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Точность – Точность – 
вежливость вежливость 
музыкантов!музыкантов!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о необходимости во-

время оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
Несвоевременная оплата влечет за собой штрафные санкции в виде взыскания 

судебных издержек и начисления пени. Консультация специалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих предприятий, качественная подготовка к отопительному сезону!
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Информируем вас, что  с приня-
тием Закона Кемеровской области от 
30.11.2018 г. № 95-ОЗ, на террито-
рии Кемеровской области не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков (за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественно-
го питания):

- в День Победы (9 Мая)
- «Последний звонок» 
- в Международный день защи-

ты детей (1 июня) 
- День России (12 июня)
- «Выпускные вечера» (25 

июня)
- День молодежи (27 июня)
- в  День  знаний  (1 сентя-

бря) 
- Всероссийский день трезвости 

(11 сентября)

Мероприятие проводится на территории Кузбасса с мая по октябрь теку-
щего года. В нем принимают участие сотрудники всех правоохранительных 
структур региона, а также органы исполнительной власти.

Основными задачами  операции «Мак-2019» являются обнаружение и уничтоже-
ние незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительно-
го происхождения.

Полицейские напоминают,  что об очагах произрастания наркотикосодержащих 
растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, 
кузбассовцы могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборо-
том наркотиков областного полицейского Главка: 8-(3842)-58-00-58, либо  по теле-
фонам отдела наркоконтроля в Междуреченске: 9-80-19, 9-80-20.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК-2019»
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БОЛЬШИЕ 
СТРОЙКИ
В Междуреченске появится бас-

сейн. До конца 2019 года пред-
полагается пройти государствен-
ную экспертизу проекта строи-
тельства трехэтажного спортивно-
оздоровительного комплекса, а в 
2020-м  — начать его возводить. 

В администрации городского округа  
этапы проектирования  и вопросы фи-
нансирования на постоянном контро-
ле. По плану в комплексе будут: боль-
шой бассейн для взрослых, маленький  
— для детей, спа, хореографический, 
тренажерный и фитнес  залы, игровые 
площадки, в том числе и под откры-
тым небом. «Ценность этого бассейна 
в том, что в Междуреченске можно бу-
дет проводить соревнования не толь-
ко областного уровня, но и всероссий-
ского. Он будет отвечать всем стандар-
там», — отметила Наталья Хвалевко, 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по соци-
альным вопросам.

Большие перемены произойдут и на 
горе Югус. Там появится освещение и 
искусственное оснежение.  Проект бу-
дет готов в ближайшее время. В авгу-
сте планируется начало строительно-
монтажных работ.

Благодаря искуственному оснеже-
нию грядущий зимний сезон начнется 
раньше и закончится позже, и также 
появится возможность принимать со-
ревнования всероссийского и между-
народного уровней.  

Готов проект и по освещению сред-
ней, самой массовой трассы. Фонари 
расположат от самого подножия горы 
до вершины Югуса. Это будут мощные 
и экономичные светильники, которые 
позволят спортсменам и любителям ка-
таться по склонам допоздна. К началу 
зимнего сезона 2019-2020 предпола-
гается запуск освещения и оснежения. 

Также перспектива на будущее  — пе-
шеходный мост через реку Томь. В планах 
— разработка технико-экономического 
обоснования, чтобы доказать необхо-
димость  сооружения. Следующий шаг 
— поиск источников финансирования. 
В ближайшее время будут обследова-
ны опоры гондольной канатной дороги. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Ежегодно мероприятие организует-
ся силами священнослужителей Кузбас-
ской митрополии и сотрудников главно-
го управления МЧС России по Кемеров-
ской области.

Идея крестного хода-сплава не нова 
как сама по себе, так и для наших мест: 
подобные духовные путешествия раз в 
году совершали многие христиане, жив-
шие здесь более века назад. Возродить 
благочестивую местную традицию в наши 
дни предложил в 2015 году  клирик храма 
деревни Береговой Кемеровского района  
священник Даниил (Голоднов).

 — Эта традиция,  — говорит отец Да-
ниил,  — существовала до революции в 
рамках Кузнецка и Томска. Ехали духовен-
ство и миряне, в их числе  — много каза-
ков. Двигались на стругах, лодках, позд-
нее  — на пароходах. Они заходили в каж-
дый населенный пункт, там совершались 
торжественные моления, крестные ходы. 
Люди встречали участников крестного 
сплава радостно, воспринимая происхо-
дившее, как великий праздник. При этом 
сами становились лучше, боролись со сво-
ими страстями, просили у Господа помощи 
в урожае,  работе,  погоде.

Участники сплава наших дней останав-
ливаются в тех же местах, где такие спла-
вы встречали столетие назад. Но сегодня 
в очень многих из них  —  безлюдье и без-
молвие, и почти не осталось пусть и забро-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ТРАДИЦИЯ

ПО ТОМИ  — 
С МОЛИТВОЙ
Уже пятый год подряд в конце весны  — начале лета 

по Томи совершается крестный ход-сплав. В этом году 
он стартовал 27 мая от места, являющегося водной гра-
ницей Кузбасса с Республикой Хакасией, а завершится 
5 июня на границе Кемеровской и Томской областей.

шенных когда-то домов. Правда, отмечают 
участники сплава, на местах многих сел и 
деревень стоят сохранившиеся  памятни-
ки ветеранам войны. Что радует  — почти 
все они ухоженные.

 — Наша земля,  — продолжает священ-
нослужитель,  —  помнит людей, которые 
ушли на фронт и не вернулись, или верну-
лись, но ушли из жизни в результате по-
лученных в боях ранений. Еще наша зем-
ля полита кровью мучеников, людей, ко-
торые ссылались в Сибирь за православ-
ную веру и положили здесь души своя. Мы 
должны хранить память о них…

Ежегодно крестный ход-сплав встре-
чает более 5000 человек на протяжении 
всего пути, который составляет почти 600 
километров. Стартовав после богослу-
жения в часовне в честь святителя Луки 
Войно-Ясенецкого на станции Лужба, ше-
ствие проходит через десятки населенных 
пунктов, живущих, и  тех, которых, как 
уже сказано, сегодня нет на карте Кеме-
ровской области. 

Главная святыня, которую везут с со-
бой участники крестного сплава,  — икона 
Божией Матери «Покров над Землей Куз-
нецкой». Вместе с Божией Матерью на ней 
изображен святитель Николай-угодник, 
покровитель шахтеров, а также путеше-
ствующих по морям и рекам.

…К вечеру первого дня пути крестный 
ход-сплав достиг Камешка. Его встречали 

на берегу  традиционным хлебом-солью 
жители поселка, еще издали услышавшие 
разносящийся по Томи колокольный звон.

Камешковцев отец Даниил приветство-
вал, как давних добрых друзей  — каж-
дый год, с самого возрождения традиции, 
участников сплава величает песней во-
кальная группа «Рябинушка». 

Жители Камешка пообщались с пред-
ставителями администрации Междуречен-
ского городского округа, МЧС, казачьих 
общин Новокузнецка и нашего города, 
с ветеранами и подростками военно-
патриотического клуба «Ястреб», участ-
никами сплава. 

Перед иконой Божией Матери был со-
вершен молебен о благополучии поселка, 
о даровании его жителям и всем кузбас-
совцам веры, любви и согласия. По его за-
вершении взрослые и дети (сразу ставшие 
очень серьезными) подходили к иконе Бо-
жией Матери «Покров над Землей Кузнец-
кой», чтобы приложиться к святыне.

…Утром следующего дня молебен состо-
ялся уже в Междуреченске, в храме Всех 
Святых. После чего крестный сплав-ход от-
правился в путь, к новым встречам с жи-
телями городов и сел.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик», 

и Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Ольги АЗАРОВОЙ.

Величальная от «Рябинушки».Величальная от «Рябинушки».

Участники крестного хода-сплава с жителями Камешка.Участники крестного хода-сплава с жителями Камешка.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
«Романтике» — 
полвека!
С а н а т о р и й -

профилакторий «Роман-
тика», который в эти дни 
отмечает свое 50-летие,  
расположен в 12 киломе-
трах от Междуреченска и 
рассчитан на 200 мест кру-
глогодичного функциони-
рования. 

Он является  подразде-
лением угольной компании 
«Южный Кузбасс», уже не 
один десяток лет санаторий 
возглавляет главный врач 
Б.И. Быкасов.

Специалисты «Романтики» 
своей главной задачей счи-
тают профилактику  профза-
болеваний, восстановитель-
ную медицину  и реабилита-
цию в первую очередь работ-
ников шахт  и разрезов «Юж-
ного Кузбасса», а также   дру-
гих жителей Междуреченска. 
Летом «Романтика»  принад-
лежит детям угольщиков: по 
140 человек  в течение трех 
сезонов  отдыхают в оздоро-
вительном лагере.

Помимо того, что в санато-
рии стараниями угольщиков и 
его персонала  создана совре-
менная  лечебная база, здесь 
есть  и где отдохнуть. Летом  
можно  покататься на ката-
маранах, зимой отдыхающих  
привлекает освещенная гор-
нолыжная трасса. 

Наш корр.

Свалка начинается 
с бумажки…
Центр «Семья» тради-

ционно принимает актив-
ное участие в экологиче-
ских мероприятиях города. 

Вот и в текущем году дан 
старт «Зеленым субботникам» 
с привлечением подростков. 
Волонтеры центра вышли на 
берег Усы для его очистки. Со-
бранный мусор ребята унесли 
в специализированный кон-
тейнер. Они очень надеют-
ся, что жители города оце-
нят их труд и будут убирать 
за собой…

Успех 
«Алисы»
В  Нов городе  про -

шел III Международный 
фестиваль-конкурс испол-
нительского мастерства 
«Золотая звезда», в кото-
ром заочно принял участие 
коллектив студии эстрад-
ной песни «Алиса» ГДК 
«Геолог». 

В номинации «Эстрад-
ный вокал, ансамбль, 9-12 
лет» ансамбль награжден ди-
пломом I степени. В номина-
ции «Эстрадный вокал, соло, 
13-17 лет» диплом I степени 
получила Вилина Морозова. 
Благодарственное письмо за 
высокий профессионализм и 
вклад в развитие вокального 
искусства вручено  руково-
дителю коллектива П.П. Про-
шкину.

  

«Так хочется жить»
Ду э т ,  Ар т ем  С у р -

ков и Евгения Ерохина, 
из клуба танцевально-
двигательной  терапии 
«Вдохновение» ДК имени 
Ленина принял участие в 
гала-концерте региональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Навстречу юбилею», по-
священного 300-летию 
Кузбасса, который состо-
ялся в кемеровском Пар-
ке Победы.

Пара, выступив с номером 
«Так хочется жить», получи-
ла диплом и кубок лауреа-
та. На мероприятии помощ-
ник президента по социаль-
ной политике группы компа-
ний «ТАЛТЭК» Мария Мануй-
лова вручила сертификат Ев-
гении Ерохиной на приобре-
тение специальной коляски 
для танцев.

Покорили Москву
В  Москве  прошел  X  

международный телевизи-
онный конкурс-фестиваль 
«Национальное досто-
яние-2019», в котором 
заочно приняли участие 
танцевальные ансамб-
ли «Тип-Топ» и «А-Ура» 
Дома культуры «Геолог».

Оба коллектива в номина-
ции «Эстрадный танец, сме-
шанный возрастной состав» 
получили звания дипломан-
тов II степени. Руководите-
лям  танцевальных коллекти-
вов вручены благодарствен-
ные письма за высокий про-
фессионализм.   

Латать дыру 
не будут
Когда же отремонти-

руют смотровую площад-
ку на дамбе Усы  — один 
из наиболее часто задава-
емых горожанами вопро-
сов. Специалистами про-
ведено тщательное обсле-
дование  и  принято реше-
ние не просто «залатать» 
дыру, а капитально отре-
монтировать весь объект.

 — Проектно-сметная до-
кументация практически го-
това,  — поясняет директор 
управления по благоустрой-
ства, транспорту и связи А.В. 
Орколайнен,  — просчитыва-
ется, какие средства необхо-
димы для капремонта. Чтобы 
его выполнить, изыскиваем 
дополнительные денежные 
средства, потому что данная 
проблема возникла в «ава-
рийном режиме», и в годовом 
бюджете финансирование ее 
решение, естественно, запла-
нировано не было.

Поручено изыскать сред-
ства и сделать все макси-
мально быстро. Поэтому уже 
сейчас объявлена конкурс-
ная процедура, и, как толь-
ко подрядчик будет опреде-
лен, на дамбе закипит работа. 
Летом площадка будет полно-
стью восстановлена.

Оксана ЖИЛКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Ежегодно в первый день лета во всех стра-

нах мира отмечается один из самых важных 
праздников — Международный день защиты 
детей.

В 1959 году Организация Объединенных На-
ций приняла Декларацию прав ребенка, в ко-
торую вошли статьи, призывающие родителей, 
государственные органы, местные власти и пра-
вительства, неправительственные организации 
признать изложенные в них права и свободы 
детей и стремиться к их соблюдению.

ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления с этим значимым праздником,  Междуна-
родным днем защиты детей!

Именно 1 июня у большинства ребят начи-
нается радостная пора каникул, а те, кто по-
старше, и кому предстоит сдавать выпускные 
экзамены, стоят на пороге ответственного вы-
бора — чему учиться и кем быть.

1 июня — это день, напоминающий о том, 
что слишком многое в жизни ребенка зависит 
от взрослых. Дети, как никто другой, беззащит-
ны перед реальностью нашей жизни и нужда-
ются в поддержке.

Не секрет, что истоки счастливого детства 
— в крепкой и здоровой семье. Огромная роль 
в создании благоприятных условий для разви-

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

тия подрастающего поколения принадлежит до-
школьной и образовательной политике, в це-
лом — государству. В последние годы внима-
ние руководителей страны к этому стратегиче-
ски важному направлению приобретает все бо-
лее широкий масштаб. В этой связи в мае 2017 
года Президентом России В.В. Путиным был под-
писан указ о новой государственной программе 
«Десятилетие детства в России», рассчитанной 
на 2018-2027 годы.

По доброй, сложившейся годами традиции, 
1 июня ребят ждут сюрпризы и подарки, яркие 
красочные мероприятия, конкурсы, игры, со-
ревнования, подготовленные взрослыми. Наше 
внимание, теплое участие, любовь и забота по-
могут детям сохранить светлый и позитивный 
взгляд на всю жизнь.

Желаем в этот праздничный день: ребятам 
— отличного настроения, верных друзей и хоро-
шего отдыха; вам, уважаемые взрослые — тер-
пения, мудрости, понимания ценности каждой 
минуты, проведенной с маленькими открыва-
телями мира!

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа  Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

1 июня мы отмечаем Международный день 
защиты детей. У ребятни этот праздник вызы-
вает особую радость, ведь впереди долгождан-
ные летние каникулы – пора для отдыха, путе-
шествий и развлечений. 

А нам, взрослым,  это напоминание о том, что 
прекрасный и хрупкий мир детства нуждается в 
нашем бережном отношении. Мы ответственны 
за подрастающее поколение, за тех, кто уже в 
скором времени будет управлять страной, рас-
тить хлеб, летать в космос, творить и созидать... 

За нашими детьми – будущее, они – наше 
богатство, наши надежды и смысл всего, ради 
чего мы трудимся и к чему стремимся. Мы де-
лаем всё возможное, чтобы детство юных куз-
бассовцев было счастливым и благополучным! 

Начиная с прошлого года, свою работу в 
интересах детей мы строим в рамках приня-
той Стратегии социально-экономического раз-
вития региона до 2035 года. Это даёт нам воз-
можность наиболее эффективно решать вопросы 
в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. 

Мы создаем благоприятные условия для все-
стороннего развития детворы: обновляем дей-
ствующие и строим новые современные дет-
ские сады, цифровые школы, запускаем дет-
ские технопарки «Кванториум-42», созда-
ём региональный центр для одарённых детей 
«Сириус-Кузбасс». 

В областной столице по решению Президен-
та России строится первое за Уралом Президент-
ское кадетское училище, которое уже в этом 
году примет первых воспитанников из Кузбасса 
и других регионов страны. В этом престижном 
учебном заведении будут реализованы лучшие 

традиции суворовских и нахимовских училищ, 
а выпускникам будет открыта дорога в любые 
рода войск и в гражданские вузы. 

В 2020 году впервые в нашем регионе прой-
дет финал Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia), где 
кузбасские ребята смогут показать свое мастер-
ство на уровне страны. 

Мы гордимся тем, что город Кемерово вклю-
чен в четверку городов России, где будет соз-
дан культурно-образовательный и музейно-
выставочный центр мирового уровня. Жителям 
области станут доступны мировые шедевры жи-
вописи и лучшие спектакли, а дети смогут по-
лучать отличное образование в сфере культу-
ры и искусства. 

Это только часть проектов, которые реали-
зуются на первом этапе Стратегии в рамках под-
готовки к 300-летию открытия Кузбасса! Уве-
рен, общие усилия помогут нам превратить наш 
край в территорию высоких жизненных стан-
дартов, где наши дети смогут в полной мере 
реализовывать свои способности и таланты. 

Желаю всем кузбассовцам счастья, мира и 
благополучия! Пусть в ваших домах будет теп-
ло и уютно, царят добро, радость, любовь и 
понимание! 

Пусть наступающее лето принесёт нашим 
детям множество ярких впечатлений и откры-
тий, новые встречи и добрых друзей. Пусть они 
получат мощный заряд бодрости и здоровья для 
своих будущих свершений!

С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

В гости к юным зрителям 
пришли персонажи извест-
ных отечественных муль-
тфильмов: озорная Машень-
ка, Ученая Сова, Доктор Умы-
вальников и подружка ино-
планетного Большого Уха. 
Они провели познавательные 
уроки по правилам хороше-
го поведения, гигиены, ока-
зания первой медицинской 
помощи. На «веселой пере-
менке» все приняли участие 

АКЦИЯ

В ГОСТИ К ДЕТЯМ
Театральный кружок «Затейник» Дома культуры «Романтик» 

принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Так как 
2019-й объявлен Годом театра, артисты порадовали посетителей 
музея спектаклем «Веселые уроки».

в играх и музыкальных кон-
курсах.

В этот же день работни-
ки «Романтика» и участники 
творческих коллективов ДК 
побывали в школе № 19 с те-
атрализованной программой 
«А Баба Яга  — против!». Пер-
воклассники встретились со 
сказочными героями  — Ки-
киморой Заболотной и Бабой 
Ягой, — которые были против 
того, чтобы дети переходили 

в следующий класс и взрос-
лели. Своим колдовством они 
пытались отвлечь ребятишек 
от учебы и стремления к зна-
ниям. Но современных детей 
не обманешь, и они доказали 
зловредным старушкам, что 
наука увлекательна. 

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор 

ГДК «Романтик».
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И вот в очередной, третий, 
раз  во Дворце культуры «Рас-
падский» собрались самые 
активные люди нашего горо-
да. Здесь состоялся заключи-
тельный этап конкурса «ЕВ-
РАЗ: город друзей  — город 
идей»  — награждение победи-
телей, представивших лучшие 
социальные проекты нынеш-
него года. Они, как утвержда-
ют члены экспертного совета, 
с каждым годом становятся все 
интереснее.

 — Год от года качество про-
ектов возрастает,  — говорит 
директор по персоналу Рас-
падской угольной компании 
Андрей Сергеевич Чирыкин.  
— Можно сказать, что между-
реченцы учатся прорабатывать 
свои идеи, мысли. Люди ста-
ли более активны. За три года 
действия конкурса информа-
ция о том, что гранты можно 
использовать на благо города, 
разошлась широко. Поэтому и 
количество заявок становит-
ся больше. 

В 2019 году на участие в 
конкурсе было подано 72 про-
екта, 11 из них признаны луч-
шими, они будут реализова-
ны. Что получит в итоге Меж-
дуреченск?

ДЕЛАЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСК ЛУЧШЕ
За время существования конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ:  город 
друзей  — город идей» на  средства грантов, выделенных компанией,  в 
Междуреченске построены спортивные и детские игровые площадки, 
в медицинских учреждениях появилось оборудование для пациентов 
с ограниченными физическими возможностями здоровья, проведены 
познавательные квесты. Также создано швейное кафе, прошли спортивные 
и культурные мероприятия. Всего было реализовано более 20 проектов, на 
осуществление которых ЕВРАЗом выделено 6 миллионов рублей.

Один из проектов, который 
будет реализован в ближай-
шее время,  представили ме-
дицинские работники. Сотруд-
ники педиатрического отделе-
ния  давно задумывались о воз-
можности создания сенсорных 
комнат, где маленькие паци-
енты смогли бы играть и рас-
слабляться. Скоро в стациона-
ре появятся две новые игровые  
комнаты  — для малышей и де-
тей старшего возраста. Их обо-
рудуют  световыми дорожка-
ми и столами, ортопедически-

ми ковриками, массажными мя-
чами, зеркальными панелями, 
звездным небом по типу пла-
нетария, гамаками. 

Комната сенсомоторной ин-
теграции появится и в центре 
«Семья».

 — Наш проект направлен 
на детей, имеющих нарушения 
в развитии,  — рассказывает 
заместитель директора цен-
тра «Семья» Дарья Алек-
сандровна Фролова,   — Ро-
дители ищут возможности ре-
абилитировать их в других го-

родах и регионах. Теперь это 
можно будет сделать и у нас, 
причем бесплатно. 

Школа № 26 становится об-
ладателем гранта уже во вто-
рой раз. В прошлом году, бла-
годаря победе в конкурсе, в 
ней был оборудован кабинет 
ОБЖ. Сейчас в школе появит-
ся помещение для обучения 
пожилых людей компьютерной 
грамотности.

Детский сад № 54 «Вес-
нушки»  с уклоном на раннюю 
профориентацию дошкольни-
ков продолжит работу в этом 
направлении на новом уровне.

 — Мы хотим закупить обо-
рудование для ранней профо-
риентации,  —  делится плана-
ми заведующая, Елена Сер-
геевна  Иванова,  — которое 
установим на площадке, при-
легающей к садику. Дети на 
ней будут знакомиться с раз-
ными профессиями. Мы меч-

тали об этом давно, и вот сей-
час сможем осуществить эти 
задумки. 

Еще в Междуреченске по-
явятся площадка для воркау-
та, сквер имени Гули Короле-
вой и другие важные и инте-
ресные для города и горожан 
объекты. На воплощение идей 
горожан компанией ЕВРАЗ вы-
делено три миллиона рублей. 

А те проекты, которые в 
этот раз не попали в число по-
бедителей, также имеют пра-
во на жизнь. У их разработчи-
ков есть возможность участво-
вать в конкурсе и в следующем 
году. Потому что, как заверя-
ют его организаторы, конкурс 
не заканчивается!

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото

 Александра 
ЕРОШКИНА.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин 
провел аппаратное совещание.

ЛЕТО-2019

ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ДЕТЕЙ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБСУДИЛИ В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Как доложил начальник 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 
Артур Чепкасов, перевозки 
детей к местам отдыха осу-
ществляются в соответствии 
с Правилами организован-
ной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными 
постановлением Правитель-
ства РФ, Положением об ор-
ганизованной перевозке де-
тей автобусами на террито-
рии Кемеровской области, 
утвержденным Решением ко-
миссии по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния администрации Кемеров-
ской области.

На территории Кузбасса в 
настоящее время функциони-
руют 475 единиц школьного 
автотранспорта, из них — 98 
новых школьных автобусов, 
поступивших в 2018 году. Все 
автобусы оснащены системами 
спутниковой навигации ГЛО-
НАСС/GPS, тахографами, про-

блесковыми маячками желто-
го или оранжевого цвета. Авто-
бусы проходят периодическую 
проверку технического состо-
яния с применением средств 
диагностирования. Техниче-
ски неисправные транспортные 
средства к процессу перевозок 
не допускаются.

Ежедневно посредством 
мониторинга сведений спут-
никовой навигации ГЛОНАСС/
GPS проверяется, как води-
тели школьных автобусов со-
блюдают скоростной режим. 
Водители допускаются к ор-
ганизованной перевозке груп-
пы детей после прохождения 
предрейсового инструктажа 
по безопасности перевозки 
детей и предрейсового меди-
цинского осмотра.

Если дети едут в одном или 
двух автобусах, то в ГИБДД 
подается уведомление об ор-
ганизованной перевозке груп-
пы детей. Если перевозка осу-
ществляется тремя или более 

автобусами подается заявка 
на сопровождение экипажа-
ми ГИБДД.

При перевозках детей не 
школьными автобусами за-
каз транспорта осуществля-
ется путем заключения дого-
воров фрахтования с органи-
зациями, имеющими лицен-
зии и соответствующие стра-
ховки, занимающиеся ком-
мерческой деятельностью. 
Ответственность за органи-
зацию таких перевозок ле-
жит на их организаторе (об-
разовательной организации, 
учреждении культуры, спор-
та, туристических организа-
циях, родителях, если они за-
казывают автобусы самосто-
ятельно).

«Вопрос обеспечения без-
опасности при организован-
ных перевозках групп детей 
находится на постоянном кон-
троле департамента образо-
вания и науки Кемеровской 
области и управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеров-
ской области. Между департа-
ментом и управлением ГИБДД 

действует соглашение об опе-
ративном информировании по 
фактам нарушения при орга-
низованных перевозках де-
тей», — подчеркнул Чепкасов.

По информации ГИБДД, 
количество нарушений при 
перевозках организованных 
групп детей за последний год 
сократилось втрое. Каждый 
выявленный случай разби-
рается индивидуально. С на-
чала года за нарушения при 
перевозках организованных 
групп детей к администра-
тивной и дисциплинарной от-
ветственности привлечено 31 
должностное и ответственное 
лицо, 18 водителей, 1 води-
тель уволен.

В Кузбассе проводится ак-
тивная информационная рабо-
та по данной теме. Вся норма-
тивная база своевременно до-
водится до муниципальных ор-
ганов управления образова-
нием и образовательных орга-
низаций, а также размещает-
ся на официальном сайте де-
партамента образования и на-
уки Кемеровской области (раз-

дел «Комплексная безопас-
ность», подраздел «Перевозка 
детей»). Кроме того, на сайте 
департамента размещен бан-
нер «Организованные пере-
возки детей», где можно про-
верить перевозчика на нали-
чие у него соответствующей 
лицензии, постановки на учет 
в налоговый орган и т.д.

Вячеслав Телегин поручил 
на собраниях в школах проин-
формировать родителей и пе-
дагогов о необходимости тща-
тельно подбирать организа-
ции для перевозки групп де-
тей. «Приближаются школь-
ные каникулы. Дети с родите-
лями и педагогами будут вы-
езжать на разные мероприя-
тия. Важно, чтобы при пере-
возках были соблюдены все 
меры безопасности», — под-
черкнул Телегин.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Победители конкурса  «ЕВРАЗ: город друзей  — город идей».Победители конкурса  «ЕВРАЗ: город друзей  — город идей».
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День в историиДень в истории
30 мая

 123 года назад в Москве во 
время празднества по случаю ко-
ронации Николая II произошла 
Ходынская катастрофа.

Паническая давка, случившаяся  
в день народных гуляний по случаю 
коронации императора Николая II на 
Ходынском поле (северо-западная 
часть Москвы), получила название 
Ходынской катастрофы. 

По одной из версий, на Ходынском 
поле погибли 1389 человек, 1500 полу-
чили увечья. Правительство старалось 
скрыть от общества масштабы случив-
шегося, императорская семья пожерт-
вовала в пользу пострадавших 90 тыс. 
рублей, разослала тысячу бутылок пор-
твейна и мадеры для пострадавших по 
больницам, сирот определи в приюты, 
похороны провели за счет казны. 

31 мая
  Всемирный день без табака.
  Всемирный день блондинок. 
  День российской адвокатуры 
 День сварщика в России.
Все сварщики страны отмечают 

свой праздник в последнюю пятни-
цу мая, накануне лета, когда свароч-
ные работы идут наиболее интенсив-
но. Эта дата официально не утверж-
дена, однако имеет уже довольно дол-
гую историю — ее празднуют с нача-
ла 90-х годов 20 века. 

Сегодня без сварки не обходится 
ни одна отрасль производства, ведь 
современный мир — это мир металла. 
Особенно эта профессия востребова-
на в строительстве, автопроме, добы-
вающих отраслях.

1 июня
  Международный день детей 

(День защиты детей). 
 Международный день очистки 

водоемов в России.
На территории России Междуна-

родный день очистки водоёмов по-
явился на восемь лет позже, чем во 
всём мире,  в 2003 году. Изменилась 
и дата его проведения. За границей 
мероприятие проходит в начале осе-
ни, а в России, где во многих регио-
нах климатические условия более су-
ровые, – в первые выходные июня.

Основные идейные вдохновители, 
организаторы и участники «празднич-
ных мероприятий»   очистки водоёмов 
в России – дайверы. В этот день реги-
ональные клубы подводного плавания 
выезжают на местные водоемы, что-
бы очистить берега и дно. В ряде го-
родов данные мероприятия проходят 
при поддержке местных администра-
ций (которые, например, организуют 
вывоз мусора).

2 июня
  День здорового питания и от-

каза от излишеств в еде.

3 июня
  Всемирный день велосипеда. 

4 июня
  День крановщика (День ма-

шиниста крана). 
 97 лет назад  вышел первый 

номер журнала «Крокодил». 
 57 лет назад  на советские ки-

ноэкраны вышел первый номер сати-
рического киножурнала «Фитиль».

5 июня
  День образования полиции 

России. 
 31 год назад  Русская право-

славная церковь отметила тысяче-
летие крещения Руси.

www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ИЮНЯ

В РОССИИ ПРИНЯТ ЗАКОН 
ОБ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ
Президент Владимир Путин 1 мая подписал за-

кон об ипотечных каникулах. Теперь гражданин, 
взявший ипотеку для личных нужд, сможет в лю-
бое время ее действия потребовать от банка из-
менить условия кредита: приостановить исполне-
ние обязательств заемщика или уменьшить раз-
мер платежей на срок не более шести месяцев. У 
банка будет обязанность (а не право, как ранее) 
пойти заемщику навстречу. 
Для предоставления кредитной паузы необходимо, 

чтобы выполнялись три условия: 1) кредитный договор 
по требованию заемщика ранее не изменяли; 2) зало-
жено единственное пригодное для постоянного прожи-
вания заемщика жилье; 3) заемщик находится в труд-
ной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация 
может быть выражена в разных обстоятельствах, на-
пример,  заемщик зарегистрирован как безработный в 

Телевидение 
и связь
С 1 июня в России отменяется вну-

трисетевой роуминг для сотовой свя-
зи внутри страны. Теперь оператор бу-
дет устанавливать одинаковые усло-
вия для всех своих абонентов, вне за-
висимости, в какой части России они 
находятся. На зарубежные звонки но-
вое правило не распространяется.

3 июня стартует третий этап перехода 
на цифровое телевидение. Аналоговое ве-
щание отключат в 35 регионах. Среди них, 
в частности, Алтайский, Краснодарский, 
Камчатский, Пермский, Приморский, Ха-
баровский края, Архангельская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, Иркутская и 
Калининградская области. Четвертый за-
вершающий этап по переходу на цифровое 
ТВ начнется 14 октября 2019 года.

Семья
Родители, получающие ежемесячные выплаты на де-

тей, смогут снять их по месту жительства. Новый закон 
заработает с июня 2019 года. Для того, чтобы восполь-
зоваться этой услугой, нужно известить соцзащиту (если 
один ребенок в семье) или пенсионный фонд (если ро-
дится или усыновлен второй ребенок) об изменении ме-
ста проживания. В среднем ежемесячный размер выпла-
ты составляет 11,2 тысячи рублей.

С 1 июня семейным парам можно составлять совместное за-
вещание и убирать из него законных наследников без указа-
ния причин. Таким образом, муж с женой смогут завещать об-
щее имущество тому, кого они считают достойным. Однако но-
вовведение не распространяется на несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей. Аннулировать 
совместное завещание могут развод, завещание «на стороне» 
или смерть одного из супругов – в таком случае вторая сторо-
на может оспорить документ.

Деньги
1 июня стартует третий этап «амнистии капиталов». Фи-

зические лица смогут добровольно задекларировать активы 
и счета с сохранением всех установленных законодатель-
ством гарантий. 

«Амнистия капиталов» будет действовать в том случае, если 
вклады будут переведены в российские банки до подачи деклара-
ций о зарубежных активах и если заявитель в течение 6 месяцев 
исключится из иностранных реестров компаний и перерегистриру-
ется в российских офшорах в Калининградской области и Примор-
ском крае.

Транспорт
Столичный аэропорт «Внуко-

во» с первого дня лета перехо-
дит на электронные посадочные 
талоны. 

Теперь пассажиры смогут самосто-
ятельно сканировать код с телефона 
или бумажного носителя на входе в 
зал вылета и при посадке на борт воз-
душного судна.

Новый порядок 
внесения изменений 
в конструкцию автомобиля
С 1 июня 2019 года вступает в силу постановление пра-

вительства России, регламентирующее обновленный по-
рядок внесения изменений в конструкцию транспортно-
го средства. Такие правила действуют на территории всех 
стран Таможенного союза.

С 1 июня необходимо получить разрешение в ГИБДД, чтобы 
добавить в конструкцию машины новые детали, например: газо-
вое оборудование, лебедку или обвес. Для этого нужно обратить-
ся в испытательную лабораторию и получить там заключение тех-
нической экспертизы, а затем отдать этот документ в ГИБДД. За-
ключение будет внесено в специальный реестр, который Мини-
стерство экономического развития России обещает создать к 1 ян-
варя 2020 года.

службе занятости; имеет инвалидность I или II группы; 
у заемщика умер трудоспособный близкий родственник 
заемщика, содержавший нетрудоспособных членов се-
мьи либо у заемщика наступила временная нетрудоспо-
собность на срок больше двух месяцев подряд. 
Обращение заемщика будет рассмотрено банком в 

течение пяти рабочих дней. Если оно соответствует тре-
бованиям, банк сообщит об изменении условий дого-
вора. В противном случае он предложит уточнить тре-
бование.
После ипотечных каникул заемщик должен погашать 

оставшийся долг согласно первоначальным условиям и 
графику платежей. Затем нужно будет внести суммы, 
которые заемщик не уплатил во время ипотечных ка-
никул. Чтобы это можно было сделать, срок возврата 
кредита будет продлен. 
Новые правила не будут распространяться на дого-

воры, заключенные до вступления в силу проектиру-
емого закона.

А. ИЛЮХИНА, помощник прокурора.

По материалам сайта pronedra.ru

Страховка
С 1 июня страховщики, работа-

ющие на рынке ОСАГО, буду обяза-
ны заключать договоры с финансо-
вым омбудсменом для рассмотре-
ния споров различного характера. 

Для страховщиков обращение к фи-
номбудсмену обойдется до 45 тысяч ру-
блей, для автоюристов – в 15 тысяч ру-
блей, для потребителей – бесплатно.
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2018 год для Кемеровской области стал годом пере-
мен, годом определения целей, задач и планов на будущее. 

Губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев поставил ам-
бициозную задачу – Кузбасс должен стать регионом номер 
один за Уралом.  Под этим девизом проведена  большая со-
вместная работа  с участием специалистов органов власти 
и населения  по формированию Стратегии развития Кеме-
ровской области до 2035 года, которая и определила 8 при-
оритетов развития области.

В этот же период формировалась и Стратегия социально-
экономического развития Междуреченского городского 
округа, которая была утверждена решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа  №  13 
от 30 октября 2018 года.

В стратегии будущий Междуреченск  определен как го-
род  с устойчиво растущей экономикой и комфортной сре-
дой проживания.

Выбраны  3 приоритетных направления развития:
экономика и предпринимательство;
социальная сфера;
инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Междуреченск является одним из крупных промышлен-

ных центров Кузбасса. По объему производства товаров и 
услуг город занимает 4-е место после Новокузнецка, Кеме-
рова и Прокопьевска. 

В 2018 году  объем отгруженных товаров и услуг соб-
ственного производства в сфере промышленности по от-
ношению к прошлому периоду (2017 году)  увеличился в 
1,3 раза.

Междуреченск сохраняет статус моногорода, основу про-
мышленности  составляют предприятия угольной отрасли. В 
2018 году в Междуреченске добыто 28,7 млн. тонн угля. На 
долю междуреченского угля приходится 11% добычи Куз-
басса, в том числе почти треть угля коксующихся марок.

 Угольные предприятия работают стабильно, имеют ин-
вестиционные программы,  в 2018 году угольщиками было 
вложено в развитие своих предприятий 4,3 млрд. руб. (ин-
вестиции), что составляет 60,6%  от общего объема инве-
стиций в основной капитал по Междуреченскому городско-
му округу.

Угольные предприятия – это крупный бизнес. Но еже-
дневные наши с вами потребности удовлетворяют предпри-
ниматели сферы торговли и потребительского рынка, обра-
батывающих производств – это ремонт машин, производ-
ство напитков и пищевых продуктов, полиграфическая де-
ятельность и т.д. 

Правительство Российской Федерации  в части роста эко-
номики возлагает большие надежды на бизнес. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил 
цель к 2024 году увеличить вклад малого и среднего бизне-
са в ВВП страны до 40%. Аналогичные обязательства при-
нял наш губернатор, и наша задача – создать благоприят-
ные условия развития предпринимательства в городе.    

 В настоящее время на территории Междуреченского го-
родского округа  зарегистрированы 584 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса и 1800 индивидуальных предпри-
нимателей.

 Ежегодно число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства увеличивается  (2016 г. – 219 единиц на 10 
тыс. населения, 2017 г. – 220 единиц,   2018 году – 221 
единицы).

В отчетном году предприятиями сферы потребительского 
рынка и бытовых услуг создано 780 рабочих мест.

Так,  если в 2017 году доля численности работников 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  
составляла 18% , то  в 2018 году численность работников 
увеличилась до 19,3%.  

 В течение 2018 года были открыты предприятия обще-
ственного питания, кафе «Гулливер»,  «Золотая долина» и 
ресторан «Озерки», станция технического обслуживания 
«Фитсервис», два спортивных зала (Фемили Фит и Малина 
Фит), сетевые магазины «Монетка», «Мария-Ра», а также 
парикмахерские и другие объекты.

Положительная динамика связана с комплексом мер, 
направленных на развитие предпринимательской деятель-

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 51
от 27 мая 2019 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 мая 2019 года 
Об утверждении отчета главы Междуреченского 

городского округа «О результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 

Междуреченского городского округа за 2018 год»
В соответствии с частями 5, 5.1 ст. 36 Федерального За-

кона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 26 Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и на основании решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 30.10.2017. №313 «Об утверждении положения о поряд-
ке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 
Междуреченского городского округа», заслушав отчет гла-
вы Междуреченского городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности возглавляемой им администра-
ции Междуреченского городского округа за 2018 год, Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет главы Междуреченского городско-

го округа «О результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа за 
2018 год», согласно приложению.

2.Признать работу главы Междуреченского городского 

округа и работу администрации Междуреченского город-
ского округа удовлетворительной. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

4.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской 
городской газете «Контакт».

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на комитет Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  

Ю.А. Баранов.

 Приложение к решению Совета народных
 депутатов Междуреченского городского округа

от 27 мая 2019 года № 51

Отчет главы Междуреченского городского округа 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Междуреченского городского округа за 2018 год
ности:  утверждена муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Меж-
дуреченском  городском округе на 2017-2021 годы». Объем 
финансирования программных мероприятий в 2018 году со-
ставил 12 млн. руб., из них 6 млн. руб. направлено на ока-
зание поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства  и популяризацию предпринимательской дея-
тельности. Это все средства местного бюджета. 

В текущем году объем средств на оказание финансовой 
поддержки предпринимателям за счет средств местного бюд-
жета мы сохранили, кроме того, дополнительно  планиру-
ем привлечь  субсидии на возмещение расходов на приоб-
ретение оборудования  из областного и федерального бюд-
жетов в сумме не менее 2,5 млн. руб.

В 2018 году на базе бизнес-центра мы создали допол-
нительное окно  с услугами МФЦ для бизнеса, тем самым 
улучшили условия оказания услуг, предприниматель,  на-
чинающий или успешно развивающий свое дело, или че-
ловек с идеей открыть свой бизнес в одном месте, не вы-
ходя из здания бизнес-центра, может получить все услуги.    

В рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» на уровне Кемеров-
ской области   утверждены 4 региональных проекта, вклю-
чающие в себя мероприятия с участием муниципалитетов:

обеспечение доступа предпринимателей через единый 
личный кабинет  к ключевым государственным и негосу-
дарственным образовательным платформам, информаци-
онным системам и производственно-сбытовым площадкам 
с возможностью размещения заявок и осуществления тор-
говли в электронном виде;

формирование реестра производственных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – потенциальных по-
ставщиков крупнейших заказчиков;

реализация образовательных программ в разрезе це-
левых групп (лица до 30 лет, женщины, военнослужащие 
в запасе, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, вы-
пускники детских домов) и вовлечение населения в пред-
принимательскую деятельность;

внедрение механизмов доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к фондовому рынку (возможность 
привлечения финансирования).

Перечисленные мероприятия – это дополнительные 
меры, способствующие развитию бизнеса, и мы будем их 
реализовывать. Потому что новые предприятия – это рабо-
чие места для междуреченцев и налоговые поступления во 
все уровни бюджета.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная сфера Междуреченского городского округа 

включает следующие векторы развития: здравоохранение, 
образование, культура, физкультура и спорт, молодежная 
политика, а также исполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству, социальной защи-
те населения, а  с 2018 года – туризм.

 В отчетном году обеспечено повышение заработной пла-
ты всем работникам бюджетной сферы на 5% с 01.01.2018 
и на 15% с 01.03.2018.

 Муниципальная система образования Междуре-
ченского городского округа – это  65 учреждений, под-
ведомственных управлению образования, на балансе кото-
рых более 130 зданий, сооружений, помещений.  

 В  2018 году  на образование из бюджетов всех уровней 
было направлено 1,7 млрд. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1,5 млн. ру-
блей;

- за счет средств областного бюджета – 958,9 млн. ру-
блей;

- за счет средств местного бюджета – 695,3 млн. рублей. 
Финансирование 2018 года на  4,5 %  превысило фи-

нансирование  2017 года. 
В течение года реализованы мероприятия, направ-

ленные на совершенствование инфраструктуры муници-
пальной системы образования, создание безопасных, ком-
фортных условий в учреждениях образования, обновление 
материально-технической базы:

- в детских садах № 16,37,40,41,45,54 приобретены и 
установлены теневые навесы, малые архитектурные фор-

мы и игровые комплексы. 
Продолжается ремонт кровли детского сада № 24;
- проведены ремонтные работы в школе № 4 (заменено 

электроосвещение), школе № 1 и школе № 7 (кап. ремонт 
крылец), в школе № 2 капитально отремонтирован малый 
спортивный зал;

- в рамках областной программы «Дни Москвы в Куз-
бассе» на территориях школ №  12, 22, гимназии № 6, ли-
цее № 20 (пр. Строителей) построены спортивные площад-
ки. Совместно с Евразом в городе открыта еще одна спор-
тивная площадка, на территории школы № 23. Спортивные 
площадки универсальные. Зимой – это катки, а летом – пло-
щадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол; 

- в рамках соглашений Кемеровской области с угольны-
ми кампаниями завершен капитальный ремонт администра-
тивного корпуса и двух групповых в детском доме № 5, а 
также с привлечением средств семьи мецената В.В. Мель-
ниченко открыт новый современный швейный цех;

-  за счет средств местного бюджета приобретён 1 со-
временный  автобус.

По результатам государственной итоговой аттестации 
2018 года  у нас 56 медалистов различного уровня, в про-
шлом году  был 51 медалист, 4 стобалльника (3 – по рус-
скому языку, 1 – по литературе); выросло количество  ре-
бят, которые набрали на ЕГЭ от 80 и более баллов. 

Образовательные учреждения Междуреченска становят-
ся лауреатами и победителями различных рейтингов и кон-
курсов. Так 20-й лицей вошел в топ-500 лучших учрежде-
ний Российской Федераций, МБОУ «Гимназия № 24» вклю-
чена  в Национальный реестр ведущих  образовательных 
учреждений России по итогам 2017 года. Средняя шко-
ла № 1 – единственная в Кузбассе стала победителем со-
циальной акции «Магнит знаний» и получателем гранта в 
размере 200 000 рублей; средняя школа № 19 победила в 
конкурсе грантов «ТОПШкола» Рыбаковфонда и получила 
700 000 рублей.

Мы гордимся достижениями наших детей и профессио-
нализмом педагогов. Наша задача состоит  в дальнейшем 
обеспечении устойчивого функционирования и развития 
системы образования.

В рамках программы развития нам предстоит продол-
жить капитальные и текущие ремонты: 

необходимо строительство новой школы в поселке Теба; 
требуется капитальный ремонт зданий школы № 2 и ли-

цея № 20 (первый корпус);
капитальный ремонт зданий детских садов № 10 и № 40. 
В 2018 году мы приступили к проектированию работ на 

указанных объектах. В течение 2019 года проекты должны 
быть готовы уже с государственной экспертизой, и в 2020 
году мы  приступим к выполнению работ.

Кроме того, в 2019 году начали ремонт детского сада № 
18, завершение работ в 2020 году. 

Основная задача – ежегодно капитально ремонтировать 
как минимум, по одному детскому саду  и одной школе в год.

С 2019 года  в Кузбассе запущен новый проект «Твой 
Кузбасс – твоя инициатива». Данный проект направлен 
на  вовлечение жителей в решение проблем развития сво-
ей территории.

Представители системы образования стали первопро-
ходцами в реализации данного проекта на территории го-
рода Междуреченска, выдвинув для реализации несколько 
проектов.   Провели встречу с заинтересованными предста-
вителями общественности. В результате жители нашего го-
рода рублем проголосовали за реализацию проекта по ка-
питальному ремонту оконных проемов в здании гимназии 
№ 24. Реализация проекта «Твой Кузбасс – твоя инициати-
ва» привлекла в город 1,25 млн. руб. на выполнение ука-
занных работ.

Новая цель – информатизация дошкольных образова-
тельных учреждений (программа по приобретению инте-
рактивных комплексов, компьютерной технике), а также 
создание информационного портала дошкольных образо-
вательных организаций. 

Развитие физической культуры и спорта в нашем 
городе идет динамично и последовательно. Здоровый образ 
жизни для многих горожан стал неотъемлемой частью жизни. 

В структуре управления физической культуры и спорта 
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функционируют 7 спортивных школ, из них 2 школы олим-
пийского резерва. 

За 2018 год было подготовлено 584 спортсмена-
разрядника, из них  2 мастера спорта международного 
класса; 6 мастеров спорта России; 17 кандидатов в мастера 
спорта России; 45  спортсменам присвоен первый разряд.

В отчетном году  в Междуреченском городском округе 
было проведено более 300 соревнований различного уров-
ня:  первенство России, региональные, первенство СФО, 
первенство и чемпионаты Кемеровской области, городские. 

Для вовлечения как можно большего количества горо-
жан всех возрастов в занятия физической культурой и спор-
том, в тренировочные процессы и проведение соревнова-
ний различного уровня необходим универсальный спортив-
ный зал с бассейном.  

Для реализации указанной идеи сегодня уже выделен 
земельный участок под строительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса с бассейном, проведены ин-
женерные изыскания, заключен муниципальный контракт 
на выполнение проектно-сметной документации. Надеемся, 
что до конца 2019 года мы сможем пройти государственную 
экспертизу проекта строительства многофункционального 
спортивного комплекса.

Управление физической культуры и спорта участвует 
в региональном проекте, входящем в состав национально-
го проекта «Демография». Выделяется субсидия на  адрес-
ную финансовую поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках которой заплани-
ровано приобретение автобуса спортивным школам олим-
пийского резерва  для тренировочных и соревновательных 
мероприятий (федеральный бюджет – 1859,2 тыс. рублей; 
областной бюджет – 380,8 тыс. рублей; местный бюджет – 
560 тыс. рублей).

В 2018 году на горнолыжный комплекс горы Югус уста-
новлено летнее покрытие на лыжном трамплине, но гора 
нуждается в искусственном оснежении, освещении и до-
полнительном бугельном подъемнике. 

На данный момент заключен договор с Российской феде-
рацией по горнолыжному спорту о финансировании проек-
та оснежения. В бюджете департамента молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области предусмотрено 80 млн. 
рублей для финансирования проекта оснежения.

В стратегии развития  Междуреченского городского 
округа туризм определен как  точка роста экономики города. 

Сегодня определены основные направления в сфере 
развития туризма на территории Междуреченского город-
ского округа: развитие туризма в районе Поднебесных Зу-
бьев, в районе горнолыжного комплекса Югус, развитие 
городского туризма. В настоящее время формируется му-
ниципальная программа «Развитие туризма в Междуречен-
ском городском округе». В 2019 г. в районе Поднебесных 
Зубьев планируется провести обновление пешеходных пе-
реправ через р. Амзас. В районе горнолыжного комплекса  
Югуса в 2019 году будут проведены работы по искусствен-
ному оснежению и подготовка проектной документации на 
проведение работ по  освещению горы  Югус.

  По итогам развития субъектов Российской Федера-
ции Кузбасс вошел в топ-10 регионов - лидеров по тем-
пам развития культуры, об этом было объявлено в ноябре 
2018 года на Седьмом международном культурном форуме  
в Санкт-Петербурге.

В Междуреченске сферу культуры представляют 13 
бюджетных учреждений. 

Наша  задача – создание и поддержание развитой куль-
турной, образовательной, гуманитарной среды в городе; 
строительство, ремонт и модернизация объектов культуры; 
повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
развитие и  сохранение кадрового потенциала.

В  2018 году на капитальный ремонт учреждений   куль-
туры из местного бюджета  направлено 13,5 млн. руб. 

Отремонтированы  городская  детская библиотека и  
Дом культуры «Юность». В декабре 2018 года сдан новый 
объект,  помещение информационно-досугового центра на 
ул. Комарова, 2а.  

При этом в нашем городе существуют и проблемы в сфе-
ре развития культуры. Одна из острейших проблем – со-
стояние здания Дворца культуры им. В.И. Ленина. Сегодня 
здание устарело и морально, и физически. Требуется ка-
питальный ремонт самого здания, современное наполнение 
его репетиционных залов и главной сцены. В 2018 году за 
счет средств местного бюджета было выполнено комплекс-
ное обследование здания, а сегодня ведутся работы по про-
ектированию капитального ремонта здания.

  На территории Междуреченского городского окру-
га граждане, имеющие право на получение социальной 
поддержки, охвачены на 100%. 

В 2018 году на меры социальной поддержки населения 
было направлено 470,2 млн. руб. в том числе:

из федерального бюджета 136,4 млн.руб.;
из областного бюджета 302,9 млн.руб.;
из местного бюджета 30,9 млн.руб.
Мерами социальной поддержки воспользовались боль-

ше 20 тыс. человек.
Первостепенной задачей остается обеспечение всесто-

ронней поддержки наиболее уязвимых категорий населе-
ния, неспособных самостоятельно преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию, в первую очередь, детей и семей с деть-
ми, осуществление мер по улучшению жизнеобеспечения 
ветеранов и пожилых людей.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 01.01.2017  года муниципальные учреждения здраво-

охранения Междуреченска реорганизованы в государствен-
ную собственность Кемеровской области с присвоением ста-
туса областных учреждений с прямым подчинением депар-
таменту охраны здоровья населения Кемеровской области. 

Несмотря на это, на территории города утверждена му-
ниципальная программа  «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа».

 В  2018 году на реализацию мероприятий   по профи-
лактике инфекционных и неинфекционных заболеваний,   а  
также на привлечение медицинских работников в медицин-
ские организации за счет средств местного бюджета было 
направлено 7,3  млн. рублей, в том числе:

оказана единовременная материальная помощь 8 моло-
дым специалистам при поступлении на работу в Междуре-
ченскую городскую больницу  (всего 1 млн. руб.);

выплачена денежная компенсация специалистам на 
оплату коммерческого найма жилья (2,3 млн. руб.);

оказана материальная помощь обучающимся в Между-
реченском филиале ГБОУ СПО «Кемеровский областной ме-
дицинский колледж» (378 тыс. руб.);

- социальную выплату (по 500 тыс. руб.) на приобре-
тение жилья получили семь молодых специалистов. (3,5 
млн. руб.).

Кроме того, для действующих врачей предусмотрены по-
стоянное повышение квалификации, подготовка в специа-
лизированных симуляционных центрах, участие в научно-
практических конференциях, аттестация и аккредитация.

Дефицит медицинских кадров – острейшая проблема 
Междуреченска, мы и в дальнейшем будем оказывать со-
циальную поддержку специалистам-медикам, принявшим 
решение работать и жить в нашем городе.

В перечне объектов здравоохранения, подлежащих стро-
ительству, ремонту и модернизации, первую позицию за-
нимает строительство многопрофильной больницы. Объект 
предполагает создание абсолютно иных условий для работы 
медицинского персонала, способствующих внедрению инно-
вационных технологий в медицину, развитие телемедицины.

Сегодня активно выполняются работы по обследова-
нию существующих конструкций больницы и корректиров-
ке проекта. Надеюсь, что уже в 2019 году на объект зай-
дут строители.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И КОММУНАЛЬНАЯ ИН-
ФРАСТРУКТУРА

 В 2018 году было введено в эксплуатацию 3,6 тыс. кв. 
метров жилой площади – 30 индивидуальных жилых домов.  

 Несмотря на отсутствие ввода в эксплуатацию много-
квартирных домов 86 междуреченских семьи (в 2017 году 
– 56 семей) улучшили свои жилищные условия, в том числе:

 - 26 семей  получили  льготный жилищный займ;
 - 15 молодых семей получили свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты для приобретения жилья;
 - 6 семей работников бюджетной сферы получили со-

циальные  выплаты  из местного бюджета на приобрете-
ние жилья;

 - 6 семей расселено из аварийных жилых домов;
 - 17 благоустроенных квартир было приобретено для 

детей-сирот, достигших 18-летнего возраста;
 - 3 квартиры приобретены за счет средств местного бюд-

жета для инвалидов и ветерана боевых действий;
- 13 жилых помещений предоставлено по договорам со-

циального найма.
На осуществление полномочий по обеспечению жильем 

льготных категорий граждан  в 2019 году предусмотрено 142 
млн. руб. из всех уровней бюджета в том числе:

 - за счет местного бюджета – 24 млн. руб.; 
- за счет регионального бюджета – 101 млн. руб.;
- за счет федерального бюджета – 17 млн.руб.
Улучшат жилищные условия 80 семей (порядка 300 че-

ловек).
 Жилье, не подлежащее ремонту, сносим, в 2018 году 

таких домов было 8,  в 2019 году  запланировали снос 13 
аварийных домов. На снос ветхого и аварийного жилья в 
местном бюджете предусмотрено 500 тыс. руб.

 Междуреченский городской округ отличается от других 
городов Кемеровской области компактностью застройки и 
хорошим уровнем благоустройства. 

Но у нас, как и у всех,  существуют проблемы,  связан-
ные с  отсутствием маневренного фонда социального жи-
лья, высокой долей жилых зданий, требующих полного или 
выборочного капитального ремонта.

За счет участия в Региональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
в 2018 году  произведена замена 12 лифтов, отремонтиро-
вано 11 крыш, в 5 домах произведен ремонт  сетей элек-
тро- и теплоснабжения.  

В текущем году в региональную программу вошли 17 
многоквартирных домов, на ремонт которых планируется 
затратить более 50 млн. руб.  

Стараемся поддерживать в хорошем состоянии и муни-
ципальное жилье. В 2018 году на эти цели из местного бюд-
жета было выделено 18 млн. руб. Отремонтировано 14 му-
ниципальных жилых помещений; выполнены проекты и ра-
боты по устройству 11 пандусов для инвалидов на 10 МКД.

Ну а где жилые дома, там и придомовые территории. Фе-
деральный проект «Формирование современной городской 
среды» позволил благоустроить в 2018 году 14  дворов.

За счет средств местного бюджета  мы продолжаем со-
держать малые архитектурные формы, прокладывать пе-
шеходные дорожки и проезды, проводить освещение в от-
даленных поселках. 

Так, в 2018 году на Аллее сказок появились новые фи-
гуры, были выполнены восстановительные работы на тер-
ритории зоны отдыха у воды возле кинотеатра «Кузбасс» 
(восстановлены пешеходные дорожки, установлены ма-
лые архитектурные формы), в поселке Камешек построили 
спортивную площадку, на которой предусмотрели и игровое 
поле, и уличные тренажеры. Кроме того, выполнено строи-
тельство уличного освещения в пос. Майзас, а также по ул. 
Новоулусинской до поста ДПС.

Это все мероприятия муниципальной программы «Раз-

витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе на 
2017-2021 годы». 

На текущее содержание города в 2018 году  потраче-
но 60,2 млн. руб.

Город может быть еще красивее и чище. Поэтому в те-
кущем году мы изменили условия уборки автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров – подрядчиками были при-
обретены три универсальные вакуумные уборочные маши-
ны (одна для уборки автомобильных дорог, две для убор-
ки тротуаров). 

В целях создания привлекательного образа города, соз-
дания комфортных условий, а также в целях привлечения 
юридических лиц и наших граждан к этому процессу в 2019 
году мы объявили акцию «Цветущий город». Сегодня учреж-
дения бюджетной сферы, угольные компании, предприни-
матели уже активно включаются в реализацию инициати-
вы. В будущем планируем развивать данную акцию, при-
давать ей большую масштабность.

Город Междуреченск отличается от большинства тер-
риторий Кузбасса количеством благоустроенных мест для 
прогулок и отдыха горожан. Однако мы решили на этом не 
останавливаться. Сегодня принято решение, и в 2019 году 
мы капитально отремонтируем Усинскую дамбу в Запад-
ном районе. Обустроим там пешеходную зону с освещени-
ем, спусками к воде. Планируем на одном из участков обу-
строить зону для выгула собак.

На ближайшую перспективу (2020-2024 года) рассма-
триваются проекты по благоустройству территории 48-го 
квартала: площади Пушкина, площади Праздничной, бла-
гоустройство территории проспектов Шахтеров и Коммуни-
стического, капитальный ремонт пешеходной зоны бульва-
ра Пушкина, площади ДК «Железнодорожника».

В 2018 году на автомобильных дорогах  Междуречен-
ского городского округа осуществлялся ямочный ремонт, 
выполнено 9,9 тыс. метров квадратных на дорогах общего 
пользования и 7,9 внутриквартальных заездов, проездов.

В текущем году будет произведен капитальный ремонт 
по улице Лукьянова (36,8 млн. руб.), а также ямочный ре-
монт 5,5 тыс. метров квадратных на дорогах общего поль-
зования и 7,3 внутриквартальных заездов, проездов.

Кроме того, уже сегодня мы приступаем к проектирова-
нию капитального ремонта автомобильных дорог, в первую 
очередь улицы Комарова.

Коммунальная инфраструктура в городе сегодня с высо-
ким уровнем износа и  технологической усталостью. 

Ежегодно в период подготовки к отопительному сезону  
проводится ремонт котельных и сетей теплоснабжения, и это 
позволяет нам пережить отопительный период без аварий.

В 2018 году на капитальный ремонт котельных и се-
тей теплоснабжения было затрачено 60,4 млн. рублей соб-
ственных средств предприятий, заменено тепловых и па-
ровых сетей 3,3 км  и 95,2 тыс. рублей из местного бюдже-
та на оплату кредиторской задолженности за работы по ка-
питальному ремонту тепловой сети от ТК-8 до жилого дома 
по  ул. Пушкина, 19.

В 2020 году планируется строительство магистрального 
водопровода от Карайского водозабора до района Камешек, 
ориентировочная стоимость 159,3 млн. рублей.

Требует модернизации и существующее оборудование   
котельных. Сегодня кроме обеспечения бесперебойной по-
дачи тепла в дома горожан, необходимо думать и о сниже-
нии выбросов в атмосферу. Я в очередной раз обращаюсь 
ко всем руководителям промышленных и  теплоснабжающих 
предприятий – внедряйте новые технологии, изучайте  раз-
личные инновационные решения и применяйте их в работе. 
Город должен быть экологически чистым, иначе все наши 
усилия по уборке, текущему содержанию улиц, дворов и до-
рог, созданию комфортной среды проживания  напрасны.

Междуреченск стремится идти в ногу со временем. Тому 
подтверждение – участие в пилотном проекте по цифрови-
зации городского хозяйства  или программа «Умный город». 
В данном направлении мы – первопроходцы, и  стало это 
возможно благодаря уже имеющейся базы, основы для ре-
ализации данного проекта.

«Умный город» включает в себя внедрение цифровой 
платформы «Активный горожанин». Данный сервис даст воз-
можность жителям путем голосования, подачи идей участво-
вать в принятии решений по вопросам городского развития.

В единую платформу планируем объединить деятель-
ность муниципальных служб, обеспечивающих обслужива-
ние важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения 
муниципального образования, тем самым обеспечим возмож-
ность контролировать время устранения аварийных ситуа-
ций, фиксировать отсутствие подачи коммунальных услуг. 
При этом будет создана интерактивная карта города с ото-
бражением информации в реальном времени  о проводи-
мых ремонтных работах на инженерных сетях, дорогах, из-
менениях маршрутов транспорта.  

Планируется внедрение систем интеллектуального уче-
та коммунальных ресурсов, реализация проекта энергосбе-
режения в социальных учреждениях, энергоэффективного 
городского освещения, включая архитектурную и художе-
ственную подсветку и много другое. 

Реализация проекта «Умный город» – это шаг в буду-
щее. Именно такие   проекты дают возможность выйти на 
новый уровень развития, и неслучайно мы начали с одной 
из самых проблемных и в то же время важной сферы жиз-
ни города – городского хозяйства.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов.
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8 Понедельник, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 3 июня. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (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 «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 02.35 Анимационный 

фильм «Семейка мон-
стров» (6+)

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

Смехbook (16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
14.45 Анимационный фильм 

«Монстры на канику-
лах - 3: Море зовёт» (6+)

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+)

18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

22.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

23.55 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» (16+)

00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

МИР

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

10.30 Т/с «Супруги» (16+)
12.30, 14.10 Т/с «Похищение 

богини» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.00 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 «Розыск» 

(16+)
07.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)
09.30 Культ//туризм (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.10, 15.55, 18.15, 
19.05 М/ф (6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 
(12+)

20.50, 03.00 Х/ф «КИМ ПЯТЬ-
С-ПЛЮСОМ» (6+)

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

07.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

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

(16+)
01.10 Песни. Финал (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Пом-

нить все» (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
14.10 Идеальный ужин (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

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

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

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

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

НТВ

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.25 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Поздняков (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 16.50, 

18.55, 21.20, 23.35 Но-
вости

11.05, 14.40, 19.00, 23.40, 
03.40 Все на Матч!

12.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» (0+)

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

16.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм» 
(0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювен-
тус» (0+)

21.25 Специальный репортаж: 
«Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ин-
тер» (0+)

00.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - 
«Барселона» (0+)

02.00 РПЛ. Live (12+)
02.30 Тотальный футбол
04.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)
06.25 Специальный репортаж: 

«Залечь на дно в Арне-
ме» (12+)

06.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

09.00 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» (12+)

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. На краю 

света (16+)
11.10, 19.00 Орел и решка. По 

морям - 3 (16+)
13.00, 18.00 Орел и решка. Ме-

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

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

ка (16+)
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.45 Пятницa NEWS (16+)
00.15 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

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

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Юрий Каю-
ров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Украина. Грабли для 
президента» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 90-е: «Уроки пластики» 

(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Рыбников»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Миниа-

тюры. Михаил Жванец-
кий», 1975 год», «Миха-
ил Боярский. А я иду...», 
1979 год»

12.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та: «Казаки: между служ-
бой и волей»

13.10 Линия жизни: «Марина 
Есипенко»

14.05 Д/с «Мечты о будущем: 
«Музыка будущего»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ро-
машин. Человек в шляпе»

16.25 История искусства: «Ми-
хаил Пиотровский. «Апо-
столы Пётр и Павел» Эль 
Греко»

17.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из исто-
рии  Международно-
го конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Символы 
и сюрпризы»

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Юй-
Чень Цзэнь

18.30 Д/с «Первые в мире: «Ма-
гистральный тепловоз 
Гаккеля»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух
21.45 Т/с «Маленькие трагедии»
23.15 Цвет времени: «Анатолий 

Зверев»
23.50 Магистр игры: «Как нам 

дается благодать»
02.35 Д/ф «Pro memoria. «Отсветы»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

(12+)
11.25, 14.40, 19.45 М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/ф «Будьте моим 

мужем, или История ку-
рортного романа» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Версия - 2» (12+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: «Не-
известный генерал» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Революция в чемода-
не» (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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(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: «Неизвестные 
органы» (16+)

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

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

12.30 М/ф (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+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» (16+)
22.30 Д/ф «Как оно есть» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.35 Удачная покупка (16+)
05.45 Королева красоты (16+)
06.45, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.40, 23.45 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Т/с «Не могу забыть тебя» 

(16+)
18.00 Т/с «Аметистовая серёж-

ка» (16+)
21.40 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Надежда 
Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Крем-
ля» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-

ТАН» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки вой-

ны» (12+)

РЕН

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» 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+)
11.00 «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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

2 0 . 0 0  Х /ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ  ПОХОД» 
(12+)

02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 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, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

10.50, 05.00 Невероятные тех-
нологии древних. Рим-
ская империя (16+)

11.40, 05.50 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

12.25, 06.30 Великие народы. 
Как римляне изменили 
мир (12+)

13.25 Драма Татьяны Пельтцер 
(12+)

14.20 Подноготная человечества. 
Люди и металл (12+)

14.45 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

15.10 Авантюра века. Полёт Ру-
ста в Москву (12+)

16.00 Рождение  империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм второй (12+)

16.55 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

17.50 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы 
(12+)

18.50 Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасни-
ков (12+)

19.45 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

20.35, 07.25 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

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

22.35, 08.20 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм первый 
(12+)

23.30, 09.10 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти из 
тени. Фильм второй (12+)

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

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

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

03.10 Китай. Запретный город. 
Центр Мира (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Контрольная закупка
10.00 Модный приговор (6+)
11.00 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 «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.30 Звёзды рулят (16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

СБИ» (18+)
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
12.30, 14.10 Т/с «Похищение 

богини» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.00 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 «Розыск» 

(16+)
07.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(0+)
09.35 Ой, мамочки! (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Поли-

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

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом: «Ни-
колай Харламов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

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

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

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

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (16+)
04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.10 Идеальный ужин (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

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

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

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

вер» (16+)
06.10 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.00 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, 16.25, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 18.35, 

20.20, 23.25, 00.00 Но-
вости

11.05, 16.35, 18.40, 20.25, 
00.05, 03.10 Все на 
Матч!

13.00, 05.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем 
весе (16+)

15.00 РПЛ. Live (12+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
17.05 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» (12+)
18.05, 07.45 Специальный ре-

портаж: «Спортивные 
итоги мая» (12+)

19.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)

22.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

23.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

01.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция

04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ - 2» (16+)

08.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Кана-
да (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

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. На краю 

света (16+)
11.10 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры - 2 (16+)
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

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

(16+)
03.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

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

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.30 10 самых...: «Самые извест-

ные кинозлодеи» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Галина 

Старовойтова» (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ар-
мянская»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Татьяна Окуневская»
08.00 Медный всадник. Читает 

Михаил Козаков
08.30, 21.45 Т/с «Маленькие 

трагедии»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Мастера 

искусств. Элина Быстриц-
кая», 1982 год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Лики неба и земли»

12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире: «жу-

чок» Термена»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 История искусства: «Оль-

га Свиблова. Художники 
арт-группы AES+F»

17.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из исто-
рии Международного кон-
курса имени П.И. Чайков-
ского: «Взлеты и падения»

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Ан-
дрей Ионица

18.25 Д/с «Первые в мире: «Кар-
касный дом Лагутенко»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Я стану мамой? 
Технологии надежды»

23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»

02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени: «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»

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 «Шла собака 

по роялю, или О давно 
забытых чувствах» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Версия - 2» (12+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Революция в чемода-
не» (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: 

«Перестройка для шпи-
она» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.05 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(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: «Неизвестные 
органы» (16+)

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

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

12.30 М/ф (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+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» (16+)
22.30 Д/ф «Как оно есть» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.15 Д/с «Реальная ми-

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

стить» (16+)
14.00 Т/с «Жёны на тропе вой-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Верни мою жизнь» 

(16+)
22.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.10, 15.55, 18.15, 
19.05, 21.25 М/ф (6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

03.00 Анимационный фильм 
«Каникулы Гуфи» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

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+)
11.00 «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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

10.55, 05.00 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

11.20, 05.30 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

11.45, 05.55 Авантюра века. По-
лёт Руста в Москву (12+)

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

13.30 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

14.25 Китай. Запретный го-
род. Правление налож-
ницы (12+)

15.25 Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасни-
ков (12+)

16.20 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

17.10 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

18.10 Великие народы. Как ви-
кинги изменили мир (12+)

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

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

21.00, 07.35 Следствие по 
делу поручика Лермон-
това (12+)

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

22.50, 08.20 Я ещё всё сы-
граю! Вячеслав Невин-
ный (12+)

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

00.45, 09.10 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

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

02.25 Загадка «Чёрного прин-
ца» (16+)

03.15 Великие народы. Как 
римляне изменили мир 
(12+)
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ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

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

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

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров (16+)
05.40, 05.20 Удачная покуп-

ка (16+)
05.50 Королева красоты (16+)
06.50, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.55, 23.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15 Т/с «Нелюбовь» (16+)
18.00 Т/с «Перекрёстки» (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной» (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, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-

АНГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ» (16+)

02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Человек-невидим-
ка (12+)

НТВ

05.10, 03.05 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, 16.25, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса: 

«Плата за стройность» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

20.25, 01.30 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 03.40 Все 

на Матч!
13.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бель-
гия (0+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Адриана  Гранадоса . 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом по-
лулёгком весе (16+)

18.10 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

22.40 Специальный репортаж: 
«Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  Финал .  Прямая 
трансляция

01.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
Прямая трансляция

04.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Венгрия 
(0+)

05.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ - 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ  НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

07.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперс-
реднем весе (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.10, 15.55, 18.15, 
19.05, 21.05 М/ф (6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Тарзан и Джейн» (6+)

03.00 Анимационный фильм 
«Неисправимый Гуфи» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.15 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 Мой герой: «Александр 
Ильин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Сумасшедший биз-

нес» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва пе-
шеходная»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Михаил Жаров»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрита»
08.45, 21.45 Т/с «Маленькие 

трагедии»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады», 1993 год»

12.25, 18.40, 00.35 Что де-
лать?

13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров: 

«Палех»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

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

ка... с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом

16.25 История искусства: «Илья 
Доронченков. Точка не-
возврата. «Завтрак на 
траве» Эдуарда Мане»

17.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из исто-
рии Международного кон-
курса имени П.И. Чайков-
ского: «Судьбы и судьи»

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского .  Лауреаты . 
Юлия Маточкина и Ари-
унбаатар Ганбаатар

18.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда: «Глобальное по-
тепление: улики из про-
шлого»

23.50 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»

02.40 Д/ф «Pro memoria. «Шля-
пы и шляпки»

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 «Картотека 

Z» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Версия - 2» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Перестройка для шпи-
она» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Борис Ти-

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

«Рассекая время» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 5 июня. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (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 «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(12+)

18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» (16+)

01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
05.25 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
12.00, 14.10, 00.40, 04.10 Т/с 

«Розыск» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.00 Такому мама не 

научит (12+)
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
07.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
09.30 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 «Кон-

вой PQ-17» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 Последний день: «Павел 

Луспекаев» (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 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (6+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Эффект Бо-

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

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

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

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

(16+)
22.15 Д/ф «И в шутку и все-

рьез» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

10.55, 05.05 Китай. Запретный 
город. Правление налож-
ницы (12+)

11.55, 06.05 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

12.45, 06.50 Открытия древ-
ности. Древний спец-
наз (12+)

13.40 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

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

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

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

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

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

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

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

21.15 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

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

22.50, 08.25 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

23.40 Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир (12+)

00.40, 07.40 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

01.30 Подноготная челове-
чества. Люди и металл 
(12+)

01.55 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

02.25, 09.10 Авантюра века. 
Полёт Руста в Москву 
(12+)

03.15  Рождение  империи . 
Ост-Индская компания. 
Фильм второй (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, 04.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «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, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.10 Идеальный ужин (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

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

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

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

вер» (16+)
06.10 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 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» (16+)
10.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
12.00 На ножах (16+)
21.00 Инсайдеры - 2 (16+)
22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

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

(16+)
03.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)
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В мероприятии приняли 
участие главы регионов Си-
бирского федерального окру-
га, представители федераль-
ных органов власти и бизнеса. 
Участники обсудили промежу-
точные итоги реализации нац-
проектов, проблемные вопро-
сы, возможные риски.

Антон Силуанов отметил, 
что сегодня важно обсудить 
проблемы реализации нацпро-
ектов, инициированных Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, чтобы опре-
делить сдерживающие факто-
ры и запустить проекты в пол-
ном объеме. Министр подчер-
кнул роль регионов в этом во-
просе. «Реализация нацпроек-
тов невозможна без активно-
сти регионов. Меры поддержки 
предпринимательства реали-
зуются на местах. Неслучайно 
в мы сегодня собрались имен-
но в Новокузнецке. Ведь Куз-
басс — промышленный реги-
он. Мы уже побывали на круп-
ном предприятии ЕВРАЗ. Работа 
по увеличению экспорта и про-
изводительности там ведется в 
рамках планов нацпроекта. Это 
хороший пример», — подчер-
кнул Силуанов.

«Сегодняшняя тема осо-
бенно актуальна. Есть не-
сколько проблем в организа-
ции и координации органов 
власти, бизнеса в области ре-
ализации нацпроектов. Поэ-
тому необходимо выработать 
конкретные предложения по 
корректировке. Работа непро-
стая, но необходимая в том 
числе для Сибири, где отмеча-
ется огромный экспортный по-
тенциал», — продолжил пол-
номочный представитель 
Президента РФ в СФО Сер-
гей Меняйло.
Кузбасский губернатор 

Сергей Цивилев рассказал о 
ходе реализации нацпроектов 
в области. В настоящее вре-
мя Кузбасс участвует в реали-
зации 11 национальных про-
ектов, разработаны 44 регио-
нальных проекта. Подготовле-

Глава региона поблагода-
рил Совет Федерации за прове-
дение Дней Кузбасса в верхней 
палате парламента. Сенаторам 
была показана презентация о 
перспективных направлениях 
развития региона.

Цивилев поблагодарил Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, который поддержал куз-
бассовцев и подписал ряд ука-
зов, важных для развития Куз-
басса: о праздновании 300-ле-
тия открытия Кузбасса, о пере-
именовании региона в «Кеме-
ровскую область — Кузбасс», 
о строительстве Президент-
ского кадетского училища и 
театрально-музейного ком-
плекса, восьмого Кассацион-
ного суда.

Слова благодарности про-
звучали в адрес Правитель-
ства РФ, которое уделяет Куз-
бассу особое внимание. Так, 
регион вошел в первую пятер-
ку, где будут созданы научно-
образовательные центры ми-
рового уровня.

Цивилев напомнил, что 
именно при поддержке Сове-
та Федерации РФ и лично Ва-
лентины Матвиенко в Кузбас-
се проведен Международный 
женский форум «Женщина в 
промышленности», который 
нашел отклик в стране и за ру-
бежом. В регионе это событие 
транслировалось в более 1200 
точках, более 100 тыс. жен-
щин получили возможность 
стать его участниками в режи-
ме онлайн. 

«Кузбасс имеет 300-летнюю 
историю. Наш субъект — это не 
только уголь, но и химия, ме-
таллургия, транспорт, машино-
строение, наука, спорт, обра-
зование. Сейчас мы реализуем 
то, что давно планировалось, 
чего хотели жители, о чем меч-
тали. Для этого мы разработа-
ли Стратегию — 2035», — от-
метил Цивилев.

По словам губернатора, 
представленные на профиль-
ных комитетах Совета Феде-
рации проекты помогут кар-
динально изменить облик Куз-
басса, сделать регион одним из 
мощнейших в России. Он напом-
нил, что в регионе особое вни-
мание уделяется экологии, раз-
работана программа под деви-
зом «Чистый уголь — зеленый 
Кузбасс», которая предполага-
ет применение самых современ-

Антон Силуанов провел совещание 
по вопросам реализации национальных 
проектов в регионах Сибири

В Новокузнецке в рамках рабочей поездки Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Антона Силуанова состоялось 
рабочее совещание «О реализации национальных 
проектов «Производительность труда и поддержка 
занятости», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Международная коопера-
ция и экспорт».

на и утверждена необходимая 
нормативная база. Утвержде-
ны паспорта проектов с плана-
ми мероприятий, заключены со-
глашения с федеральными ор-
ганами власти. По всем направ-
лениям выполняется вся необ-
ходимая работа по проведе-
нию конкурсных процедур и за-
ключению контрактов. До кон-
ца мая Кузбасс завершит раз-
работку еще трех региональ-
ных проектов: «Экспорт услуг», 
«Безопасность дорожного дви-
жения», «Системные меры по 
повышению производительно-
сти труда». Кроме того, наш 
регион планирует участвовать 
в национальном проекте «Нау-
ка» и включиться в Комплекс-
ный план модернизации и рас-
ширения магистральной ин-
фраструктуры — в части рекон-
струкции аэропортов Кемерова 
и Новокузнецка, автомобильно-
го обхода Кемерова). Эти про-
екты получили поддержку в Со-
вете Федерации Федерального 
собрания РФ. Таким образом, 
к концу текущего года Кузбасс 
планирует участвовать во всех 
13 национальных проектах.

На реализацию нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в 
целом в Кузбассе в 2019 году 
будет направлено порядка 2 
млрд рублей из разных источ-
ников. Сейчас работа ведется 
по пяти региональным проек-
там. В рамках регионального 
проекта «Акселерация субъ-
ектов МСП» в марте текущего 
года создан Экспортный центр, 
определена концепция его ра-
боты на ближайший год. Ведет-
ся работа по строительству ин-
женерной инфраструктуры Ин-
дустриального парка «Запад-
ный» в областном центре. В 
рамках проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам» с на-
чала года Региональной гаран-
тийной организацией уже вы-
дано поручительств на сумму 

более 66 млн рублей, в сферу 
малого бизнеса привлечено бо-
лее 110 млн рублей. По линии 
микрофинансирования выдано 
займов на сумму более 43 млн 
рублей. Объем льготных зай-
мов субъектам малого и сред-
него предпринимательства в 
текущем году будет увеличен 
в два раза и достигнет почти 
400 млн рублей.

По третьему регионально-
му проекту «Улучшение усло-
вий ведения предприниматель-
ской деятельности» ведется ра-
бота по расширению перечня 
областного и муниципального 
имущества и земельных участ-
ков, а также формированию пе-
речней имущества и земельных 
участков в городских и сель-
ских поселениях для обеспе-
чения доступа субъектов МСП 
к льготной аренде. Также реа-
лизуются проекты «Популяри-
зация предпринимательства». 
На реализацию национально-
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт» в 2019 
году будет направлено 50 млн 
рублей из областного бюджета. 
В настоящее время утвержде-
ны паспорта трех региональных 
проектов. В рамках региональ-
ного проекта «Системные меры 
содействия международной ко-
операции и экспорту» создают-
ся: Центр поддержки экспорта 
для субъектов МСП в Кемерове; 
совет по развитию экспорта при 
губернаторе. В рамках регио-
нального проекта «Промышлен-
ный экспорт» проводится отбор 
производителей регионального 
значения, определяется коли-
чество предприятий, подавших 
заявки, формируется перечень 
производителей Кузбасса для 
включения в единый перечень 
организаций РФ.

В целом, на реализацию на-
циональных проектов до 2025 
года в Кузбассе будет направ-
лено 144,9 млрд рублей, в 
том числе 57,9 млрд рублей 
средств федерального бюд-
жета. В 2019 году будет на-
правлено 24,9 млрд рублей, 
в том числе 13,4 млрд рублей 
за счет средств федерального 
бюджета.

По итогам встречи Антон 
Силуанов отметил активность 
кузбасских предпринимате-
лей, которые поднимали вол-
нующие их вопросы, например, 
о сроках реализации проек-
тов, штрафные санкции и мно-
гие другие.

«Совещание прошло в дело-
вом ключе. Сейчас все регионы 
РФ входят в стадию активного 
исполнения и Кузбасс — не ис-
ключение. Решения, которые 
принимаются руководством ре-
гиона по реализации нацио-
нальных проектов, абсолютно 
правильные», — отметил Пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РФ.

«Сегодня мы работали еди-
ной командой: правительство, 
представитель президента, гу-
бернаторы и предпринимате-
ли. Мы продуктивно обсудили 
проблемы, которые поднимали 
представители бизнеса, и я бла-
годарен предпринимателям за 
активное участие в разговоре», 
—   подчеркнул   Сергей Циви-
лев по итогам совещания.

Совет Федерации РФ поддержал проекты 
развития Кузбасса
В Совете Федерации РФ состоялось 458-е засе-

дание.Час субъекта Российской Федерации был по-
священ Кузбассу. На нем выступил губернатор Сер-
гей Цивилев.

ных технологий для сохранения 
окружающей среды, промыш-
ленной безопасности  в добыче 
и переработке угля. Это направ-
ление поддерживают угольщики 
страны, а также Китая.

Валентина Матвиенко об-
ратилась к делегации Кузбас-
са с благодарностью за осно-
вательную и достойную подго-
товку к Дням Кузбасса в Сове-
те Федерации. Председатель 
Совета Федерации отметила, 
что в преддверии празднова-
ния 300-летия Кузбасса в реги-
оне задуманы к реализации се-
рьезные проекты. А проведение 
их презентации убедительны.

«За всем этим стоит созида-
тельный труд жителей Кузбас-
са и профессиональные реше-
ния региональной и муници-
пальной команды», — сказала 
Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Феде-
рации указала на амбициозные 
планы Кузбасса по переработ-
ке угля, открытию новых обо-
гатительных фабрик, созданию 
рабочих мест, а также отметила 
позитивные тенденции региона 
в финансовой сфере. По объе-
мам общего профицита регио-
нального бюджета в прошлом 
году Кузбасс занял первое ме-
сто среди субъектов СФО.

«Совет Федерации будет 
оказывать поддержку по во-
просам развития Кузбасса. 
Благодарю жителей регио-
на и руководство за добросо-
вестный труд и вклад в разви-
тие экономики страны. Желаю 
дальнейших успехов», — по-
благодарила Валентина Матви-
енко, вручив губернатору па-
мятный вымпел Дней Кузбасса 
в Совете Федерации.

«Мы должны сделать все 
возможное, чтобы сделать 
кардинальный рывок вперед, 
создать новое лицо Кузбас-
са — региона, динамично раз-
вивающегося во всех направ-
лениях, где кузбассовцы рабо-
тают на безопасном производ-
стве, живут в экологически чи-
стых городах и селах, где дей-
ствуют мощные социальные, 
образовательные, культурные 
и спортивные программы ми-
рового уровня и поддержива-
ются бизнес-идеи», — подчер-
кнул Сергей Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Отчет представила заме-
ститель главы по экономи-
ке  и финансам Т.В. Лега-
лова. Татьяна Валентиновна 
напомнила, что из 11 указов, 
которые президент В.В. Пу-
тин подписал  7 мая 2012 года, 
обозначив в них основные на-
правления  развития  страны, 
на уровне муниципальных  об-
разований  подлежат реализа-
ции  5  по 17 целевым  показа-
телям.  Значения показателей 
для городских округов дово-
дит исполнительная власть Ке-
меровской области.  Из  17 це-
левых показателей достигну-
ты 12, еще 5 находятся в про-
цессе исполнения в  срок  до 
2020 года. 

Так,  средняя  заработная 
плата педагогических  работ-
ников  общеобразовательных  
и дошкольных  учреждений 
превысила  целевые  показате-
ли и составила: 33367 рублей 
у школьных учителей  (101,2% 
к плану)  и  30567  рублей  у 
воспитателей детского сада  
(105,5%).  

Средняя  заработная  пла-
та  работников  культуры со-
ставила 31861 рубль (104,4% 
к плану), социальных  работни-
ков  — 31346 рублей (100,1%). 

(Напомним,  средняя за-
работная плата  по  Кеме-
ровской  области в 2018 году 
была  32684 рубля;  в  теку-
щем, 2019-м, средняя зарплата 
по региону  — 37478 руб.,  в г. 
Кемерово  она достигла 38210 
рублей).

 Создание и  модернизация 
высокопроизводительных  ра-
бочих  мест в Междуреченске  
тоже  идут с превышением пла-
на:  при  показателе  905 об-
щее количество новых рабо-
чих мест  составило  974, из 
них высокопроизводительных  
—  305.  Все высокопроизво-
дительные  места  (критерии  
рассчитываются по  произво-
дительности  труда  и уров-
ню  заработной  платы) предо-
ставлены  Распадской  уголь-
ной  компанией,  которая  в об-
щей сложности создала за ми-
нувший  год 352 рабочих ме-
ста.  В  том числе,  ЗАО «Раз-
рез  «Распадский»  —  43 высо-
копроизводительных  рабочих  
места, ООО «Шахта «Распад-
ская»  — 72, ОА «ОФ «Распад-
ская»  —  63 и АО «Распадская-
Коксовая»  — 127 высокопро-
изводительных  рабочих  мест.  

Еще 780 новых рабочих 
мест  созданы  благодаря мало-
му бизнесу.  Многие  предпри-
ниматели  трудоустроили   по  
одному-пять человек в  сфе-
ре потребительского  рынка, 
услуг, производственной, об-
разовательной  деятельности,  

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

МАЙСКИЕ ИТОГИ
Коллегия  администрации Междуреченского городского округа  рассмотрела  
результаты работы по исполнению указов  президента России за 2018 год.  

и  в  итоге сложился  неплохой   
результат.  Сфера  бытовых  
услуг пополнилась на 103 че-
ловека, общественного  пита-
ния  — на 49,  деятельность  по 
организации досуга  и развле-
чений  — на 7 человек;  про-
фессиональная,  научная,  тех-
ническая  деятельность (в т.ч. 
консалтинг,  оказание бухгал-
терских услуг,  деятельность  
рекламных  агентств)  прирос-
ла  на 17 рабочих  мест;  дея-
тельность  по операциям с не-
движимым  имуществом  на 16,  
образовательные услуги  — на 
19 рабочих  мест;  обработка  
древесины и производство из-
делий  из дерева   — 8 рабо-
чих мест, лесозаготовки   — 4 
рабочих места, и так далее.  
Для инвалидов создано 4 ра-
бочих места (за период с 2012 
по 2018 год трудоустроено  49 
инвалидов). 

Доступность  дошкольно-
го образования в Междуре-
ченске достигла 100% еще в 
2013 году. 

Доля  детей,  привлекаемых 
к творческим  мероприятиям, 
при плановом  показателе 8% 
от общей численности детей,  
составила 8,7%  (1945 детей). 

Доля  детей  от  5 до 18 
лет, обучающихся  по допол-
нительным образовательным  
программам  (в Междуречен-
ске таких  12681 ребенок),  
соответствует целевому  по-
казателю  в  74,6% (по Кеме-
ровской  области этот  показа-
тель к 2020 году должен быть  
70%  — 75%). 

Доля работников сферы об-
разования, прошедших повы-
шение  квалификации, при по-
казателе 37%,  составила  42% 
(педагоги повышают квалифи-
кацию каждые три года). 

Но вот  «доля заемных 
средств,  в общем  объеме  ка-
питальных вложений  в  си-
стемы теплоснабжения, водо-
снабжения,  водоотведения и 
очистки сточных вод»,  вместо 
предписанных  30%,  остается  
на нуле.  Т.В. Легалова  пояс-
нила,  что  сегодня  инвестици-
онный  план  реализует лишь  
одна котельная  — «Между-
реченская» СДС-Энерго,  при 
этом  собственник  вкладывает  
свои,  а не заемные средства.  

Дилемма   в  том,  что,  с 
одной  стороны, крупные фи-
нансовые вложения   необхо-
димы для решения  наболев-
ших   вопросов   коммунально-
го  хозяйства  (Междуреченск 
остро нуждается в строитель-
стве  нового  напорного  кана-
лизационного  коллектора,   в  
модернизации  котельных   и  
городских  очистных  сооруже-
ний),  а   с  другой,  включить   

обслуживание  недешевых  
кредитов   в  тариф  не  удаст-
ся,   поскольку  рост  тарифов  
на  ЖКУ  законодательно  огра-
ничен.   Накапливаемые  долги  
уже не раз приводили  ресур-
соснабжающие  организации  к  
банкротству   — о каких креди-
тах может идти речь?  

Центр по  независимому мо-
ниторингу исполнения указов 
президента «Народная экспер-
тиза» из года в год констати-
рует,  что  «хуже всего  указы  
исполняются  в сфере ЖКХ». 

Далее,  указом  №600  пред-
усмотрено  создание  для граж-
дан возможности  улучшения 
жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет;  сниже-
ние стоимости 1 кв. м жилья 
на 20% путём увеличения вво-
да в эксплуатацию жилья эко-
номкласса;  предоставление до 
2020 года доступного и ком-
фортного жилья 60% семей, 
желающих улучшить свои жи-
лищные условия.  

Такой  показатель,  как сни-
жение средней стоимости ква-
дратного метра жилой  пло-
щади жилья экономкласса,  в  
Междуреченске,  несмотря на 
упадок жилищного строитель-
ства,  составил минус  26,3%  
(31556 рублей за 1 кв. метр). 

Число семей, которые  при-
обрели или получили  доступ-
ное и комфортное жилье в тече-
ние года, от числа семей,  жела-
ющих  улучшить  свои  жилищ-
ные  условия,  составило,  в  со-
ответствии с  планом,  3,02%.  

Разумеется,  это  крайне  
мало. 

Возможность  улучшения 
жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет  в реаль-
ности  означает:  нужно про-
стоять в очереди  на  улучше-
ние жилищных условий  более 
15 лет,  чтобы,  при помощи 
своих  средств и безвозмездной  
субсидии,  приобрести  кварти-
ру.   (Внеочередникам и по ре-
шениям суда  жилье выделяют  
быстрее).  

 Из-за  частых  изменений 
законодательства,  строитель-
ство  остается  самой проблем-
ной и непредсказуемой  сре-
ди базовых отраслей экономи-
ки.   В настоящее время из-за  
резкой смены курса  со  стро-
ительства  жилья  на  созда-
ние   комфортной  городской  
среды,  а затем  решения  ру-
ководства  страны  отказаться  
от  долевого  строительства,  
системный  кризис  и банкрот-
ства  переживает  большинство  
застройщиков,  объемы  завис-
шего  недостроя  и  число вло-
жившихся  в него  дольщиков  
уже могут  войти в книгу  ре-
кордов  Гиннеса.

Но даже в этих  условиях в 
Междуреченске,   при  отсут-
ствии  ввода  жилья,  свободу  
для манёвров  предоставляет  
вторичный рынок жилья,  и  86  
междуреченских  семей  смог-
ли  улучшить  свои  жилищ-
ные  условия.   В  том числе,   
26 получили льготный  жилищ-
ный  заём,  17 квартир  приоб-
ретено  для  детей-сирот, 15 
молодых семей получили  со-
циальные выплаты для приоб-
ретения  жилья,  6 работников  
бюджетной  сферы  — выплаты 
из местного бюджета,  13 жи-
лых помещений  предоставле-
но  по договорам  социально-
го  найма; 6 семей расселено 
из аварийных домов; 3 кварти-
ры  предоставлены  инвалидам  
и ветерану  боевых  действий. 

Лидером  же  по срокам и 
качеству  исполнения  стал 
указ №601 «Об основных  на-
правлениях  совершенствова-
ния системы  государственного  
управления».   Доля  граждан,  
имеющих доступ  к предостав-
лению  муниципальных  и госу-
дарственных  услуг по принци-
пу «одного окна»,  в  том чис-
ле в многофункциональных  
центрах  «Мои документы»,   в 
Междуреченске   уже  более 
пяти лет как составляет 100%.

Среднее число  обраще-
ний представителей  бизнес-
сообщества  в  орган  местно-
го  самоуправления для  полу-
чения одной государственной 
либо муниципальной  услуги, 
связанной  со сферой предпри-
нимательской  деятельности, 
не превышает двух обращений 
(т.е. подача заявления  и... по-
лучение результата).

Среднее время  ожидания 
в очереди  при обращении за-
явителя  за получением госу-
дарственной (муниципальной)  
услуги,  связанной с  предпри-
нимательской  деятельностью, 
не более 15 минут.  

Уровень  удовлетворенно-
сти жителей качеством предо-
ставления  государственных  
и муниципальных  услуг пре-
высил  целевые  90% и соста-
вил 99,1%. 

По решению коллегии,  дан-
ные  итоги  приняты  к сведе-
нию,  работа  по исполнению  
майских  указов президента РФ  
на  территории Междуречен-
ского  городского  округа  бу-
дет продолжена,  результаты  
за  2019 год будут рассмотре-
ны  в мае 2020 года. 

Добавим,  что майских  ука-
зов,  после  президентских  вы-
боров весной  прошлого  года,  
стало больше — добавлен  мо-
ниторинг  исполнения указа 
президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ДОРОГАЯ 
РЫБАЛКА
Рейды по междуре-

ченским рекам продол-
жаются. Государствен-
ные инспекторы  дирек-
ции особо охраняемых 
природных территорий 
Кузбасса и по маломер-
ным судам вместе с по-
лицией в минувшие вы-
ходные патрулировали 
реки Бельсу и Уса. 

80 000 рублей  — это 
общая сумма штрафов, 
которую придется запла-
тить рыбакам за пойман-
ного хариуса. Ловить его 
в период нереста, который 
продлится до 5 июня, за-
прещено. Не стоит забы-
вать, что и по окончанию 
действия запрета, хариус 
меньше 20 сантиметров 
добывать нельзя.
В ходе рейда инспек-

торы в этот раз изъяли 31 
хариуса. Еще 10 рыб ока-
зались живыми и были от-
пущены обратно в реку, 
но штраф полагается и 
в этом случае. Правда, в 
два раза меньше. Вместо 
1850  — 925 рублей. Были 
и те, кто пытался уйти от 
ответственности. Один из 
рыбаков, увидев инспек-
торов, начал выбрасывать 
выловленного хариуса из 
сумки.  Правда, скрыть все 
следы преступления бра-
коньер не успел. Теперь 
его тоже ждет штраф.
Специалисты напоми-

нают, что в период нере-
ста запрещено рыбачить и 
в сапогах-броднях. А сети  
— запрещенное орудие 
лова в любое время. Из 
рек снова были вытаще-
ны несколько сетей с ры-
бой. И на берегу у одной 
из компаний изъяли неза-
конные приспособления и 
выписали штраф.
Составили протокол 

инспекторы и на владель-
ца незаконной избушки. 
Помимо того, что мужчина 
построил себе дом на тер-
ритории Бельсинского за-
казника, рядом с жильем 
он складировал мусор, ко-
торый обязан вывозить. 
Специалисты про-

должат рейды.

Отдел по работе 
со СМИ

 администрации 
 Междуреченского 
городского округа.



Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ruПринимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru

N 41,
30 мая 2019 г. 13РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

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

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

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

1-КОМН. кв., ул.Комарова, 22, 
этаж 1, окна пласт., цена 780 
тыс. руб., небольшой торг. Т. 
8-904-370-20-09.

1-КОМН. кв., хрущ., 3 эт., Шах-
теров, 39, пласт. окна, балкон заст. 
с внутренней отделкой, хор. сост., 
930 тыс. руб. Т. 8-960-911-53-26.

2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
д.30, 5-эт., комнаты изолир., о/пл, 
48 м2, два балкона, ср. сост., 1080 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

ПРОДАМ 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. 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., 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., 2 этаж, ул. Ко-
марова, 20, окна пласт., комна-
ты изолир., жил.пл.28 кв.м., воз-
можен обмен на 3,4 комнатную 
квартиру с доплатой. Цена 1050 
тыс.руб., торг. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
комн. изол., 4/5 эт., 43 кв.м., окна 
пласт., балкон заст., санузел совм., 
кафель, линолеум, потолочная плит-
ка, кафель, 1400 тыс руб. Торг. Без 
посредников. Т 8-923-479-37-52.

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 письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Широкий лог, 48 А, 
с мебелью. Т. 8-923-624-04-24.

3-КОМН. кв., в двухквартирном 
панельном доме, пос. Чебал-су, 48 
кв. м., пл. окна, гор. и хол. вода, 
хор. сост., новые постройки, все 
насаждения. Т. 8-913-411-45-52.

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

3-КОМН., кв., ул. Кузнецкая, 
д.48, 1 эт., о/пл, 48 кв. м., окна 
пласт., ср. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

3-комн., ул. Кузнецкая, д.48, 1 
эт., о\пл-48м2, окна пластиковые, 
среднее состояние, 1150 тыс. руб.

4-КОМН. кв., Фазаловка, ул. До-
рожная, 3-1, есть санузел, баня, 
летняя кухня, гараж, все насажде-
ния, гараж. Т. 8-960-918-39-50.
ГАРАЖ 2-уровневый, 29,4 кв. 

м., ул. Весенняя, у ворот КПДС, 
земля в собств. Т. 8-906-932-01-
45, 3-45-18.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТРМЗ, 

6,4 х 4,2 кв. м., погреб, смотро-
вая яма, свет. Т. 8-960-910-05-07, 
8-909-514-46-30.
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 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.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
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, 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.

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. 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. Кузнецкая, 30 5 изол. 47 окна пластик, 2 балкона, 
среднее состояние 1080

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хор. сост. 1250
2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 отл. состояние, мебель 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Кузнецкая, 48 1 м\г 48 пл. окна, средн. сост. 1150
3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600
3-комн. Коммунист. 26 2 ст\т 174 евроремонт, с мебелью 7500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

4-комн. Кузнецкая, 61 2 с/из 60 Окна 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

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее состо-
яние, 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

дом 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 в пос. Чебал-су, ул. Зелё-
ная, общ. пл. 48 кв. м., в хор. сост., 
гор. и хол. вода, новые построй-
ки, все насаждения, или меняю на 
квартиру. Т. 8-913-411-45-52.
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, кабель. 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 НОВЫЙ (2000 г. построй-

ки) по договорной цене, 1-е Сыр-
каши, в доме с/у, болер, ван-
на, водяное отопление, баня, хоз-
постройки, земля 12 соток, ря-
дом остановка «Гаражи» (10 ми-
нут ходьбы). Возможен обмен. 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 кирпичный, п. Притомский 

(по документам-квартира), соврем. 
планировка и отл. ремонт, комнаты 
изол., городское водоснабжение и 
канализация, два зем. участка, все 
хоз. постройки, баня, рядом речка. 
Кухня- 9,8 кв.м, комнаты 19 и 20 
кв.м., санузел в доме. Можно с мебе-
лью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. Возмож-
на ипотека и под все виды жил. сер-
тификатов. Т. 8-904-370-20-09.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзасская, 

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

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, домик, 

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

27 соток, летний домик, баня, во-
да, более 20 сортов яблонь, 30 ви-
нограда, 10 груш, 12 слив, сорта 
лучшие в области, все ягодные, 
все посажено, с урожаем, 800 м 
от остановки, 5 мин. от магазина. 
Ц. 120 тыс. руб. Т. 3-39-67, 8-906-
935-67-90.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 18 

соток, домик, баня, стайка, все на-
саждения, много смородины, мали-
ны и др. ягодные кустарники, 15 
минут до остановки, рядом хвой-
ный лес. Т. 3-76-85.

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

ул. Проходчиков, 3-комн и кухня, 
52 кв. м., мебель, водопровод в до-
ме и бане, пожарная сигнализация, 
хозблок, теплица, разные ягодни-
ки, рядом остановка, д/сад, по-
чта, магазины, больница, телефон 
и интернет, цена 800 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1 комн  50 лет 
Комсом.64 2\5 Хр. 31 Окон пластик., без балко-

на, не угловая 770

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

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

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

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

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

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

Дом Притомск, 
кирпичный

Кухня,
98 кв.м.

Комн.-
19кв.м. и 
20 кв.м.

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

2500

Сдам
Пр.Строителей, 
9, отдельное 
крыльцо.

Первые 
2-3 мес., 
скидка.

Часть нежилого помеще-
ния, 13,5 кв.м. и 12 кв.м., 7500
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ДОМ, Притомский, ул. Горького, 
45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
ДОМ панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 
кв. м., кухня-15 кв. м., четыре ком-
наты: 17, 3 кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 
8 кв. м. и 9, 5 кв. м., коридор 15 
кв. м., окна пластиковые, сост. хор. 
Земельный участок 11 сот., в соб-
ственности. Цена 1400 тыс.руб, Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

бревно, 3 комн., кухня, х/г вода, 
ванна, туалет в доме, гараж, курят-
ник, сарай, земли 10 сот., все на-
саждения,1700 тыс.руб., при осмо-
тре хороший торг и куры в пода-
рок. Т. 8-961-735-00-54.
ДОМ, кирп., пос. Чебал-су, ул. Ма-

яковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. м., 
окна пл. сайдинг, 10 х 10, новая ба-
ня, большой гараж, 3 теплицы, земля 
в собств. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, новой постройки по ул. Га-

стелло, недалеко от магазина «Гор-
ка». Т. 8-903-070-63-30.
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.

ДОМ, ул. Широкий лог, земля и 
дом в собств., отопление, вода в 
доме, надворные постройки, баня, 
общ. пл. 82,5 кв. м., цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

с/о «Усинка», хороший подъезд, 
ровное место, земля в собств., 25 
тыс. руб. Торг. Т. 8-923-637-03-12.
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.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во 

дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т. 
2-15-60.
ПОКУПКА недвижимости по 

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

КУПЛЮ
1,2 - КОМНАТНУЮ квартиру , 

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

3,4- КОМН. квартиру, можно под 
ремонт, рассмотрю любую плани-
ровку. Т. 8-905-072-42-49.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
КАМАЗ-вахтовка, капиталка, 

1992 г. выпуска. ВАЗ Ока, 2003 г.. 
Т. 8-961-720-35-77.
А/М «Мазда, Япония, 2014 г., 

отл. техн. сост. Т. 8-908-943-44-78.
ДВИГАТЕЛЬ автомобиля ГАЗ-66, 

пробег 24 тыс. км., почти новый. Т. 
8-923-470-79-84.
ЗАПЧАСТИ от а/м «Урал», дви-

гатель ЯМЗ-236, сцепление, стар-
тер и др. Т. 8-905-993-59-89.
МОТОЦИКЛ «Kawasaki zz 400»Ю 

или меняю на автомобиль. Т. 
8-930-079-05-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

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

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

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
3-КОМН. кв.,зап р-он, без по-

средников. Т. 8-913-070-44-91.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

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

1-2-КОМН. кв., общежитие, с 
мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев 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.

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

ПРОДАМ
СТАЦИОНАРНУЮ циркулярку, 

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

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

ЭЛЕКТРОРУБАНОК, б/у, хор. 
состояние. Т. 8-923-626-03-56, 
7-81-09.

СантехработыСантехработы

УСЛУГИ
СВАРОЧНЫЕ работы, уста-

новка сантехники, замена 
труб, батарей и др. Т. 8-904-
575-17-71.

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.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
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
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
МОНТАЖНИК систем кондици-

онирования. Возможно обуче-
ние. Т. 8-906-938-00-93.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную лав-

ку, гг. Новокузнецк, Киселевск, 
Прокопьевск, Междуреченск, Бе-
лово, Кемерово) приглашает на ра-
боту хладокомбинат, з/п от 17 000 
руб. Предлагаем официальное тру-
доустройство, полный пакет соц.
гарантий, своевременную з/п. 
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вок-
зальная, 12. Т. 8 (3843) 74-92-01, 
8-913-329-82-52.
РАБОЧИЙ. Т. 8-905-909-87-88.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
ТОРГОВЫЙ представитель, ГК 

Регион (оптовая торговля продук-
тами питания), з/п 25 000-45 000 
руб., компенсация амортизации и 
ГСМ. Территория: г. Междуреченск; 
п. Кузедеево, пгт. Мундыбаш, пгт. 
Тимертау, пгт. Каз, п. Шерегеш, г. 
Таштагол. Т. 8-909-511-98-33.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ЭКОНОМИСТ, ООО «Вахрушев-

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем отдохнуть и оздоровиться в комплексном центре со-

циального обслуживания населения по адресу: ул. Кузнецкая, д. 
11 (бывшая хозрасчётная поликлиника). Для Вас работают:

- медицинский кабинет с массажными установками, 
- культорганизатор с интересными мероприятиями и походами, 
- столовая с вкусными обедами и многое другое! 

Стоимость путёвки на 15 дней составляет 2000 руб. 
Справки по тел. 6-27-32.

СООБЩЕНИЕ
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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:

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.

УЧАСТВУТЕ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ
по мотивам мультфильма 

«Тайная жизнь домашних животных - 2»!
Смотри мульт, рисуй любимого героя, 

напиши на обратной стороне Фамилию, Имя, 
возраст и телефон. Приноси свой рисунок 

в кассу кинотеатра до 20 июня.
Все участники конкурса получат призы!

УЖЕ В КИНО!
«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 
человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? 
Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? 
О, мячик-мячик-мячик! Узнайте, что действительно 
беспокоит ваших животных.  

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

тастика
История рассказывает о героических усилиях крип-

тозоологического агентства «Монарх» по сдержива-
нию гигантских монстров. В этот раз против могучего 
Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный 
кайдзю — трёхголовый монстр Кинг Гидора...  

НА ЭКРАНЕ
«Аладдин» 6+ фэнтези

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.

Каждый вторник, четверг
с 17 до 20 часов 

ЛЕТНЯЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
на площади Весенняя. 0+

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНЫЙ станок, ручной, ме-

талл. Новый, в упаковке. Цена дого-
ворная. 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.
ПРЯЛКУ электрическую, вере-

тена, вязальные спицы. Т. 8-960-
910-64-66, 3-68-98.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР ж/к, LED или плаз-

менный (плоский), любой диагонали, 
б/у, в хор. сост., не дороже 3000-5000 
р.; стир. машину-автомат, в хор. сост., 
не дороже 1000-1500 р.; электропечь 
с духовкой, в хор. сост., не дороже 
500-800 р. Т. 8-961-864-71-16. 
МИКРОВОЛНОВУЮ печь (СВЧ), 

хор. сост., 500-1000 р.; кухонный 
комбайн, 500-800 р.; холодильник 
2-камерный, no frost, 2000-4000 р. 
Т. 8-961-864-71-16.

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

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

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

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

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

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

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

ПРОДАМ
НОУТБУК «ACER» i 5, о/п 4 Гб, 

4-ядерн., 2500 Ghz, в/карта 2 Gb, ж/
диск 750 Gb, Windows 10. Цена 16500 
р., без торга! Т. 8-905-963-90-50.

ТУФЛИ жен., кож., новые, цв. 
чёрный, каблук 5,5 см., р. 40, це-
на 2 тыс. руб. Т. 8-951-577-11-23.

МебельМебель

ПРОДАМ
НОВЫЙ спальный гарнитур (Ка-

нада), 4-створчатый, 180 х 200, 
кровать 180 х 210, дорого, самовы-
воз. Т. 8-923-633-17-85.
ПРИХОЖУЮ, стол кухонный, 

стол журнальный, 2 комода, хор. 
сост., недорого. Т. 2-25-12, 8-905-
963-41-02.
СТЕНКУ «Экспромт», цвет 

«Орех», 3 шкафа (3 шкафа, соеди-
нены полками), 2 кресла. Т. 8-923-
479-37-52.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, циф-

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ОБУВЬ детскую, женскую, кир-

возые и резиновые сапоги, лыжные 
ботинки. Т. 8-950-576-89-92.

РЕМОНТ

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
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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.
ЩЕНКА (сука), 3 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, отдам в ответственные руки. 
Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ дворняги, 1,5 мес. Т. 

8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, серо-поло-
сатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приу-
чена. Кошечка очень активная, 
возможно пристройство в част-
ный сектор. Т. 8-904-996-06-16.

КОТЕНКА, 
девочка, 5 мес., 
дымчатый окрас 
с белой грудкой, 
полупушистая, 
стерилизована, 
к лотку приучена. 
Т. 8-905-907-
11-09.

КОШКУ черепахового окра-
са, 1 год, стерилизована, к лотку 
идеально приучена, спокойная, 
ласковая. Т. 8-905-910-11-66.

КОТА, крупный, персикового 
цвета, кастрат, 1 год, к лотку приу-
чен, ест все, можно в свой дом или 
в квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидный и алоэ-вера, 

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

УтериУтери

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
N 900163, выданное 05.07.2013 
г.на имя Багаутдинова Евгения 
Мингалиевича, считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ
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.

ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 
руб., перекидаем уголь;1 тонна 
- 250 руб., наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2.500 руб; грузчики, разно-
рабочие: 300 руб./час. Т. 8-950-
268-17-57.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? 

Решаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

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

ДАМ бесплатную консульта-
цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, коло-

тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ИНВАЛИДНУЮ коляску, б/у, ц. 

3 тыс. руб., торг. Т. 8-961-716-17-
89, 8-960-903-78-45.
ЛОДКУ резиновую с надувным 

дном, грузоподъёмность 275 кг, ц. 
6 тыс. руб., велосипед «Урал», 3,5 
тыс. руб., муз. центр, «Sony», элек-
тропроигрыватель, звукоусилит. ко-
лонки. Т. 4-36-04, 8-906-986-91-29.
ДОСТАВЛЮ уголь, сено, ПЩС, 

землю, навоз, перегной, опилки, 
шлак (и в мешках). Т. 8-913-315-
57-11, 8-913-435-20-01..
НАВОЗ, опилки, куряк,в мешках 

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

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

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.

СЕТКУ рабицу, оцинкованное 
железо, 125 х 250 м., железо лист. 
Т. 8-923-477-48-35.
СПИННИНГ, удочки, б/у, для 

летней рыбалки, по 300 руб. Т. 
8-905-918-55-28.

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

ЭЛ. РУБАНОК, б/у, хор. сост.; 
пылесос «Самсунг», 1300V, тре-
буется ремонт, 700 руб.; сарафан 
бордовый, , р. 42-44, б/у. Всё недо-
рого. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

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.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

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

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. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-913-406-

64-65, 8-950-572-04-13.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
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.
КОРОВ: 8-ой и 1-ый отёл и те-

лят: тёлку 2-мес. и тёлку 3-мес. 
Недорого. Т. 8-906-977-01-98.
КОРОВУ после 2-го отёла и тё-

лочку, 2,5 мес. Т. 8-960-914-17-70.
КРОЛИКОВ и молодых краси-

вых петушков. 10 кур. Т. 8-960-
903-73-95.

РАЗНОЕ
ПОТЕРЯЛСЯ кот, взрослый, 

крупный, окрас серый, на шер-
сти мелкие леопардовые пят-
нышки и чёрные тигровые поло-
ски, глаза зелёные. Исчез в ночь 
с 15 на 16 мая по адресу 50 лет 
Комсомола, д. 63, 101 квартал, 
просьба вернуть кота или сооб-
щить. Скучает ребёнок. Т. 8-951-
182-35-99, 8-908-950-32-19.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

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

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахо-
вого окраса. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ дымчатого окраса, воз-

раст около года, гладкошерстная, 
стерильная, уживается с другими 
животными, к лотку идеально при-
учена. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ чисто белого окраса, 

стерилизована, привита, к лотку 
приучена, молодая совсем около 
года. Т. 8-960-911-66-05.
КОШКУ шоколадного окраса, 

метис британской, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.
КОТЯТ, мальчики, 1,5 мес., к лот-

ку приучены, по возрасту помогу 
стерилизовать. Т. 8-905-907-11-09.
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В 2019 году по инициати-
ве президента России начал 
работу национальный проект 
«Культура». Паспорт нацпро-
екта разработан Министер-
ством культуры России во ис-
полнение Указа Президента «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Указ вклю-
чает в себя три федеральных 
проекта: «Обеспечение каче-
ственно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культу-
ры», «Создание условий для 
реализации творческого потен-
циала нации» и «Цифровиза-
ция услуг и формирование ин-
формационного пространства 
в сфере культуры».

Ключевые цели нацпроек-
та  — увеличение посещае-
мости организаций культуры, 
создание условий для твор-
ческой реализации граждан, 
увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры, создание культурно-
образовательных и музейных 
комплексов, в том числе: кон-
цертных залов, музыкальных 
школ и модельных библиотек.

К 2024 году в рамках нац-
проекта будет создано 660 мо-
дельных библиотек в 85 реги-
онах Российской Федерации. 
Хочу пояснить, что модельная 
библиотека  — это образцовая 
библиотека, расположенная 
в благоустроенном помеще-
нии, хорошо укомплектован-
ная многоотраслевым книж-
ным фондом, оснащенная со-
временным компьютерным обо-
рудованием, использующая в 
своей работе новейшие инфор-
мационные технологии.

В марте этого года был объ-
явлен конкурс по созданию мо-
дельных библиотек, и мы опе-
ративно включились в работу. 
Коллегиально было принято 
решение, что будем бороться 
за создание модельной библи-
отеки на базе городской дет-
ской библиотеки. Оперативно 
и качественно собрали весь не-
обходимый пакет документов, 
описали концепцию развития 
библиотеки, провели анкети-
рование жителей города. Нам 
было важно понимать, что бу-
дет востребовано в детской би-
блиотеке нового формата, под-
готовили проектно-сметную 
документацию и отправили до-
кументы в Кемерово.

И результат не заставил 
себя долго ждать! 

Всего в этом году было по-
дано 380 заявок, победителя-
ми стали 110 библиотек из 38 
субъектов РФ, в том числе и 
Междуреченская информаци-
онная библиотечная система. 

Очень много мероприя-
тий на 1 июня  запланиро-
вала Междуреченская ин-
формационная библиотеч-
ная система. Во-первых, с 1 
по 10 июня в центральной го-
родской библиотеке пройдет  
выставка-просмотр «Свои пра-
ва хочу я знать».  

1 июня с 11 до 14  часов де-
тей всех возрастов ждет позна-
вательная площадка  «Книга 
под солнцем». Сотрудники би-
блиотеки «Мир женщины» 
в 11 часов  организуют игру 
«Вопрос  — ответ». Их колле-
ги из библиотеки  Семейно-
го чтения с 12 часов прово-
дят  — день радостного чтения 
«Летом с книжкой подружись» 
(6+), а в 13.00  — конкурс ри-
сунков на асфальте «Мы ри-
суем мир!» (6+).  Центр на-
циональных культур пред-
лагает  День открытых дверей 
«Праздник детства» с 12 до 16 
часов (6+).

С 10 до 17 часов в библио-
теке «Молодежная»  — День 
открытых дверей «Живет на 
всей планете народ веселый  
— дети!». В его  программе: 
книжная выставка «Лето  — 
чудная пора, детворе читать 
пора», литературная виктори-
на «Я и окружающий мир» сти-
хосушка «Пусть всегда  дет-
ство»,  и книжная выставка для 
родителей «В одном счастли-
вом детстве…» (6+).

На  площади Весенней 
МИБС с 12.00 до 13.00  орга-
низует литературную скамей-
ку «—Сколько света! Что же 
это?  — Это лето!» (6+).

Игровая площадка «Сча-
стье, солнце, дружба  — все, 
что детям нужно», которая 
ждет маленьких междуречен-
цев всех возрастов  с 11 до 14 

НАЦПРОЕКТ

ТРАНСФЕРТ 
В 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Междуреченская информационная 
библиотечная система в рамках национального 
проекта «Культура»получила государственный 
трансферт на создание модельной 
муниципальной библиотеки в размере 
5 миллионов рублей.  

Впереди наш коллектив 
ждет большая работа, которой 
мы только рады. Ведь мы смо-
жем создать еще более уютную 
обстановку для наших юных 
читателей.

Хотелось бы поздравить 
весь дружный коллектив Меж-
дуреченской информационной 
библиотечной системы с недав-
но прошедшим Всероссийским  
днем библиотек, который от-
мечался 27 мая, пожелать но-
вых интересных замыслов и их 
благополучных воплощений, 
ярких, значительных событий 
и дальнейшего процветания.

Благодаря пониманию важ-
ности развития библиотечного 
дела администрацией Между-
реченского городского окру-
га округа, наличию команды 
профессионалов  информаци-
онной библиотечной системы 
нам удалось достигнуть заме-
чательного результата!

Светлана ЖУКОВА, 
директор 

Междуреченской 
информационной 

библиотечной системы.

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
ПОВСЕМЕСТНО!

Празднованию Международного дня защиты 
детей в Междуреченске традиционно придают  
серьезный, «взрослый» уровень,  и специальные 
программы разрабатывает каждое 
учреждение культуры.

часов,  — подарок праздни-
ку от сотрудников  ДК «Рас-
падский».  А в выставочном 
зале в эти же часы будет ра-
ботать  творческая мастерская 
(бумагопластика)  «Солнышко 
смеется». 

В краеведческом музее 
с 11.00 до 14.00  будет рабо-
тать «Куватка», творческая 
мастерская по изготовлению  
обереговой  куклы (0+), а в 
13.00  — творческие мастер-
ские  «Здравствуй, лето! (6+).

 Юных художников с 11 ча-
сов ждут в художественной 
школе № 6 на пленэрное за-
нятие, а хоровая школа № 
52 организует с 11 до 14 часов 
музыкальную площадку «Раз-
ноцветный мир детства» (0+).

Дворцы и Дома  культуры 
подготовили  свои культурные 
программы.
Музыкальная школа № 

24 организует открытый го-
родской фестиваль творчества 
детей особой заботы (6+).

«Юность» в 10.00 на пло-
щади  перед  ГДК  откроет ради-
ожурнал «Мурзилка», в 11.00 
с 14.00 состоится концертная 
программа «Город детства». В 
16.30 на площади «Юности» 
инсталляция забытых игру-
шек «Музей забытых игрушек» 
(6+), в 17.00  — чемпионат по 
классикам «Кузнечик» (6+), в 
17.30  — «Пинг-понг» соревно-
вания по настольному теннису 
(6+),  19.00  — развлекатель-
ная программа (6+).

В  ГДК «Железнодорож-
ник» концертно-игровую про-
грамму «Живет на всей плане-
те народ веселый  — дети» в 
11.00,  на площади перед ДК 
с 11.00 -12.00 радиогазета  
«Мультпарад», а с 15 до 16.30  
концертная программа  «Город 

детства» (0+). Ассоциация со-
временного танца организует 
соревнования по хип-хопу и 
брейк-дансу «Дадим шар  зем-
ной детям» с 14.00  — 15.00 
(0+). В 18.30  — на площади 
перед ГДК «Железнодорож-
ник»  детская игровая про-
грамма «Там на неведомых до-
рожках».

В ГДК «Геолог» в Чебал-
Су с 11 до 14 часов  — творче-
ская площадка «Планета дет-
ства» (0+).
Дом культуры «Роман-

тик» в 12.00 проведет для   
камешковских детей всех воз-
растов праздничную радиога-
зету  «Солнечные лучики», в 
13.00  — арт-мастерскую «Мир  
— в детских ладошках!», в 
13.30-игровой квест  «По сле-
дам детства»,   в 14.00  — га-
лерею на асфальте «Нарисуем 
радость» (0+).

В ДК им. Ленина  в 11  ча-
сов начнет работу  творческая 
мастерская «Междуреченск  — 
город детства» и стартует кон-
цертная программа  «Малень-
кие дети на большой плане-
те» (0+).

Но одним днем праздник, 
посвященный детям,  не окон-
чится.

3 июня в городской дет-
ской библиотеке с 11.00 прой-
дет утренник «Чтобы солныш-
ко светило, и на всех его хва-
тило!». В 12 часов здесь же  
— квест-игра по сказкам «При-
ключения на Острове чтения» 
и конкурс рисунков на асфаль-
те «Где бывал, что видал  — на 
асфальте нарисовал» (6+).

В Чебал-Су 3 июня в 11 
часов на площади ГДК «Гео-
лог»  состоится  открытие лет-
ней детской игровой площадки 
«Планета детства», а в 11.30  
— развлекательная програм-
ма Путешествие в Королевство 
мыльных пузырей» (0+).

4 июня библиотека «Друж-
ная семейка» в 12 часов начи-
нает праздник «Страна под на-
званием Детство» (6+). 

ЖИТЬ ПО-СОСЕДСКИ
Региональное отделение ВОРДИ Кемеровской обла-

сти  заявлено  в качестве регионального партнера Санкт-
Петербургской ассоциации общественных объединений 
родителей детей-инвалидов  по проекту «Добрые соседи: 
живем рядом»,  поддержанному президентским  грантом. 

Проект  направлен на разработку комплексной  системы 
жизненного устройства людей  с ментальными нарушениями 
и ее распространение  в шести регионах, включая Кемеров-
скую область. 

В Санкт-Петербурге  прошла обучающая  стажировка по 
сопровождаемому проживанию. В ней наряду с коллегами из 
других регионов приняли участие и  представители Кузбасса: 
Татьяна Ершова   и Алина Войтенкова, а также директор меж-
дуреченского комплексного центра социального обслуживания 
населения Любовь Какаулина.

Обмен опытом и тиражирование практики по организации 
сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью  — 
одна из ключевых задач проекта. Мы  стремимся, чтобы опыт  
Санкт-Петербурга   по сопровождаемому проживанию  успеш-
но развивался по всей стране. Чтобы люди с особенностями 
развития могли чувствовать себя защищенными, а их родители 
были спокойны за судьбу своих уже взрослых детей. Именно так 
мы сможем вместе способствовать изменению самой системы 
жизненного устройства людей с инвалидностью трудоспособ-

ного возраста не только в Петербурге, но и в других регионах.
В рамках обучающей стажировки ее участники посетили пер-

вый в России дом сопровождаемого проживания в Новой Охте, 
трудовые мастерские, которые находятся в шаговой доступно-
сти. Побывали и еще в одном доме сопровождаемого прожива-
ния, который готовится к открытию в этом году, а также в глав-
ном офисе и Центре дневного пребывания ассоциации роди-
телей детей-инвалидов.  Президент ассоциации Маргарита Ур-
манчеева рассказала о том, как удалось достичь стабильного и 
устойчивого финансирования системы сопровождаемого про-
живания, и как распределяются расходы жильцов. 

Среди самых важных вопросов, которые обсуждены в рам-
ках встречи,  — эффективное взаимодействие с органами го-
сударственной власти и коммерческими компаниями, готовы-
ми оказывать поддержку развитию модели сопровождаемого 
проживания в своем регионе. Гости познакомились со специа-
листами службы сопровождения: руководителем, социальными 
работниками и психологом. Узнали, с какими трудностями при-
шлось столкнуться во время адаптации ребят к новому дому. 
Увидели, как организована дневная занятость и досуг жиль-
цов дома в Новой Охте.

В сентябре нынешнего года гостей из Санкт-Петербурга 
будет принимать у себя Кемеровское региональное отделе-
ние ВОРДИ.

Ольга ЛАЗАРЕВА, 
председатель отделения ВОРДИ 

по г. Междуреченску.
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Появилось это массовое физкультур-
ное движение в нашей стране в дале-
кие довоенные годы. 24 мая 1930 года 
газета «Комсомольская правда» напе-
чатала обращение, в котором предла-
галось установить всесоюзные испыта-
ния на право получения знака «Готов 
к труду и обороне». Речь шла о необ-
ходимости введения единого критерия 
для оценки физической подготовленно-
сти молодежи. Был разработан проект 
комплекса ГТО, который 11 марта 1931 
года после общественного обсуждения 
утвержден и стал нормативной осно-
вой системы физического воспитания 
для всей страны. 

В послевоенные годы стали прово-
диться отдельно всесоюзные соревно-
вания по комплексу ГТО. И фактиче-
ски дело дошло до полупрофессиона-
лизма. Во многих крупных предприя-
тиях и организациях специально го-
товились и даже содержались коман-
ды ГТО для участия в зональных, ре-

В течение двух дней на четырех мини-
площадках с маленькими воротами, уста-
новленными на большом футбольном поле, 
играли 10 юных дружин, представлявших 
детские сады. В каждой команде по пять 
игроков (четыре полевых и вратарь). При-
чем не только мальчики, но и девочки:  На-
стя и Виталина  стойко и смело защища-
ли спортивную честь своего детского сада 
№  3 «Радуга». 

Кстати, это самый первый детский сад, 
появившийся в  Восточном районе Меж-
дуреченске. В минувшем году детский сад 
отметил 65-летие. Настя играла в воротах, 
а Виталина  — на линии защиты. Вместе 
с мальчишками в команде они очень ста-
рались переиграть соперников, но не все 
получилось. И все же в заключительной 
игре они переиграли команду из детско-
го сада «Аленушка» со счетом 1 : 0 и за-
няли в итоге девятое место.

Десять команд были разделены на две 
равные подгруппы. Играли два тайма по 
шесть минут. Все игры результативные, с 

ФУТБОЛ

Стартовое начало 
обнадеживающее

В минувшую пятницу, 24 мая, на 
стадионе «Томусинец» торжественно 
открылось первенство России по фут-
болу среди команд третьего дивизио-
на зоны «Сибирь» в Междуреченске. 

В первом домашнем матче команда 
«Распадская» принимала футбольный 
клуб «Зенит  — М» из Иркутска и побе-
дила с разгромным счетом 5 : 0 (2 : 0). 
Голы в нашей команде забили Владимир 
Пашкевич, Александр Михеев (пеналь-
ти), Артем Антимонов (два) и Александр 
Власевский. Во втором домашнем матче в 
воскресенье, 26 мая, в дождливую пого-
ду «Распадская» встречалась с командой 
«Бурятия» из Улан-Удэ и  также одержала 
победу  — 3 : 0 (1 : 0). Голы забили Ан-
дрей Марков, Илья Артемов и Артем Ан-
тимонов. В этом году ФСК «Распадская» 
возглавляет на посту главного тренера 
Игорь Величкин.

В зоне «Сибирь» заявлено 12 ко-
манд. ФСК «Распадская» занимает тре-
тью строчку в турнирной таблице. Лиди-
рует ФК «Новокузнецк». На втором месте 
команда «Томь-М» из Томска. Замыкает 
турнирную таблицу на сегодняшний день 
«Динамо-Барнаул-М».

БОКС

Софья — победитель
В Анапе завершилось первенство 

России по боксу среди юношей и де-
вушек 13-14 лет. В соревнованиях 
участвовали спортсмены из 63 реги-
онов страны.

В команде междуреченской спортив-
ной школы олимпийского резерва едино-
борств имени В.Я. Кульбякина золото за-
воевала в своей весовой категории Со-
фья Михеева.

 — На пути к финалу Софья в двух по-
единках победила досрочно в виду явного 
преимущества,  — рассказывает старший 
инструктор междуреченской спортивной 
школы единоборств В. Рапоцевич.  — В 
финальном бою Софья Михеева едино-
гласным решением судейской коллегии 
одержала победу над спортсменкой из 
Орловской области.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Золото в копилку 
сборной команды

В Новочебоксарске Республики 
Чувашия состоялось первенство Рос-
сии по вольной борьбе среди деву-
шек до 16 лет.

По итогам соревнований команда Куз-
басса заняла первое общекомандное ме-
сто. В составе команды золотую медаль 
в своей весовой категории завоевала и 
междуреченская спортсменка Екатерина 
Пугач (тренер Николай Радостев).

КОНКУР

Чуть-чуть не дотянула 
до бронзы

В Березовском прошло первен-
ство Кемеровской области по кон-
ному спорту в дисциплине конкур. В 
первенстве участвовали более 100 
спортсменов из Красноярского края, 
Кемеровской, Новосибирской и Том-
ской областей.

Соревнования проводились на тер-
ритории березовской конно-спортивной 
школы «Эндорон».  Междуреченск пред-
ставлял спортивный клуб «Галатея». Вос-
питанница тренера Натальи Черноусовой  
Полина Вощук на лошади по кличке Поэма 
заняла четвертое место, отстав от брон-
зового призера всего на четыре балла.

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора. 

И ДЕВОЧКИ НА РАВНЫХ С МАЛЬЧИКАМИИ ДЕВОЧКИ НА РАВНЫХ С МАЛЬЧИКАМИ
На стадионе «Томусинец» впервые прошло первенство города 
по футболу среди команд детских садов 
от подготовительных групп.

голами и победителем. В своих подгруп-
пах одержали победу команды детских 
садов № 41 «Уголек»   № 37 «Искорка». 
В финале уверенно победил «Уголек» со 
счетом 3 : 0.

Физкультурно-спортивные занятия в 
детском саду № 41 проводят воспитате-
ли Елена Николаевна Емельянова и Люд-
мила Алексеевна Зенкова. Но футболь-
ную команду к первенству готовила Еле-
на Николаевна.

В соперничестве за третье место ко-
манда детского сада № 22 «Малыш» пе-
реиграла команду детского сада № 34 
«Красная Шапочка» со счетом 2 : 0. 
Команда-победитель и призеры награж-
дены кубком, медалями и грамотами. Ис-
ключительно все юные футболисты на-
граждены грамотами и получили слад-
кие призы. 

Дети продемонстрировали футбол на-
пористый, с хорошим движением и атаку-
ющий, что хотелось бы видеть и в боль-
шом футболе. Часто обе команды на пло-

щадке дружно устремлялись к мячу,  каж-
дый старался пнуть, и выглядело это, 
как соперничество стенка на стенку. 
Опять же, в отличие от большого футбо-
ла  — никаких грубостей, все корректно 
и по-дружески. Замечательный, зрелищ-
ный и, по-своему, красивый футбол. Во 
время игр  те родители, которые смогли 
прийти на стадион в будний день, созда-
вали такой шумный эмоциональный фон, 
что вполне  сравним с матчами европей-
ского первенства в миниатюре.

 — В октябре нашей спортивной школе 
детско-юношеского футбола исполняется 
25 лет,  — рассказал директор между-
реченской спортивной школы по фут-
болу Юрий Карпов,  —  мы к этой дате 
запланировали и проводим ряд спортив-
ных мероприятий, в том числе  впервые 
в городе и этот детский турнир. Игры не 
оставили равнодушными никого, столько 
в них азарта, столько эмоций и огромное 
стремление всех команд к победе. В игро-
вом плане понравились многие мальчики, 
хорошо пинающие мяч и левой ногой, и 
правой. Тренерам стоит присмотреться к 
этим ребятам. Планируем и в следующем 
году провести такой турнир.        

ГТО

В ЗАВЕРШЕНИЕ – ЭСТАФЕТА
На стадионе «Томусинец» состоялся третий летний фестиваль Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди команд  учреждений 
и организаций Междуреченского городского округа.

спубликанских и всесоюзных сорев-
нованиях. 

В  90-е годы весь комплекс ГТО  ушел  
в небытие. Собственно, и физическое вос-
питание среди молодежи в те годы значи-
тельно ослабло.

Возродился комплекс ГТО пять лет 
назад после Указа Президента РФ от 24 
марта 2014 года. Кстати, и фестиваль 
проводится в соответствии с планом вне-
дрения ВФСК ГТО, утвержденного распо-
ряжением Правительства РФ от 30 июня 
2014 года.

В фестивале на «Томусинце» участво-
вали семь команд. В каждой команде вы-
полняли нормативы ГТО по шесть участ-
ников  — три женщины и столько же муж-
чин. Но… в случае отсутствия мужчин в 
трудовом коллективе, их заменили жен-
щины. Причем, это привилегия только 
прекрасной половины. Мужчинам, по по-
ложению о фестивале, такая замена за-
прещена. 

 — Мы впервые участвуем в таком 

физкультурном мероприятии, питаем на-
дежды на определенный успех в личном 
плане для каждого из нас,  — призналась 
капитан команды Междуреченской 
информационной библиотечной си-
стемы, заместитель директора город-
ской детской библиотеки Инна Мо-
скалечик.  — Конечно, есть некоторое 
волнение, но справимся со всеми задани-
ями, таков наш настрой. К сожалению, в 
нашей работе двигаться приходится не-
много, порой побаливает спина, после 
долгой работы за компьютером появля-
ются боли в шейных позвонках. Движе-
ние нам необходимо. И мы стали задумы-
ваться о ежедневной пятиминутной гим-
настике на рабочих местах. Думаем, уже 
в ближайшее время решим этот важный 
для здоровья и бодрости вопрос.

Женщины и мужчины сдавали нормы 
ГТО в беге на дистанции 30 метров, вы-
полняли упражнения на развитие брюш-
ного пресса и гибкость, а также силовое 
упражнение  — отжимание от пола. В за-
вершение проводилась командная эста-
фета, включающая челночный бег, ме-
тание теннисного мяча в цель, прыж-
ки в длину с места и финишный бег по 
короткой дистанции. Одержал победу в 
эстафетном испытании коллектив  детско-
юношеского центра. Второе и третье ме-
ста заняли сборная команда любителей 
спорта «Атлетик» и команда фитнеc-клуба 
«Heavy Metal».

 — В течение недели мы подведем 
итоги отдельно в каждом виде програм-
мы среди женщин и мужчин, в соответ-
ствии с возрастом,  — рассказала руко-
водитель Центра тестирования Меж-
дуреченского округа Татьяна Комаро-
ва.  — Награждение состоится в субботу, 
первого июня в городском парке на празд-
нике, посвященном Дню защиты детей.
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19Четверг, 6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 6 июня. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (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 «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

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, 03.20 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 3» (12+)
23.25 Дело было вечером (16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 13.20, 14.05 Т/с «Чер-

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

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 Легенды кино: «Михаил 

Козаков» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (6+)

05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР - 2» (16+)
10.30, 13.40, 19.10 На ножах 

(16+)
12.30, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
21.00 Теперь я босс (16+)
22.00 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ - 2» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
03.40 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

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

21.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

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

(16+)
01.10, 02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-
сти» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-

КА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Горец» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
12.00, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 

«Розыск» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.25 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.10 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+)
08.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (6+)
09.35 Как в ресторане (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 «Ангелина» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(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, 22.45 Д/ф «Донатос Ба-

нионис. Я остался совсем 
один» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)

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

12.30 М/ф (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Хэллоу, раша! (16+)
18.30 Д/ф «Как оно есть» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗ-
НИ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Королева красоты (16+)
06.30, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 02.10 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.25, 00.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.45 Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
18.00 Т/с «Кафе на садовой» 

(16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 Утилизатор - 3 (12+)
14.10 Идеальный ужин (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

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

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

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

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
11.00 «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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

11.00, 05.00 Великие народы. 
Как викинги изменили 
мир (12+)

12.00, 06.00 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм пер-
вый (12+)

12.50, 06.50 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм вто-
рой (12+)

13.50, 09.15 Следствие по 
делу поручика Лермон-
това (12+)

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

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

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

17.30 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

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

19.05 Загадка «Чёрного прин-
ца» (16+)

19.55 Великие народы. Как 
римляне изменили мир 
(12+)

20.55 Драма Татьяны Пельтцер 
(12+)

21.45 Подноготная челове-
чества. Люди и металл 
(12+)

22.10 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

22.40 Авантюра века. Полёт Ру-
ста в Москву (12+)

23.25 Рождение  империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм второй (12+)

00.25, 07.40 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

01.20 Китай. Запретный го-
род. Правление налож-
ницы (12+)

02.20, 08.25 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

03.10 Открытия древности. 
Древний спецназ (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» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 00.50 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.20, 

20.35, 21.10, 00.10 Но-
вости

11.05, 15.35, 18.25, 21.15, 
00.15, 03.40 Все на 
Матч!

13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сер-
бия (0+)

15.00 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги мая» 
(12+)

16.20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейца-
рия (0+)

19.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция

20.40, 09.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша (16+)

22.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция

00.55 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. 
Прямая трансляция

04.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ - 4: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

06.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - США (0+)

07.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)

09.30 Команда мечты (12+)

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/ф «Александр 

Пушкин. 29-я дуэль» 
(12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Версия - 2» (12+)

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

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Рассекая время» (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: 

«Арсенал шпиона» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

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

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Диета к лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Лето Господне: «Возне-
сение»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Инна Макарова»
08.05 Мой Пушкин: «Юрий Лю-

бимов»
08.45 Т/с «Маленькие траге-

дии»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Эти неве-

роятные музыканты, или 
Новые сновидения Шури-
ка», 1977 год»

12.15 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы»

12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»

13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире: «Ав-

тосани Кегресса»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Пряничный домик: «Ап-

сны - страна души»
15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства: «Ми-

хаил Каменский. Рус-
ское искусство в борьбе 
за бренд»

17.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из исто-
рии  Международно-
го конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Что такое 
победа»

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Па-
вел Милюков

18.30 Д/с «Первые в мире: «Ле-
докол Неганова»

18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина»

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин чита-

ет Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.10, 16.00, 18.15, 
19.05, 00.50 М/ф (6+)

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

16.45, 17.15, 20.55, 23.00, 
23.55 М/ф (12+)

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

03.00 Анимационный фильм 
«Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. 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. Финал 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.05 Stand Up (16+)
02.55 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.05 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 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
11.00 Дорога (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Туристы (16+)
17.00 Опасные связи (16+)
18.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
20.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА - 2: КРО-
ВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-
СА» (16+)

01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА - 3: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» (16+)

02.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
04.30 Рюкзак (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.50 Удачная покупка (16+)
06.00 Королева красоты (16+)
07.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.45 Тест на отцов-

ство (16+)
10.05 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» (16+)
18.00 Т/с «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
22.05 Т/с «Перекрёстки» (16+)
01.40 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 02.40 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реаги-

рование» (16+)
23.55 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 

19.40, 01.35 Новости
11.05, 15.35, 19.45, 03.40 Все 

на Матч!
13.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Поль-
ша (0+)

15.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

16.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Нидерланды - Ан-
глия (0+)

18.10 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в Рос-
сии» (12+)

20.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Пор-
тугалия. Прямая транс-
ляция

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  Финал .  Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Украина - Сер-
бия. Прямая трансляция

04.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. 1/4 финала (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Гибрал-
тар (0+)

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

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

ДИСНЕЙ

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

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

16.15 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

18.00 Анимационный фильм 
«Тарзан и Джейн» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

21.20 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(6+)

23.10 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Горная бо-

лезнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Дмитрий Пев-

цов» (16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

01.15 Х/ф «РОК» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва бо-
ярская»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Алексей Баталов»
08.00 Д/ф «Загадочный Пуш-

кин. Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
15.10 Письма из провинции: 

«Батецкий район (Новго-
родская область)»

15.40 Энигма: «Пласидо До-
минго»

16.25 Черные дыры. Белые 
пятна

17.05 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

17.20 Д/с «Дело №: «Лев Ти-
хомиров: монархический 
народоволец»

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского .  Лауреаты . 
Дмитрий Маслеев

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Пу-

тешествия Синь-камня»
20.35 Д/ф «К 90-летию со дня 

рождения Виктора Ко-
нецкого. «Никто пути 
пройденного у нас не от-
берет»

21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»

22.35 Линия жизни: «Лариса 
Рубальская»

23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ»

02.40 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 «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Арсенал шпиона» (12+)

17.20, 22.00, 04.50 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00  Культурный  обмен: 

«Александр Молочни-
ков» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 7 июня. День на-

чинается (6+)
09.55, 03.05 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, 04.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 

(18+)
02.10 На самом деле (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 16.55 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.00  Х/ф  «КАНИКУЛЫ» 

(18+)
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+)
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

07.35, 08.20, 12.05 Т/с «Защи-
та» (16+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

12.40, 13.20, 14.05 Т/с «По-
следний бронепоезд» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35, 21.25 Т/с «Сержант ми-

лиции» (6+)
22.55 Т/с «И снова Анискин» 

(12+)
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)

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. На краю 

света (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
14.00, 16.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
18.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО» (16+)
22.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050» (16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
03.50 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем 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: «Руссо туристо, 
облико морале!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Последний 
рейс. Почему они пада-
ют?» (16+)

23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

03.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 

18.50, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Брат за брата» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.15, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.00 Следствие по 
делу поручика Лермон-
това (12+)

10.50, 04.50 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм первый (12+)

11.50, 05.45, 07.30 Я ещё всё 
сыграю! Вячеслав Невин-
ный (12+)

12.40, 06.35 Китай. Запретный 
город. Центр Мира (12+)

13.45 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

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

15.20 Загадка «Чёрного прин-
ца» (16+)

16.05 Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир (12+)

17.05, 08.20 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

17.55 Подноготная челове-
чества. Люди и металл 
(12+)

18.20 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

18.45 Авантюра века. Полёт Ру-
ста в Москву (12+)

19.35 Рождение  империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм второй (12+)

20.30 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

21.25 Китай. Запретный го-
род. Правление налож-
ницы (12+)

22.25 Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасни-
ков (12+)

23.15 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

00.10, 09.05 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

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

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

03.05 Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени. 
Фильм второй (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 «Ангелина» (12+)
00.30 Т/с «Я всё преодолею» 

(12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/ф «Повелители» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Эффект Бо-

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

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

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Хэллоу, раша! (16+)
18.30 Д/ф «Как оно есть» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МГЛА» 

(16+)
03.30 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, 18.00 Д/с 
«Гадалка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
20.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)
23.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
0 2 . 3 0  Х / ф  « К У Л Л -

ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
04.15 Анимационный фильм 

«Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

05.30, 06.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы (16+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
10.50, 14.20 Т/с «Розыск» 

(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, 08.15 Х/ф «ВАС ОЖИ-

ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (12+)

01.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)

03.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(12+)

06.20 Держись, шоубиз! (16+)
06.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
09.45 М/ф (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Зыкина: 

Опустела без тебя зем-
ля...» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

12.30 Идеальный ремонт (6+)
13.30 Живая жизнь (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
17.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-

КАЛИПСИС» (16+)
23.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир

02.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
(16+)

04.10 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ - 2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)

19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 2» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 3» (12+)

23.05 Дело было вечером (16+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.05 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: «Кар-

та как улика» (16+)
11.35 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Тре-
тий Рейх в наркотическом 
дурмане» (12+)

12.30 Легенды музыки: «Исто-
рия гимна СССР и РФ» 
(6+)

13.15 Последний день: «Арутюн 
Акопян» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ва-
лерий Гаркалин» (6+)

14.55 Специальный репортаж 
(12+)

15.15 Д/с «Кронштадт 1921» 
(16+)

17.25, 18.25 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)

03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (0+)

04.25 Д/ф «Россия и Китай: 
Путь через века» (6+)

НТВ

05.05 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)

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: «Сер-

гей Селин» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Группа «Несчаст-
ный случай» (16+)

01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Македония 
- Польша (0+)

14.00, 16.10, 18.45, 21.55, 
01.35 Новости

14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Болга-
рия (0+)

16.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Дания - Ирлан-
дия (0+)

18.15 Играем за вас (12+)
18.50, 05.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция

22.00 Специальный репортаж: 
«Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

22.30, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Финляндия - Бос-
ния и Герцеговина. Пря-
мая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Фран-
ция. Прямая трансляция

03.40 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Прямая транс-
ляция

05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация (0+)

06.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США 
(0+)

08.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00, 00.20 Х/ф «НЕМНОЖ-

КО ЖЕНАТЫ» (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
20.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
22.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 

3» (16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 Выходные на колёсах 

(6+)
07.35 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Т/с «Когда возвра-

щается прошлое» (16+)
17.20 Т/с «Последний ход коро-

левы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Украина. Грабли для 
президента» (16+)

03.40 90-е: «Сумасшедший биз-
нес» (16+)

04.30 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 М/ф
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 Передвижники: «Вален-

тин Серов»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор: 

«Рисовать нельзя за-
красить»

13.05, 01.10 Д/с «Дикие Га-
лапагосы: «В объятиях 
океана»

13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Об-

разцовой» в честь Фран-
ко Дзеффирелли

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»

19.10 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Государство Само. 
Первое славянское»

19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

21.30 Д/с «Мечты о будущем: 
«Транспорт будущего»

22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»

02.00 Искатели: «Сокровища 
атамана Кудеяра»

ОТР

09.00, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Александр 
Молочников» (12+)

09.45 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» (12+)

10.35, 03.25 Х/ф «ПРОВОДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30, 16.45 Среда обитания 

(12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.55 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.20 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.00 Регион. Самарская об-
ласть (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Версия - 2» 

(12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
00.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА» (0+)
01.35 Юбилейный вечер Евге-

ния Доги «Диалоги люб-
ви» (12+)

04.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (6+)

06.35 Д/с «Легенды Крыма: 
«Берег здоровья» (12+)

07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-

БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Т/с «Провинциальная Ма-

донна» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

ИЮНЬ

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

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

лама. Хранитель звезд-
ных тайн» (16+)

10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 
«Клубничный рай» (18+)

12.30  Х/ф  «ФАНТОЦЦИ» 
(16+)

14.30, 21.50 Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в футля-
ре» (16+)

15.30 И в шутку, и всерьез 
(16+)

16.30, 17.30 Т/с «Жгучая 
месть» (16+)

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

ВАЕТ ЛОЖЬ» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров (16+)
05.50 Королева красоты (16+)
06.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
08.35 Т/с «Ромашка, кактус, 

маргаритка» (16+)
10.30 Т/с «Мой любимый папа» 

(16+)
18.00 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
22.15 Т/с «Кафе на Садовой» 

(16+)
02.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.25 Секретные материалы 

(16+)
12.00 Любовь без границ (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Рожденные в СССР (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.15 Т/с «Отте-

пель» (16+)
05.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (6+)
07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 

(12+)

РЕН

05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)

05.10, 16.20, 02.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «КТО Я?» (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: «Засекречен-
ные списки. На всю го-
лову! Слабоумие или от-
вага?» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)

22.20  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

00.15  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД -КАНЬОНА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.45, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное

ИСТОРИЯ

10.00, 18.50, 03.40, 07.40 
Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм пер-
вый (12+)

10.50, 19.45, 04.30, 08.25 
Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм вто-
рой (12+)

11.45, 20.30, 05.20 Личное. 
Валентин Смирнитский 
(12+)

12.30, 21.20, 06.05 Подногот-
ная человечества. Люди 
и звери (16+)

12.55, 21.45, 06.30 Подногот-
ная человечества. Сила 
информации (16+)

13.20, 22.10 Время России 
(12+)

14.45, 23.30 Личное. Светлана 
Немоляева (12+)

15.15, 00.00, 06.50 Людми-
ла Зыкина. Бриллианты 
одиночества (12+)

16.05, 00.55 Второе открытие 
Ангкора (12+)

17.05, 01.55, 09.15 Главный 
индеец Страны Советов. 
Гойко Митич (12+)

18.00, 02.50 Открытия древно-
сти. Рекордсмены из про-
шлого (12+)

ЧЕ

07.00, 06.00 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА» - 2» (16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
18.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
21.00, 05.30 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

Суббота, 8 июня

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

08.00, 01.05 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, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
02.30, 03.25, 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.

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 06.15, 
11.00, 12.00, 12.55 М/ф 
(6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 М/ф 
(0+)

16.20 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» 
(6+)

18.10 Анимационный фильм 
«Тарзан - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

21.10, 02.35 Х/ф «ТАЙНА МУ-
НАКРА» (6+)

23.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

04.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ» (12+)

06.15, 06.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)



N 41
30 мая 2019 г.

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

22 Воскресенье, 9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 03.20 Давай поженим-
ся! (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.00 Д/ф «Леонид Филатов: 

Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Ледниковый период. 

Дети. Финал (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр (16+)
23.40 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Дело было вечером (16+)
11.20 Анимационный фильм 

«Би Муви: Медовый за-
говор» (0+)

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)

15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 2» (12+)

16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 3» (12+)

18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ  БИТВА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

23.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.40  Х/ф  «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

04.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)

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: 
«Планета Спорт. Темная 
сторона» (12+)

12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» (12+)
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 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» (12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30 Комеди 
Клаб (16+)

20.30 Школа экстрасенсов. Фи-
нал (16+)

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.50, 04.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ПЁС» (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
11.00 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» (16+)
15.00 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
05.20 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
17.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

04.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
05.45 Анимационный фильм 

«Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Валерий 

Баринов и Тамара Сёми-
на» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Батальон» (16+)
00.20 Д/ф «НТВ-видение. «Раз-

ворот над Атлантикой» 
(16+)

01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - 
Германия (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Казах-
стан (0+)

14.00, 16.10, 19.25, 23.15, 
01.00 Новости

14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Греция - Ита-
лия (0+)

16.15 Специальный репортаж: 
«Лига наций. Live» (12+)

16.35 Специальный репортаж: 
«Легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

17.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-
Марино (0+)

19.05 Специальный репортаж: 
«Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)

19.30, 01.05, 03.40 Все на Матч!
20.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция

23.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона (16+)

01.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

04.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады (0+)

06.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Финал (0+)

08.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 06.15, 11.00, 
12.00, 12.55 М/ф (6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30 М/ф (0+)

16.25 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

23.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)

08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Пры-
гунов (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Неизвестные бра-
ки звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

16.40 Прощание: «Юрий Бога-
тырёв» (16+)

17.35 Т/с «Уроки счастья» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «Огненный ан-

гел» (12+)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц: 

«Аристократы  неба . 
Орланы»

14.00 Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский

14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире: 
«Скафандр Чертовского»

17.30 Линия жизни: «К 90-летию 
с о  д н я  р о ж д е н и я 
Людмилы Зыкиной»

18.20  Концерт  Людмилы 
Зыкиной. Запись 1989 
года

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50  Шедевры  мирового 

музыкального театра. 
Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монасты-
ре»

ОТР

09.00, 15.10, 23.45 Моя исто-
рия:  «Борис  Титов» 
(12+)

09.45, 15.50 Д/ф «Старики-
разбойники» (12+)

10.35, 05.10 Юбилейный ве-
чер Евгения Доги «Диа-
логи любви» (12+)

12.30 Среда обитания (12+)
12.40, 20.40 Д/с «Легенды 

Крыма: «Берег здоро-
вья» (12+)

13.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» (0+)

14.45 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Версия - 2» 

(12+)
20.15 Фигура речи (12+)
21.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.25 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.25 Т/с «Русский дубль» 

(12+)
02.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» (6+)
04.00 Д/с «Тайны развед-

ки: «Открытое сердце» 
(12+)

07.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА» (0+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.20 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
13.25 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Т/с «По щучьему веле-

нию» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест» (12+)

03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 М/ф (6+)
09.00, 14.30, 18.30 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Клубничный 

рай» (18+)
12.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
15.30 И в шутку, и всерьез 

(16+)
16.30, 17.30, 00.00, 00.45 Т/с 

«Жгучая месть» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(18+)

23.10 М/ф
03.10 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, 05.00 Т/с 

«Жить с начала» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
08.00 Т/с «Оттепель» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.50, 03.40, 07.15 
Время России (12+)

11.20, 20.10, 05.30 Личное. 
Светлана  Немоляева 
(12+)

11.55, 20.45, 05.00, 08.30 
Людмила Зыкина. Брил-
лианты  одиночества 
(12+)

12.45, 21.35, 06.20 Второе от-
крытие Ангкора (12+)

13.50, 22.40 Главный индеец 
Страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

14.40, 23.30 Открытия древно-
сти. Рекордсмены из про-
шлого (12+)

15.35, 00.20 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
первый (12+)

16.20, 01.10 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
второй (12+)

17.15, 02.00, 09.10 Личное. 
Валентин Смирнитский 
(12+)

18.00, 02.50 Подноготная че-
ловечества. Люди и зве-
ри (16+)

18.25, 03.15 Подноготная чело-
вечества. Сила информа-
ции (16+)

РЕН

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

07.50  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД -КАНЬОНА» 
(16+)

09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)

15.00  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)

18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: Легенды миро-

вой музыки: «Green Day. 
Bullet in a Bible» (16+)

01.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.20 Т/с «След» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Юрий 

Стоянов. Что такое сча-
стье» (16+)

10.00, 10.55 Т/с «Чужой рай-
он - 2» (16+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.05, 23.00 Т/с 
«Чужой район - 3» (16+)

23.55  Х/ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

03.05 Большая разница (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, 14.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
21.00 Agent Show (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050» (16+)
00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО» (16+)
01.40 Т/с «Сотня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
06.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
07.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
09.35 Т/с «Мама будет против» 

(16+)
14.00 Т/с «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
18.00 Т/с «Раненое сердце» 

(16+)
21.50 Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
01.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)



N 41,
30 мая 2019 г. 23ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ
О результатах деятельности автономного учреждения Кемеровской области 2018 г.

Автономное учреждение Кемеровской области «Междуреченский лесхоз»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Полное наименование 
учреждения

Автономное учреждение Кемеровской области «Междуреченский лесхоз»

2 Дата гос регистрации 14 марта 2012г
3 ОГРН 1124214000129
4 ИНН/КПП 4214033995/421401001
5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС №8 по Кемеровской области
6 Код по ОКПО 82739574
7 Код по ОКВЭД 02.40.1
8 Основные виды деятельности 1. Осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, противопожарное обустройство территории лесного 

фонда, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.
2.Организация работы пунктов диспетчерского управления по борьбе с лесными пожарами, передача 
оперативной информации о лесных пожарах.
3.Проведение противопожарной пропаганды и профилактических мероприятий для предотвращения 
возникновения лесных пожаров.
4.Содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, формирование запасов ГСМ. 
5.Участие в разработке и внедрении региональных систем мониторинга, лесопожарной обстановки и новых 
технологий тушения лесных пожаров.
6.Воспроизводство лесов, заготовка лесных семян, выращивание посадочного материала лесных культур.
7.Проведение мероприятий по лесопатологическому мониторингу и лесопатологическому обследованию 
состояния лесов.
8.Осуществление работ по отводу и таксации лесосек.
9. Уход за лесами, проведение мероприятий по повышению продуктивности лесов.
10.Организация и проведение семинаров, учебно-консультационных и иных мероприятий.

9 Перечень разреш.документов Устав
10 Информация об исполнении 

задания учредителя
За 2018 г. выполнено в соответствии с заданием учредителя:
- устройство противопожарных мин. полос - 50 км;
- уход за противопожарными мин. полосами - 100 км;
- мониторинг пожарной опасности - 27868 га; 
- установка аншлагов на противопожарную тематику - 3 шт;
- лесопатологические обследования - 589,2 га; 
- искусственное лесовосстановление (руч. способом) - 4 га
- агротехнический уход за лесными культурами – 49,2 га
- дополнение лесных культур - 9 га;
- обработка почвы (прокладка полос с расчисткой) - 2 га;
- уход за лесами (осветление) - 43 га;
- отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - 43 га;
- отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений - 95 га.

11 Объем фин. обеспечения т.р                                                    1 177,3
12 Прибыль оказ.  платных  

услуг т.р
                                                   1 319,8

13 Юридический адрес 652870 Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Усинская, 27
14 Телефон (факс) 83847564647 факс 83847564625
15 Адрес эл. почты mgdles@mail.ru

Раздел 2.Результат деятельности учреждения

Код
Стр

Наименование показателя На 01.01.2019 На 01.01.2018 Изменение(тыс.руб)

2.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

16140,26 16150,65 -10,39 

2.2 Дебиторская задолженность 2420,91 2165,0 255,91

2.3 Кредиторская задолженность 87,89 0,0 +87,89
2.5 Общая сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг 
(выполнения работ) в т.ч.

10784,70 13460,6 -2675,9

Руководитель Т.В. Омельченко.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу № 
А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акцио-
нерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 652873, Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН 
4214999274, ОГРН 1144200001109 (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения первых электронных тор-
гов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финансовой органи-
зации (сообщение 77032945159 в газете «Коммерсантъ» от 23 марта 
2019 г. № 51 (6531)), проведенных 21 мая 2019 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-

ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». 
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходи-

мые сведения определены в сообщении о проведении торгов. 

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 22 (425), 
опубликованы следующие 

документы:
Р Е Ш Е Н И Е  № 52 от 27 мая 2019 

года принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского окру-
га 23 мая 2019 года «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 
2018 год»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 от 27 мая 2019 
года принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
23 мая 2019 года «Об исполнении отдель-
ных Указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года»;

Р Е Ш Е Н И Е    № 54 от 27 мая 2019 
года принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
23 мая 2019 года «О приведении размера 
платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с установленным  предель-
ным  индексом изменения  размера пла-

ты  граждан за коммунальные  услуги»;
Р Е Ш Е Н И Е  № 55 от 27 мая 2019 

года  принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
23 мая 2019 года «О внесении дополне-
ний в решение Совета народных депута-
тов Междуреченского городского окру-
га от 14.06.2018. № 362  «Об установле-
нии размера платы населения за жилое 
помещение»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1108-п от 
21.05.2019 «О порядке формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опу-
бликования перечня муниципального 
имущества Междуреченского городского 
округа, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1124-п от 
23.05.2019  Об утверждении Положения 
о проведении водного этнофестиваля «Ле-
генды Томусы».
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Уважаемые родители, если вы планируете 
оздоровление ребенка в летних оздоровитель-
ных учреждениях Междуреченска или за пре-
делами города, необходимо заранее обратить-
ся в детскую поликлинику для подготовки ме-
дицинских документов: 

1. сертификат профилактических прививок мож-
но получить или продлить уже с 20 мая  независимо 
от даты заезда, по адресу: пр. Строителей, 37 (вход 
со стороны двора), в педиатрическом отделении дет-
ской поликлиники ежедневно кроме субботы и вос-
кресенья с 8.00 до 12.00; 

2. анализ соскоб на энтеробиоз (действителен в 
течение 1 месяца) сдается в лаборатории по месту 
жительства по направлению от участкового врача-
педиатра; 

3. сведения об эпидемическом окружении (ка-
рантинная справка) выдаются в детских поликлини-
ках по месту жительства, действительны в течение 
3 дней. Осмотр на педикулез и чесотку проводится 
при выезде в санатории и лагеря санаторного типа у 
врача-дерматолога по пр. 50 лет Комсомола, 9, в дру-
гие летние оздоровительные учреждения — у участ-
кового врача-педиатра по месту жительства, резуль-
тат (справка) действителен в течение 3 дней. 

Оформление медицинских документов про-
изводится по следующим адресам: 

 — Детская поликлиника, пр. Шахтеров, 27: ка-
бинет доврачебного приема № 5 с 8.00 до 11.00 или 
у участкового врача-педиатра по месту жительства, 
по записи. 

 — Филиал детской поликлиники, пр. Строителей, 
37: кабинет доврачебного приема № 3 в понедель-
ник, среду, пятницу с 10.00 до 12.00 без записи (на-
правление на анализ соскоб на энтеробиоз, заполне-
ние бланка добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, оформление формы 079/у в лагеря 
«Звездочка», «Светлячок», «Чайка», «Ратник», вы-
дача справок в лагеря дневного пребывания (на базе 
школ),  кабинет № 24 (в дни работы медкомиссии 
перед заездом, информация в регистратуре) выдача 
справок в пришкольные лагеря, оформление формы 
079/у в лагеря «Звездочка», «Светлячок», «Чайка», 
«Ратник» и формы 076/у (санаторно-курортная кар-
та)  или у участкового врача-педиатра по месту жи-
тельства, по записи. 

Для оформления ребенка в санатории и са-
наторные лагеря (в том числе «Солнечный», 
«Романтика») требуются: 

1. Санаторно-курортная карта (форма 076/у). 
2. Амбулаторная карта (форма 112 или «История 

развития ребенка»). 
3. Анализ соскоб на энтеробиоз (действителен в 

течение 1 месяца). 
4. Справка  от врача-дерматолога  за  3 дня до 

отъезда (пр. 50 лет Комсомола, 9). 

В большинстве случаев дети 
получают тяжелые поврежде-
ния, которые сопровождают-
ся черепно-мозговыми травма-
ми, повреждением централь-
ной нервной системы, конеч-
ностей, костей, внутренних ор-
ганов (разрывом печени и се-
лезенки), что требует длитель-
ного лечения и восстановле-
ния, которое может продол-
жаться неделями, а то и меся-
цами. Иногда ребенок так и не 
может полностью восстановить 
здоровье и остается инвалидом 
на всю жизнь. Нередки случаи, 
когда ребенок умирает на ме-
сте или по дороге в больницу. 
В очень редких случаях ребе-
нок получает только ушибы от 
падения.

Как мы уже сообщали, 11 
мая в Междуреченске из окна 
первого этажа  дома по улице 
Лукиянова выпал ребенок 2015 
года рождения. Несмотря на 
небольшую высоту, травмиро-
вался, ему сделана операция.

Травматологи Междуречен-
ска еще раз  предостерегают 
родителей:  не оставляйте де-
тей без присмотра в комнатах 
с открытыми окнами и на бал-
конах даже на короткий срок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАСПАХНУТАЯ РАСПАХНУТАЯ 
ЛОВУШКАЛОВУШКА

Ежегодно с  установлением теплых погожих 
дней отмечается рост числа несчастных случаев, 
которые связаны с выпадением маленьких детей, 
особенно, в возрасте от 3 до 7 лет, из окон. 

ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  НЕ-
СЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, СВЯЗАН-
НОГО С ПАДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
ИЗ ОКНА, НЕОБХОДИМО ПРИ-
ДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРАВИЛ...

  Открывая окна в квар-
тире и проветривая поме-
щение, убедитесь, что ребе-
нок при этом находится под 
присмотром.

  Во время проветривания 
открывайте фрамуги и форточ-
ки. Если вы все же открывае-
те окно, то не открывайте его 
больше чем на 10 см, для этой 
цели поставьте ограничители.

 Не разрешайте ребен-
ку выходить на балкон без 
сопровождения взрослых.

  Никогда не оставляй-
те спящего ребенка одного в 
квартире. Малыш может про-
снуться и полезть к открыто-
му окну.

 Отодвиньте всю ме-
бель, включая кровати, от 
окон. Это поможет предот-
вратить случайное попада-
ние малыша на подоконник.

 Не показывайте ребен-
ку, как открывается окно. Чем 
позднее он научится открывать 
окно самостоятельно, тем бо-
лее безопасным будет его пре-
бывание в квартире.

 Не учите ребенка под-
ставлять под ноги стул или 
иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно или за-
глянуть на улицу с балко-
на. Впоследствии, действуя 
подобным образом, он мо-
жет слишком сильно высу-
нуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона).

  Большую опасность пред-
ставляют москитные сетки: ре-
бенок видит некое препятствие 
впереди, уверенно опирает-
ся на него и в результате мо-
жет выпасть вместе с сеткой, 
которая не рассчитана на вес 
даже  крохотного годовалого 
малыша.

 Если ребенок 5-7 лет 
боится оставаться в кварти-
ре один, не оставляйте его 
даже на короткое время. 
Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно 
или с балкона, надеясь уви-
деть родителей, что может 
повлечь их падение.
БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ 
В ЛАГЕРЬ ОТДЫХА

ПАМЯТКА

5. Справка  об эпидемическом окружении (ка-
рантинная справка) от врача-педиатра за 3 дня до 
отъезда. 

6. Сертификат профилактических прививок све-
ренный (получают в педиатрическом отделении дет-
ской поликлиники, пр. Строителей, 37, вход со дво-
ра) за 1 месяц до отъезда) и его копия. 

7. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. 

8. Страховой медицинский полис и его копия. 
9. Путевка (при наличии). 
Для оформления ребенка в летние загород-

ные оздоровительные учреждения («Чайка», 
«Звездочка», «Светлячок», «Ратник» и дру-
гие) требуются: 

1. Справка (форма 079/у). 
2. Амбулаторная карта (форма 112 или «История 

развития ребенка»). 
3. Анализ соскоб на энтеробиоз (действителен в 

течение 1 месяца). 
4. Справка  от  врача-дерматолога  за 3 дня до 

отъезда (пр. 50 лет Комсомола, 9). 
5. Справка  об эпидемическом окружении (ка-

рантинная справка) от врача-педиатра за 3 дня до 
отъезда. 

6. Сертификат профилактических прививок, све-
ренный (получают в педиатрическом отделении дет-
ской поликлиники, пр. Строителей, 37, вход со дво-
ра) за 1 месяц до отъезда и его копия. 

7. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. 

8. Страховой медицинский полис и его копия. 
9. Путевка (при наличии). 
Оформлению в лагерь «Ратник» и другие 

спортивные, палаточные лагеря подлежат дети 
I и II группы здоровья. 

Вакцинация от клещевого энцефалита (3 привив-
ки и более) обязательна для всех передвижных па-
латочных лагерей (походы на Поднебесные Зубья, 
приют «Глухариный» и другие)! 

В связи с тем, что территория Междуреченска яв-
ляется эндемичной территорией по клещевому энце-
фалиту, при оформлении в летние загородные оздо-
ровительные учреждения рекомендовано иметь при-
вивки против клещевого энцефалита. 

Для оформления ребенка в лагеря дневного 
пребывания (на базе школ) требуется: 

1.Справка от врача-педиатра за 3 дня до начала 
сезона с указанием диагноза, группы здоровья, физ-
культурной группы, отметки об эпидемиологическом 
окружении, осмотра на педикулез и чесотку. 

Администрация 
ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница».

На протяжении двух месяцев пациенты сами выбира-
ли лучших врачей, фельдшеров и медицинских сестер 
путем голосования. Свои анкеты горожане опускали в 
специальные ящики, которые были установлены в каж-
дом лечебном подразделении больницы.
И вот настала пора подвести итоги. Что же показало 

голосование?
Наибольшее число голосов набрали сотрудники амбулаторной 

службы. Это и понятно: через поликлиники проходит ежедневно 
гораздо больше пациентов, чем через стационарные отделения 
больницы. За некоторых специалистов поликлиник проголосо-
вало рекордное количество пациентов! Так, за врача-педиатра 
детской поликлиники Наталью Сергеевну Чиспиякову отдали 
свои голоса 117 междуреченцев. Не меньшую любовь и уваже-
ние выразили пациенты ОВП-5  своему фельдшеру Елене Дми-
триевне Шабалиной — 107 проголосовавших. 

Лучшими горожане считают также фельдшера поликлини-
ки Юлию Владимировну Барданову, старшую медицинскую се-
стру ОВП-1 Наталью Викторовну Ярманову, медицинскую се-
стру процедурной ОВП-5 Ольгу Борисовну Солодову, медицин-
скую сестру поликлиники Зою Михайловну Плотникову и других.

Медсестра всегда ближе к пациенту, чем врач, наверное, 
поэтому многие  наши горожане при голосовании  отдали свое 
предпочтение именно тем, кто  ставит им уколы и капельницы, 
кто лечит и словом, и добрым отношением.

Среди врачей амбулаторного звена горожане отметили наи-
большим числом голосов Татьяну Васильевну Козыреву (ОВП-1),  
заведующую этой врачебной практикой Ольгу Владимировну 

Красносельскую, Марию Максимовну Башкатову (зав. дневным 
стационаром поликлиники), врача-невролога поликлиники Ва-
лентину Ивановну Трунову, врача ОВП-5 Надежду Михайлов-
ну Кузнецову и заведующую Елену Геннадьевну Морковкину, 
врача-невролога филиала поликлиники Наталью Александров-
ну Маткину, врачей-педиатров Татьяну Алексеевну Данилову, 
Татьяну Владимировну Крюкову, Елену Викторовну Попову, Та-
тьяну Васильевну Дейле, врача-травматолога  травмпункта (за-
ведующий) Алексея Владимировича Горшкова, врача-терапевта 
филиала поликлиники Романа Борисовича Гинзбурга, врача-
ревматолога поликлиники Татьяну Ивановну Подобед.

Из врачей стационарных отделений больницы в особом по-
чете у горожан оказались врач-хирург-стоматолог Елена Нико-
лаевна Калашникова и врач-гинеколог гинекологического отде-
ления  Светлана Анатольевна Чистякова  (за них отдано боль-
шее число  голосов),  врач-нейрохирург травматологическо-
го отделения Олег Анатольевич Шигин, неонатолог родильно-
го отделения Светлана Юрьевна Здоровцева, заведующий ги-
некологическим отделением Сурен Левонович Татевосян, хи-
рург хирургического отделения Владимир Васильевич Ташлы-
ков. Причем заслуженному врачу России В.В. Ташлыкову бла-
годарные пациенты вместе со своими голосами к анкете при-
кладывают  даже стихи.

По итогам народного голосования к Дню медицинского ра-
ботника лучшие врачи получат благодарность главы городско-
го округа и премии. Но, думается,  главной наградой им станет 
любовь и признание их многочисленных пациентов.

Людмила  ХУДИК.

ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ «СПАСИБО, ДОКТОР!»
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По горизонтали:
1. Башня, колонна. 7. Сварливая дворняжка. 10. 

«Озверин» для Леопольда. 11. Стая бездомных собак. 
12. Этап «в шаге от победы». 13. Молодёжь, выбрав-
шая пепси, в глазах поколения, выбравшего комсомоль-
ские песни. 14. Имя принцессы, погибшей в тоннеле. 
17. «Уоки-токи» постового. 20. Бродяга в зоне. 24. Юж-
ный лесной орех. 25. Объединение людей для совмест-
ной работы. 26. Междугородний ... . 27. Танцующий че-
ловек. 28. Сборник арабских сказок «... и одна ночь». 
29. Российский режиссёр, постановщик фильма «Трид-
цать три». 30. У какого африканского государства сто-
лица Луанда? 31. Сплошной покров. 32. «Цитрусовое» 
оружие. 36. Корка апельсина. 39. Курьер от Бога. 42. 
Фильм Ридли Скотта, получивший «Оскара» в номина-
ции «Лучший фильм 2000 года». 43. Ученик, шаливший 
всю «Большую перемену». 44. Мера дров. 45. Работни-
ца, не разгибающая спины. 46. Столько, сколько поло-
жено. 47. Забываемое депутатом поручение электората.

По вертикали:
1. Жилец из квартиры напротив. 2. Августейшая ... 

. 3. Деревянный подголовник. 4. Предел похудения. 
5. Самоволка у гражданских. 6. Изучение содержания 
книги. 7. Крутильщик баранки. 8. Терновый ... . 9. В 
Каннах Современный Дворец фестивалей окружает ... 
Звезд, где по традиции, знаменитые артисты оставля-
ют отпечатки своих ладоней. 15. Крайнее удивление. 

16. Неважнецкий надзор. 18. Внутреннее помещение 
транспортного средства. 19. Испускание лучей. 20. Пе-
репалка с битьём посуды. 21. Слово-противоречие. 22. 
Русский философ Сухово-... . 23. Неловкий, неуклю-
жий человек. 33. Марка автобусов, получившая имя 
воздухоплавателя-неудачника. 34. Военный со звёзда-
ми на погонах. 35. Имя французской актрисы Денёв. 36. 
Национальность Будулая. 37. Старинная восточная зо-
лотая монета. 38. Как звали женщину, которая произве-
ла на свет сразу десять негритят? 39. Верёвка с петлёй 
для ловли животных. 40. Имя шоумена Харламова. 41. 
Мучное помещение.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
3. Букашка. 9. Кураре. 10. Трубач. 11. Стройка. 

12. Валдис. 13. Магний. 14. Околица. 15. Кидман. 18. 
Ночлег. 22. Влага. 25. Штабель. 26. Зелёнка. 27. Юно-
ша. 28. Тренинг. 29. Решётка. 30. Астат. 33. Авраам. 
37. Лайкра. 40. Иваново. 41. Тротил. 42. Пугало. 43. 
Обирала. 44. Днестр. 45. Торшер. 46. Донцова.

По вертикали:
1. Цунами. 2. Тандем. 3. Бессон. 4. Кэрролл. 5. 

Шейпинг. 6. Атаман. 7. Сургуч. 8. Галифе. 15. Кушет-
ка. 16. Диаметр. 17. Америка. 19. Оплошка. 20. Луна-
тик. 21. Граната. 22. Вьюга. 23. Апорт. 24. Азарт. 31. 
Стадион. 32. Авокадо. 34. Ворона. 35. Артист. 36. Ми-
лорд. 37. Лопата. 38. Йогурт. 39. Рельеф.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Удача будет способствовать 
вам во всем, за что вы возь-
метесь на этой неделе. Есть 
указания на позитивные на-
чала во всех сферах вашей 
жизни. Независимо от того, насколько 
сложными окажутся стоящие перед ва-
ми задачи, вы уверенно примите вызо-
вы и успешно продолжите свой путь к 
цели. Это подходящее время, чтобы раз-
решить все накопившиеся разногласия 
с близкими или друзьями. Благоприят-
ные дни: 5, 9. Менее благоприятный: 3.

СКОРПИОН (24.10 - 11.22). 
Планеты предупреждают о 
весьма непростой неделе, ког-
да трудности и неудачи могут 
вызвать у вас подавленность 
и расстройство. Не торопите 

события и не ждите сиюминутных ре-
зультатов, проявляйте такт и диплома-
тичность в разговорах. Терпение – вот 
ваш козырь. Помните: эмоциональные 
проблемы существуют только в вашей 
голове. Благоприятные дни: 3, 9. Менее 
благоприятный: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Многие из вас окажутся 
эмоционально уязвимыми 
из-за проблем в личных де-
лах. Старайтесь отвлекать-
ся от них работой, чтобы не 
создать трудностей и здесь. Тем более, 
что ваши личные проблемы будут лег-
ко решаемы, а возможности улучшить 
финансовое состояние  и карьеру упу-
скать нельзя. Предприниматели в этот 
период могут обзавестись новыми вы-
годными связями. Благоприятные дни: 
5, 8. Менее благоприятный: 3.
 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Фортуна будет на вашей сто-
роне. В трудовой сфере по-
явится возможность вопло-
тить в жизнь свои новатор-
ские идеи и проявить самые 
лучшие способности. Вы будете воз-
награждены сторицей за усилия. Един-
ственное, чего стоит опасаться, - это 
зависть некоторых коллег. Общайтесь с 
ними с тактом и дипломатией. На лич-
ном фронте одиноким «светят» роман-
тические отношения. Благоприятные 
дни: 3, 9. Менее благоприятный: 5.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Положительная неделя ожи-
дает большинство из вас. 
Прогресс во всех сферах 
жизни даст вам много при-
чин для радости. На рабочем 

фронте особенные успехи обещаны тем, 
кто занят каким-либо видом творчества. 
На финансовом фронте закладывай-
те основы для будущего материально-
го роста, а в бизнесе заключайте выгод-
ные сделки – успех рядом. В выходные, 
оставив все свои заботы, наслаждайтесь 
отдыхом. Благоприятные дни: 4, 8. Ме-
нее благоприятный: 6.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Проявляйте осторожность 
при решении финансовых 
вопросов, планируйте свой 
бюджет заранее. В професси-
ональной сфере осторожность тоже не 
помешает, когда вы общаетесь с колле-
гами, так как кое-кто из них может ис-
пользовать ваше случайное слово или 
действие, чтобы ухудшить ваш имидж. 
Держите в узде свой темперамент, да-
же если вас провоцируют. Некоторые 
семейные проблемы могут потребовать 
особого внимания. Благоприятные дни: 
3, 6. Менее благоприятный: 8.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Не-
деля обещает быть для вас 
весьма насыщенной как по-
зитивными, так и негатив-
ными событиями. На про-
фессиональном фронте вам, 
возможно, придется столкнуться с не-
которыми проблемами, связанными с 
выполнением сложных и срочных за-
дач. Не исключено, вам потребуется 
обновить свои навыки. Несмотря на за-
нятость, вы сможете поддерживать мир 
и гармонию в своем доме. Благоприят-
ные дни: 5, 8. Менее благоприятный: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Ваши 
основные заботы на этой не-
деле будут связаны с семьей 
и финансами. По возможности, 
умерьте свои запросы, чтобы 
не проделать дыру в бюджете. 

На личном фронте вы можете испыты-
вать чувство подавленности из-за кон-
фликта. Чтобы успокоиться, создайте 
вокруг себя некое защитное простран-
ство. Пока лучше воздержаться от но-
вых инвестиций. Благоприятные дни: 7, 
9. Менее благоприятный: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вас ждут позитивные из-
менения во всех сфе-
рах жизни. На финансо-
вом фронте и в бизнесе у 
вас, скорее всего, появится не один по-
вод для радости. Вы не из тех, кто легко 
отвлекается на мелочи, и это будет по-
лезным для выполнения задач. Ваш бы-
стрый темп жизни вскоре замедлится, и к 
вам придет чувство спокойствия и равно-
весия , что поможет решить все пробле-
мы в личных отношениях. Благоприят-
ные дни: 5, 9. Менее благоприятный: 7. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Будьте осторожны при ре-
шении финансовых во-
просов, предупреждают 
планеты, так как есть ука-

зание на материальные потери. Осо-
бенно это касается предпринимателей. 
На профессиональном фронте, скорее 
всего, вам нужно будет укладываться 
в сжатые сроки. При этом есть вероят-
ность того, что ваш труд не будет оце-
нен по достоинству. выглядит для вас 
вполне хорошо. Благоприятные дни: 6, 8. 
Менее благоприятный: 4.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
этот период перед вами 
могут открыться боль-
шие перспективы в пла-
не карьеры. В то же вре-
мя из-за влияния планет вам, вероят-
но, будет трудно сосредоточиться на 
чем-то важном. У бизнесменов появит-
ся шанс получить выгодные предложе-
ния и заключить долгосрочные сделки. 
Тем не менее пока воздержитесь от ин-
вестирования любых новых предприя-
тий или проектов. Благоприятные дни: 
4, 5. Менее благоприятный: 6.
 

ДЕВА (24.08 - 09,23). На 
этой неделе в профессио-
нальной сфере вы встретите 
как новые вызовы, так и но-
вые возможности подняться 
вверх по служебной лестни-
це. Путь наверх вам проло-
жат ваша уверенность, тру-

долюбие и упорство в достижении це-
ли. Предприниматели могут ждать ди-
видендов от инвестиций, сделанных в 
прошлом. Ваша личная жизнь в этот 
период обещает быть приятной и спо-
койной. Найдите возможность прове-
сти время в кругу семьи. Благоприят-
ные дни: 3, 6. Менее благоприятный: 5.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 03.06.19 г. 
                                                         по 09.06.2019 г.)
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НАЙДИ МЕНЯ, МАМА!
Уважаемые читатели! Сегодня мы вновь встреча-

емся с вами в рубрике «Найди меня, мама!». Зна-
комьтесь, перед вами Виктория и Евгения. Они раз-
ные по характеру, у каждой девочки свой жизнен-
ный опыт, но они очень нуждаются в домашнем те-
пле, внимании и заботе!

Виктории 16 лет. Она очень 
открытая, доброжелательная 
девочка. Вика весёлая, общи-
тельная, коммуникабельная, 
лёгкий и весёлый нрав позволя-
ет ей иметь много друзей. 

Обучается Виктория в 8-м 
классе. Она старательна, всег-
да опрятна, аккуратна, добро-
совестна в выполнении уроков 
и  поручений.

 Девочка — хорошая хозяй-
ка, с удовольствием занимает-
ся домашними делами, вника-
ет в основы ведения домашне-
го хозяйства, ей нравится гото-

вить разные блюда, наводить порядок.
Проявляет интерес к швейному мастерству и декоративно-

прикладному творчеству, любит рисовать. Мечтает о собствен-
ной дружной любящей семье.

Евгении 12 лет. Она жизне-
радостная, обаятельная, эмоци-
ональная девочка, легко адап-
тируется к новой обстановке. 

Хорошо учится, любозна-
тельная, с интересом и желани-
ем посещает школьные и внеш-
кольные занятия.

Любит петь, шить, рисовать. 
С интересом читает и рассматри-
вает журналы, знакомится с но-
выми книгами. 

Женя  учится в 5-м классе, 
ответственно относится к вы-
полнению домашнего задания. 
Она никогда не сидит без дела, 
принимает активное участие в 
мероприятиях и праздниках.  Любит трудиться, всем помогать. 

              УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Если у вас есть место в сердце и в доме, если вы не бо-

итесь возможных трудностей в воспитании детей, остав-
шихся без попечения родителей, вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: пр. 50 лет Ком-
сомола, 36а, каб. № 10, тел. 6-20-12. 
Эти и другие воспитанники с удовольствием погостят 

у вас в выходные или каникулярные дни.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1129-п
от 24.05.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Буриной Р.И, Кулаевой Л.П, Сав-

чука Я.П, Лонской В.П, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 26.04.2018. № 346, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Буриной Раисе 

Ильиничне  разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0201001:23, расположенном по 
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, СНТ «Ря-
бинушка», линия 3,    участок №3, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со сто-
роны линии с 4 до 0,9 м;

- проекту решения о предоставлении Кулаевой Людмиле 
Павловне  разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:2003009:37, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, СНТ имени газеты 
«Знамя шахтера», линия Садовая, участок №68а, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:2003009:43 с 4 до 2,6  м, со стороны ли-
нии Садовая с 4 до 3 м;

- проекту решения о предоставлении Савчуку Ярославу 
Петровичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:1801010:36, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Назасская, 
35в, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:1801010:37 с 4 до 1,5 метров;

- проекту решения о предоставлении Лонской Вален-
тине Петровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:2003019:29, расположенном 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, садовод-
ство «Калина красная 2»,    линия 10, участок №1, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны линии 10 с 4 до 2  метров, со сто-
роны другого проезда с 4 до 2,6м (далее по тексту – пу-
бличные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний – не более 
одного месяца с момента опубликования настоящего по-
становления до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3. С проектами, подлежащими рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также с информационными матери-
алами к ним в составе: схема планировочной организации 
земельного участка, общая пояснительная записка, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в 

разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Пу-
бличные слушания», в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городско-
го округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 30.05.2019 по 18.06.2019.  Посещение экспози-
ции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10    (с 
12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публич-
ных слушаний, по проектам, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, по информационным материа-
лам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе предста-
вить свои предложения и замечания, касающиеся про-
ектов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-
ниях, для включения их в протокол публичных слушаний 
в письменной форме, в том числе электронной, по адре-
су 652870, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проектов, а так-
же в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в пись-
менной форме, должны быть приложены копии документов: 
для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006       № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проектам направляют-
ся в срок до 18.06.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 18.06.2019 в 17.30 часов по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки провести публичные слушания в порядке, опре-
деленном решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

1 1 .  Отделу  информационных  т е хноло гий 
организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строитель-
ству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                       
В.Н. Чернов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 22.05.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – решение о предоставлении Со-
сниной Татьяне Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: садовый дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:2003019:687, расположенном по адресу: Ке-
меровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, СНТ «Калина 
красная-2» линия 6, участок № 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сто-
роны линии 6 с 4 (четырех) до 2 (двух) метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 21.05.2019.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в 

указанный срок не поступило
 
Вывод по результатам публичных слушаний: предоставить Сосниной Татьяне Никола-

евне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: садовый дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:2003019:687, расположенном по адресу: Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, город Междуреченск, СНТ «Калина красная-2» линия 6, уча-
сток № 3, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны линии 6 с 4 (четы-
рех) до 2 (двух) метров.

Председатель комиссии С.В. Перепилищенко.
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Участие приняли пред-
ставители  всех  отделений: 
эстрадного,  оркестрового,  
фортепианного,  отделения  
русских  народных  инстру-
ментов,   вокальные и ин-
струментальные  ансамбли,  
хоры,  оркестры,  лучшие  
ученики-победители  кон-
курсов и фестивалей. 
Всего  по  одному   «ко-

ронному»  номеру от раз-
новозрастных участников:  
от  малышей  до  выпуск-
ников  этого  года,  от  пе-
дагогических  ансамблей  
до  сводных детских хо-
ров,   по  одной  красочной  
пьесе  для разных  инстру-
ментальных  составов,  от 
дуэтов  до оркестров. Все-
го  по  чуть-чуть   —  самые 
характерные  музыкальные  
произведения  разных ком-
позиторов,  жанров,  сти-
лей,   направлений.   А  в 
итоге  получается  дол-
гий  концерт,   отражает-
ся  широкий  спектр  музы-
кальных  умений,  живое и 

ТОЧНОСТЬ —  ВЕЖЛИВОСТЬ  МУЗЫКАНТОВ! 
Считается,  что  уровень  развития  культуры  определяет  потенциал всего  
общества.  В  этой связи  хотелось бы взять  за точку  отсчета  одно из самых 
ярких  событий в жизни музыкальной  школы № 24,  отчетный  концерт,  
который  состоялся  17 мая в ДК  «Распадский».  

прихотливое  разнообра-
зие  в  выборе  репертуа-
ра.  Ярким пунктиром   обо-
значен   сам  захватываю-
щий  процесс  музыкаль-
ного образования,  разви-
тия, роста.  Самые запо-
минающиеся  выступле-
ния  —  это  великолепный  
Иван Казаков за роялем,  
исполняющий  Рахманино-
ва,  и  фортепианное  трио  
«Экстра-трио-плюс».  Это  
неотразимый струнный ан-
самбль «Виола», и  квартет 
под руководством Светла-
ны Поликарповой,   испол-
нивший «Палладио» Кар-
ла  Дженкинса.  Педагоги-
ческий  ансамбль «Созвез-
дие» с  пронзительной  пес-
ней  «Улетели журавли».  
Ансамбль «Ассорти» с  тон-
кой многоголосой прора-
боткой  песни «Тайна  моя  
девичья». 
Ближе  к  финалу   вся  

полифония,  словно  по за-
конам  симфонии,  собира-
ется   в  мощные  гармониче-

ские аккорды,  в  звучании 
оркестров  русских  народ-
ных  инструментов  и  свод-
ного  хора  средних  и стар-
ших  классов.   
Всего в концерте приня-

ли участие  около 300  вос-
питанников  школы. И все 
номера были лучшими в 
своем роде.
Уже  после  калейдоско-

пического  развития  со-
бытий  на сцене,  прихо-
дит  ощущение  определен-
ной  общности,  единения.  
И это не только   сплочен-
ность,  одухотворенность  
всего   коллектива  Дома  
музыки.   Возможно,  зри-
тель  улавливает  единые  
слагаемые и саму суть успе-
ха   для  каждого выступа-
ющего.  Ведь  трогательные  
крохи  — дошколята, стан-
цевавшие  с  игрушками  в 
руках,  — заслужили  ова-
ций  не меньше,  чем  при-
знанные корифеи!  
Я  бы определила эту 

суть  успеха  в  вокальном,  

инструментальном  испол-
нительстве  словом  «точ-
ность».

  В каждом музыкальном 
выступлении  были свои  
выразительность  и  чисто-
та интонирования, понима-
ние стиля,  культура зву-
ка,  культура сцены,  арти-
стизм…   Впечатляли  тех-
ника исполнения, уровень 
ансамблевой подготовки.   
Совершенно  органичной  
была  трактовка музыкаль-
ных произведений.   
В совокупности это и 

дает  т о ч н о е   соответ-
ствие воображаемому  иде-
алу (хотя, на то он и иде-

ал,  что в реальности недо-
стижим). 
Такая  точность  свой-

ственна творчеству каж-
дого большого музыканта, 
одинаково добросовестного  
как  в  построении  большой  
композиции,  так  и в отдел-
ке каждой «мелочи».  
В музыкальной  школе  

все начинается,  как из-
вестно,  с точности  попа-
дания  в ноты.   И вот весь 
этот  огромный труд,  от 
первых  верно  взятых  нот,  
через  бесчисленные  уроки 
и репетиции,  до отточенно-
сти    в  исполнении  каждо-
го  произведения,  собира-
ется  для  решения   глав-
ной  задачи  отчетного  кон-
церта:  создать  яркий,  эмо-
циональный,  шикарный  
праздник!  
Именно   на  большой  

сцене  в  ДК «Распадский»,  
с его   техническими  воз-
можностями для  создания  
шоу.  

 Поэтому  на  отчетный   
концерт   стремятся  попасть  
все:  даже те родители, ба-
бушки и дедушки,  которые 
часто  бывают  в  школе  и  
уже  знакомы  с  наработан-
ным    репертуаром.   
Можно сказать, коллек-

тив  Дома  музыки  умеет  
пробуждать  интерес и ува-
жение к вокальному, ин-
струментальному  исполни-
тельству.   

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.
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— Папочка, мама проси-
ла, чтобы ты ходил дома без 
тапочек, в одних носках. 

— Почему? 
— Она просила не гово-

рить тебе, для чего. Это наш 
с ней маленький секрет. 

— Ну, дочка, ну расска-
жи папе? 

— Ладно, уговорил! Она 
потеряла иголку и хочет ее 
найти. 

Самая большая ошибка 
женщины, когда в браке 
она пытается быть глав-
ной. Нужно быть не глав-
ной, а незаменимой!

Пью чай, на упаковке 
написано «По рецептам 
королевского двора» из-
готовитель г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сей-

час во Фрязино король?  

Мужик шумит у кассы: 
— Вы же сами только 

что сказали, что никогда 
в жизни не видели бумаж-
ки в 150 рублей. Так отку-
да же вы знаете, что она у 
меня фальшивая? 

Увидев на холодиль-
нике всего два магнити-
ка — из Магадана и Ворку-
ты, воры покормили кота 
и вымыли посуду. 

Не пришедшая на сви-
дание девушка может ис-
портить вам только настро-
ение, пришедшая — может 
испортить всю жизнь.  

— Никогда не забуду ту 
дискотеку, где я встретил-
ся с женой! 

— Было романтично? 
— Нет, очень неловко. 
Я-то думал, что она дома, 
с детьми! 

           
           anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по 

ул. Лукиянова (от пр. Шахтеров до ул. Вокзальной) с 20.05.2019 
г. по 20.08.2019 г. будет полностью перекрыто движение для 
автотранспорта на указанном участке. Просим автовладельцев 
быть 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 ГОРОЖАНЕ!
В целях оптимизации дорожного движения, а также для ис-

ключения причин и  условий возникновения ДТП на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения Междуре-
ченского городского округа с 10 июня на пр. 50 лет Комсомола 
в районе перекрёстка с улицей Космонавтов со стороны парка 
будут установлены дорожные знаки 5.14 «Полоса для маршрут-
ных транспортных средств».

Просим автовладельцев быть внимательными и осуществлять 
движение, руководствуясь дорожными знаками.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м в 
аренду для  ведения садоводства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, улица Чульжан, участок № 32 А. Образование земель-
ного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  зе-
мельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление 
со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды данного земельно-
го участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

И.о.  председателя
Комитета по управлению имуществом   И.С. Кислова.


