».

понимания больного, техниче-
скую  — для ухода за больным»  
— считала основоположница со-
временного сестринского дела 
Флоренс Найтингейл, сестра ми-
лосердия и общественная дея-
тельница Великобритании. 

Все эти навыки просто не-
обходимы в паллиативной ме-
дицине. По определению Все-
мирной организации здравоох-
ранения паллиативная помощь  
— это подход, имеющий сво-
ей целью улучшение качества 
жизни пациента и членов его 
семьи, оказавшихся перед ли-
цом заболевания, угрожающе-
го жизни. К таким, например, 
относят онкологию, когда бо-
лезнь достигает четвертой, по-
следней, стадии. При отсутствии 
хосписов, больниц и отделений 
по уходу за больными с не под-
дающимися лечению заболева-
ниями, доживающими послед-
ние месяцы и дни, требуется 
грамотный и квалифицирован-
ный  уход на дому. Вся тяжесть 
по уходу за постепенно угасаю-
щим больным ложится, как пра-
вило, на ближайшего родствен-
ника, нередко самого нуждаю-
щегося не только в психологи-
ческой и духовной поддержке, 
но и в медицинской помощи. В 
этом случае профессиональная 
паллиативная помощь медицин-
ских работников, работающих в 
тесном контакте с семьей,  про-
сто неоценима.

Придавая большое значение 
этому направлению в здравоох-
ранении, заместитель главно-
го врача Н.Н. Залесова при-
звала медсестер относиться к 
своим пациентам так, как отно-
сился бы каждый сам к себе и 
своим родным.

По окончании конференции в 
знак уважения к своей профес-
сии медсестры, выйдя  на ули-
цу, запустили в небо разноцвет-
ные шары.

В КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИДУТ ЗДОРОВЫЕ 
ОТЛИЧНИКИ… 

В детской поликлинике Междуреченской 
городской больницы горячая пора: у врачебных 
кабинетов непривычная очередь  — проходят 
медкомиссию мальчишки, желающие обучаться 
в Кемеровском президентском кадетском 
училище. Сегодня их число в нашем городе уже 
приближается к сотне.

вья юный пациент наблюдает-
ся. Если это третья группа, то 
нет возможности оформляться 
дальше и тратить время. Ведь 
это только первый этап, дальше 
претенденты попадут под при-
стальный осмотр комиссии Ми-
нистерства обороны.

Как известно, у нас в боль-
нице есть проблема со специа-
листами. Мы сделали заявку в 
департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской обла-
сти, и нам в помощь направи-
ли офтальмолога и ортопеда-
травматолога из больницы № 1 
Новокузнецка. В основном, ко-
нечно, в комиссии заняты наши 
специалисты, несмотря на их 
плотный график на основном 
рабочем месте, они работа-
ют вне графика, сверхурочно. 
Так, например, единственный в 
больнице врач  эхокардиогра-
фии Римма Алексеевна Зинуро-
ва сверх своей основной работы 
ведет обследование претенден-
тов в Президентское училище. 
Думаю, что совместными усили-
ями мы справимся, и все жела-
ющие пройдут медицинские об-
следования в срок.

Медики работают в тесном 
контакте с педагогами. Прием-
ная комиссия училища по ре-
зультатам вступительных испы-
таний составит конкурсный спи-
сок кандидатов в соответствии 
с набранными баллами. Канди-
даты, имеющие преимуществен-
ное право приема в училище, 
при равенстве набранных бал-
лов с другими кандидатами по-
падут в конкурсный список в 
первую очередь.

Преимущественным правом 
приема в училище при условии 
успешного прохождения всту-
пительных испытаний пользу-
ются следующие категории: 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту; 
дети государственных граждан-
ских служащих и гражданского 
персонала федеральных орга-
нов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 
дети граждан, которые уволены 
с военной службы; дети воен-
нослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей во-
енной службы; дети Героев Рос-
сии и полных кавалеров ордена 
Славы; дети сотрудников вну-
тренних дел, погибших в связи 
с исполнением служебных обя-
занностей и др.

В Кемеровском президент-
ском кадетском училище ребя-
та смогут обучаться с 5-го по 
11-й классы. При этом разни-

ца со школой есть, и она суще-
ственная. Нужно будет соблю-
дать правила воинской вежли-
вости, быть дисциплинирован-
ным и жить так, как велит рас-
порядок дня, составленный ру-
ководством училища.

Для тех школьников, кто не 
сможет привыкнуть к такой жиз-
ни, предусмотрены наказания. 
Так, неисполнение или наруше-
ние устава училища может обер-
нуться отчислением. Поэтому 
родителям следует изначально 
обдумать и понять этот важный 
момент и, самое главное, объ-
яснить ребенку, что его ждет не 
только романтика военной фор-
мы, а кадетское училище  — это 
не лагерь отдыха.

Именные списки допущенных 
до вступительных экзаменов кан-
дидатов подпишут до 10 июня. 
Тем, кому отказали, направят 
извещение с указанием причин. 
Следующая веха  — 20 июня  — 
до этой даты центральная приём-
ная комиссия определит и утвер-
дит именные списки кандидатов. 
До 25 июня родителям направят 
извещение, где укажут дату и ме-
сто проведения вступительных 
экзаменов. Сами экзамены прой-
дут с 1  по 15 июля.

Выпускникам «кадетки» не 
обязательно будет идти на во-
енную службу. Более того, их не 
освободят от срочной военной 
службы и не обучат какой-то 
конкретной военной специаль-
ности. Однако Президентское 
кадетское училище сможет дать 
качественное современное об-
разование, а сами кадеты впо-
следствии смогут выбрать лю-
бой путь для реализации своих 
возможностей.
ДЛЯ СПРАВКИ. Строитель-

ство Президентского кадетско-
го училища, которое будет го-
товить специалистов в высо-
котехнологичных направле-
ниях, было поддержано Мини-
стром обороны России Серге-
ем Шойгу по ходатайству губер-
натора Сергея Цивилева. Но-
вое учебное заведение рассчи-
тано на 840 мест для учащих-
ся 5-11 классов. На первом эта-
пе строительства будут возве-
дены учебно-административный 
корпус, столовая на 900 мест, 
спальный корпус на 360 мест, 
медицинский пункт, два КПП с 
комнатой для посетителей, кры-
тый спортивный комплекс, спор-
тивные площадки для волейбо-
ла, баскетбола, мини-футбола, 
большого и настольного тенни-
са, стадион с трибунами на 620 
посадочных мест, полоса пре-
пятствий. В ходе второго эта-
па запланировано возведение 
двух спальных корпусов на 240 
мест каждый с размещением на 
четвертом этаже многофункци-
ональных классов, спортивного 
комплекса с бассейном на 40 че-
ловек в смену и ледовым катком.

Материалы подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Фото автора.
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19Четверг, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 30 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 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 «Коп» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (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+)
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 3» (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.00  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.05 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Т/с «Моя граница» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Одессит» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 Легенды космоса: «Игорь 

Волк» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» (0+)
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(0+)

04.55 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 19.10 На ножах (16+)
18.00 Кондитер - 3 (16+)
21.00 Теперь я босс (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (18+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
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 Т/с «САША-

ТАНЯ» (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи (16+)

10.50, 04.55 Великие наро-
ды. Как греки изменили 
мир (12+)

11.50, 05.55 Борис Васильев. Чрез-
вычайный человек (16+)

12.45, 06.45 Подноготная че-
ловечества. Ешь. Пей. 
Кури (16+)

13.10, 07.05 Подноготная чело-
вечества. Появление ме-
ханизмов (12+)

13.35 Сонька Золотая Ручка. Ко-
нец легенды (16+)

14.25 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

15.25, 08.20 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун (12+)

16.15 Невидимые города Ита-
лии. Флоренция (12+)

17.15 Драма Ивана Бровки-
на (12+)

18.00 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

18.50, 09.05 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

19.50 Великие народы. Как ви-
кинги изменили мир (12+)

20.50 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм первый (12+)

21.45 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм второй (12+)

22.40 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова (12+)

23.35  Рождение  империи . 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

00.30, 07.30 Я ещё всё сыграю! 
Вячеслав Невинный (12+)

01.25 Китай. Запретный город. 
Центр Мира (12+)

02.25 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

03.20 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (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 «Всё могло быть ина-

че» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (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 Д/с «Шифры нашего тела: 

«Печень» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
12.30 И в шутку, и всерьез 

(16+)
13.00, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Сверхъестественные 

(16+)
18.30 Д/ф «Витязь. Без права 

на ошибку» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 

(16+)
22.10 Муз-блок (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 12.05, 01.10 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.05, 04.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.15 Тест на отцов-

ство (16+)
10.05, 01.40 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Когда папа Дед Мо-

роз» (16+)
18.00 Т/с «Одна на двоих» 

(16+)
23.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

шее (16+)
02.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
04.00 Т/с «Новый агент МакГай-

вер» (16+)
06.10 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым 
(16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

09.25, 10.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ди-
кий - 4» (16+)

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

22.20 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+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

«Горец» (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

МИР

10.00, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 
«Напарницы» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 08.20 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 06.40 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 07.25 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 06.10 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.15 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

НТВ

05.10, 02.45 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.35, 00.45 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

11.00, 12.55, 16.00, 19.50, 
23.25, 02.15 Новости

11.05, 16.05, 20.30, 02.45 Все 
на Матч!

13.00 Специальный репор-
таж: «Здесь был фут-
бол» (12+)

13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+)

15.30 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный 
матч» (12+)

17.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

19.30, 02.25 Специальный ре-
портаж: «Лига Европы. 
Финал. Live» (12+)

20.00, 09.30 Команда меч-
ты (12+)

21.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция

23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

03.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

05.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейд-
жа (16+)

07.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Прямая 
трансляция

09.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 14.00, 15.20, 
15.50, 18.10, 19.05, 
00.55 М/ф (6+)

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

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

16.45, 17.15, 20.55, 23.00, 
23.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Похождения Импера-
тора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

22.40 Правила стиля (6+)
03.45 Анимационный фильм 

«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 Мой герой: «Оскар Куче-
ра» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Сыграть Пре-

зидента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жен» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Убить де-

путата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва фа-
бричная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Вера Васильева»
08.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН», 1 
серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Старая 

квартира», 1998 год»
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Александра Го-
родницкого»

13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Бес смер тие  Урал -
Батыра»

15.40 2 Верник 2
17.45 Инструментальные кон-

церты. И. Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром. Николай Луган-
ский, Михаил Плетнев и 
Российский националь-
ный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо 

России
22.00 Энигма: «Максим Емелья-

нычев»
22.40 Линия жизни: «85 лет 

Алексею Леонову»
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна
02.50 Цвет времени: «Клод 

Моне»

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 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «Кинолеген-

ды: «Начальник Чукот-
ки» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (16+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Новый «Голем» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Казнь палача» (12+)
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20 Пятница, 31 мая

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 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 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 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Stand Up (16+)
02.30, 03.20, 04.15 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.

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
20.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
03.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
04.10 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 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 На ножах (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
20.50 Х/ф «ТИТАН» (16+)
22.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

НТВ

05.05 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. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.35, 02.25 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 
20.25, 22.40, 02.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 00.15, 03.00 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

22.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.15 Специальный репортаж: 
«Кипр. Курорт футбо-
ла» (12+)

23.45 Играем за вас (12+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция

03.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (6+)

05.20 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Главный 
матч» (12+)

05.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

08.10 Специальный репортаж: 
«Лига Европы. Финал. 
Live» (12+)

08.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 13.45, 19.05 М/ф 
(6+)

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

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

16.00 Анимационный фильм 
«Похождения Императо-
ра» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Похождения Импера-
тора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Геркулес» (6+)

21.20 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковле-

ва. Женщина на грани» 
(12+)

08.55, 11.50 Т/с «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Старая гвар-

дия» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Дана Борисо-

ва» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» (16+)
05.10 Осторожно, мошенни-

ки! «Отель «Лохотрон» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва сель-
скохозяйственная»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Вера Васильева»
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров: 

«Лесной дух»
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН», 2 
серия

10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по на-
стоящему»

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой»

14.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля»

15.10 Письма из провинции: 
«Ахтубинск (Астрахан-
ская область)»

15.40 Энигма: «Максим Емелья-
нычев»

17.30 Д/с «Дело №: «Николай 
Лесков: изгнанный за 
правду»

18.00 Инструментальные кон-
церты. А. Вивальди. 
«Времена года»

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Кто потопил 

«Императрицу Марию»?»
21.00 Линия жизни: «Марина 

Есипенко»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (18+)
02.25 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 «ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)

12.05 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 «Тайны разведки: 
«Казнь палача» (12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Культурный обмен (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 31 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 03.00 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (18+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 13.45 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00  Х/ф  «ТВОИ ,  МОИ , 

НАШИ» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ - 2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

04.50 Вокруг света во время де-
крета (12+)

05.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Т/с «Одессит» 
(16+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.25, 13.20, 14.05, 18.05, 
21.25 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
05.00 Д/с «Прекрасный полк: 

«Мама Нина» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.25 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45 Т/с «Одна на двоих» 

(16+)
18.00 Т/с «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Ти-

мофеем Баженовым (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: «С вещами? На 
выход!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Видео как ору-
жие: компромат на весь 
мир» (16+)

23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» (16+)

03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН - 2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 

«Город особого назначе-
ния» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 
00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Сонька Золо-
тая Ручка. Конец леген-
ды (16+)

10.50, 05.00 Вулкан, изменив-
ший мир (12+)

11.50, 06.00 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун (12+)

12.45, 06.45 Невидимые города 
Италии. Флоренция (12+)

13.40, 07.40 Драма Ивана 
Бровкина (12+)

14.35 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

15.20 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

16.20 Великие народы. Как ви-
кинги изменили мир (12+)

17.15 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм первый (12+)

18.10 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм второй (12+)

19.05 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова (12+)

20.00 Рождение  империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

20.55 Я ещё всё сыграю! Вячес-
лав Невинный (12+)

21.50 Китай. Запретный город. 
Центр Мира (12+)

22.50, 08.25 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

23.45 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (16+)

00.35 Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (16+)

01.20 Великие народы. Как гре-
ки изменили мир (12+)

02.20, 09.15 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
(16+)

03.15 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

03.40 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Перекаты судьбы» 

(12+)
00.55 Т/с «Другая семья» (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 Д/с «Шифры нашего тела: 

«Смех и слезы» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
12.30 И в шутку, и всерьез (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт 
- 2» (16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Сверхъестественные 

(16+)
18.30 Д/ф «Нацисты и Тибет. 

Разоблачение легенды» 
(16+)

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

«КЛЕЙТОН» (16+)
22.00 Муз-блок (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, 17.00, 17.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» 

(16+)
23.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)
03.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» 
(12+)

05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
06.15 Вокруг света. Места Силы 

(16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.25, 14.20 Т/с «Напарни-

цы» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.45 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
01.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
05.30 Держись, шоубиз! (16+)
05.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
08.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
08.45 М/ф (0+)



N 39
23 мая 2019 г.

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

21
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

(16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 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 «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ:  ЛЕВ ,  КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ:  ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.15 Дело было вечером (16+)
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-

ЗНАКОМЦЫ» (16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 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: «Ис-

кусство подделки. Тайны 
музеев» (16+)

11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Арзамас в 
огне» (12+)

12.30 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным (6+)

13.15 Последний день: «Миха-
ил Светин» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Та-
тьяна Устинова» (6+)

14.50 Специальный репортаж 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «Туман» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым
19.20 Т/с «Туман - 2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

НТВ

04.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование 
(16+)

05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
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: «Ана-

стасия Стоцкая» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звёзды сошлись (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Юрий Лоза» (16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

11.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция (0+)

13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.45, 15.35, 17.50, 20.15, 
22.55, 00.55 Новости

13.50, 14.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2019». 
Прямая трансляция

14.20, 15.05, 20.20, 23.00, 
04.20 Все на Матч!

15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

23.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

00.25 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Глав-
ный матч» (12+)

01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

04.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция

08.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой кубок вы-
зова (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Х/ф «ДЖУНИОР» (16+)
09.15 Регина +1 (16+)
10.15 Мейкаперы - 2 (16+)
11.15 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
12.15 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
19.20  Х/ф  «ПРАВДИВАЯ 

ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
00.40 Х/ф «ТИТАН» (16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» (12+)
08.15 Выходные на колёсах 

(6+)
08.50 Православная энцикло-

педия (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «Замуж после 

всех» (12+)
17.25 Т/с «Горная болезнь» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Дао шёлка» (16+)
03.40 Обложка: «Сыграть Пре-

зидента» (16+)
04.15 Прощание: «Михаил Шо-

лохов» (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жен» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.50 Человеческий фактор: 

«Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00 Д/с «Канарские 

острова: «Жизнь на пре-
деле»

14.15 Эрмитаж
14.40 Гала-спектакль «Теа-

тральные сказки Илзе 
Лиепа»

16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Зо-

лушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-

ков: «Аркаим. Страна го-
родов»

19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

20.30 Те, с которыми я... Татья-
на Друбич

21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ»

23.30 Д/с «Мечты о будущем: 
«Музыка будущего»

00.25 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «72-й Канн-
ский международный ки-
нофестиваль»

01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини 
и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

ОТР

09.00, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен (12+)

09.45 Д/ф «Буратино в стране 
дураков» (12+)

10.30, 04.45 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (0+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.45 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.10 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.35, 16.45 Среда обитания 

(12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.00, 06.10 Д/с «Киноле-

генды: «Старая, старая 
сказка» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Ха-

барова» (16+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.20, 06.55 Х/ф «ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (12+)
01.45 Концерт ансамбля «До-

мисолька» «Адрес - дет-
ство» (12+)

03.00  Х/ф  «11 ПИСЕМ  К 
БОГУ» (16+)

08.30 Д/ф «Цвет времени» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.50 Д/ф «К Международному 

дню защиты детей: «Фе-
стиваль «Алина»

13.10 Т/с «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Любовь под микро-

скопом» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-

КА» (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, 16.30 М/ф (6+)
09.00, 10.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Правила жизни» (18+)
11.00, 15.00, 18.30 Д/ф «Мос-

фильм. Фабрика совет-
ских грез» (16+)

12.30 Концерт ко Дню защиты 
детей (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЖИРАФА» 

(18+)
23.10 И в шутку, и всерьез 

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00 6 кадров 
(16+)

07.20 Т/с «Невеста на заказ» 
(16+)

09.25 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)

18.00 Т/с «Не могу забыть тебя» 
(16+)

23.30 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

03.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.00 Любовь без границ (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (6+)
17.50, 20.15, 23.15 Т/с «Чужая 

дочь» (16+)
03.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
06.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)
08.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(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. Хамишь, парни-
ша!» (16+)

20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)

22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (16+)
03.10 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.25, 
16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.35, 08.30 За-
гадка «Чёрного прин-
ца» (16+)

10.50, 19.35, 04.25 Великие 
народы. Как римляне из-
менили мир (12+)

11.45, 20.30, 05.25, 09.15 
Драма Татьяны Пельт-
цер (12+)

12.40, 21.25, 06.10 Подногот-
ная человечества. Люди 
и металл (12+)

13.00, 21.45, 06.35 Подногот-
ная человечества. Огонь, 
уголь и нефть (16+)

13.25, 22.10, 07.00 Авантюра 
века. Полёт Руста в Мо-
скву (12+)

14.15, 23.05 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм второй (12+)

15.15, 00.00, 07.45 Возвраще-
ние. Эдуард Хиль (12+)

16.05, 00.55 Китай. Запретный 
город. Правление налож-
ницы (12+)

17.05, 01.55 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

17.55, 02.45 Открытия древ-
ности. Древний спец-
наз (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)
09.30, 21.10, 05.30 Улетное 

видео (16+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
14.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)
16.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
18.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.00 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» 

(16+)

Суббота, 1 июня

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди 
Клаб (16+)

20.00 Песни. Финал (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 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.

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 06.15, 
11.00, 13.45 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+)

12.00 Анимационный фильм 
«Чебурашка» (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Геркулес» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Пришельцы в доме» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Головоломка» (6+)

21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» (0+)

23.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)

01.10 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ» (12+)

02.40 М/ф (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  12.00,  13.00  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
15.30, 05.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 

- 2» (0+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)
22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+)
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

(16+)
06.15, 06.45 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.20 Д/ф «Александр Балу-

ев: У меня нет слабо-
стей» (12+)

14.25, 00.25 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

16.45 Ледниковый период. 
Дети (0+)

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 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 «ХРОНИКИ НАР-

НИИ:  ЛЕВ ,  КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ:  ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

19.05 Анимационный фильм 
«Монстры на канику-
лах - 3: Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+)

23.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ - 2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 Вокруг света во время де-

крета (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(6+)

07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Мигранты. Операция 
«Ассимиляция» (12+)

12.20 Специальный репортаж 
(12+)

12.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности: «Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-

ПИТАН» (6+)
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 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 «ТЭММИ» (16+)
14.30, 15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Толя-робот» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 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, 05.40 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА - 2» (16+)
09.30, 23.15 Улетное видео 

(16+)
12.00 Т/с «Крик совы» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  11.45,  12.30  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)
15.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)
17.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
22.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (16+)
03.00  Х/ф  «НАПРОЛОМ» 

(16+)
05.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+)
06.15, 06.45 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

НТВ

04.45 Звёзды 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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Алена Сви-

ридова и Валентина Лег-
коступова» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» (16+)
22.15 Д/ф «Ты супер! До и по-

сле» (6+)
00.05 Х/ф «МУХА» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Английские Премьер-лица 
(12+)

10.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (6+)

12.00 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. Глав-
ный матч» (12+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

14.50, 16.55, 18.30, 20.25, 
23.00, 02.25 Новости

15.00, 18.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

17.00, 20.30, 23.05, 02.50 Все 
на Матч!

17.30 Специальный репортаж: 
«Кипр. Курорт футбо-
ла» (12+)

18.00 Играем за вас (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

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

23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция

01.55 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

02.30 Специальный репортаж: 
«Финал. Live» (12+)

03.30 Кибератлетика (16+)
04.00 Спортивная гимнасти-

ка. Мировой Кубок вы-
зова (0+)

05.40 Д/ф «Ложь Армстрон-
га» (16+)

08.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 11.00 
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+)

12.00 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

12.40 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

13.10 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Чебурашка» (0+)

15.35 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Головоломка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Пришельцы в доме» 
(6+)

21.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)

23.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.30 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ» (12+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

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

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино: «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

15.55 Прощание: «Им не будет 
40» (16+)

16.50 90-е: «Уроки пластики» 
(16+)

17.40 Т/с «Одна ложь на дво-
их» (12+)

21.20, 00.35 Т/с «Лишний» 
(12+)

01.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 Письма из провинции: 

«Ахтубинск (Астрахан-
ская область)»

12.45, 01.45 Д/с «Канарские 
острова: «Край огнен-
ных гор»

13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города»

14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва Шех-
теля»

17.40 Ближний круг Александра 
Галибина

18.35 Романтика романса: «Пес-
ни 80-х»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
22.35 Балет Александра Экма-

на «Сон в летнюю ночь» 
(18+)

ОТР

09.00, 15.05, 23.45 Моя исто-
рия: «Елена Валюшки-
на» (12+)

09.40, 02.05 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

11.10 Концерт ансамбля «До-
мисолька» «Адрес - дет-
ство» (12+)

12.25, 03.30 Нормальные ре-
бята (12+)

12.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

14.35 Среда обитания (12+)
14.40 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
15.45 Д/ф «Буратино в стране 

дураков» (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Ха-

барова» (16+)
20.15 Фигура речи (12+)
20.40, 06.20 Д/с «Легенды Кры-

ма: «Морские мечтате-
ли» (12+)

21.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (0+)

22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.30 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.25 Т/с «Русский дубль» (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Неизвестный генерал» 
(12+)

05.15 Звук: «Группа «Воскре-
сение» (12+)

06.45  Х/ф  «11 ПИСЕМ  К 
БОГУ» (16+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «Сваты» (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
13.20, 01.50 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

14.50 Выход в люди (12+)
15.55 Т/с «Благими намерения-

ми» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

03.25 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Гости по воскре-

сеньям (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Правила жизни» (18+)
12.30 Юбилейный концерт Оле-

га Иванова (16+)
16.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 

(16+)
18.40 Евромакс. Окно в Европу 

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

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ 
ПАРИЖ» (18+)

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.15 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.15 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45, 20.15, 23.30 Т/с «По-

хищение богини» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
00.20, 05.00 Т/с «Чужая дочь» 

(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.55, 03.50, 08.20 
Авантюра века. Полёт Ру-
ста в Москву (12+)

10.50, 19.50, 04.45 Рождение 
империи. Ост-Индская 
компания. Фильм вто-
рой (12+)

11.50, 20.45, 05.45 Возвраще-
ние. Эдуард Хиль (12+)

12.45, 21.40, 06.35 Китай. За-
претный город. Правле-
ние наложницы (12+)

13.45, 22.35, 09.10 Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников (12+)

14.35, 23.30 Открытия древ-
ности. Древний спец-
наз (12+)

15.25, 00.20 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

16.15, 01.10 Великие народы. 
Как римляне изменили 
мир (12+)

17.15, 02.05, 07.30 Драма Та-
тьяны Пельтцер (12+)

18.05, 03.00 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

18.30, 03.25 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

РЕН

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

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (12+)
1 3 . 3 0  Х /ф  «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия: 

«Red Hot Chili Peppers. 
Live at La Cigale» (16+)

02.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.15 Т/с «След» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Счаст-

ливый случай Алексея 
Кортнева» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.10, 
22.10 Т/с «Чужой рай-
он - 2» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«Телохранитель» (16+)

02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Agent Show (16+)
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-

СТВА» (16+)
01.00 Т/с «Сотня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50 6 кадров 
(16+)

06.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

08.30, 11.00 Т/с «Жёны на тро-
пе войны» (16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
12.35 Т/с «Лучик» (16+)
18.00 Т/с «Нелюбовь» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
01.25 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
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В этот раз звание лучшей 
оспаривали семьи Ивановых, 
Губачевых, Медведь, Широко-
вых. И, чтобы показать свои 
возможности и таланты, они, 
хотя и с волнением, но  пол-
ные решимости выходили на 
сцену для участия в трех кон-
курсных заданиях: визитная 
карточка «Давайте познако-
мимся», демонстрация видео-
альбома «Любимые места мое-
го города» и театрализованное 
состязание «Праздники нашей 
семьи». Папам и мамам  актив-
но и очень старательно помога-
ли их дети: Даша и Костя Ива-
новы, Евгений и Стас Медведь, 
Сергей, Алексей и Екатерина 
(племянница) Губачевы, а так-
же очаровательные двойняшки 
Алексей и Ульяна Широковы.

«ТЫ И Я ПЛЮС НАШИ ДЕТИ  — 
ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ НА СВЕТЕ»

Под таким девизом в Доме культуры «Железнодорожник» прошел 
традиционный конкурс «Молодая семья Междуреченска-2019». 

…Алена и Аркадий Ивано-
вы уверены: их семья  — осо-
бенная. Хотя фамилию они но-
сят очень распространенную в 
России,  но именно эти Ивано-
вы  — счастливей всех на све-
те, и счастьем своим супруги 
считают детей.

Одно из самых любимых 
мест Ивановых  — Дом куль-
туры «Юность». Каждый член 
семьи так или иначе связан 
с творчеством. Алена любит 
петь, что с удовольствием и де-
лает на сцене «Юности». Дочка 
увлеченно рисует и занимает-
ся современными танцами. Ма-
ленький Костя сопровождает в 
Дом культуры маму и сестру, 
при этом, что отражено в ви-
деоальбоме Ивановых, подни-
маться (точнее, карабкаться) 

по его ступенькам предпочита-
ет самостоятельно, без посто-
ронней помощи. Иванов-папа, 
конечно, тоже очень даже при-
частен к культуре, он  — са-
мый главный зритель и цени-
тель талантов своих девочек.

В заключительном конкур-
се Ивановы разыгрывают на 
сцене одну из своих семейных 
традиций. Она незамысловата, 
но каждая женщина оценит ее 
высшим баллом: 8 Марта все 
заботы по дому и... детям ло-
жатся на мужские плечи. А ма-
мина важнейшая задача в этот 
день  — выглядеть лучше всех! 

…О рождении семьи Мед-
ведь рассказала зрителям На-
талья:

 — Просматривая на работе 
документы, наткнулась в них 
на необычную фамилию «Мед-
ведь». И подумала: вот бы мне 
такую! Мысли материализуют-
ся  — через два года в Меж-
дуреченске появилась моло-
дая семья с такой замечатель-
ной фамилией! Мы счастливы, 
у нас двое детей, два сыноч-
ка. Старший, Женя, увлекает-
ся хоккеем, уже четыре года 
занимается в команде «Вым-
пел-2010». Младший, Стас  
— наше маленькое солнышко!

Фамилию свою семья под-
черкнула особо  — Антон вы-
шел на первый конкурс в ко-
стюме медведя. А еще все чет-
веро дружно проскандировали: 
«Медведи мы, а это значит: мы 
вместе через все пройдем. Про-
блемы, беды и ненастья  — мы 
устоим, не пропадем!».

Дамба Усы, река, ухожен-
ность и уют междуреченских 
улиц  — все это увидели зри-
тели в видеоролике о любимых 
местах семьи. А одна из семей-
ных традиций  — подготовка к 
Пасхе и ее празднование.

…У Губачевых в тради-
ции  — радовать маму в день 
ее рождения, готовить для нее 
праздник и освобождать от 
всех домашних дел. И удиви-
тельное  совпадение: конкурс 
пришелся  именно на этот день. 
Поэтому Наталью поздравили 

уже все дружно: семья, зрите-
ли, жюри. 

Видеоролик Натальи и Ни-
колая Губачевых встретили с 
пониманием и одобрением: их 
любимое место в городе  — бе-
рег реки Томи, который пре-
красен и интересен в любое 
время года.

…Широковы  — не новички в 
конкурсе молодых семей. Опыт 
у них уже есть. Но в первой 
попытке побороться за победу 
не хватило поддержки двой-
няшек, Алексея и Ульяны. Мо-
жет, и хотели поддержать, да 
в силу возраста не  могли, со-
всем малы были, еще и не го-
ворили. В этот раз ребятиш-
ки старались вовсю: и пели, 
и танцевали, и читали стихи. 

Михаил и Юлия познакоми-
лись во Дворце культуры име-
ни Ленина, руку и сердце он 
предложил ей в ДК «Распад-
ский»  — прямо на сцене, перед  
зрителями. Оба по-прежнему 
увлечены творчеством, поют и 
танцуют в разных ансамблях. 
Привычна сцена и для детей  — 
они занимаются в «Домисоль-
ке» ДК «Железнодорожник» и 
уже даже выступили в первом 
в своей жизни концерте.

Отразили в выступлении 
Широковы не только увлече-
ния, но и свою профессиональ-
ную деятельность  — оба ра-
ботают в угольной отрасли, на 
предприятиях ЕВРАЗа. Заявили 
об этом уже в первом конкур-
се  — спецодеждой с соответ-
ствующими нашивками.

А в конкурсе традиций по-
казали  настоящий музыкаль-

ный мини-спектакль с коляд-
ками, пляской, песнями, с ка-
зачьими нарядами. И... с не-
пременным атрибутом каза-
ка  — шашками: настоящей  
— у папы и миниатюрной ее 
копией  — у Алексея. Высту-
пить Широковым помогли род-
ные, среди них и мама Михаи-
ла, тоже работница ЕВРАЗа и 
большая любительница фоль-
клорного творчества. Свой де-
виз Широковы сформулирова-
ли так: «Народу творчество да-
рить  — с таким настроем луч-
ше жить». И относится он явно 
ко всей их родне.

…Своим последним высту-
плением Широковы покорили 
и зрителей, и жюри. Им и при-
суждено первое место. 

Второе и третье места за-
няли семьи Медведь и Губа-
чевых, четвертыми стали Ива-
новы. Все участники получи-
ли заслуженные награды, вру-
чили свои призы спонсоры, а 
также  — победители и призе-
ры конкурса «Молодая семья 
Междуреченска» прошлых лет,  
Анастасия и Максим Соловцо-
вы. Один подарок они препод-
несли Наталье Губачевой, от-
метившей свой день рожде-
ния участием в конкурсе. Вто-
рой  — семье Медведь, за про-
изнесенные ею со сцены сло-
ва: «Время, проведенное с се-
мьей, бесценно!».

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 44
от 15 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

11 апреля 2019 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», принятый по-

становлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005.  №157 (в ред. 
от 19.07.2006. №268, от 03.07.2007. №361, от 02.11.2007. №386, от 11.03.2008. №421, от 02.02.2009. 
№38, от 30.06.2009. №81, от 24.03.2010. №132, от 28.01.2011. №212, от 22.08.2011. №265, от 
20.02.2012. №316, от 29.03.2013. №435, от 26.03.2014. №54, от 06.11.2014. №96, от 25.02.2015. №118, 
от 18.11.2015. №173, от 26.02.2016. №200,  от 28.06.2016. №231, от 03.08.2017. №303, от 26.04.2018. 
№347) (далее по тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

в) пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

г) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2.В части 1 статьи 7.1. Устава:
а) в пункте 15 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу об  исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» за 2018 год
г. Междуреченск,   16.05.2019 г.,  17.30

Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского округа (каб. №213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по эконо-

мической деятельности, бюджету, налогам и финансам  — С.А. Гапоненко.
Присутствовали на публичных слушаниях:

№№ Должность Ф.И.О.
1 Председатель комитета Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам 

Гапоненко С.А.

2 Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

Легалова Т.В.

3 Руководитель финансового управления города 
Междуреченска

Попова Э.Н.

4 Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Береговых Н.Н.

5 Председатель Контрольно-счетной палаты г. Междуреченска Холодкова Л.Ю.
7 Депутат Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа
Розин И.В.

8 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

9 Почетный гражданин города Междуреченска Проказина З.М.
             
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего  комиссии – 

С.А. Гапоненко.
2. Доклад руководителя финансового управления г. Междуреченска Поповой Э.Н. по проекту ре-

шения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год».

3. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
4. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председательствующего ко-

миссии – С.А. Гапоненко.
СЛУШАЛИ: 
С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам. Вступительное слово.
 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год»» 
был официально опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт»  и размещен на сайте Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» за 2018 год» в комиссию по проведению публичных слуша-
ний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Э.Н. Попову – начальника финансового управления г. Междуреченска.
Доклад по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год».
Отмечено, что бюджет муниципального образования за 2018 год исполнен:
по доходам – в сумме 4 270 913,5 тыс.руб. или на 96,4% к уточненному плану доходов местного 

бюджета на 2018 год;
по расходам – в сумме 4 326 672,7 тыс.руб. или на 92,1% к уточнённому плану расходов местно-

го бюджета на 2018 год;
с дефицитом – в сумме 55 759,2 тыс.руб.
Доходная часть бюджета на 2018 год исполнена на 96,4%.. В бюджет поступило 4 270 913,5 тыс.

руб., в том числе поступление собственных доходов составило 2 554 416,9 тыс.руб. или 59,8% всех 
доходов бюджета и исполнены на 94,3% от запланированного объема; межбюджетные трансферты из 
областного бюджета поступили в размере 1 707 679,6 тыс.руб. или 40,0% всех доходов бюджета и ис-
полнены на 99,6% от запланированного объема; прочие безвозмездные поступления – 9 403,5 тыс.руб. 
или 0,2% всех доходов бюджета и исполнены на 99,4% от запланированного объема. 

Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2018 год исполнены на 92,1%  к плано-
вым показателям. 

Бюджет города сохраняет социальную направленность. В 2018 году на социальную сферу направ-
лено 2 883 910,5 тыс.руб., что составило 66,7% от общей суммы расходов. По сравнению с 2017 годом 
расходы на социальную сферу увеличились на 136 984,8 тыс.руб. или на 5%, в том числе направлено:

на образование – 1 786 305,2 тыс.руб., что составляет 41,3% от общей суммы расходов;
на социальную политику – 716 420,1 тыс.руб. или 16,6% от общей суммы расходов;
на культуру – 178 061 тыс.руб. или 4,1% от общей суммы расходов;
на физическую культуру и спорт – 177 726,6 тыс.руб. или 4,1% от общей суммы расходов;
на здравоохранение – 25 397,6 тыс.руб. или 0,6% от общей суммы расходов (снижение к 2017 

году - на 63,4% в связи с переводом учреждений здравоохранения на финансирование за счет средств 
областного бюджета);

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства и национальную экономику в 2018 
году снизились по сравнению с 2017 годом на 370 956,5 тыс.руб. (на 26,2%) и составили 1 042 708,8 
тыс.руб. Доля в общем объеме расходов на них по-прежнему значительна и составила 24,1% от общей 
суммы расходов бюджета, в том числе:

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 757 172,4 тыс.руб. или 17,5% от общей суммы 

расходов;
расходы на национальную экономику – 285 536,4 тыс.руб. или 6,6% от общей суммы расходов.
Таким образом 90,8% расходов местного бюджета в 2018 году было направлено на финансирова-

ние социальной сферы, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета занимает муниципальная программа 

«Развитие системы образования Междуреченского городского округа». На реализацию муниципаль-
ной программы в 2018 году направлено 1 766 065,2 тыс.руб., это 40,8% общих расходов бюджета.

На втором месте по объему и соответственно доле расходов - муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» - 622 171,8 тыс.руб. или 14,4% об-
щей суммы расходов бюджета.

Третья по объему расходов – муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» - 490 765,4 тыс.руб. или 
11,3% общей суммы расходов бюджета.

Далее следующие муниципальные программы по убыванию:
- «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» - 455 576,2 тыс.руб. 

или 10,5% от общей суммы расходов;
- «Эффективная власть Междуреченского городского округа» - 360 908,1 тыс.руб. или 8,3%; от 

общей суммы расходов;
- «Культура Междуреченского городского округа» - 247 070,2 тыс.руб. или 5,7% от общей сум-

мы расходов;
- «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» - 192 

869,4 тыс.руб. или 4,5% от общей суммы расходов;
- «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» - 66 046,5 тыс.

руб. или 1,5% от общей суммы расходов;
- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 

Междуреченского городского округа» - 43 821,1 тыс.руб. или 1% от общей суммы расходов;
- «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского окру-

га» - 27 244,1 тыс.руб. или 0,6% от общей суммы расходов;
- «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» - 25 397,6 тыс.руб. или 0,5% 

от общей суммы расходов;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском окру-

ге» - 12 164,8 или 0,3% от общей суммы расходов;
- «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» - 10 031 тыс.руб. или 0,2% 

от общей суммы расходов;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 

округе» - 4 245,8 тыс.руб. или 0,1% от общей суммы расходов;
- «Молодежь Междуреченского городского округа» - 2 295,5 тыс.руб. или 0,1% от общей суммы 

расходов.
3. По проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об испол-

нении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год»  были 
заданы вопросы, на которые руководителем финансового управления г. Междуреченска Э.Н. Поповой 
были даны исчерпывающие ответы.

4. С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам. Заключительное слово.

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 
год» внесен в соответствии с нормами Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ».

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2018 год» считать полным и принять к сведению. 
Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для дальнейшего опу-

бликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Большинством голосов от общего числа зарегистрированных участников публичных слушаний ре-

комендовано Совету народных депутатов Междуреченского городского округа принять проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год».

Дата подписания: 17.05.2019 г.
Председательствующий комиссии 

по проведению публичных слушаний С.А. Гапоненко.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа от 26.04.2019. №48 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» за 2018 год».

Тема публичных слушаний: исполнение бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» за 2018 год

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

Дата и место проведения: 16 мая 2019 года в 17-30 часов по адресу: пр.Строителей, д. 20а, 
каб. 213

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2018 год» не поступило.

Председательствующий комиссии по проведению публичных слушаний  С.А. Гапоненко.
Секретарь комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний О.Н. Сагдеева.

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.3.Пункт 1 части 3 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Кемеровской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального орга-
на организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.4.Абзац первый части 3 статьи 31 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в Между-
реченской городской газете «Контакт.»;

1.5.Пункт 1 части 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Кемеровской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального орга-
на организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.6.Статью 35 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за-

коном, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», имеют право быть избранными в органы местного самоуправле-
ния на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.».

2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленном Федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию 
в Междуреченской городской газете «Контакт» в течение 7 дней с момента получения его после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обществен-
ностью и правопорядку (Королев).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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По горизонтали:
3. Безбумажное насекомое. 9. Стрельный яд индей-

цев. 10. Музыкант, созывающий людей. 11. Место, где 
можно встретить бригадиров и прорабов. 12. Имя теле-
ведущего Пельша. 13. Этот металл, легко воспламеняю-
щийся в углекислой среде, российские учёные считают 
перспективным горючим для двигателей при возвраще-
нии с Марса. 14. «Для друга и семь вёрст не ...» (посл.). 
15. Австралийская и американская актриса, исполнившая 
роль куртизанки Сатин в фильме «Мулен Руж!». 18. Убе-
жище на тёмное время суток. 22. Её наличие - необходи-
мое условие прорастания семян. 25. Ряд, в который могут 
падать мужики. 26. Изумрудная замазка ссадины. 27. Не-
дозрелый мужчина. 28. Натаскивание спортсмена на ре-
корд. 29. Окно в тюрьме. 30. Самый тяжёлый элемент из 
известных галогенов. 33. Имя певца Руссо. 37. Волокно 
для обтягивающей одежды. 40. В каком городе работа-
ет официантка суши-бара в сериале «Наша Russia»? 41. 
Малочувствительное к удару и трению взрывчатое веще-
ство. 42. В Японии оно носит белую рубашку и галстук, а 
у нас - разные обноски. 43. Бесстыжий вымогатель. 44. 
Река в Молдавии, на Украине, впадающая в Чёрное море. 
45. Напольный светильник на высокой подставке. 46. Рос-
сийская писательница, мастер детективов.

По вертикали:
1. Гигантская разрушительная океаническая волна, 

возникающая в результате подводного землетрясения. 2. 
Велосипед для влюблённых. 3. Французский режиссёр, 
постановщик фильма «Голубая бездна». 4. Автор сказки 

«Алиса в стране чудес». 5. Борьба за улучшение фигуры. 
6. Звание Стеньки Разина. 7. Хранитель почтовой тайны. 
8. Брюки в форме буквы «Ф». 15. Род дивана. 16. Макси-
мальная из хорд. 17. Часть света, любящая повалять ду-
рака. 19. Ошибка, промах. 20. Ночной гулёна. 21. Лимон-
ка. 22. Заносчивая погода. 23. Команда собаке: «принеси, 
подай». 24. Аппетит на игру. 31. Куда дядю Стёпу пропу-
скали бесплатно, думая, что чемпион? 32. Аллигаторова 
груша. 34. Басенная героиня, лишившаяся пищи от тщес-
лавия. 35. Лицедейская профессия. 36. Вежливое обра-
щение к мужчине в Англии. 37. Орудие, которым рыжий 
конопатый стукнул дедушку. 38. Кисломолочный про-
дукт с витаминами и фруктовыми добавками. 39. Строе-
ние земной поверхности.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Нашивка. 6. Мухомор. 10. Нелли. 11. Доводка. 12. 

Корюшка. 13. Набор. 14. Справка. 15. Очистки. 16. Скарб. 
19. Приезд. 23. Гарант. 26. Натаска. 27. Угодье. 28. Ро-
зыск. 29. Плечики. 30. Линкор. 33. Насест. 37. Тальк. 40. 
Девятка. 41. Агрегат. 42. Базар. 43. Шатание. 44. Кано-
нир. 45. Лунка. 46. Израиль. 47. Семейка.

По вертикали:
1. Недосып. 2. Шкварки. 3. Водовоз. 4. Ананас. 5. 

Улыбка. 6. Микроб. 7. Хоркина. 8. Мишутка. 9. Реалист. 
17. Котлета. 18. Роспись. 20. Регби. 21. Ездок. 22. Днепр. 
23. Гарин. 24. Резус. 25. Насос. 30. Ладушки. 31. Нова-
тор. 32. Останки. 34. Агроном. 35. Евгений. 36. Татарка. 
37. Табель. 38. Лозунг. 39. Каркас.
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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).

МАЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). По-
заботьтесь о своем здоро-
вье на этой неделе, избе-
гайте стрессовых ситуа-
ций. Вы также должны быть 
осторожны при решении 
любых важных вопросов, так как из-за 
влияния планет можете отвлекаться на 
мелочи, не концентрируя внимание на 
главном. Предприниматели в этот пе-
риод рискуют столкнуться с задержкой 
платежей. На личном фронте избегай-
те любых конфликтов. Благоприятные 
дни: 29, 1. Менее благоприятный: 31. 

 
СКОРПИОН (24.10 - 11.22). 
На этой неделе вы можете ис-
пытывать необъяснимое раз-
дражение по любому поводу, 
поэтому воздерживайтесь от 
принятия важных решений. 

Также  будьте осторожны на финансо-
вом фронте, поскольку есть риск по-
тратиться на ненужные вещи и влезть 
в долги. В личных делах вы можете на-
жить неприятностей, если проявите не-
сдержанность. Благоприятные дни: 28, 2. 
Менее благоприятный: 31. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Плодотворное время для 
бизнесменов и професси-
оналов. Хотя вам придет-
ся приложить дополни-
тельные усилия, чтобы вос-
пользоваться своими преимуществами, 
но это того стоит. Не обращайте внима-
ния на критику, продолжайте уверенно 
делать свое дело. Тогда удача будет на 
вашей стороне. На личном фронте вы 
должны оставаться в постоянном кон-
такте с членами семьи. Благоприятные 
дни: 27, 31. Менее благоприятный: 29. 
 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Влияние планет может сде-
лать вас особенно темпера-
ментными, что несет не толь-
ко положительные моменты, 
но и риск довести до раздра-
жения окружающих. Также вы можете 
показаться окружающим высокомер-
ным и эгоистичным, даже не желая это-
го. Больше всего рискуют пострадать от 
такого вашего поведения дети. Держи-
те свои эмоции под полным контролем, 
избегайте споров. Благоприятные дни: 
30, 2. Менее благоприятный: 31. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Неделя с большим количе-
ством положительных изме-
нений. У вас появится воз-
можность прекрасно про-
вести время со своими дру-

зьями и семьей. На профессиональном 
фронте, независимо от того, насколько 
сложные задачи стоят перед вами, вы 
справитесь с ними без особых усилий. 
Бизнесмены могут выиграть в доходах 
за счет инвестиций, сделанных в про-
шлом. Благоприятные дни: 28, 1. Менее 
благоприятный: 30. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Возможно, какой-то важный 
вопрос будет отнимать у вас 
много времени. Будьте осто-
рожны в отношении свое-
го здоровья. На финансовом 
фронте и в бизнесе есть риск матери-
альных потерь. На работе у вас, ско-
рее всего, будет весьма напряженный 
график, в результате чего вы не смо-
жете уделять должного внимания семье 
и тем самым нарушите мир и гармонию 
в доме. Будьте спокойны и уверены в 
том, что из этих временных трудностей 
выйдете победителем. Благоприятные 
дни: 29, 30. Менее благоприятный: 27.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Хо-
рошая неделя для тех, кто 
занят важными проектами. 
Ваш труд может принести 
поощрение и признатель-
ность. Но лучше пока воз-
держаться от инвестирования в новые 
предприятия. В целом ситуация на фи-
нансовом фронте будет благоприят-
ной, и вы даже сможете обеспечить се-
бя сбережениями на будущее. В отно-
шениях с близкими будут царить мир и 
гармония. Благоприятные дни: 27, 28. 
Менее благоприятный: 31.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вам 
следует проявить осторож-
ность при общении с колле-
гами, так как не все из них 
разделяют ваши интересы. 
Не конфликтуйте с ними. Для 

бизнесменов есть риск  финансовых по-
терь, поэтому пока не стоит предприни-
мать ничего нового. На личном фрон-
те избегайте конфронтаций, посколь-
ку разница во мнениях может нарушить 
гармонию. Благоприятные дни: 29, 2. 
Менее благоприятный: 1.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Во всех сферах жизни на 
этой неделе вас будет 
ждать удача. Постоянная 
тяга к знаниям и совер-
шенствованию поможет вам подняться 
по служебной лестнице. Конечно, успех 
и признание придут к вам не сами по 
себе, а если вы приложите к этому уси-
лия. Хорошее время для заключения 
браков и вообще семейных отношений. 
Используйте его для укрепления мира и 
гармонии в своем доме. Благоприятные 
дни: 28, 1. Менее благоприятный: 29.

РАК (22.06 - 23.07). Эта 
неделя, вероятно, окажет-
ся довольно сложной. Так, 
на финансовом фронте не 
исключены неожиданные 

и совершенно не нужные вам расхо-
ды, которые могут основательно подто-
чить семейный бюджет. Поэтому снача-
ла думайте, а уж потом открывайте ко-
шелек. Нужно быть более внимательны-
ми и сконцентрированными на выпол-
нении своих обязанностей, чтобы избе-
жать ошибок. Благоприятные дни: 29, 2. 
Менее благоприятный: 30. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Многие проблемы в этот 
период будут решены, и 
вы сможете расслабить-
ся после долгого напря-
жения. Планеты обещают приятную не-
делю профессионалам, которые смогут 
решать любые задачи с легкостью и ми-
нимумом усилий. В бизнесе и финансах 
ожидается стабильный поток доходов. 
Вы будете наслаждаться миром в лич-
ных отношениях, а близкие поддержат 
вас во всех начинаниях. Благоприятные 
дни: 28, 1. Менее благоприятный: 31. 

ДЕВА (24.08 - 09,23). Это 
будет положительная неде-
ля для большинства из вас. 
Особенно хорошие перспек-
тивы ждут тех, кто сможет 
проявить свой интеллект и 
практичность в осуществле-
нии новых проектов. Биз-

несмены должны быть готовы иссле-
довать новые пути расширения бизне-
са и  увеличения своих доходов. Если у 
вас наблюдались сложности в отноше-
ниях с близкими или друзьями, это хо-
рошее время, чтобы их наладить. Бла-
гоприятные дни: 29, 30. Менее благо-
приятный: 27. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 27.05.19 Г. 
                                                         ПО 02.06.2019 Г.)
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Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35, 
2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.

Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приемная – 2-05-60, факс – 2-05-60. 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева, 
2-49-19. 
Бухгалтерия – 2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналист –  Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь»: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1Г.  Заказ № 420085.
Газета сверстана на компьютерном комплексе издательского дома «Контакт».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю. 
Тираж: вторник - 2600, четверг - 4500 экз. Объем 7 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Покупайте 
билеты... 
осторожно

Началась пора отпусков, 
и горожане отправляются 
в поездки. А полицейские 
советуют  при покупке би-
летов быть предельно бди-
тельными. Так, за прошед-
шую неделю две междуре-
ченки, желающие приобре-
сти авиабилеты, были обма-
нуты мошенниками.

Полицейские Междуре-
ченска разыскивают создате-
лей «временных» сайтов, об-
манувших местных жительниц 
под предлогом продажи авиа-
билетов.

В дежурную часть отдела 
МВД обратилась женщина с за-
явлением о том, что неизвест-
ные лица обманным путем за-
владели ее денежными сред-
ствами в сумме 53 тысячи ру-
блей.

Потерпевшая рассказала 
полицейским, что через сайт 
tutu.ru  сделала  заказ трех 
авиабилетов  из г. Сочи в г. 
Новокузнецк на себя, супруга 
и знакомого. Денежные сред-
ства перевела со своей карты 
на указанный на сайте счет. Но 
электронные билеты не полу-
чила. Она позвонила на ука-
занный  на сайте номер теле-
фона, но данный вид связи не 
обслуживался. После чего и 
сам  сайт был заблокирован.

Другая междуреченка через 
сайт ozon.travel заказала себе 
билет до Анапы, оплатила кар-
той 13 тысяч рублей, но также 
была обманута.

Полицейские проводят про-
филактические мероприятия, 
направленные  на установле-
ние IP-адресов, а также вла-
дельцев карт, на которые были 
переведены денежные сред-
ства. Решается вопрос о воз-

ПРОИСШЕСТВИЯ
буждении уголовных дел по 
факту мошенничества.

Кузбасские полицейские 
призывают граждан быть вни-
мательными при осуществле-
нии покупок в сети Интернет 
и пользоваться услугами про-
веренных ресурсов. Стоит с 
осторожностью относиться к 
онлайн-магазинам, которые 
реализуют авиабилеты по низ-
ким ценам.    

               

Кража в тройном 
размере

Следователем окончено 
расследование уголовного 
дела в отношении ранее су-
димого 36-летнего  между-
реченца, которому предъ-
явлено обвинение по трем 
эпизодам краж.

В апреле 2019 года между-
реченец сообщил в полицию о 
том, что, вернувшись с работы, 
обнаружил в своем доме сби-
тый навесной замок, выстав-
ленную оконную раму и хище-
ние имущества  на сумму 22 
тысячи рублей. Среди похи-
щенного велосипед, телевизор, 
электроплита, инструменты. В 
это же время в полицию обра-
тился  его сосед и заявил, что 
из бани неизвестный похитил 
стиральную машину, а из ко-
лодца насос, причинив ущерб 
на 3 тысячи рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские обнаружили на тер-
ритории одного из дворовых 
участков в поселке Нахалов-
ка стиральную машину, схо-
жую по описанию с похищен-
ной. Хозяин дома пояснил, что 
ее  оставил на временное хра-
нение его знакомый. 

В ходе осмотра данного 
участка было обнаружено и все 
остальное похищенное имуще-
ство. Подозреваемый был уста-

новлен. Он пояснил, что но-
чью, похитив имущество, при-
нес его к своему знакомому на 
хранение, надеясь на следу-
ющий день продать. Но сбыть 
краденое не успел, так как 
полицейские задержали его и 
изъяли все похищенное иму-
щество. На время следствия 
подозреваемый находится под 
стражей.

Пикник не удался

В дежурную часть по-
лиции поступил сигнал из 
травмпункта о том, что  до-
ставлен 58-летний пациент 
с переломом ребер.

От потерпевшего полицей-
ские узнали, что он шел на 
пикник с двумя женщинами. 
По  дороге на  него напал не-
известный, избил и отнял   па-
кет, в котором находился спирт 
и пачка сосисок.

В ходе работы полицей-
ские установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 
30-летний междуреченец, ра-
нее судимый за аналогичное 
преступление. Он пояснил, что 
увидел компанию, которая шла 
в сторону реки. Потерпевший 
нес пакет, в котором находи-
лась 1,5-литровая бутылка. Так 
как подозреваемый сильно хо-
тел выпить, он напал на муж-
чину и похитил его имущество.

Следователь возбудила уго-
ловное дело по  грабежу, со-
вершенному с применением 
насилия не опасного для жиз-
ни или  здоровья. До 7 лет ли-
шения свободы предусмотрено 
наказание за данное деяние. 
На время следствия обвиняе-
мый взят под стражу.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Мероприятие проводится на терри-
тории Кузбасса с мая по октябрь теку-
щего года. В нем принимают участие 
сотрудники всех правоохранитель-
ных структур региона, а также орга-
ны исполнительной власти.
Основными задачами  операции «Мак-

2019» являются обнаружение и уничтоже-
ние незаконных посевов и очагов дикора-
стущей конопли, а также пресечение пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств раститель-

ного происхождения.
Полицейские напоминают,  что об оча-

гах произрастания наркотикосодержащих 
растений или гражданах, занимающихся 
хранением и распространением наркоти-
ков, кузбассовцы могут сообщать на теле-
фон доверия управления по контролю за 
оборотом наркотиков областного полицей-
ского Главка: 8-(3842)-58-00-58, либо  по 
телефонам отдела наркоконтроля в Меж-
дуреченске: 9-80-19, 9-80-20.

В Кемеровской области стартовала межведомственная 
оперативно-профилактическая операция «Мак-2019»

Дружным исполнением песни «Пусть всегда будет 
солнце»  закончился в детском доме «Единство» урок 
мужества «Детям войны посвящается», который прошел 
в преддверии празднования Дня Победы.

Организаторы урока постарались донести до  воспитанников, 
для которых Великая Отечественная война  — далёкая история, 
трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших 
в те годы на плечи детей, которые любили жизнь, радовались 
лучам утреннего солнца, запаху полевых цветов. 

Ребята услышали о том, сколько горя принесла война наше-
му народу, об ужасах концлагерей и блокады Ленинграда, узна-
ли о тяжёлых трудовых буднях подростков в тылу, об их отва-
ге в партизанских отрядах и на фронте, о том, как наравне со 
взрослыми они ковали победу. 

Особенно потрясли  ребят странички из дневника 11-летней  
ленинградской девочки Тани Савичевой, которые стали свиде-
тельством преступлений фашизма на Нюрнбергском процессе.

Театрализованное  действие отразило все вехи  войны: от 
страшного известия о нападении фашистских войск до радост-
ного победного дня. 

Повествование сопровождалось чтением   стихов о войне, 
видеофрагментами и кадрами исторической фотохроники. Под 
звуки метронома минутой молчания дети и взрослые почтили 
память павших в этой войне.

На мероприятие была приглашена  бывший педагог детско-
го дома Нина Николаевна Поблагуева. Ей было семь лет, когда 
началась  война. Из презентации, которую о ней подготовила 
Ангелина Т., воспитанница четвертой  группы, ребята узнали  
о трудном военном детстве Нины Николаевны, о ее отце, кото-
рого она вместе с мамой и сестрами ждала с фронта. Буквально 
до слез ребят растрогал рассказ Нины Николаевны о том, как 
они, дети войны, рано и быстро взрослели, о том, как  учились 
читать по сводкам  информбюро и  серым листам похоронок. 

Этот разговор надолго останется в памяти детей и Нины 
Николаевны, потому что он был эмоциональным и искренним. 

Закончилась встреча  словами: «С праздником, дорогие ве-
тераны! Здоровья вам, дети войны! Счастья и мирного неба 
над головой всем людям нашей планеты! Пусть всегда светит 
солнце, пусть всегда поют птицы, пусть всегда зеленеют поля, 
и никогда на изумрудной траве вместо росы не сверкают кап-
ли чьей-то невинной крови!». 

 Ирина ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь детского дома 

№ 5, «Единство».

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

…ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ 

Вот и закончился очередной сезон занятий в клубе «Здоровье». Наш 
дружный коллектив хочет выразить искреннюю благодарность управле-
нию физической культуры и спорта Междуреченского городского окру-
га, спорткомитету в лице Игоря Викторовича Пономарева и Алексан-
дра Владимировича Черепанова за оказанную поддержку и внимание 
к жизни нашего клуба.

Огромное спасибо хотим сказать генеральному директору ОСОК «То-
мусинец» Николаю Архиповичу Иванову за возможность безвозмездно-
го посещения членами клуба «Здоровье» сауны, а также девочкам, ко-
торые поддерживают в ней порядок: Е.Е. Короневой, Е.С. Габурахимо-
вой, Н.И. Осокиной, О.В. Середа. 

Отдельными словами благодарности хотим отметить работников, об-
служивающих спорткомплекс на г. Югус, за участие в нашем восхожде-
нии на вершину. 

За предоставление помещения для чаепития на праздновании 8 Мар-
та благодарим художественного руководителя ДК «Распадский»  Ири-
ну Анатольевну Косилову. 

От всей души благодарим художника, создателя краеведческого 
музея и просто замечательного человека Виктора Васильевича Хари-
на за радушный прием нашей группы во время выездной экскурсии в  
пос. Теба.

Нина Соловцова, 
руководитель группы «Здоровье».

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
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Соревнования прошли в несколько 
этапов: пейнтбол, военно-спортивная 
эстафета, инженерно-саперная подго-
товка (поиск и обнаружение «замини-
рованных» участков). Также програм-
мой праздника были предусмотрены 
осмотр военной техники, мастер-классы 
по парашютно-десантной подготовке 
и высадка саженцев в парке Победы.

…Уже с первых минут ребята ощу-
тили, что мероприятие  — не просто 
спортивное, а с воинским уклоном: 
заместитель директора детско-
юношеского центра, член судей-
ской коллегии Андрей Иванович За-
крытной заставляет команды несколь-
ко раз пройти парадным шагом в каче-
стве тренировки и лишь потом откры-
вает праздник. До настоящего парад-
ного шага, конечно, далеко всем, од-
нако уже с первых минут определеля-
ются  явные лидеры  — команды, ко-
торые, судя по их настрою и выправке, 
претендуют на призовые места. 

Четко марширует в колонне коман-
да гимназии № 6 — ей, как победите-
лю состоявшегося в начале мая смотра 
строевой подготовки, доверено возгла-
вить парад и поднять флаги Российской 
Федерации и Кемеровской области, что 
и выполняют гимназисты Илья Котума 
и Иван Дорофеев.

 — Наша гимназия,  — рассказыва-
ет педагог-организатор Елена Алек-
сандровна Смертина, — уже на про-
тяжении шести лет держит первое ме-
сто в городской военно-спортивной  
игре «Зарница». Ядро команды со-
ставляют ребята, которые занимают-
ся начальной военной подготовкой в 
детско-юношеском центре. У них, ко-
нечно, всегда самые лучшие резуль-
таты. Но и в целом команда сплочен-
ная, сильная, тренировки с ней прово-
дит учитель физкультуры Лилия Бори-
совна Попова. 

Честь гимназии защищают не только 
юноши, но и девушки, среди них  — На-

СИЛА, ЛОВКОСТЬ, 
СПЛОЧЕННОСТЬ
В военно-спортивном лагере 
«Ратник» прошел  День призывника, 
в котором приняли участие около 
200 ребят, школьников и учащихся 
горностроительного техникума. 
Всероссийский день призывника 
установлен в 1992 году, он проводится в 
целях повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской 
службы, улучшения патриотического 
воспитания молодежи.

стя Чешегорова, которая совсем недав-
но стала победительницей в традицион-
ном городском конкурсе красоты «Жем-
чужина Междуреченска». «Жемчужин-
ки», оказывается, «водятся» не толь-
ко на подиумах, но и на полосе препят-
ствий, «минном» поле, бросают грана-
ту и мгновенно реагируют на коман-
ду «Газы!».

 — Я два года занималась началь-
ной военной подготовкой,  — улыба-
ется Настя,  — мне это нравится. Одно 
время даже мечтала после школы пойти 
учиться на сотрудника полиции. Потом 
согласилась с папой, который категори-
чески против, что это  — не совсем мое. 
Сейчас, после конкурса, увлеклась за-
нятиями в модельной школе. Но и в со-
ревнованиях участвую с удовольстви-
ем  — ведь это все необходимо для под-
держания физической формы, для здо-
ровья. А в будущем вижу себя в психо-
логии или логистике.

…Пока команды изучают маршрут-
ные листы, почетные гости праздни-
ка, среди которых  — депутаты Сове-
та  городского округа, представители 
управления образования, военкомата 
и юнармейцы, высаживают деревца в 
парке Победы, после чего отправляют-
ся болеть за участников соревнований.

Полоса препятствий требует от ре-
бят ловкости, быстроты, меткости. А 
еще  — взаимовыручки и умения ра-
ботать в команде: быстрее преодолеть 
стенку или бревно удается тем, кто по-
могает своим менее подготовленным то-
варищам, условиями соревнований это 
допускается. 

Среди участников заметно выделя-
ются «профессионалы»,  школьники, 
которые, как выясняется позднее, за-
нимаются  начальной военной подго-
товкой в детско-юношеском центре. Пе-
ред стартом они  на пальцах  объясня-
ют своим командам все тонкости про-
хождения полосы. Когда финишируют 
ребята из школы № 2, подхожу к двум 

таким участникам. 
Карина Абдуллина и Вячеслав Пар-

чайкин выбрали начальную военную 
подготовку неслучайно  — свое буду-
щее он решили связать со службой в 
силовых органах.

 — Мне нравятся эти занятия,  — го-
ворит Карина,  — каждый день проис-
ходит что-то новое, чему-то учишь-
ся, что-то узнаешь. Начальная воен-
ная подготовка дисциплинирует, под-
держивает в постоянной форме. После 
11-го класса буду поступать в учебное 
заведение МВД, а потом  работать в по-
лиции. Понимаю, что люди, работаю-
щие в этой сфере, зачастую не уделя-
ют  достаточного внимания своим род-
ным, семье. Но ведь я буду заниматься 
любимым делом и очень надеюсь, что 
мои близкие поймут меня и поддержат.

 — Мечтаю поступить в учебное за-
ведение ФСБ,  — говорит Вячеслав Пар-
чайкин,  — обязательно, конечно, от-
служу  в армии.  Никого не собираюсь 
в чем-то убеждать или осуждать, для 
себя решил, что в армии служить надо 
обязательно. 

 — Эти ребята,  — чуть позже до-
бавляет педагог-организатор, учи-
тель физкультуры школы № 2 Ок-
сана Николаевна Шульгина,  — не 
единственные, кто выбрал для себя та-
кое будущее. Наша Ирина Цой вообще 
мечтает о карьере военного. В сегод-
няшнем в празднике она не участвует, 
потому что уехала в составе команды 
юнармейцев на областные соревнова-
ния. Я горжусь этими учениками, они 
сделали  выбор, продиктованный умом 
и сердцем, он свидетельствует об их 
патриотизме.

Кстати, наши девочки, как видите, 
мальчикам не уступают. И не только в 
выборе «неженских» профессий, но и 
на сегодняшних соревнованиях. Напри-
мер, собирали и разбирали автомат у 
нас Карина Абдуллина и Света Зари-
пова. От команды на выполнение это-

го задания выставлялось всего по два 
человека, решили, что из наших лучше 
всех справятся именно девочки.

…Инженерно-саперная подготовка 
стала одним из новых видов состяза-
ний для многих участников  Дня при-
зывника.  За 10 минут нужно обнару-
жить восемь «мин» и две «растяжки». 
Внимание требуется предельное. По-
бедителями этапа становятся учени-
ки школ № 1 и 7. А первое место в 
военно-спортивной эстафете отвоевы-
вают у соперников ребята из гимназии 
№ 6, второе и третье места занимают 
школы № 25 и 12.

Нешуточные страсти разгорелись на 
пейнтбольной площадке. Рядом с ней и 
болельщиков больше всего. Победив-
ших в очередной игре чествуют  едва 
ли не как космонавтов в свое время, 
проигравших подбадривают. Триум-
фальную точку ставит команда шко-
лы № 2  — победа! На последующих 
местах  — пейнтболисты школы № 12, 
гимназии № 6 и школы № 23.

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Реклама.

И опять о рекламе. Ре-
клама: «Каждый день в Рос-
сии от накипи ломаются две 
стиральные машины. Таким 
образом, за год гибнет бо-
лее миллиона стиральных 
машин...»
Вопрос на засыпку: 

сколько дней в году? 

— Больше всего на све-
те боюсь стоматологов и 
темноты. 

— А темноты-то чего бо-
яться? 

— А хрен его знает, 
сколько там в этой темно-
те стоматологов! 

— Ты не знаешь, у нас 
на работе никто склеро-
зом не страдает? 

— А зачем тебе это 
надо? 

— Хочу денег в долг 
взять. 

— Алло, дорогой, у меня 
сломалась машина. 

— Сильно? 
— Пополам. 

В парке на лавочке си-
дят двое влюбленных. 
Вдруг он замечает, что 
какой-то мужчина пода-
ет его девушке загадоч-
ные знаки: 

— Что вам нужно? — 
возмущается парень. — 
Идите отсюда. 

— Да я пошел бы, но 
ключи  от  квартиры  у 
жены. 

Умирающая бабушка 
зовет внучку и говорит: 

— Внученька, я заве-
щаю тебе ферму, там три 
дома, десять машин, ты-
сяча куриц, ипподром, две 
тысячи свиней, два мага-
зина. Это все тебе! 

— Бабуля, а где эта фер-
ма? 

— Вконтакте, внучень-
ка, вконтакте! 

             
           anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по 

ул. Лукиянова (от пр. Шахтеров до ул. Вокзальная) с 20.05.2019 
г. по 20.08.2019 г. будет полностью перекрыто движения для 
автотранспорта на указанном участке. Просим автовладельцев 
быть предельно внимательными, осуществлять движение, руко-
водствуясь дорожными знаками и выбирать маршруты, не про-
ходящие через ул. Лукиянова.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
До 3 июня с 9.00 до 14.00 Консультационным пунктом по за-

щите прав потребителей будет проведена горячая линия по во-
просам качества и безопасности детских товаров и детского от-
дыха в Кемеровской области по телефонам: 3-29-33, 3-28-61.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
24 мая 2019 г. в 12.00 в приемной граждан адми-

нистрации Междуреченского городского округа (пр. 
Строителей, 18, каб. № 1) ведет прием граждан по лич-
ным вопросам: 
Высоцкий Сергей Васильевич — начальник депар-

тамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области. 
Телефон для справок: 2-75-04


