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ОТ ИСТОКОВ ОТ ИСТОКОВ 
ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ
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 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  — серьезная помощь 
С 1 января 2019 г. малоимущие  жители города могут получить социальную помощь в виде 

социального контракта. Заключение социального контракта направлено на оказание государ-
ственной помощи для выхода из трудной жизненной ситуации при помощи индивидуальной 
программы и социальной поддержки. 

Выделенная в виде социального контракта государственная помощь  может быть направлена на по-
иск работы;  прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального  обра-
зования; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного под-
собного хозяйства.

Предоставляемая сумма помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от 
ее финансового положения и возможностей, однако максимальный размер помощи за весь период дей-
ствия контракта ограничивается 50000 руб.

Чтобы заключить контракт, семья (гражданин) должна относиться к малоимущей. Это такая катего-
рия граждан, доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в нашем регионе на мо-
мент обращения.  Среднемесячный доход  на  члена семьи за последние  три месяца сравнивается  со 
средним прожиточным минимумом  в зависимости от социально-демографической категории (трудоспо-
собные взрослые, пенсионеры, дети). Для расчета учитываются все доходы.

Программа социальной адаптации утверждается на основании заявления на заключение социаль-
ного контракта, акта обследования  материально-бытового положения семьи, расчета дохода. Кон-
тракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев, окончательная длительность  обуславливается  со-
держанием программы.

По вопросам, связанным с заключением социального контракта, необходимо обращаться 
в управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа по адресу:    г. Междуреченск, ул. Космонавтов, дом 17,  каб. № 203,  телефон 4-29-
45. Приемные дни  — понедельник, вторник,  четверг с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).      

 Светлана ЧЕНЦОВА, начальник управления социальной защиты населения.              
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Конкурсную комиссию  возглав-
ляет член Союза художников 
России, руководитель творче-
ского объединения  «Кузнецкая 
слобода» Анатолий Думлер, оце-
нивать работы будут руководитель 
творческой студии «Мастерицы» 
Татьяна  Блохнина,  художник, 
скульптор, член  клуба художни-
ков «Колорит» Сергей  Власов, 
заместитель  директора художе-
ственной школы  по выставоч-
ной  деятельности  Ирина  Ток-
магашева,  руководитель город-
ского фотоклуба «Ракурс»  Ан-
дрей  Шпедт,  директор ДК «Же-
лезнодорожник» Лариса Турчук. 

Посетители выставочного зала 
смогут проголосовать  за  луч-
шую,  по  их мнению,  работу до 
25 июня.  Имена победителей, об-
ладателей  гран-при и  приза  зри-
тельских  симпатий  будут оглаше-
ны  на торжественном  подведении 
итогов 27 июня. 

ОТ ИСТОКОВ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Двенадцатый год подряд городской  выставочный  зал  проводит открытую 
выставку-конкурс «Мастер  — Золотые руки».  В этом году 42 мастера 
декоративно-прикладного  искусства  представили более 300 работ! Уже 
сложилось 10 номинаций в разных жанрах и технологиях творчества,  в  
которых предстоит определить  победителей.   

Первым зрителям,  прежде  все-
го школьникам,  на открытии вы-
ставки научный  сотрудник зала 
Дина Павлова подсказала,  в ка-
ком  русле  можно приложить  свои 
творческие силы   —  ведь вы-
ставки  всегда  вызывают  вдох-
новение!

 — Обратите  внимание на ра-
боты Надежды  Мориной. Это очень 
опытный художник,  мастер,  в 
прошлом  директор художествен-
ной  школы.  Серия панно в техни-
ке «холодный батик»   — пример и 
образец,  как можно в декоратив-
ном  ключе представить  наши  го-
родские  достопримечательности.  
Присмотритесь,  какие применены  
композиционные  ходы,  визуаль-
ные решения,  чтобы  представ-
ленное было узнаваемым  с  полу-
взгляда,  реалистичным и  декора-
тивным одновременно.    

Пусть творческая смелость,  
вкус, чувство  стиля и гармонии по-

могут вам  созда-
вать  свои суве-
ниры  к дню рож-
дения города. Но-
вых  всем идей и 
художественных  
открытий!  

 Сама Дина  
Николаевна  вы-
ступила как раз  
новатором,  авто-
ром  «непредска-
зуемых» работ.  
Прежде всего,  в  
технике  фьюзин-
га.  Ровно десять  
лет назад  Дина 
Павлова,  дизай-
нер по образова-
нию,   увлеклась  
технологией спе-
кания  кусочков  
цветного стек-
ла  в муфельной  
печи,  обучилась  
работе  с витра-
жами,  а затем  
прошла  в Санкт-
Петербурге  курс 
по работе с газо-
вой горелкой для 
плавления  стек-
ла.  И, всесто-
ронне подковав-

шись,  не остыла  к фьюзингу:  об 
этом свидетельствуют  декоратив-
ные панно: «День и Ночь»,  часы 
«Время Филина», «Сказочное зер-
кало» с жар-птицей, царевной и 
сказочным дубом  из цветных, как 
яркие леденцы,  «стекляшек».  
Стекло неподвластно времени, и 
вещи из него, если не разбить,  
вечны.  На другом  полюсе той 
же любви  к экспериментаторству    

—  искусство  эбру.  Зыбкий  ри-
сунок по воде (правда, уплотнен-
ной  экстрактом  гевеи)  цветны-
ми минеральными составами.  Де-
тей завораживает сам процесс,  а 
взрослые  стремятся  запечатлеть 
эффектный  результат  — роспись 
переводится на ткань или бумагу.  

Ну,  и  для комплекта  «экзо-
тики»   от  Дины Павловой,  вне 
конкурса   — технология «флюид  
арт».  Тоже  довольно  популярная  
интерьерная   абстракция,  кото-
рая «получается  почти  сама»  на 
основе смешивания  жидкого акри-
ла с добавлением  силикона.

 Экспозиция  занимает все воз-
можное  пространство зала, рас-
ставлены дополнительные столи-
ки, тумбы, есть этажерка и даже 
картинное  нагромождение чемо-
данов  для  кукол.  Целый  угол 
населен кукольным семейством 
Галины  Тарасовой под названием  
«У каждого  — свой  ангел!».  Ку-

клы,  конечно, —  самая «живая»  
часть творений на выставке. По-
любившиеся  публике кукольных  
дел  мастерицы  Арина Воронцо-
ва, Маргарита  Дашкова, Марга-
рита Тарская радуют новыми об-
разами  — от семейства Ежиков до 
Бабы Яги и Колдуньи. Переклика-
ются в  творческом  дуэте сказоч-
но декоративные куклы «Шорочка  
Шурочка»  Ольги Диль  и «Шорочка 
Людмила» Людмилы  Матвиенко. 

Очень  милы  создания, вязан-
ные крючком. Например, «Дом Гно-
ма» Натальи Шитиковой. Творение 
с юмором  — «Никогда  не  сдавай-
ся!» Елены Уфимцевой, повторяю-
щее известный рисунок, на кото-
ром   голова  лягушки уже  скры-
лась  в  клюве цапли, но... Назва-
ние работы внушает оптимизм!

Давно знакомы  публике  име-
на таких мастеров работы с дере-
вом,  как  Виктор Шваб, Анатолий  
Смолин,  Сергей Матусенко, Сер-

гей Лаушкин,  Владимир  Волоки-
тин. Каждый представил сувениры 
в своем духе: макет храма и рез-
ные шкатулки, скульптура  из  ке-
дра в этническом  ключе, предметы 
интерьера, корнепластика...

К  «настоящим  вещам» отно-
сится и  древнейший  пластический   
материал   всех  народов  —  гли-
на.   У Ирины  Кривинцовой это се-
рии дымковской  игрушки  — «Жи-
вотные», «Барыни»,  «Индюки».  У 
Татьяны  Тригуб   —  керамическое 
панно «Времена  года», грации в 
стиле арт нуво,  и  декоративные 
кружки из глины. У Лидии Кажар-
ской  — «текстильная  керамика». 

Впрочем, даже обычное папье-
маше (бумага и клей ПВА) в руках 
выдумщиков  превращается...  во 
что угодно, даже в отлитую из ме-
талла напольную вазу с чеканными  
узорами, как у Натальи  Зброжек.

Топиарии, кофейные деревья,   
шкатулки,   декупаж,   валяние из 
войлока,   бисероплетение,  вы-
шивка,  оригинальная  бижутерия,  
ностальгические и уютные вещицы 
для кухни,  для дома...  Все это бес-
конечное  разнообразие  и  мило-
та,  весь парад  фантазий  и уме-
ний авторов  весьма и весьма  при-
тягательны! 

Как заметил «резидент»  вы-
ставочного зала  Виктор Михайло-
вич Шваб, каждая выставка «Ма-
стер  — Золотые руки»  неповто-
рима,  а это значит, люди дума-
ют,  идут вперед в своих творче-
ских  поисках,  и наши глаза сно-
ва и снова будут расширяться от 
удивления и восхищения!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ТРАГЕДИЯ
4 июня 2019 года на шахте «Распадская» от удара отслоившимся ку-

ском породы погиб 35-летний горнорабочий очистного забоя. 
Шахта остановлена, добыча и проходка не ведутся. На месте рабо-

тают комиссия и следователи. Семье погибшего будет оказана вся не-
обходимая помощь. 
Соболезнования родственникам выражают Распадская угольная ком-

пания и администрация Междуреченского городского округа.
Отдел по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Солнышка в семье!

Особое внимание накануне Дня 
защиты детей было уделено мно-
годетным семьям. 

В администрацию  округа пригла-
сили семьи, где четверых и более де-
тей воспитывает один родитель. Для 
них глава Междуреченского городско-
го округа и его заместители приобре-
ли на собственные средства  подарки.

 — Мы искренне надеемся,  — об-
ратилась к приглашенным замести-
тель главы по социальным вопросам 
Наталья Геннадьевна Хвалевко,  — что 
наши подарки станут для вас очень 
полезными и в учебе, и в отдыхе, и 
просто доставят удовольствие!

 — Пусть всегда вам сопутству-
ет удача,  — пожелал детям и взрос-
лым Владимир Николаевич Чернов,  
— всегда светит солнышко, чтобы вы 
чувствовали его тепло, чтобы всег-
да ваши семьи жили мирно и дружно.

После поздравления всех пригла-
сили на чаепитие и вручили бесплат-
ные билеты на аттракционы город-
ского парка.

Все опасное 
демонтируют

Состоялось обсуждение стро-
ительства больничного комплек-
са – его проект с небольшими кор-
ректировками находится на ста-
дии завершения.

15 июня будет представлен план 
предварительной поэтажной плани-
ровки блока А. Обследован фунда-
мент уже существующего здания, 
он соответствует нормам. Но кон-
струкции первого этажа ослаблены, 
поэтому верхние три этажа проек-
тировщик рекомендует демонтиро-
вать. Полностью уберут блок Б (он 
функционально не нужен) и фунда-
мент недостроенного корпуса. Сне-
сут бесхозное здание за диагности-
ческим центром. Начнут демонтаж 
старых конструкций во второй де-
каде октября.

Призовой фонд 
увеличен

Количество желающих побо-
роться за победу в городском кон-
курсе «Битва дворов» растет.

Вырос и призовой фонд, а также  
— количество потенциальных полу-
чателей серьезных наград. Если пер-
воначально планировался всего один 
победитель, которому вручается 100 
тысяч рублей, то теперь решено при-
судить три призовых места с награ-
дами, соответственно, в 200, 150 и 
100 тысяч. Шанс получить эти день-
ги для дальнейшего благоустройства 
своего двора есть у каждого дома, 
спешите подать заявку, они прини-
маются до 30 июня.

Кузбасс 
становится чище

Региональный оператор «Эко-
Тек» продолжает работу по вы-
явлению и ликвидации несанкци-
онированных свалок на юге Куз-
басса. 

Только в мае  инспекторы регопе-
ратора выявили 39 несанкциониро-
ванных свалок. Предписания о необ-
ходимости их ликвидации были на-
правлены собственникам земельных 
участков. В течение месяца были лик-
видированы 30  свалок общим объе-
мом в 207 м3 средствами собственни-
ков участков. 

С начала работы «ЭкоТеком»  вы-
явлено 172 свалки, из них 163 на се-
годняшний день ликвидированы. Важ-
ную роль в этом играют сами жители, 
которые сообщают о несанкциониро-
ванных свалках по телефону колл-
центра (8-800-550-5242) и в аккаун-
ты регоператора в соцсетях. 

К сдаче ГТО готовы 

В детском саду № 46  «Золо-
той петушок» состоялось торже-
ственное открытие спортивной 
площадки. 

Она появилась благодаря гранто-
вому конкурсу социальных проектов 
«ЕВРАЗ: город друзей  — город идей» 
и победе в нем проекта «Норма жиз-
ни  — норма ГТО». Площадка  — со-
временная, яркая, функциональная, а 
главное, безопасная, с мягким рези-
новым покрытием  для занятий спор-
том на улице, включая подготовку к 
сдаче норм ГТО. 

Книга в подарок

В  гостях  у  воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
побывала помощник депутата об-
ластного Совета С.Н.  Баканяева 
Галина Михайловна Макашина. 

Она поздравила ребят с Днем за-
щиты детей и подарила художествен-
ную  приключенческую литературу. 

«Летомания-2019»

Праздник под таким названи-
ем состоялся на  площади Дворца 
культуры имени Ленина. 

С него начала свою работу летняя 
игровая площадка. Ребят и их роди-
телей встречали сказочные персона-
жи, которые приготовили для них раз-
нообразные игры, конкурсы, подари-
ли массу положительных эмоций и от-
личное настроение. А впереди  — не-
скучные каникулы!

Нина БУТАКОВА.

ПРИЗВАНЫ ПОМОГАТЬ
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов 

направил работникам социальной сферы города телеграмму с по-
здравлениями в честь профессионального праздника. 
В ней говорится: «Эта профессия  одна из самых гуманных и уважае-

мых в любом цивилизованном обществе. Социальные работники – одни 
из немногих, кто ежедневно принимает на себя тяготы и невзгоды людей.  
Спасибо вам за труд, за ежедневную заботу о тех, кто не имеет воз-

можности самостоятельно справиться с трудностями жизни, за ваше тер-
пение и душевное тепло. 
Желаю вам успехов в работе, благополучия, оптимизма, здоровья и 

счастья!».
Отдел по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

В создании таких зрелищ участво-
вали русские, немецкие, француз-
ские, итальянские, датские, англий-
ские актеры-кукольники, работавшие 
в России. 

Вот как, по свидетельствам очевид-
цев уже в веке ХVIII, праздновали в 
Санкт-Петербурге Полтавскую викто-
рию. Над городом, шипя и разбрасывая 
искры, воспарил гигантский огненный 
орел. Под гром музыки и гул толпы он 
камнем упал вниз, зацепил когтями го-
рящего в фейерверке льва и взмыл в 
черное небо. Лев взревел и рассыпал-
ся фонтаном огня.

Пробовали поразить воображение 
зрителя и другие театры. Например,   в 

ГОСУДАРЬ «УДИВИЛСЯ»
В XVII веке уникальным явлением в искусстве был 

Театр чудес в России, деятели которого стремились 
поразить зрителей, удивить чудесами, фантастическими превращения-
ми, полетами, метаморфозами. 

ХХ веке в Мариинском было решено по-
ставить самую дорогую феерию «Вол-
шебное зеркало», дабы удивить ею го-
сударя.  9 февраля 1903 года во вре-
мя премьеры по ходу действия на сце-
ну вынесли огромное зеркало, изготов-
ление которого потребовало значитель-
ных денежных затрат и в котором, по 
замыслу постановщиков, должна была 
переливаться ртуть. Однако только по-
явившись, зеркало треснуло пополам, 
ртуть разлилась по сцене, «вызвав смех 
зрительного зала и смутив танцующих 
артистов». Судьба постановки была 
предрешена: спектакль был снят по-
сле второго представления.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ  СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!   

Городской совет ветеранов  поздравляет вас с замечательным про-
фессиональным  праздником, Днём социальной  работника!
Вы выбрали благородное призвание! 
Поверьте, доброта и забота о людях, вернётся  вам  приумножен-

ной самой судьбой!  Сложно выразить словами то, как важна ваша 
забота о тех, кто по сложившимся обстоятельствам, оказался за бор-
том благополучной жизни! 
Примите искренние сердечные поздравления!
Здоровья! Терпения! Благополучия!

В.Я. Казанцев, председатель   городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов. 

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА В РОССИИ
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Программа стартовала в марте ны-
нешнего года форсайт-сессией. В тече-
ние последующих месяцев ее участни-
ки на семинарах, мастер-классах и тре-
нингах  детально прорабатывали свои 
предложения по улучшению различных 
аспектов жизни нашего города. Очеред-
ная встреча состоялась в управлении 
образования на  «Бирже социальных 
проектов». Эксперты посоветовали ре-
бятам, какие ресурсы можно привлечь 
для внедрения идей в жизнь.

 — Мы хотим посмотреть проек-
ты ребят, понять, как можно их уси-
лить,  — определяет задачу очеред-
ного этапа программы  генеральный 
директор Фонда социальных ин-
вестиций Сергей Викторович Го-
лубев.  — И хотим понять, какие ре-
сурсы можно еще привлечь для воз-
можности их реализации. При этом 
нам важно определить возможность 
масштабирования проектов на феде-
ральном уровне. Проекты детей очень 
интересны, они затрагивают не толь-
ко специфику своих городов, но и в 
целом всех городов Российской Фе-
дерации. 

 — Суть «Детского форсайта»  — не 
только в создании проекта, но и в дове-
дении  его до логического завершения 

ГОРОД БУДУЩЕГОГОРОД БУДУЩЕГО
Учащиеся междуреченских школ принимают участие в 
проекте «Детский форсайт», который реализуют в нашем 
городе ЕВРАЗ совместно 
с Фондом социальных инвестиций при поддержке 
администрации Междуреченского городского округа.

Идет защита проекта.Идет защита проекта.

НАШИ УСПЕХИ 
По результатам  конкурса проектов немецкого культур-

ного центра им. Гете  «Немецкий  — первый второй ино-
странный», реализуемого  при поддержке опорного вуза 
Кузбасса, Кемеровского госуниверситета,  средняя общеоб-
разовательная школа  № 2 получила 20 комплектов методи-
ческих материалов и учебные пособия по немецкому языку.  

 * * *
За высокие результаты внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, формирование 
духовно-нравственных и социальных ценностей обучаю-
щихся и профессиональное развитие педагогических ка-
дров  детские сады № 44 «Соловушка» и  № 26 «Жура-
вушка» стали лауреатами  Открытого межрегионального 
конкурса «100 престижных образовательных организаций 
России». Награждены медалью «100 престижных детских 
садов России». 

  * * *
Социальный проект   центра  «Семья» «Будущее в на-

стоящем», направленный на поддержку детей и подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации, вклю-
чен в ежегодный рейтинг лучших практик регионов Рос-
сии «Вектор «Детство-2019». 

 * * *
Народный самодеятельный коллектив шоу-группа «Ма-

стер» Дворца культуры имени Ленина под   руководством 
Виталия Николаевича Блохина принял заочное участие в  

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
«АЛТЫН ШОР»
Председателем общественно-

го движения «Междуреченское 
общество коренного населения 
«Алтын Шор» («Золотая Шория») 
избрана Анна Валерьевна Чиспи-
якова. 

Анна Валерьевна  родилась 12 
апреля 1987 года. Замужем, имеет 
трех детей.

Ее издавна привлекало культур-
ное наследие родного народа. В 1999 
году она первый раз пришла в шор-
ский фольклорный ансамбль Двор-
ца культуры имени Ленина «Ойун». 
В 2005 году  вошла в актив общества 
«Алтын Шор», принимала участие  в 
конкурсе «Краса Шории», в органи-
зации и проведении национальных 
праздников «Пайрам» и других.

В 2006 году окончила Школу лиде-
ра и прошла курс стажировки по те-
мам: «Международное российское и 
региональное законодательство. Меж-
дународные стандарты по правам че-
ловека и правам коренных народов. 
Психология этнической толерантно-
сти» в Кемерове.

В 2008 году окончила Междуре-
ченский горностроительный техникум 
по специальности «Документацион-
ное обеспечение управления. Архив-
ное ведение».

Как председатель общественной 
организации ставит перед собой зада-
чи прививать любовь к малой и боль-
шой Родине, сохранятьи развивать 
шорский язык и шорскую культуру.

Наш корр.

КОРОТКО
Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы звезды» (г. Санкт-Петербург). 
Коллектив получил диплом лауреата I степени в номина-
ции «Хореографическое искусство  — эстрадный танец», 
представив конкурсный номер «Танцуют все!».

 

 ВОЛОНТЕРЫ В ДЕЙСТВИИ 
28 мая волонтеры, учащиеся  Междуреченского гор-

ностроительного техникума, совместно с проживающими 
и сотрудниками дома-интерната для ветеранов, а также 
волонтерами из  общественной организации «Союз жен-
щин Кузбасса» вышли на Аллею сказок в городской парк, 
чтобы помыть и привести в порядок фигуры. В меропри-
ятии участвовали 41 человек.  Женщины, проживающие 
в доме-интернате, вручили студентам-волонтерам сумки, 
сшитые своими руками. 

 * * *
29 мая 5 волонтеров, студентов  Междуреченского гор-

ностроительного техникума, помогли вскопать  огород тру-
женице тыла, пенсионерке,  Валентине Филипповне Семе-
новой, проживающей  в поселке Ольжерас.

 * * *
30 мая 7 студентов техникума помогли пяти инвалидам 

реализовать мечту  и организовали за городом на берегу 
озера совместную рыбалку. 

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Оздоровительный центр «Солнечный» Оздоровительный центр «Солнечный» 

предлагает приобрести путёвки в детский предлагает приобрести путёвки в детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный» оздоровительный лагерь «Солнечный» 
для льготной категории граждан.для льготной категории граждан.
Подробную информацию уточняйте по Подробную информацию уточняйте по 

телефонам: 8(38475) 2-01-61; 8-929-351-телефонам: 8(38475) 2-01-61; 8-929-351-
01-61.01-61.

путем привлечения бизнес-сообщества, 
каких-то социальных групп горожан,  
— отметил заместитель директора 
по персоналу Распадской угольной 
компании Игорь  Кузнецов.  — Важ-
но, чтобы школьники узнали и прошли 
все этапы  — от фор-
мирования идеи  до ее 
реализации.

И главное не в том, 
чтобы выявить побе-
дителя. Важно, чтобы 
как можно большее 
количество ребят нау-
чилось приемам обще-
ния, вовлечения сто-
ронних людей, так на-
зываемых «подрядчи-
ков». В дальнейшем 
они смогут использо-
вать эти навыки во взрослой жизни. 
Думаю, ни у кого из участников про-
екта полученные знания не исчезнут 
бесследно.

Благодаря проектам детей, в Меж-
дуреченске могут появиться необыч-
ные школы, благоустроенные площад-
ки, чистые проспекты. А если реализу-
ются идеи, возникшие в ходе обсужде-
ния на «Бирже», то наш город сможет 
даже стать обладателем  уникального, 

еще нигде не существующего «Кварта-
ла  знаний». 

Организаторы подчеркивают:  «Дет-
ский форсайт»  — это не конкурс, это 
пространство для безграничных воз-
можностей. Приоритеты, тем не менее, 
есть. И пять авторов лучших проек-
тов отправятся в августе на специаль-
ную смену Агентства стратегических 
инициатив в международный детский 
центр «Артек» в Крыму. Там они полу-

чат ценные знания и навыки для реа-
лизации своих проектов. Финансирует 
их поездку ЕВРАЗ.

«Детский форсайт» завершится в 
декабре фестивалем «Город своими ру-
ками», где школьники представят ре-
зультаты своей работы.

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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День в историиДень в истории
6 июня

 Пушкинский день в России 
(День русского языка).

В этот день проходит множество 
культурных мероприятий, посвящен-
ных творчеству великого поэта, лите-
ратуре и русскому языку. 

 Вознесение Господне. 
Ежегодно на 40 день после Пасхи, 

в четверг 6-й недели по Пасхе, весь 
православный мир отмечает один из 
двунадесятых праздников церковного 
года — Вознесение Господне.

8 июня
  Всемирный день вязания на 

публике. 
Впервые Всемирный день вязания 

на публике прошел в Париже. Приду-
мала эту забаву, ставшую традицией, 
любительница вязания Даниэль Лен-
дес. Со временем публичным вязани-
ем увлеклись не только францужен-
ки, но и жительницы других стран. 

Нередко рукодельницы передают 
все вещи, связанные в этот день, в 
фонды для малоимущих граждан либо 
выставляют их на ярмарках, а все со-
бранные средства направляют, опять 
же, на помощь нуждающимся. 

 День социального работни-
ка в России. 

Он отмечается в России ежегодно 
8 июня на основании Указа Президен-
та Российской Федерации № 1796 «О 
дне социального работника», подпи-
санного 27 октября 2000 года.

Дата для празднования выбрана 
в связи с тем, что 8 июня 1701 года 
Петр I   издал Указ, положивший нача-
ло созданию государственной систе-
мы социальной защиты — «Об опре-
делении в домовых Святейшего Па-
триархата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых».

По Указу Петра I «для десяти че-
ловек больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за 
теми больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил». По сути, такие 
люди и стали предшественниками со-
временных социальных работников, а 
сам документ положил начало фор-
мированию государственной системы 
социальной защиты в нашей стране.

 День пивовара в России. 
 День мебельщика в России.

9 июня
 74 года назад учреждена ме-

даль «За взятие Берлина».
  Международный день друзей. 
  Международный день архи-

вов. 
 День работников легкой про-

мышленности. 

10 июня
  83 года назад  в Москве осно-

вана киностудия «Союзмульт-
фильм». 

11 июня
  371 год назад  в Москве начал-

ся «соляной бунт». 

12 июня
  День России. 

12 июня наша страна отмечает важ-
ный государственный праздник – День 
России, или же День принятия Декла-
рации о государственном суверените-
те России, как именовался этот празд-
ник до 2002 года. Это один из самых  
молодых  государственных праздни-
ков в стране.

www.calend.ru

Их пять – четыре девочки и один 
мальчик! Столько новорожденных 
междуреченцев появилось на свет 
в День защиты детей, 1 июня. Врачу 
акушеру-гинекологу Екатерине Бо-
тылевой и бригаде, дежурившей в 
ту смену, пришлось принимать ма-
лышей друг за другом, с интерва-
лом в 30-40 минут. Все роды прош-
ли благополучно. 

Веру Леонтьеву, Динару Матсакову, 
Ирину Дяк (Торро), Викторию Байлага-
шеву, Елену Коблову, родивших детей в 
этот день, в рамках акции «Родился ре-
бенок» поздравили по поручению гла-
вы Междуреченского городского окру-
га В.Н. Чернова его заместитель М.Н. 
Шелковников и главный врач городской 
больницы С.А. Ронзин. Виновницы тор-
жества получили денежное вознаграж-
дение от областной и городской власти 
и памятные медальоны детям «Рожден-
ному на Земле Кузнецкой». 

Добрая акция дарить подарки семьям, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАТА РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮНЯДАТА РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮНЯ

проводится у нас в Кузбассе с 2000 года  
в День матери, на Новый год и Рожде-
ство, 8 Марта и в День защиты детей. За-
меститель главы города и медики  поже-

лали молодым мамам и их деткам креп-
кого здоровья, удачи и счастья. 

Людмила ХУДИК.
Фото автора.

После того как фотографии трещин 
жильцы выложили в социальные сети, а 
также обратились за помощью в МЧС, в 
ситуацию вмешался глава Междуречен-
ского городского округа Владимир Ни-
колаевич Чернов. На первый осмотр он 
приехал вместе с сотрудниками службы 
по чрезвычайным ситуациям. 

По инициативе администрации го-
родского округа, прокуратуры Между-
реченска и управляющей компании, в 

ПРОВЕРКА

ЭКСПЕРТЫ ЗАВЕРИЛИ: ОПАСНОСТИ НЕТ
Дому по улице Кузнецкой, 50а, нет и трех лет. Но еще в декабре про-

шлого года его жильцы забеспокоились в связи с тем, что местами по 
стенам пошли трещины. Некоторые, опасаясь за собственную безопас-
ность, предпочли на время переехать к родственникам  — до выясне-
ния обстоятельств. 

чьем ведении находится дом, была ор-
ганизована независимая экспертиза из 
Новокузнецка.

Эксперты обследовали дом не один 
месяц и дали свое заключение. 

— Данный документ,  — прокоммен-
тировал первый заместитель главы 
округа по промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко,  — 
думаю, поможет нам успокоить людей. 
Он включает в себя результаты экс-

пертизы фундамента, бетона, исполь-
зованного при строительстве, монито-
ринг самих трещин и всей конструкции 
в целом. Также было проведено геоде-
зическое исследование, оно тоже при-
ложено к заключению. 

Все показатели по данному дому в 
норме, причин для беспокойства  — аб-
солютно никаких. Нахождение, прожи-
вание в нем людей безопасно. Воло-
сяные трещины являются следствием 
усадки дома, такое происходит прак-
тически во всех новостройках. Трещи-
ны будут заделаны.

Нина БУТАКОВА.

В Кузбассе до конца года более 
1300 квартир будут переданы 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В текущем году для решения этой важной и соци-

ально значимой задачи по поручению губернатора 
Сергея Цивилева почти в 3,5 раза увеличены ассиг-
нования из областного бюджета. Общая сумма со-
ставит порядка 1,6 млрд рублей. Из них 1,2 млрд ру-
блей будет направлено из регионального бюджета, 
из федерального — 399,5 млн рублей. 

Планируется предоставить кузбассовцам данной кате-
гории 1387 квартир. «Это беспрецедентная для Кузбасса 
сумма. На данный момент муниципалитетами приобретено 
462 квартиры в строящихся домах. В этом году уже въеха-
ли в квартиры более 170 сирот», — отметил заместитель 
губернатора по строительству Глеб Орлов. 

Так, в мае текущего года в поселке станции Егозово 
Ленинск-Кузнецкого района отметили новоселье 18 се-
мей. Обладателями нового жилья там стали дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. В Кемерове 
завершается строительство 9-этажного жилого дома на ул. 
Менжинского Кировского района, в котором часть квартир 
предусмотрена для передачи детям-сиротам. 

В конце июня в Междуреченске ключи от собственного 
жилья получат 33 семьи детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В Новокузнецке на 1 июня 
2019 года приобретено 150 однокомнатных квартир для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для сравнения, за прошедший 2018 год на приобрете-
ние и строительство жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда из средств федерального и област-
ного бюджетов было направлено 750,54 млн рублей. Жи-
лье получили 805 сирот.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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В  каком  порядке  взаимодейство-
вать  разным  ведомствам,  чтобы  обе-
спечить  сопровождение  инвестпроекта  
по принципу «одного  окна»?  Сложно-
сти  взаимодействия  рассмотрели  на  
примере создания инновационного про-
изводства  стальных  канатов  с твер-
дым  сердечником и цеха обработки 
метизов  на земельном  участке  с  за-
брошенным  долгостроем,  который ра-
нее был выделен под строительство ТЦ 
«Солнышко»,  в районе бывшей  Оль-
жерасской  автобазы.  Здесь  все  не-
просто.  С  приобретения  прав  на уча-
сток   сложности  для  инвестора  лишь  
начинаются.  Поскольку строительство 
было уже начато, объект имеет статус 
«имущественного  комплекса»,  от ко-
торого  предыдущий  инвестор  отка-
зался.  В кадастре и генплане отражен 
определенный  вид  разрешенного  ис-
пользования данного участка   — под  
строительство  предприятия торговли.  
Чтобы изменить это положение,  не-
обходимо провести  целый ряд проце-
дур, вплоть  до  публичных  слушаний  
вопроса… 

Инвестору, по его словам,  не впер-
вой начинать с нуля: с геологических, 
инженерных, экологических изыска-
ний…   В настоящее время  Данил 
Ильич Зубарев,  директор ООО «Топ 
Роуд Строй»,  рассчитывает  на содей-
ствие администрации округа  в двух  во-
просах:  получении  технических  усло-
вий  для  запуска  проектных  работ  и  
—  корректировки  в  части  границ и 
видов  разрешенного  использования  
земельных  участков (вносится  в  Рос-
реестр  недвижимого  имущества). 

Далее,  предстоит  выполнить  про-
ектную  документацию, пройти  госу-
дарственную  экспертизу и получить  
разрешение  на строительство.  По  
оптимистичным  расчетам предприни-
мателя,   пройти все  эти  этапы  воз-
можно  за  6  — 8 месяцев.   

 Глава Междуреченского город-
ского округа В.Н. Чернов  напомнил,  
что  список  вопросов  и предложений от   
каждого из  инвесторов  должен   на-
правляться  в экономическое  управле-
ние,  рабочую  группу  администрации 
округа.   А  чтобы  все могли обрести 
полное  понимание,  кто  и  что  дол-
жен  сделать,  необходимо, совместно 
с  предпринимателем,  составить «до-
рожную карту»  реализации  данного  
инвестиционного  проекта.
Заместитель главы по городско-

му  хозяйству  М.Н. Шелковников 
отметил,  что по коммунальным  ресур-
сам  все  вопросы по выдаче техниче-
ских  условий  на присоединение  ре-
шаемы.  

Для электроснабжения объекта за-
прос стандартный  и  будет решен, ско-
рее всего,  также  путем  техприсоеди-
нения,  со строительством линии и  рас-
пределительного  устройства. Предста-
вители АО «Электросеть»  готовы по-
добрать наиболее адекватное техни-
ческое решение и тарифный  план для 
данного потребителя. 

Глава округа  В.Н. Чернов  отме-
тил,  что в данный  момент  проходят 
Дни Кузбасса в Совете Федерации,  что  
Кузбасс  сегодня  предстает не толь-
ко  гигантом  тяжелой индустрии, но и 
как  регион молодежи, спорта, науки, 
культуры и туризма.  И задача мест-

ВСЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫ!
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Совет  по инвестиционной и инновационной  
деятельности  при  главе Междуреченского городского  
округа   на  очередном  заседании,  рассматривая  вопросы  
реализации  одного из инвестпроектов,   задался  также  
общими,  методологическими  основами  продвижения  
инвестиционных  проектов  в нашем  округе. 

ной  исполнительной  власти   —  что-
бы  Междуреченск  занял  одно из ве-
дущих  мест в региональной  страте-
гии  развития.  

Для этого необходимо  форсировать 
подготовку  проектов для  вхождения 
в региональные  и  федеральные  про-
граммы и  реализации планов  разви-
тия  города. 

Владимир Николаевич  отметил,  что 
развитие города  неразрывно  связано  
с активизацией  предпринимательства.  
По мнению  главы, пока  лишь отдель-
ные  личности  мобилизуют  свои  ре-
сурсы,  большинство же заняло выжи-
дательную  позицию.

Тем более  важно  не обмануть  ожи-
дания  бизнеса.  В частности,   выпол-
нить запланированные  в этом  году 
освещение и искусственное  оснеже-
ние  трасс  горы  Югус.  Снабжение  пи-
тьевой  водой  до  подножия  горы  ре-
шено довести дюкером по дну Томи,  и  
— вплотную  подойти к строительству 
пешеходного  моста,  с привлечением 
внебюджетных  источников финансиро-
вания. Создание  инфраструктуры по-
зволит  всем  желающим  взяться  за  
реализацию  своих  бизнес-проектов,  
в русле развития  туристического  сер-
виса.     

Инвестпроекты  же в  сфере произ-
водства  администрация округа  кури-
рует  с особенным вниманием.
Член  коллегии  О.В. Шишманов  

выразил одно из  пожеланий  пред-
принимателей  — разместить инфор-
мацию о  Междуреченске  (интерак-
тивную карту города),  в популярных  
онлайн-сервисах, поскольку приезжие 
нередко жалуются на трудности  ори-
ентирования  в нашем  городе. 

 В.Н. Чернов предложение поддер-
жал:  в рамках проекта «Умный город» 
должно быть выполнено приложение,  
с  удобной  для  пользователей инфор-
мацией о городе  — оно  будет  авто-
матически  загружаться на мобиль-
ные  устройства  каждого, кто пересе-
кает  границу округа.  Наряду с  этим,     
о  Междуреченске будет заявлено  на  
всех  туристических  порталах.

Владимир  Николаевич  напомнил,  
что  у  Междуреченска огромный  по-
тенциал, который необходимо  задей-
ствовать.  Наряду с ростом инвестици-
онной  активности,  требуется  граждан-
ская  активность,  общественное уча-
стие, чтобы улучшения коснулись са-
мых разных сфер  жизни  междуречен-

цев.  Для этого  будет  запущен сервис 
вовлечения граждан в решение вопро-
сов городского развития (портал  «Ак-
тивный  горожанин»).  Предстоит  также  
цифровизация  городского  хозяйства.

Кроме того, сегодня  в муниципали-
тете формируется реестр неформаль-
ных  общественных объединений;  лю-
бительских велосипедных клубов, при-
верженцев разного  вида экстрима, от 
дайверов до дельтапланеристов, все-
возможных  творческих сообществ.  Это 
поможет  лучше  учитывать  интересы 
жителей при разработке  культурно-
массовых мероприятий,  формировать  
предложения   для участия в конкур-
сах. Сегодня  всем  предлагается  по-
думать,  как,  с наименьшими  затра-
тами,  сделать  жизнь  в городе  инте-
реснее,  разнообразнее,   помочь  друг  
другу  проявить себя.

Далее,  члены  инвестиционного  
совета  рассмотрели   опыт  Дальнего  
Востока  по созданию  инвестицион-
ных карт.   Крупнейший из федераль-
ных округов  страны  (68 городов!),  на-
ряду с привычными  уже интерактив-
ными картами и возможностью  в вир-
туальном  режиме выбрать и приобре-
сти дальневосточный  гектар,  запу-
стил  удобный  сервис  и  для  потен-
циальных  инвесторов.   Инвестицион-
ная   карта  состоит из трех крупных 
разделов: «Инвестиционные проекты»  
(представлены реализуемые и планиру-
емые инвестиционные проекты, в раз-
личных отраслях, с контактными  дан-
ными  участников);  «Инвестиционные 
площадки» (различные площадки и 
участки для размещения бизнеса, ин-
дустриальные парки, промышленные, 
сельскохозяйственные и другие пло-
щадки); «О регионе»  (сведения  о те-
кущем социально-экономическом раз-
витии краев и областей ДФО; стати-
стические данные по разным отраслям 
и сферам жизни; сведения об основ-
ных предприятиях, ведущих отраслях   
—  для изучения конкурентного окру-
жения или выстраивания партнерских 
отношений).

 Мы должны не просто привлекать 
сторонних инвесторов в регион, мы 
должны и своих выращивать,    счита-
ют местные  власти.  Для  этого  важ-
но  наладить обмен потоками инфор-
мации,  начиная от наличия ресурсов 
на территории и закачивая точечным 
поиском инвесторов.  Институты раз-
вития созданы, инструменты помощи 
есть  — пришло время грамотно ими 
распоряжаться. 

Сформировать  инвестиционную  
карту   предоставления  земельного 
участка для реализации проекта,   от-
ладить  режим «одного окна» для ин-
вестора   —  задачи,  по мнению  спе-
циалистов,  для  Междуреченского  го-
родского  округа  вполне  решаемые. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  уведомляет  владельца  самовольно установ-
ленного металлического гаража, расположенного возле дома № 43 по ул. Пуш-
кина,  о  необходимости  освобождения самовольно занятого земельного участ-
ка в срок до 30.06.2019.  По  истечении  указанного  срока  указанный метал-
лический гараж будет снесён принудительно.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  уведомляет  владельцев  самовольно установ-
ленного металлического гаража, расположенного возле здания похоронного 
дома «Реквием», а также  самовольно установленной металлической построй-
ки с ограждением, расположенной между  зданием похоронного дома «Рекви-
ем» и зданием ТП, о  необходимости  освобождения самовольно занятых земель-
ных участков в срок до 30.06.2019.  По  истечении  указанного  срока  указан-
ные металлический гараж, металлическая постройка с ограждением будут сне-
сены принудительно.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом  С.Э. Шлендер.

— Слышала по телевизору, что 
всем неработающим пенсионерам 
в мае пересчитали пенсию, чтобы 
она была выше прожиточного ми-
нимума. Чему равен этот прожиточ-
ный минимум, чтобы понять, подхо-
жу ли я под этот перерасчет? 

— В целях реализации послания Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пу-
тина к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в феврале 2019 года 
был принят Федеральный закон от № 
49-ФЗ «О внесении изменений в статью 
12.1 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи» и ста-
тью 4 Федерального закона «О прожи-
точном минимуме в Российской Федера-
ции». Он устанавливает новый механизм 
исчисления размера социальной допла-
ты получателям любого вида страховой 
пенсии или пенсии по государственному 
обеспечению, которым по состоянию на 
дату индексации была установлена фе-
деральная социальная доплата. 

В Кемеровской области насчитыва-
ется 69554 человека, подпадающих под 
действие нового закона. Подчеркнем: 
это не все пенсионеры, а лишь те, кому 
была установлена федеральная соци-
альная доплата по состоянию на дату 
индексации. Именно у них размер вы-
плат соотнесен с прожиточным миниму-
мом пенсионера (ПМП), который уста-
навливается для каждого региона еже-
годно. Так, в 2019 г. ПМП в Кузбассе ра-
вен 8387 рублям.

Суть изменений заключается в том, 
что общая сумма доходов пенсионера 
сначала будет доводиться до прожиточ-
ного минимума с помощью социальной 
доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, 
будут начисляться суммы индексации 
пенсии и ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), если пенсионер является фе-
деральным льготником. 

Новые пенсии с учетом социальных 
доплат и индексации неработающим 
кузбасским пенсионерам выплатили уже 
в мае. Получателям страховых пенсий 
перерасчет прошел с учетом индекса-
ции с 1 января, социальных – с 1 апре-
ля, получателям ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) – с 1 февраля. 

— Новым законом предусмотре-
но досрочное назначение страховой 
пенсии по старости многодетным ма-
терям с тремя и четырьмя детьми. 
Моя мама родилась в январе 1964 
года, воспитала  4 детей. Какую пен-
сию ей выгоднее оформить?

— Согласно новому закону женщи-
на, родившая четырех детей и воспи-
тавшая их до достижения ими возрас-
та 8 лет, имеет право досрочного выхо-
да на пенсию по достижении возраста 
56 лет, при требуемом страховом ста-
же не менее 15 лет и наличии требуе-
мого индивидуального пенсионного ко-
эффициента.

В рассматриваемой ситуации жен-
щине 56 лет исполнится в январе 2020 
года (переходный период повышения 
пенсионного возраста). При этом право 
на страховую пенсию по старости на об-
щих основаниях она приобретет в воз-
расте 55 лет 6 месяцев, т.е. в июле 2019, 
при наличии требуемого страхового ста-
жа 10 лет и величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента 16,2. Та-
ким образом, женщине 1964 года рож-
дения выгоднее обратиться за установ-
лением страховой пенсией по старости 
на общих основаниях. 

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ДЕЛА 
ПЕНСИОННЫЕ
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Позиция главного врача такова: жа-
лобы клиентов  — это способ исследо-
вания, в каких позициях медицинская 
организация недорабатывает, куда 
надо направить основное внимание ру-
ководства, что надо кардинально изме-
нить, как совершенствовать лечебный 
процесс. Кроме того, жалобы пациентов 
предупреждают руководство о наличии 
актуальных проблем в работе персона-
ла, что касается этики и деонтологии. 
Поэтому руководитель больницы  наме-
рен и впредь ориентироваться в своей 
работе на  эффективное и оперативное 
разрешение жалоб, что называется, по 
горячим следам.

В течение мая в адрес руководства 
больницы поступило более 60 жалоб и 
обращений. Девять горожан с вопроса-
ми, касающимися здравоохранения, об-
ратились в администрацию городского 
округа; семь  — в департамент охраны 
здоровья населения Кемеровской об-
ласти, три  — в областную администра-
цию, по-одному  — в страховую фир-
му Ингосстрах и Росздравнадзор. Все 
эти жалобы для ответа и принятия ре-
шений были направлены в городскую 
больницу. Неважно, в какие инстанции 
горожане направляют свои жалобы, для 
принятия мер они все равно возвраща-
ются  к главному врачу. Поэтому, об-
ращая вопрос непосредственно к ру-
ководству больницы, вы  сможете ре-
шить свою проблему гораздо быстрее.

Так, шесть междуреченцев пись-
менно обратились сразу к руководству 
больницы, более 20 человек приш-
ли лично к главному врачу на прием в 
субботу, 26 высказали свои мнения в 
социальной сети ВКонтакте на страни-
це  ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница», которая была откры-
та главным врачом в Интернете 19 мая.

Анализируя все поступившие жало-
бы и обращения горожан, уже можно 
выделить основные проблемы и темы, 
которые волнуют население Междуре-
ченска в сфере здравоохранения. 

Вопросы, касающиеся лечения и ди-
агностики (их было не так много), сра-
зу решались главным врачом и его за-
местителями или поставлены на кон-
троль для дальнейших оперативных 
действий.  Большая часть обращений 
обозначила проблему с поставкой ме-
дикаментов, которые должны предо-
ставляться льготникам за счет феде-
рального и регионального бюджетов. 
Руководством больницы предложено 
несколько вариантов  решения дан-
ного вопроса на муниципальном и об-
ластном уровне. Часть  жизненно важ-
ных лекарств для  льготников уже по-
явилась в аптеке.

Многие горожане выражали недо-
вольство по поводу очередей и сроков 
ожидания приема к узким специали-
стам. Руководство больницы считает, 
что при нехватке кадров существуют и 

УЛУЧШАТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СОВМЕСТНО С НАСЕЛЕНИЕМ

Как мы уже сообщали, в Междуреченской городской 
больнице по инициативе нового главного врача С.А. Ронзина  
начали работать эффективные механизмы обратной связи с 
населением.
Для этого главный врач ведет прием горожан по личным 
вопросам каждую субботу, с 9 до 13 часов. Свои жалобы, 
предложения, пожелания, а также благодарности 
медицинскому персоналу междуреченцы могут высказать 
руководителю при личной встрече, а также на сайте городской 
больницы и в социальных сетях. 

определенные недоработки в организа-
ции этой работы, и их надо исправлять. 

 — За последнюю неделю приняты 
на работу пять специалистов: оторино-
ларинголог, акушер-гинеколог, стома-
толог, терапевт и уролог, — сообщает 
главный врач.  — В ближайшие меся-
цы должны приступить к работе дет-
ский хирург, анестезиолог, пульмоно-
лог, педиатр и терапевт.

На искоренение очередей и доступ-
ность медицинской помощи направлен 
целый пакет проектов, по которым на-
чинает работать больница. И первый 
из них предполагает создание новой 
модели амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению по типу 
«Бережливой поликлиники», за счет 
внедрения которой планируется улуч-
шить доступность не менее чем на 30 
процентов. 

Проект в первую очередь направ-
лен на повышение удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг, сни-
жение трудопотерь медицинского пер-
сонала, повышение качества и произ-
водительности труда. Часть проблем 
предполагается решить внедрением в 
работу поликлиник новых современных 
стандартов, правильной организацией 
потоков пациентов, использованием бе-
режливых технологий. 

28 мая  этот проект стартовал, в него 
вошли все поликлиники Междуречен-
ска: взрослые, детские и женская кон-
сультация. За счет чего будет достигнут 
результат? Будут исключены ненужные 
перемещения пациентов; потоки здоро-
вых и больных не будут смешиваться; 
загрузка врача и медсестры будет бо-
лее сбалансированной; в основу орга-
низации работы персонала ляжет прин-
цип «пяти С»: «сортируй, соблюдай по-
рядок, содержи в чистоте, стандарти-
зируй, совершенствуй».

Это что касается изменений в орга-
низации работы медперсонала. Вместе 
с тем при рассмотрении жалоб выясни-
лось, что в некоторых случаях очере-
ди возникают искусственно и по вине 
самих пациентов. Очень многие вопро-
сы, с которыми горожане записываются 
к узким специалистам, способны более 
оперативно  решить участковые тера-
певты. Но пациенты упорно записыва-
ются, например,  к неврологу. А потом 
25 процентов записавшихся горожан 
не приходят на прием к врачу по раз-
ным причинам и забывают позвонить в 
регистратуру, чтобы отменить свою за-
пись. У врача  лежит лист, заполнен-
ный фамилиями, а пациентов у кабине-
та нет  — время пропадает. Между тем 
другие горожане, возмущаясь большим 
сроком ожидания,  продолжают запи-
сываться к тому же специалисту за две 
недели вперед. 

Недорабатывают в этих случаях и 
сами медицинские работники. Надо пе-
ренимать практику частных клиник, и 

сотрудникам единого колл-центра на-
кануне делать обзвон записавших-
ся, чтобы исключить непосещения или 
успеть передвинуть очередность па-
циентов, считает С.А. Ронзин. Этот во-
прос на контроле руководства больни-
цы, и, несомненно, в ближайшее вре-
мя он будет решен. 

Были единичные жалобы на некор-
ректное поведение сотрудников боль-
ницы, все факты подверглись тщатель-
ному рассмотрению, с медицинскими 
работниками, допустившими нетактич-
ность,  проведены беседы о медицин-
ской этике и деонтологии. Также стро-
го предупреждены те врачи, которые 
намекали пациентам на презенты,  не-
которым вынесены дисциплинарные 
взыскания. Поборы в больнице недо-
пустимы!

В отдельный блок выделим обраще-
ния горожан, которые можно отнести 
к слухам. Какие только разговоры не 
ходят среди горожан: «Закрыли кар-
диологическое отделение!»; «А, гово-
рят, что скоро закроют филиалы поли-
клиники и детской поликлиники и всем 
придется ездить в Западный район!». 
Сразу развенчаем все слухи: ни о ка-
ком закрытии речь не идет. Кардиоло-
гическое отделение продолжает рабо-
тать в больничном городке. А тот факт, 
что некоторых тяжелых пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
отправляют на скорой сразу в Новокуз-
нецк, не следует рассматривать, как 
отрицательный факт. Поскольку имен-
но в новокузнецком сосудистом центре 
есть современное  высокотехнологич-
ное оборудование и квалифицирован-
ные кадры для лечения сложных слу-
чаев (во всем мире используется прин-
цип концентрации высокотехнологич-
ного оборудования в крупных центрах). 
Только там, в центре,  больному выпол-
нят полное исследование, сразу смогут 
сделать коронографию и стентирование 
и быстро поставить на ноги.

От больных, проходивших стацио-
нарное лечение в больнице, поступа-
ли жалобы на неважное качество пита-
ния. Пациенты сравнивают нашу боль-
ницу с новокузнецкими клиниками, где 
в рационе больных всегда есть фрук-
ты, мясные блюда. Сегодня  питание в 
больнице организовано из расчета 50 
рублей в день на одного пациента. Это 
фактически в два раза ниже от необхо-
димой цифры.

 — Подробный экономический ана-
лиз показал, что раньше учитывались 
только прямые затраты. При учете всех 
затрат: прямых, непрямых,  косвенных, 
опосредованных и так далее, получа-
ется 177 рублей на человека в день. 
При рыночной цене на хорошее пита-

ние  — 120! О чем это говорит? О том, 
что деньги есть  — расходуем непра-
вильно! Надо менять саму организа-
цию питания, чтобы лечебное питание 
было одновременно лечебным и вкус-
ным,  — считает главный врач. 

Администрация больницы рассма-
тривает варианты дальнейшей органи-
зации питания: 

 — Либо сами учимся, как кормить 
вкусно, либо привлекаем к этому сто-
ронние организации.

Два обращения к главному врачу, 
по сути, были не по адресу: они каса-
лись работы железнодорожной больни-
цы. Узловая больница находится в ве-
домственном подчинении и не относит-
ся к ГБУЗ КО «Междуреченская город-
ская больница». Тем не менее, паци-
ентам, обратившимся к главврачу го-
родской больницы, даны разъяснения 
и рекомендации, информация по их об-
ращениям доведена до сведения руко-
водства железнодорожной больницы.

Работа с обращениями и жалоба-
ми населения продолжается. В случае, 
если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнитель-
ной проверки, решение главный врач 
принимает  в ходе личного приема, о 
чем делается запись в журнале личного 
приема граждан. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Главная цель этой работы, большую 
часть которой проводит руководитель 
больницы в свой выходной день,  — по-
будить медицинских работников взаи-
модействовать с пациентами, которых 
зачастую  не удовлетворяет объем ин-
формации, нехватка времени у врачей, 
психологический аспект отношений. 
Пациент ведь — тоже участник лечеб-
ного процесса. И важно с ним наладить 
сотрудничество, а не искать, кто вино-
ват, и разбирать бесконечные жалобы.

Администрация больницы исполь-
зует разные способы взаимодействия 
с населением и призывает при необхо-
димости воспользоваться ими.

Если вы столкнулись с трудностями 
при получении медицинской помощи 
в поликлинике или стационаре, сразу 
обращайтесь к заведующим поликли-
никой или отделения. Они, во-первых, 
обязаны вас принять, во-вторых,  — по-
мочь. Если решение данного вопроса не 
в их компетенции, значит, им займутся 
заместители главного врача по видам 
медицинской помощи и главный врач.

Способность медицинской органи-
зации к своевременному и гибкому ре-
агированию на обращения пациентов, 
к постоянному снижению непроизвод-
ственных издержек и улучшению ка-
чества оказания медицинской помо-
щи в современных условиях становит-
ся необходимым условием. Руковод-
ство больницы намерено и впредь со-
вместно с населением оперативно ре-
шать возникающие проблемы, пред-
упреждать их появление, а иногда и 
опережать требования пациентов, тем 
самым быстро реагируя на какие-либо 
нововведения. Главное, чтобы  улучше-
ния в нашем городском здравоохране-
нии стали непрерывными, постоянны-
ми и ощутимыми.

Людмила  ХУДИК.
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8 Понедельник, 10 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 10 июня. День 

начинается (6+)
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.50 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+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм 

«Би Муви: Медовый за-
говор» (0+)

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

Смехbook (16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ  БИТВА» 
(16+)

16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

ник» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10, 09.20 Т/с «Жить 
сначала» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 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+)
05.30 Т/с «Берега» (16+)
08.50 Культ//туризм (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.40, 18.15, 19.05 М/ф 
(6+)

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

16.45, 17.15, 21.05, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 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, 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 «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 
«Помнить все» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 2 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Белые волки - 2» 

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

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

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

вер» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

НТВ

05.15, 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, 00.20 Место встре-

чи (16+)
16.30 Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

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

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 

21.50, 01.35 Новости
11.05, 15.35, 18.30, 22.00, 

03.40 Все на Матч!
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады (0+)
16.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 
3-е место (0+)

18.05, 21.30 Специальный ре-
портаж: «Лига наций. 
Live» (12+)

19.30 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал (0+)

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Шве-
ция. Прямая трансляция

04.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 
(0+)

06.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

08.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ветка (16+)
09.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
11.00, 19.00 Орел и решка. По 

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

ка. Мегаполисы на хай-
пе (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 мо-
рям - 2 (16+)

22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ - 2» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Т/с «Древние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Юрий Смир-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00, 05.05 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-

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

таж: «Балканский марш» 
(16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)
04.20 Д/с «Знаменитые соблаз-

нители: «Патрик Суэй-
зи» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Углич див-
ный»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Ия Саввина»
08.05 Д/с «Роман в камне: 

«Мальта»
08.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРА-

ФИИ НА СТЕНЕ», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде», 1971 год»

12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

13.05 Линия жизни: «75 лет Да-
виду Голощекину»

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

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»

16.25 История искусства: «На-
талия Семёнова. Анри 
Матисс. Танец»

17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Закон 
химической гармонии»

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Сольное пение

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «90 лет Евгению Ча-

зову. «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени: «Леон 

Бакст»
22.00 Линия жизни: «75 лет Ва-

лентину Смирнитскому»
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПО-

ТАПОВА!»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

(12+)
11.30 Д/с «Моменты судьбы: 

«Вернадский» (6+)
11.45, 02.35 Д/с «Кинолегенды: 

«Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Сивый мерин» (12+)

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

14.40, 19.45 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Тайны разведки: 

«Открытое сердце» (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: «Спа-

сение от крови» (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 «История во-

енных парадов на Крас-
ной площади» (16+)

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

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

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

Александров» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БУМБА-

РАШ», 1 серия (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, 04.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.35 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
11.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.40 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Выбирая судьбу» 

(16+)
22.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино (6+)
08.00, 13.00, 21.45 Ново-

сти дня
08.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
09.50, 18.10 Не факт! (6+)
10.25, 13.20, 14.05 Т/с «Снай-

пер. Последний выстрел» 
(12+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.50 Т/с «И была война» (16+)
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.05 Д/с «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым» (12+)

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

Метлиной (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

РЕН

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00, 04.30 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20 Т/с «Чужой район - 2» 
(16+)

06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

10.50, 04.30 Открытия древ-
ности. Древний спец-
наз (12+)

11.45, 05.25 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
первый (12+)

12.35, 06.10 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
второй (12+)

13.20 Личное. Валентин Смир-
нитский (12+)

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

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

14.55 Время России (12+)
16.20 Личное. Светлана Немо-

ляева (12+)
16.50 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества (12+)
17.45 Второе открытие Ангко-

ра (12+)
18.45 Главный индеец Стра-

ны Советов. Гойко Ми-
тич (12+)

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

20.30, 07.45 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

21.15 Великие народы. Как 
римляне изменили мир 
(12+)

22.15, 07.00 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

23.10 Подноготная человече-
ства. Люди и металл (12+)

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

23.55, 08.30 Авантюра века. 
Полёт Руста в Москву 
(12+)

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

01.45, 09.15 Возвращение. 
Эдуард Хиль (12+)

02.40 Китай. Запретный го-
род. Правление налож-
ницы (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 11 июня. День 

начинается (6+)
09.45, 04.35 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.35 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 00.35 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)
02.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра. 
Прямой эфир

СТС

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

Смехbook (16+)
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
23.00 Звёзды рулят (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+)
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 3» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Жить снача-
ла» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

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

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 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+)
05.30 Т/с «Берега» (16+)
08.40 Ой, мамочки! (12+)
09.05 Т/с «Супруги» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки (6+)
08.00, 13.00, 21.45 Ново-

сти дня
08.40 Д/с «Война машин: «БТ-7. 

Летающий танк» (12+)
09.15, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
19.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом (12+)
20.05 Улика из прошлого (16+)
22.00 Открытый эфир (12+)
23.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 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. Дайджест 
(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 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

05.45, 06.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Солдаты - 6» (12+)
07.50 Дорожные войны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 2 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Белые волки - 2» 

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

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

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

вер» (16+)
06.10 Улетное видео (16+)

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25, 01.00 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

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

тых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 

(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 

20.10, 23.55 Новости
11.05, 15.35, 00.00, 03.40 Все 

на Матч!
13.00 Играем за вас (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Черно-
гория (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Македония - Ав-
стрия (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Польша - Изра-
иль (0+)

20.15 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в Рос-
сии» (12+)

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция

00.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция

04.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)

06.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Германия - Эсто-
ния (0+)

08.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
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+)
22.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой: «Екатерина 
Двигубская» (12+)

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

(16+)
16.55, 05.00 Естественный от-

бор (12+)
17.45 Т/с «Моя любимая све-

кровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Строители-грабители» 
(16+)

23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.15 Д/с «Знаменитые соблаз-

нители: «Джек Николсон 
и его женщины» (12+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва двор-
цовая»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Ия Саввина»
08.05 Цвет времени: «Леон 

Бакст»
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРА-

ФИИ НА СТЕНЕ», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Булат 

Окуджава в программе 
«Зеленая лампа», 1988 
год»

12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.00 Цвет времени: «Марк 

Шагал»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25  История  искусства: 

«Александр Боровский. 
Кое-что о Пикассо и со-
ветских художниках»

17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Война 
токов»

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Скрипка

19.45 Главная роль
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире: «Си-

няя птица» Грачёва»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

19.45 М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Табор ухо-

дит в небо» (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Сивый мерин» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: «Спа-
сение от крови» (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: 

«Трижды неизвестный» 
(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 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

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 «История во-

енных парадов на Крас-
ной площади» (16+)

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

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Спальный район» (16+)

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

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

(16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БУМБА-

РАШ», 2 серия (16+)
22.30 Д/ф «Как оно есть» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров (16+)
05.40 Удачная покупка (16+)
05.50 Королева красоты (16+)
06.50, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.45 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
11.50, 00.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.10 Т/с «Раненое сердце» 

(16+)
18.00 Т/с «Список желаний» 

(16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.55, 
15.40, 18.15, 19.05, 
21.15 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 
«Астерикс: Земля бо-
гов» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 14.00, 03.50 Докумен-
тальный спецпроект: 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Прощай, «Ма-
каров»!» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.35 Личное. Валентин 
Смирнитский (12+)

10.45, 04.20 Подноготная че-
ловечества. Люди и зве-
ри (16+)

11.10, 04.45 Подноготная чело-
вечества. Сила информа-
ции (16+)

11.35, 05.15 Время России 
(12+)

12.55, 06.30 Личное. Светлана 
Немоляева (12+)

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

14.15 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

15.15, 06.55 Главный индеец 
Страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

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

16.55, 09.15 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

17.45 Великие народы. Как 
римляне изменили мир 
(12+)

18.45, 08.30 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

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

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

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

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

22.15 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

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

00.10, 07.45 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

01.00 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

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

02.45 Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов. Фильм вто-
рой (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 Однажды в Рос-

сии (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Толя-робот» 
(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 Удачная покупка (16+)
05.40 Т/с «Тариф на любовь» 

(16+)
07.15 Т/с «Унесённые ветром» 

(16+)
11.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
21.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.15 Д/с «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
04.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь  после  Ванги» 
(16+)

05.15 6 кадров (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 

фильме» (12+)
10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30  Т/с  «Слепая» 
(16+)

00.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» (0+)

02.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
(12+)

05.00 Машина времени (16+)
06.00 Человек-невидимка (12+)

НТВ

04.50 Спето в СССР (12+)
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 

(16+)
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Смо-

тритель маяка» (16+)
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 

(16+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия - Тур-
ция (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Босния 
и Герцеговина (0+)

14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 
02.00 Новости

14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 
(0+)

16.15, 21.35, 03.00 Все на 
Матч!

17.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

19.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. 
Прямая трансляция

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бол-
гария. Прямая транс-
ляция

00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция

02.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019. Специальный об-
зор (16+)

02.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Кипр. Live» 
(12+)

03.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
05.30, 07.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 13.30, 01.05 М/ф (6+)
06.15, 07.05, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00 М/ф (0+)
11.40 Анимационный фильм 

«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
- 4: АРМАГЕДДОН» 
(12+)

23.35 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

07.30, 20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

09.30, 18.00 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ  МУЖЧИНЫ» 
(16+)

11.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

13.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

16.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 
2» (16+)

22.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» (16+)

02.00 Т/с «Древние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.40 Концерт «Молодости на-
шей нет конца» (6+)

07.45 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 
(12+)

09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

12.45, 14.45 Т/с «Моя звез-
да» (12+)

16.50 Т/с «Исправленному ве-
рить» (12+)

21.15  Приют  комедиантов 
(12+)

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати сту-
льев» (12+)

00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)

03.15 Большое кино: «Пираты 
ХХ века» (12+)

03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА»

09.40 Земля людей: «Теленги-
ты. Кочевники XXI века»

10.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ»

12.00 Земля людей: «Чавчу-
вены. Побег в прошлое»

12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»

13.10 Земля людей: «Эве-
ны. Хранители оленье-
го царства»

13.40 Всероссийский фести-
валь народного искус-
ства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»

15.30 Земля людей: «Тубала-
ры. Деревня шаманов»

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

23.20 Наших песен удивитель-
ная жизнь. Концерт бар-
довской песни в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

01.40 Искатели: «Клад-приз-
рак»

ОТР

08.30, 21.15 Х/ф «ВСЁ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» (0+)

10.15, 23.20 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 
(12+)

12.05, 01.10 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЁВ», 1-2 серии 
(12+)

15.05 Х/ф  «ИЛЬЯ  МУРО-
МЕЦ» (0+)

16.35, 17.05, 19.05, 04.10 Т/с 
«Ермак» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
08.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10, 03.20 Д/с «Россия от 

края до края» (12+)
07.00, 01.45 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 Д/с «Рома-

новы» (12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный 

концерт (12+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
18.55 Анимационный фильм 

«Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 2» (0+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
12.30, 14.10, 20.15 Т/с «Запи-

ски экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
21.15, 23.15 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канце-
лярии - 2» (16+)

05.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (12+)

07.35 Держись, шоубиз! (16+)
08.05 Т/с «Супруги» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

13.20 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра: «Русская 
жестокость» (12+)

14.25 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра: «Русская 
угроза» (12+)

15.40 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра: «Немытая 
и пьющая Россия» (12+)

16.45 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Покор-
ность и долготерпение 
русского народа» (12+)

18.25 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра: «Русская 
отсталость» (12+)

19.30 Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра: «Тюрь-
ма народов» (12+)

20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

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

01.55 Т/с «И была война» (16+)
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-

ША» (0+)

РОССИЯ 1

04.10 Т/с «Непутёвая невест-
ка» (12+)

07.45 Т/с «Проще пареной 
репы» (12+)

11.55 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО  С  ЛЮБО-
ВЬЮ!» (12+)

14.00 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический 
концерт (16+)

16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.00 100янов. Шоу Юрия Сто-
янова (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России. Трансляция 
с Красной площади

03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (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 «История во-

енных парадов на Крас-
ной площади» (16+)

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

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Спальный район» (16+)

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

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

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

(16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45 Людмила Зыки-
на. Бриллианты одино-
чества (12+)

10.55, 04.40 Второе открытие 
Ангкора (12+)

11.55, 05.40 Главный индеец 
Страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

12.45, 06.30 Открытия древно-
сти. Рекордсмены из про-
шлого (12+)

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

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

15.25 Драма Татьяны Пельтцер 
(12+)

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

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

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

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

18.55 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

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

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

21.45 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

22.35, 07.55 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
первый (12+)

23.25, 08.45 Сердечные тайны. 
Евгений Чазов. Фильм 
второй (12+)

00.15, 07.15 Личное. Валентин 
Смирнитский (12+)

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

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

01.55 Время России (12+)
03.15, 09.30 Личное. Светлана 

Немоляева (12+)

РЕН

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

07.00 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

08.30 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

09.40 Анимационный фильм 
«И л ь я  Му р о м е ц  и 
Соловей-Разбойник» (6+)

11.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

12.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

14.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

15.30 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

17.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

18.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

20.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

21.40 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)

23.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)

00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное: «Квар-
тира» (12+)

05.40 Д/с «Мое родное: «Пио-
нерия» (12+)

06.20 Д/с «Мое родное: «Инсти-
тут» (12+)

06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с 
«Я - Ангина!» (12+)

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с 
«Мститель» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)

ЧЕ

07.00, 06.30 Улетное видео 
(16+)

07.15, 04.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
4 - НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА» (0+)

09.30, 23.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

12.00, 02.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)

17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
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Нет четких определений, 
чтобы описать нашу работу, 
но одно я знаю, точно:  мы ра-
ботаем для сохранения семьи. 
Когда начинаешь задумывать-
ся об этом, приходит понима-
ние, какая ответственность 
возлагается на тебя. 

Что главное в строительстве 
дома  — кирпич или цемент? 
Нет главного и второстепен-
ного, чтобы был крепкий дом, 
нужны две составляющие. Вот 
уже более 20 лет  я работаю в 
центре «Семья». И все эти годы 
помогаю людям — соединяю 

«ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖЕН 
ЧЕЛОВЕК»

Бесспорно, в этих 
словах кроется   
глубокий смысл. 
Одиночество  
—  самый 
страшный  диагноз 
современности.  

Мир развивается, социаль-
ные технологии вырываются 
вперед, а мы все время отда-
ляемся друг от друга, все боль-
ше погружаясь в виртуальный 
мир мнимой сопричастности 
друг другу. Мы теряем свои 
социальные связи, а значит, 
теряем свою устойчивую жиз-
ненную позицию, обесценива-
ем добрые человеческие от-
ношения. Из-за этого рушатся 
семьи, мы теряем отношения с 
собственными детьми, родите-
лями, возникает тот самый со-
циальный феномен «потерян-
ной связи поколений». 

Череда проблем, связанных 
с утратой человеческих отно-
шений, приближает человека к 
одиночеству, состоянию стрес-
са.  Кто-то может справить-
ся с этой проблемой самостоя-
тельно, в ходе самоанализа, а 
кто-то находит другие пути... 
в никуда: алкоголь, наркоти-
ки, секты…

Кто поможет человеку вер-
нуться в жизнь, кто протянет 
руку и подставит плечо? Такие 
люди есть, это люди, работа-
ющие в профессии «человек-
человек»:   социальная защита 
— «Чип и Дейл»  современно-
сти. Они показывают, что ты не 
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одинок в своей проблеме, что 
пути ее решения есть, что они 
будут рядом, когда тебе остро 
потребуется помощь. 

В своей работе я ежедневно 
сталкиваюсь с семьями, где по-
терянная связь поколений ведет 
к разрушению уже последую-
щих семей. Мать в силу различ-
ных жизненных обстоятельств 
не уделяла должного внимания 
воспитанию своей дочери... Это 
исказило представление девоч-
ки о семье, что в свою очередь  
ведет к отсутствию собственных 
ресурсов для выстраивания от-
ношений уже в семье дочери. 
Как преодолеть это? 

Практика показывает — это 
возможно не во всех случаях и 
не всегда. К сожалению, люди, 
не способные бороться за свою 
семью, есть. Но мы боремся за 
каждую, за то, чтобы каждый 
ребенок имел право воспиты-
ваться в родной семье, чтобы  
семья, действительно, была 
крепким надежным тылом и 
опорой. 

Евгения 
ЖУРАВЛЕВА, 

заведующая отделени-
ем профилактики безнад-
зорности несовершенно-
летних центра «Семья». 

РАБОТА, КОТОРОЙ ГОРЖУСЬ

«кирпич и цемент». Работая с 
семьями,  постоянно сталки-
ваюсь с  проблемами:  не хва-
тает денег, родители не рабо-
тают, не занимаются воспита-
нием своих детей, нет понима-
ния в семье, дети плохо учат-
ся,  нет друзей, плохое пове-
дение в школе, учителя «при-
дираются, не понимают». На 
этой почве нередко возникают 
конфликты между родителями 
и детьми. Иначе говоря:  есть 
«кирпич»,  есть «цемент», но 
как их соединить? Как решить 
проблему  ребенка, семьи? 

Самое глав-
ное в моей ра-
боте  — помочь 
ребенку  пове-
рить в себя, а 
родителям  — 
поверить в ре-
бенка. Поэтому 
работа ведется 
параллельно с 
ребенком и ро-
дителями. 

Когда  ре -
бенок первый 
раз  приходит в 
Центр, он зам-
кнут, застенчив, 
в глазах страх, 
не идет на кон-
такт. И вот на-
чинается еже-
дневная работа: 
беседы, заня-
тия, поручения, 
обязательна по-
хвала, благо-
дарность за ис-
полненное по-

Впервые областной  конкурс  «Семья. Экология. Культура» состоялся в 2014 году. 
Сегодня в нем участвуют практически все муниципальные образования Кемеровской 
области. С 2014-го по 2018-й  в нем приняли участие более 300 семей.

КОНКУРС

«СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»

Междуреченский городской 
округ с самого начала является 
активным участником, удержи-
вая лидерство по числу  семей, 
ежегодно участвующих в кон-
курсе на муниципальном эта-
пе. Члены  семей-конкурсантов 
являются известными людьми в 
мире спорта и искусства наше-
го города, а также педагогами-

В мире много разных профессий: врач  — лечит, 
шахтер  — добывает уголь, пекарь  — печет 
хлеб, а что делаем мы, работники социальных 
учреждений? 

ручение; работа с родителя-
ми  — беседы, консультации 
специалистов Центра, совмест-
ное проведение мероприятий.  
Работа идет медленно и скру-
пулезно, но всегда есть ре-
зультат.

В Центре дети раскрыва-
ются:  начинают улыбаться, 
идут на контакт со взрослы-
ми и сверстниками, принима-
ют участие в мероприятиях, 
поют и танцуют, мастерят по-
делки, общаются с друзьями. 
И это все видят их родители. 
Во время семейных мероприя-
тий на глазах родителей появ-
ляются слезы радости, удивле-
ние: «Это мой ребенок! Он та-
кой, как и все! Он может петь 
и танцевать! Он улыбается!..». 
А  как приятно ребенку ви-
деть родителей на мероприя-
тиях, дарить им подарки, вме-
сте мастерить, пить чай и про-
сто быть ВМЕСТЕ!

Посещая наши мероприя-
тия, меняются и дети, и взрос-
лые — «кирпичики» и «це-
мент» соединяются, превраща-
ясь в крепкую надежную сте-
ну. Родители учатся тому, как 
можно организовать семейный 
досуг, понимают, что не в день-
гах счастье, что счастье и бла-
гополучие  зависят от каждого 
члена семьи, что их дети  — са-
мые лучшие, просто им нужны 
внимание, понимание и забота. 

И так изо дня в день идет 
кропотливая работа. И это здо-
рово, что мы, работники со-
циальной сферы, можем по-
мочь семье, ребенку  пове-
рить в себя!

Ольга СОТНИКОВА, 
воспитатель отделения 
дневного пребывания 
несовершеннолетних.

энтузиастами своего дела. Они 
все  ведут активный образ жиз-
ни, имеют большой опыт в об-
щественной работе, предлагают 
полезные  экологические ини-
циативы.

Своими проектами эти люди 
прославляют наш Междуре-
ченск. Многие из них самосто-
ятельно организуют озеленение 

территории, посадку цветов и 
деревьев, субботники, прово-
дят  акции по спасению бездо-
мных и диких животных, при-
влекают к участию в своих про-
ектах многодетные семьи и се-
мьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
стоянно открывают новые та-
ланты междуреченцев всех воз-

растов. Опыт проведения этого 
конкурса  накоплен достаточ-
ный. Участники проекта растут  
творчески и профессионально.

В конкурсе 2018 года актив-
ное участие приняли лидеры 
общественных организаций, 
тем самым укрепляя взаимо-
действие между общественно-
стью и органами местного са-
моуправления.

Конкурс объединяет два на-
правления деятельности в го-
роде: культуру и экологию. Ор-
ганизационное сопровождение 
конкурса 2018 года обеспечи-
вал  Междуреченский  комитет 
по охране  окружающей  среды 
и природопользованию.

Однако центром внимания в 
этом творческом  проекте тра-
диционно  остается  СЕМЬЯ. В 
нашем городе много талантли-
вых семей, интересы которых 
крайне разнообразны: от му-
зыки и театра, до спорта и ту-
ризма, от фольклора и народ-
ных ремесел до садоводства и 
волонтерских проектов. Полу-
чив опыт в участия в городских 
проектах, их участники пробу-
ют свои силы в социально зна-

чимых проектах регионального 
и федерального уровня, ориен-
тированных на экологическое 
воспитание и просвещение.  

В  2018 году на  пять  но-
минаций конкурса было пред-
ставлено 20 проектов. Самому 
юному  конкурсанту  исполни-
лось  8 лет, самому старше-
му — 73 года.  

Лучшим творческим но-
мером муниципального этапа 
было признано выступление 
семьи  Псковитиных  с проек-
том о путешествии в мир при-
роды, о важности экологиче-
ски ответственного поведения 
на природе.

Творческая база конкурса 
была создана в ГДК «Желез-
нодорожник», при поддержке  
управления культуры и моло-
дежной политики.

Огромная благодарность 
специалистам Дворца культу-
ры  им. Ленина за помощь  в 
подготовке творческого но-
мера  Псковитиных, семьи-
финалиста, для поездки  на об-
ластное мероприятие.

Междуреченский  
комитет 

по охране  окружающей  
среды 

 и природопользованию.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Постановлением коллегии администрации Кемеровской области разреше-

ны устройство и эксплуатация понтонной и лодочной переправ (на период от-
сутствия понтонной) через Томь в районе поселка Майзас, двух лодочных пе-
реправ через Томь в районе станции Лужба и лодочной переправы через реку 
Усу в районе Сосновки. Ответственным лицам рекомендуется контролировать 
состояние переправ. 

* * *
В Междуреченске утверждена актуализированная схема теплоснабжения Меж-

дуреченского городского округа до 2033 года (актуализация на 2020 год). Озна-
комиться с ней можно на сайте администрации в разделе «Нормативные доку-
менты» - постановление № 1110-п.

* * *
В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей 

49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» админстрация Междуреченского го-
родского округа постановила:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.01.2019 № 172-п  «Об определении мест 
отбывания исправительных и обязательных работ осужденными в 2019 году» 

(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от  20.02.2019 № 385-п, от 02.04.2019   № 754-п, от 23.04.2019 № 935-п):

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

5. ИП Санников М.В. ул.Дзержинского,
7-41

Работы по благоустройству 
территории

1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

12. ИП Санников М.В. ул.Дзержинского, 
7-41

Работы по благоустройству 
территории

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

На встречу  с четверкой  
юных  автомобилистов   в от-
деле ГИБДД собрались заме-
ститель  главы Междуре-
ченского  городского  окру-
га по социальным  вопросам 
Н.Г. Хвалевко,  начальник  
управления  образования 
С.Н. Ненилин,  начальник 
ОГИБДД Е.А.  Старченко,  
педагоги детско-юношеского  
центра, товарищи  по програм-
ме обучения «АвтоПрофи»,   
родители. 

  —  Это  замечательное  
дело  — подготовка  к  авто-
многоборью   —  объединяет 
детей, родителей, предпри-
нимателей,  инспекторов  до-
рожного  движения, педагогов. 
Все работают  на  один  век-
тор,  готовят единственную на 
весь  регион команду, способ-
ную   показать  свое  мастер-
ство в вождении автомобиля, 
в знании правил  дорожного  
движения и даже  сноровку в 
замене  колеса,   —  подчер-
кнула  Наталья  Геннадьевна  
Хвалевко.  —  Полагаю,  глядя  
на вас,  многие ваши сверстни-
ки осознают,  как это  важно 
еще со школьной  скамьи  об-
рести  очень  серьезные  уме-
ния,  научиться  виртуозно и 
безопасно  водить  автомобиль,  
и захотят последовать  ваше-
му  примеру… 

Напомним,   междуречен-
цы  выступают  в   ежегод-
ном  престижном   соревнова-
нии  в третий  раз,   и среди  
воспитанников  региональных  
детско-юношеских автошкол 
и столичных авто, мотоклубов  
выглядят  достойно.  Третий  
год  подряд они держатся в се-
рединке, занимая  16 и 15 ме-
ста, и в этот раз войти в первую  
десятку  сильнейших  поме-
шала лишь  досадная  оплош-
ность:  водитель забыл застег-
нуть  ремень безопасности. Ре-
зультат команды был бы выше, 
если бы  не штрафные  очки.  

ЕСТЬ, К ЧЕМУ  СТРЕМИТЬСЯ!
 Ксения Федорова,  Алексей  Тартакынов,  Андрей 
Яковлев и Данил Старченко  составили в этом  
году  команду,  защищавшую  спортивную честь 
Кузбасса во всероссийском  первенстве  
по  юношескому автомногоборью,  которое 
состоялось в этом году в Екатеринбурге в канун 
майских  праздников и собрало около 200 участников от 14 до 17 лет   
из 46 регионов  страны. 

И все же,  в личном  индиви-
дуальном  зачете  Данил  Стар-
ченко занял  9 место. 

 — Я тоже  посмотрел,   как 
наша юная  автоледи за счи-
танные  секунды  лихо проез-
жает  змейку, обратную  змей-
ку,  въезжает  в  ворота,   как 
выполняет в сложных условиях  
парковку,  развороты,  манев-
рирует  задним  ходом,  —  вы-
разил  восхищение   начальник  
управления  образования С.Н.  
Ненилин.   

Сергей  Николаевич  под-
черкнул,  что  в  этом  году ко-
манда особенно  ярко пред-
ставляла  Кузбасс:  спортсме-
нам выдали  экипировку  с  эм-
блемой  300-летия Кузбасса, с  
обозначениями «Регион 42», 
все расходы  по подготовке ко-
манды и поездке  были преду-
смотрены  в местном  бюджете. 

— Присутствовало волне-
ние,  дух соперничества на 
всех этапах,  —  поделилась  
впечатлениями  Ксения  Федо-
рова.  —  Организация  сорев-
нований,  в целом,  была  не-
плохая,  хотя   целый  ряд важ-
ных  для  участников  условий   
менялся прямо  на ходу.  Пере-
нервничали, конечно,  но  по-
казали приличные результаты. 

Хотелось бы,  чтобы к сле-
дующему разу у нас было боль-
ше соревновательного  опыта,  
хотя  бы на уровне города...
Старший   методист 

детско-юношеского цен-
тра  Валентина Валериев-
на Шарабарина, преподава-
тель курса  «АвтоПрофи» и  на-
ставник команды,  рассказа-
ла о причине  волнений: трас-
су, которую ранее утвердили  
для  экзамена,  и схему, кото-
рой команда  отрабатывала  в 
течение нескольких  месяцев,  
внезапно  заменили  на  дру-
гую,  и новую  схему спортсме-
ны  получили  уже при посад-
ке  в самолет. 

 —   Просто  организато-

ры  выбирали  площадку  зи-
мой и  не  рассчитали   нужных  
параметров:  по   трассе    не   
смогли  пройти  даже  сотруд-
ники  госавтоинспекции,  при-
званные  опробовать  ее перед  
соревнованиями;   полнораз-
мерный  автомобиль   не впи-
сывался  целиком  в размет-
ку  трассы.   

И  наши  ребята,  подобно 
летчикам,  которые  сначала 
«проходят»  все свои виражи 
на земле,   буквально разучи-
вали  новую   трассу,  мыслен-
но  рассчитывали  метры,  ско-
рость, повороты...   На  месте  
нам  дали  возможность  разок  
проехать  по  этой  трассе,  для  
ознакомления.  

Подобных  нюансов  было  
еще  немало.  На  этапе  заме-
ны  колеса,  например,   выда-
ли   домкрат  совсем  не той  мо-
дели…   Действительно, только   
серьезная,   глубокая  подго-
товка  ребят,  их уверенность  
в своих  силах,   выдержка  и 
«кузбасский»  темперамент   
позволили  красиво,  достой-
но  пройти  все  этапы. 

Здесь  присутствует  и сме-
на нашим «ветеранам» авто-
спорта,  ребята  первого  года  
подготовки,   —  они  были  в 
качестве запасных.  И тоже  
были  стопроцентно  готовы к 
участию и могли показать  ре-
зультат не хуже  основной  чет-
верки.   Ставку мы, конечно,  
делали  на опыт, и рады,  что 
из  команды  никто  не выбыл  
по здоровью или другим форс-
мажорным  обстоятельствам.  
Резерв же обязательно  дой-
дет до своего  звездного  часа!

Педагог  отметила,  что ли-
дерами юношеского  автомно-
гоборья  и основными  сопер-
никами в  стране  выступают 
Москва, Санкт-Петербург,  Ка-
зань, Тюмень, Новосибирск, 
Башкортостан. 

 —  С новосибирским  авто-
мотоклубом  мы  уже  налади-

ли   контакт  и  будем  выез-
жать  к ним на соревнования,  
чтобы взращивать  необходи-
мый  соревновательный  дух,  
в наших  спортсменах,  — под-
черкнула  Валентина  Валери-
евна.  —   Совершенствовать  
свою  езду  лишь  в одиночку  
—  это  путь  непродуктивный.  
Чтобы  не вариться  в собствен-
ном  соку  и  научиться  на-
правлять   соревновательный   
стресс  в нужное  русло,  уметь  
мобилизоваться,  нужны  со-
стязания   с сильнейшими  со-
перниками,   на  ином  уров-
не,  в иных  условиях.   Нуж-
на   именно  психологическая,   
морально-волевая закалка. 

Тем более,  что  скоро  со-
перников  у нас  станет  боль-
ше:   другие города  намерены  
включаться  и развивать у себя 
этот весьма престижный  вид  
технического  спорта  — юно-
шеское  автомногоборье. 

Заместитель  главы округа  
Н.Г. Хвалевко поддержала  пе-
дагога:  есть  идея расширить  
охват обучающихся  основам 
вождения.  Сегодня  проект 
реализует  детско-юношеский  
центр совместно с автошколой 
«Магистраль-авто»  и  ОГИБДД.   
Если же   включить в проект го-
родские  школы и Междуречен-
ский  горностроительный  тех-
никум, промышленные  пред-
приятия,  подключить  осталь-
ные  автошколы,  то  даже  го-
родские  соревнования  будут  
давать  нужный  эффект.

 — Спасибо  родителям за 
то,  что  воспитали таких заме-
чательных  ребят, поддержали  
их увлечение и разрешили вы-

ехать  на  соревнования,  хотя  
на носу у ваших 9- и 11-класс-
ников экзамены,     — отметила  
Наталья  Геннадьевна.  

 —  Переживали  ежеминут-
но,  — призналась  мама  Алек-
сея Тартакынова,  Елена Сер-
геевна.  — Спасибо педагогу  
Валентине Валериевне за по-
стоянные  видео- и  фотоотче-
ты  о том,  как чувствуют себя  
дети в дороге, как устроились  
и, наконец, как стартуют, ка-
кие у них  успехи. 

* * *
Чтобы  представить, на-

сколько  круты, смелы и та-
лантливы  эти  ребята,  до-
статочно  вспомнить  расхо-
жее  представление о начина-
ющих,  неопытных  водителях-
«чайниках».  Но вот школь-
ники,  у которых  за плечами 
лишь год-два обучения  вожде-
нию в отведенные считанные  
часы  на автодроме,  на  уров-
не  страны  демонстрируют  вы-
сокий  класс  скоростного  ма-
неврирования,   разбираются в 
автомеханике  и  в считанные  
секунды умеют  менять   коле-
со.  Браво!

 Междуреченские   перво-
проходцы  в сложном  деле ав-
томногоборья   уверены,  что  
очень  скоро такой  вид  под-
готовки  для  подростков  об-
ретет  большую  популярность.  
Современная  молодежь долж-
на быть  мобильной и драйво-
вой,  во  всех  смыслах  слова! 

И, как в большинстве  ви-
дов  спорта,  его технические  
виды  будут только  молодеть.  

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

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Юности, 19 5/5 изол. 48 отл. сост. 1280
2-комн. Коммунистич., 21 3/5 изол. 55 кухня 9 кв.м, с балк. 1580
2-комн. Шахтеров, 21 7/9 изол. 40 большая лоджия 1530

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

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

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

дом ул. Еловая 42 зем. участок 8,3, 
собств-ть, хор. сост. 480

дом п. Карай 48,8 дом новый, зем. 
участок 10 соток 1050

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

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

земел. 
участок

п. Усинский, 
садовод. «Заря» 14 соток, у реки сруб под крышей 350

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

дом Карай 49
новый из бруса,
зем. участок 10 
соток, собственность

1050

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

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

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180
дача Калина Красная, 1 14 соток, дом, баня, своя скважина 850

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 21, 3-эт/5, 55 кв.м., изолир., 
кухня 9 кв.м. с балконом, 1580 
тыс. руб.,торг. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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

2-КОМН. кв., 28 кв. м, 1 эт., по-
сле ремонта, ул. Юдина, 19. Т. 
8-905-068-99-52.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 
4 эт., хорошее состояние, окна 
пласт., балкон застеклен, сте-
ны и потолки выровнены, про-
водка поменяна, ламинат, ка-
фель, не угловая, теплая, 
остается кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф, прихожая, 
горка, 1400 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунист., 2; 
57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» 
и отечественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной + венские стулья, 6 
шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во 2-й 
половине дня).

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр.Шахтеров, 21, 
7эт/9, 40 кв.м. большая лоджия, 
хор. сост., 1530 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

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

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

2-КОМН., ул. Комарова, 12, 
5-эт., 45 кв.м., не угл, окна во 
двор, под ремонт, 950 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

3-КОМН. кв., Лазо, 54, 2 этаж, 
пласт. окна, двери, кафель, балкон 
заст. Ц.1550 тыс. руб., торг. 8-913-
332-53-81.

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

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

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

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

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

готовы, недорого. Возможен обмен 
на а/м. Т. 8-961-715-93-61.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТРМЗ, 

6,4 х 4,2 кв. см., свет, отдельно 
смотровая яма, погреб. Т. 8-960-
910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ капитальный, р-н Локо-

мотивного депо. Или сдам. Звонить 
вечером. Т. 8-951-172-95-30.
ГАРАЖ, Ивановская база, оста-

новка «Новая». солнечная сторона, 
ц. договорная. В связи с отъездом. 
Т. 8-913-329-59-66, 3-44-37.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5 х 3,2, 

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

крытие ж/б, полы бетонные, сте-
ны кирпич., пл. гаража 22 кв. м., 
земля 30 кв. м., всё в собств., по-
греб, ворота высокие, освещение. 
Т. 8-923-625-64-34.
ДАЧУ в Косом пороге, СНТ Ряби-

нушка. Дом небольшой , на фунда-
менте, крыша новая. Земля очень 
мягкая, торф. Насаждения: сморо-
дина (очень крупная, сортовая), 
малина, жимолость , слива, виш-
ня, ежевика, виктория, декоратив-
ные многолетники. Дача, в середи-
не улицы, до остановки 6-7 мин. 
Ц.160 тыс. руб. Т. 8-903-943-66-27.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. усин-

ский, 12 сот., дом 8 х 8, гараж, баня, 
сарай, углярка, 3 теплицы, тротуар-
ная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

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

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Лукиянова, 6 1 34 не угловая, сред. сост. 700

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

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

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

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

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

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

1950

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

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

дом п. Чебалсу, 
ул. Гагарина, 32

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

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

4850

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

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

участок Чебалсу 11 соток, в собственности, 
рядом с остановкой 250

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

РАЗНОЕ

ДОМ НОВЫЙ (2000 г. постройки) 
по договорной цене, 1-е Сыркаши, 
в доме с/у, болер, ванна, водяное 
отопление, баня, хозпостройки, 
земля 12 соток, рядом остановка 
«Гаражи» (10 минут ходьбы). Воз-
можен 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, 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, 54 кв/м., очень тёплый, 

вода есть всегда, хорошая колони-
зация, туалет, душ в доме, огород 
большой, в собств., ц. 990 тыс. руб. 
Т. 6-44-13, 8-913-429-53-17.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 

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

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10х10, 
новая баня, большой гараж, 3 те-
плицы, земля в собственности. 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. Карай, ул. Чудоякова, 

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

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

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

нец», дом (бревно) 20 кв. м., ба-
ня (брус) 3,5 х 7, свет,колонка, 
парковка, проф. забор, ц. 380 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-627-33-10.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 ми-

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

дом садовый 2-эт., баня, 2 тепли-
цы, электричество, вода, подъезд., 
охрана. Т. 8-903-985-21-67.
ДАЧУ, есть домик, баня, все на-

саждения. Т. 3-95-51 (вечером).
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, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 
5 мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. 
Т. 3-39-67, 8-906-935-67-90.

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

Су, дом и участок в собственности, 
1050 тыс. руб., рядом школа, д/сад, 
поликлиника. Обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
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ДОМ, п. Притомский, жил. пл. 
36,5 кв. м., 4 комнаты и кухня, во-
допровод, огород 11 сот., рядом 
д/сад, школа, магазин, речка. Т. 
8-904-998-99-46.
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. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв., 8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Широкий лог, земля и 

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

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 950 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ДОМ, Сыркаши, ул. Лермонтова, 

о/пл., 59 кв/м., 3 комнаты, с/узел в 
доме, новая баня, гараж, недалеко 
от города, 1950 тыс. руб. Т. 8-913-
432-03-50.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 15 со-

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

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

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

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во 

дворе дома N 46 по ул. Лазо. Т. 
2-15-60.
ПЛАНОВЫЙ дом, п. Чебал-су, 45 

кв/м., надворные постройки, новая 
баня, водопровод, слив, санузел, 18 
соток земли, 2 гаража под легковой 
и грузовой а/м. Т. 8-950-911-55-16.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

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

1-2-КОМН. кв., общеж., с мебе-
лью, можно пустую, на длит. срок, 
рассмотрим все варианты, возможна 
оплата за несколько месяцев впе-
ред. 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.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ «Toyota Corolla 

Fielder», 2002 г, пробег 262000, в 
одних руках с 2008 г., 2 хозяина. 
С.О. Ц. 250 тыс. руб. Т. 8-923-630-
72-61.
КАМАЗ-вахтовка, капиталка, 

1992 г. выпуска. ВАЗ Ока, 2003 г.. 
Т. 8-961-720-35-77.
РЕЗИНУ (авто) 175-70-13, пр-

во Корея, на дисках литьё, 4 шт. 
Т. 8-906-938-01-40-, 8-923-627-
84-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-

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

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

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

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

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

Остальные предложения - в офисе агентства

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-
блир., в любом р-не. Т. 8-909-
509-98-49.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
2-КОМН. кв., на длительный 

срок, частично меблированную. 
Посредников и риэлторов прошу не 
беспокоить. Т. 8-923-631-69-59.
ЖИЛОЙ дом, п. Чебал-су, недо-

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

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

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

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Т. 

8-905-077-13-02.
ПОКУПКА недвижимости по 

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

СтройматериалыСтройматериалы

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

60-87, 8-961-863-29-20.
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
СТОРОЖ, мужчина от 45 до 65 

лет. Т. 8-909-510-42-42, звонить с 
14 до 15 ч.
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.

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

но! Т. 2-17-73.
ЭКОНОМИСТ, ООО «Вахрушев-

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

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.
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.
ТОРГОВЫЙ представитель, ГК 

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

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

ПРОДАМ
СТАЦИОНАРНУЮ циркулярку, 

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

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.ПРОДАМ
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Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ВЯЗАЛЬНЫЙ станок, ручной, 

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

«GOLDSTAR», 4 секции, «Zanussi», 
5 секций. Т. 8-960-910-64-66.
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат 

«ARISTON», на 6 кг., 1000 оборотов. 
Хорошо стирает, но перестала от-
жимать и сливать воду. На мастер-
скую нет средств. Продам недоро-
го, за 2000 руб. Т. 8-905-900-02-82.

РЕМОНТ
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.

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ для новорожден-

ного (девочка), матрац с кокосо-
вым волокном, противоударники, 
кофточки и свитера на 5-6 лет. Т. 
8-950-576-89-92.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки на 

резинке, цвет чёрный, класс ком-
прессии N 2, ц. 200 руб. Т. 8-905-
066-10-68.
ОБУВЬ детскую, женскую, вещи 

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

МебельМебель

ПРОДАМ
2 СТУЛА для дачи, 300 руб/шт. 

Т. е-8-909-513-08-27.
ОФИСНОЕ полукресло. Т. 8-960-

909-67-28.

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

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

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.

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

На правах рекламы.

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

С 6 ИЮНЯ
«Рокетмен» 18+ биографический/му-

зыкальный
Грандиозная музыкальная фантазия, осве-

щающая невероятную историю превращения 
застенчивого парня Реджинальда Дуайта, та-
лантливейшего пианиста из маленького го-
родка, в суперзвезду и культовую фигуру ми-
ровой поп-музыки Элтона Джона.

«Люди Икс: Темный Феникс» 2/3D 16+ фан-
тастика
История Джин Грей, которая разворачивается в 

тот момент, когда героиня превращается в культово-
го Темного Феникса. Во время спасательной миссии 
девушка оказывается поражена космической силой, 
которая превращает ее в одного из самых могуще-
ственных мутантов...

НА ЭКРАНЕ
«Годзилла-2: Король монстров» 2/3D  

12+ фантастика
«Аладдин» 6+ фэнтези
«Тайная жизнь домашних животных 2» 

2/3D 6+ мультфильм
СКОРО! 

С 12 ИЮНЯ «Люди в черном: Интернешнл» 
2/3D 16+ фантастика/комедия/боевик
С 13 ИЮНЯ «Ма» 18+ ужасы/триллер

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

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДИРЕКТОРА МБУ КЦСОН Л.Н. КАКАУЛИНУ, 

ЗАВЕДУЮЩУЮ Н.А. ШАВРОВУ, 
СОЦРАБОТНИКА И.С. ЕСИНУ, 

А ТАКЖЕ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ С ДНЁМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

А ТАКЖЕ В
СОЦИА

Желаю крепкого здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и большого се-
мейного счастья!
Альбина Аркадьевна Лапина.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 
       СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
  ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ № 5 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ПОЛЫГАЛОВУ 
     И СОЦРАБОТНИКА СВЕТЛАНУ 
       ВЛАДИМИРОВНУ ДЕДЯНИНУ! 
Желаем здоровья и всех благ!

С уважением, подопечные: 
Анна Александровна Ананьина 

и Галина Владимировна Ярлыкова.

5 
У 

ые: 
на 
ва.

С ПРАЗДНИКОМ!
От души поздравляю соцработника 

Наталью Михайловну Рудакову с Днём 
социального работника!

С уважением, подопечная 
Генриетта Ивановна Лялина и её дочь 

Анна Владимировна Дражжина.

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ!
Поздравляю девочек отделения №5 

с Праздником социального работника!
Соцработник 

Наталья Михайловна Рудакова.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ ГРИНЦОВУ, 

ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ № 5 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ПОЛЫГАЛОВУ, 

И СОЦРАБОТНИКА НАТАЛЬЮ 
МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ!
Спасибо за заботу и внимание!

С уважением, подопечная 
Клавдия Андреевна Карасёва.

Желаю крепкого здоровья, удачи, 
успехов Вам и Вашим семьям! Спа-
сибо за Ваш труд и любовь к своим 
подопечным!
С уважением Т.Н. Арженикова.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ 
МБУК КЦСОН И ОСОБЕННО 

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛУКАШЁВУ 
И ОЛЕСЮ ИВАНОВНУ ЧЕРНОБАЙ 

С ПРАЗДНИКОМ – 
 С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

От 
Натал
социа

Генр

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
СОЦРАБОТНИКА 

ИРИНУ ИВАНОВНУ КАНЬШЕНУ 
С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Я очень довольна её заботой обо мне. 

Большое спасибо ей за помощь и внимание!
      Т.В. Бирюкова, 84 года.

УЧАСТВУТЕ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ по мотивам 
м/ф «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!
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РАЗНОЕ
ПРИБЛУДИЛСЯ кобель, породы 

Пражский крысарик, примерный 
возраст 6 мес. Т. 3-32-67, 8-923-
647-13-84.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

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

лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОШКУ, метис британки, окрас 

«шоколад», стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ молодую, чисто белого 

окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-960-911-66-05.
КОТЯТ, мальчики, 1,5 мес., к лот-

ку приучены, по возрасту помогу 
стерилизовать. Т. 8-905-907-11-09.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на. Т. 8-961-713-85-08.
СОБАЧКУ маленькую (девочка), 

стерилизована, привита, ласковая, 
очень привязана к человеку. Не-
пьющим ответственным людям, в 
квартиру, желательно без малень-
ких детей. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (сука) 3 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая. 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.

УСЛУГИ
ВСКОПАЕМ огороды: 1 сот/850 

р., перекидаем уголь; 1 тонна - 
250 р., наколем дрова: ГАЗ, ЗИЛ 
- 2500 руб.; грузчики, разнорабо-
чие: 300 р./час. Т. 8-950-268-17-57.

ПОВЕРКА водосчетчиков 
на дому, 400 руб. Т. 8-902-
759-10-10; 8-951-582-30-03.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

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

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД детский (5-9 лет), 

ц. 1700 руб., велосипед подростко-
вый «Skif», ц. 5000 руб. Т. 2-06-91, 
8-913-133-97-96.
ДРОВА березовые, коло-

тые. Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
КОМПЛЕКТ 2-сп. постельного 

белья в упаковке, бамбук, ц. 1100 
руб., новую сумку-тележку, ц. 500 
руб., чайник аллюм., 4 л.. б/у, ц. 
350 руб. Т. 8-906-989-29-89.
ДОСТАВЛЮ уголь, сено, ПЩС, 

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

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

(с доставкой). Т. 8-905-068-17-15.

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

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

тена, вязальные спицы. Т. 8-960-
910-64-66, 3-68-98.
СВАРОЧНЫЙ аппарат, бензо-

пилу, эл/дрель, болгарку, лобзик 
- всё в комплекте, в упаковке. Т. 
8-960-910-64-66.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,5 м. Т. 
8-905-076-31-31.

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

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ для сауны, б/у, 
в раб. сост. Железную печь для 
улицы на дачу. Железный мангал 
на ножках. Т. 8-293-479-24-18.

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. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-

87-88
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Срочно. Т. 

8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-961-715-

93-61.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского пр-ва. Т. 8-905-
964-12-20.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ диплом СГПТУ N 37, 
N 240787, выданный в 1983 г. на 
имя Горнова Анатолия Александро-
вича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

АН N 1069303, выданный ВК г. 
Междуреченск, Мыски и Меж-
дуреченского р-на Кем. обл. от 
18.03.2008 г. на имя Бахчаева 
Геннадия Анатольевича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии НА N 8394853, выданный 
26.05.1998 г. на имя Кутлыбае-
ва Ильдара Шамилевича, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом, выдан-

ный МГСК серии СБ N 4409607, 
выданный в 2004 г. на имя Забо-
лотникова Михаила Сергеееви-
ча, считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-

терана боевых действий в Чечне 
серии БК N 0572784, выданное на 
имя Горбунова Виталия Анатолье-
вича, считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОРОВ: 8-ой и1-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.
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.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё.Т. 8-913-076-
76-17, 8-906-981-68-98.
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Врач от Бога, великолепный 
хирург, настоящий спаситель, за-
мечательный, величайшей души 
человек, мудрый учитель и на-
ставник молодых врачей... Это 
еще не все эпитеты, которыми 
наделили междуреченцы и кол-
леги известного в городе врача 
Владимира Васильевича Ташлы-
кова. Этот хирург  — на самом 
деле один из лучших не только 
в нашем городе, но и в Кузбас-
се. Высокие звания почетного 
гражданина Междуреченска, вра-
ча высшей категории, отличника 
здравоохранения, заслуженного 
врача РФ он заслужил своим мно-
голетним подвижническим тру-
дом. А, будучи депутатом город-
ского Совета двух созывов, Вла-
димир Васильевич участвовал в 
разработке и реализации в горо-
де многих социальных программ, 
в том числе касающихся и здра-
воохранения.

4 июня  коллеги поздрави-
ли его с юбилеем, с 70-летием.
За операционным столом он уже 
более 45 лет. Спасение людей  и 
возвращение им здоровья на про-
тяжении этих десятилетий  стало 
для него ежедневной работой. 
Неимоверно тяжелой, но вместе 
с  тем любимой. У хирургов прак-
тически нет выходных.  В  любое 
время дня и ночи могут вызвать, 
если поступит тяжелый больной 
или потребуется квалифициро-
ванный совет. Высочайшая ра-
ботоспособность, клиническое 
мышление, терпение, выдержка, 
спокойствие и умение контроли-
ровать ситуацию даже в экстре-
мальных условиях  — пожалуй, 
это не весь список качеств, ко-
торыми обладает хирург Влади-
мир Ташлыков, ставший уже по-
истине легендой Междуреченска.

 — Родился и вырос я в селе 
Белоглазово Алтайского края,  — 
рассказывает о себе Владимир 
Васильевич. — А в выборе про-
фессии ключевую роль сыгра-
ла одна встреча. Гостил  в Берд-
ске у родной сестры, у них в се-
мье  в друзьях был врач-хирург, 
и он со мной, еще девятиклассни-
ком, завел разговор о медицине, 
о хирургии. Так это мне  запало 
в душу, что после  школы  посту-
пил в Барнауле в медицинский. 
Окончил. У нас не было распре-
деления по Советскому Союзу и 
по России, выпускники пополня-
ли больницы Алтайского края. 
Выбрал Камень-на-Оби, поближе 
к дому. Три года там отработал. 

…Там, на Алтае, у молодого 
доктора сложилась семья. Его из-
бранницей стала врач-невролог 
Людмила Леонидовна  — тоже 
молодой специалист, приехавшая 
после окончания Ставропольско-
го мединститута. 

Говорят, в жизни нет случай-
ностей. Первым заведующим от-
делением, с которым пришлось 
работать Ташлыкову в алтайской 
больнице,  стал его тезка  Вла-

ХИРУРГ ОТ БОГА!
Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии в мире  — от 

людей и только три  — от бога: врач, судья и учитель. Действительно, доктором мо-
жет быть не каждый. Это призвание. Профессия врача подходит тем, кто искренне хо-
чет помогать людям, кто умеет сопереживать, кто работоспособен и может по первому 
зову, хоть среди ночи, бросив все личные дела, биться за жизнь и здоровье пациента. 
Кроме того, врач должен уметь принимать очень серьезные и ответственные реше-

ния в очень короткие сроки, ведь он имеет дело с жизнью человека, и ошибок быть не 
должно. Профессия связана с постоянным стрессом и напряжением, и их надо уметь 
преодолевать, как  порою и неблагодарность со стороны пациентов. 
Если все эти качества соединены в одном человеке, то у него есть шанс стать Вра-

чом с большой буквы. Таким, например, как почетный гражданин Междуреченска, хи-
рург Владимир Ташлыков…

димир Васильевич Рыжих. Потом 
Рыжих переехал в Междуреченск 
и, будучи уже заведующим от-
делением здесь,  решил перема-
нить молодого талантливого хи-
рурга.  Знал, чем привлечь лю-
бителя природы, позвал в гости.

 — Приехал. Здесь впервые 
тайгу увидел: не бор сосновый, 
а самую настоящую дикую при-
роду, речку с порогами, хариу-
са, которого уже не было на Ал-
тае,  — вспоминает Владимир 
Васильевич.  — Переехали мы 
с Людмилой Леонидовной сюда.  
Если там после женитьбы жили в 
общежитии, то  здесь нам сразу 
дали квартиру. 

Было это в конце 70-х. Таш-
лыков прошел клиническую ор-
динатуру в Новокузнецком ГИУ-
Ве. В 1981 году Рыжих ушел ра-
ботать в ВГСЧ, а Владимиру Ва-
сильевичу предложили заведо-
вать отделением. 

…Сам заведующий был мо-
лодой, и большинство хирургов  
— молодые специалисты, в том 
числе и Гиви Насрашвили, гру-
зин, который только приехал в 
междуреченскую больницу по-
сле окончания Новосибирского 
мединститута. Дневали и ночева-
ли в больнице, постигая секреты 
хирургии. Учились, набирались 
опыта. Сдружились, так и рабо-
тают по сей день вместе.

Современная  хирургия  — 
это  сплав врачебного  искусства  
с   достижениями  науки,  поэто-
му заведующий отделением  В.В. 
Ташлыков сразу наладил тесные 
связи с кафедрой хирургии  Но-
вокузнецкого  ГИДУВа. Считает, 
что определенную лепту в раз-
витие междуреченской  хирургии 
внесли новокузнецкие профес-
сора Эммануил Моисеевич Пер-
кин, Андрей Игоревич Баранов, 
Юрий Демьянович Прокопенко, 
которые  «курировали» наших 
хирургов и в  сложных случаях 
готовы были оказать не только 
консультативную  помощь, но и 
сами вставали к операционно-
му столу.

 — Это профессора старой 
академической школы, такие се-
годня редкость, настоящие ин-
теллигенты, знающие несколь-
ко языков, тактичные, грамот-
ные, обладающие клиническим 
мышлением, имеющие огром-
ный практический опыт,  — так 
уважительно отзывается о сво-
их новокузнецких коллегах Вла-
димир Васильевич.  — Общаясь 
с ними, слушая разборы клини-
ческих случаев, наблюдая за их 
работой во время операций, не-
вольно подтягивались и наши 
врачи, перенимали опыт, мане-
ру поведения.

За время руководства В.В. 
Ташлыковым хирургическая  
служба  города  шагнула  дале-
ко  вперед.  То, что раньше ка-
залось фантастикой, стало широ-
ко применяться в больнице Меж-

дуреченска. Настоящим проры-
вом в медицине явились эндо-
скопические операции. Все хи-
рурги в отделении освоили этот 
метод лечения, после которо-
го восстановление больных по-
сле операций пошло гораздо бы-
стрее. Если раньше после полост-
ной операции больные лежали в 
палате 17 дней, то при новых ма-
лотравматичных методах лече-
ния их стали выписывать уже на 
четвертые-пятые сутки. 

При огромной загруженности 
главный хирург не уставал со-
вершенствоваться в своем деле. 
Следил за открытиями в медици-
не, старался, чтобы хирургиче-
ская помощь в больнице оказы-
валась на самом высоком уров-
не.  Неслучайно в хирургиче-
ском отделении до сих пор   с 
наукой дружат все, а два хирур-
га — Игорь   Александрович Виш-
няков  и Елена  Николаевна Ка-
лашникова — защитили канди-
датские диссертации.

Все хирурги, работающие в 
городской больнице, в той или 
иной степени считают себя уче-
никами Ташлыкова. Они учились 
у него не только мастерству, но 
и ответственному отношению к 
делу и той удивительно довери-
тельной и доброжелательной ат-
мосфере общения в коллективе, 
которую он сумел создать в отде-
лении. А сколько его учеников, 
ставших врачами высшей катего-
рии, уже разлетелось по России! 

В 1995 году Совет народных 
депутатов Междуреченска при-
своил Владимиру Васильеви-
чу Ташлыкову звание «Почет-
ный гражданин города»  — «За 
огромный вклад в дело городско-
го здравоохранения». 

У своих коллег хирург Таш-
лыков пользуется огромнейшим 
авторитетом, здесь его бесконеч-
но любят и уважают. Все, кто ра-
ботает в отделении, признают-
ся, что не устают учиться у это-
го врача, восхищаются его та-
лантом врачевания и удивляют-
ся неиссякаемой работоспособ-
ности. Он в любой момент  готов 
прийти на помощь своим колле-
гам, если требуются его совет и 
золотые руки.

Гиви Китесович Насрашвили, 
хирург высшей категории, рас-
сказывал:

 — Под руководством Влади-
мира Васильевича я набирался 
опыта и в медицине, и в жизни. 
Про него можно говорить только 
в превосходной степени. Это пре-
красный человек, хирург, друг и 
руководитель.

На протяжении 35 лет (рекорд 
городского масштаба!) Ташлы-
ков бессменно заведовал хирур-
гическим отделением, был глав-
ным хирургом города. А в  67 
лет передал руководящую долж-
ность своему ученику, кандидату 
медицинских наук, хирургу И.А. 
Вишнякову, и с тех пор трудит-

ся в своем коллективе рядовым 
хирургом.

В свою очередь, нынешний 
заведующий отделением Игорь 
Александрович Вишняков, гово-
рит о своем учителе с большой 
благодарностью:

 — Я пришел в хирургиче-
ское отделение в 1994 году по-
сле окончания Томского государ-
ственного медицинского универ-
ситета. Помню, что первым, кто 
меня встретил, был заведующий 
отделением. Он отнесся ко мне,  
вчерашнему студенту, очень до-
брожелательно. 

 У меня был небольшой опыт 
(я в институте прошел суборди-
натуру по хирургии и уже опери-
ровал), но все равно  — здесь но-
вая обстановка. Во всем чувство-
вал поддержку и помощь Влади-
мира Васильевича. По тактике 
ведения больных с ним вместе 
разбирали сложные вопросы. При 
больнице под началом Ташлы-
кова я прошел интернатуру. Это 
тоже было хорошей практикой  
— в крупных клиниках, где мно-
го интернов и ординаторов, нет 
возможности «пробиться к опера-
ционному столу». У тех ребят, ко-
торые приходят после института 
сразу в крупные клиники, из-за 
этого часто пропадает интерес 
к профессии. Когда-то они   на-
берутся опыта? Городская боль-
ница дает больше возможностей 
для профессионального роста. 
Еще интерном  я уже дежурил с 
Ташлыковым и другими врачами, 
присутствовал на всех операци-
ях. Встречал только теплое, до-
брое отношение и помощь во всех 
вопросах. Он одним своим видом 
вселял абсолютное  спокойствие. 
Учился у Ташлыкова, ассистируя  
ему. Практика была очень боль-
шая с первых же дней. Работая 
третий и четвертый год, я уже  
выполнял большой спектр опе-
ративных вмешательств.

И потом, во время работы над 
диссертацией, чувствовал боль-
шую поддержку Владимира Васи-
льевича. Когда мне надо было уе-
хать, заведующий большую часть 
моей работы брал на себя, заме-
щая меня на дежурствах и опе-
рациях.  Он очень мудрый чело-
век, никогда не держит камня за 
пазухой. Порой жизнь препод-
носит такие ситуации, что сразу 

не догадаешься, как поступить. 
А он всегда находит выход. Под-
держит, придет на помощь. Кол-
лектив вокруг него и держится. 
Когда есть свободное время, вы-
езжаем на природу, он всегда с 
нами, душа компании. Рассказы-
вает о своей жизни, о случаях из 
практики. Нас всегда поражало, 
как паренек из алтайской глубин-
ки без всякой поддержки смог до-
стичь таких высот в профессии. 
Могу с уверенностью сказать: 
Ташлыков  — это целая эпоха в 
междуреченской медицине.

А сам Владимир Васильевич 
рассказывает: 

 — Когда я впервые приехал 
в Междуреченск, на вокзале бро-
сился в глаза плакат, где было 
написано, что средний возраст 
жителей города  — 38 лет. Город 
был молод, молоды и его жите-
ли. Чаще всего попадали в хи-
рургическое отделение с аппен-
дицитом, грыжами, язвой желуд-
ка  или с резаными ранами после 
пьяных драк. Холециститов тог-
да было мало. Сейчас  же наобо-
рот: холециститы и панкреатиты 
составляют основную часть хи-
рургической патологии.

За эти годы многое измени-
лось в хирургии, да и в его лич-
ной жизни. Пришлось пережить 
потери родных  — спасала рабо-
та. Без современных технологий 
хирургическое отделение уже не 
может существовать. Далеко впе-
ред шагнула фармакология, поя-
вились эффективные лекарства,  
например, противоязвенные. То, 
что раньше лечили оперативным 
путем, сейчас успешно лечится 
консервативно:  резекции желуд-
ка, например, — уже редкость.

 — Владимир Васильевич, го-
ворят, у хирургов должны быть 
твердая рука и острый глаз. Ка-
кие еще качества необходимы в 
вашей профессии?

 — Спокойствие в тяжелой си-
туации. Способность, не суетясь, 
спокойно оценить обстановку, 
найти решение.

 — Случаются же и безнадеж-
ные случаи. Хирург со временем 
привыкает к смертям?

 — Никогда к этому невозмож-
но привыкнуть. Никогда…

Людмила  ХУДИК.

ХХирург В.В. Ташлыков и ирург В.В. Ташлыков и главный врач Междуречен-главный врач Междуречен-
ской городской больницы С.А. Ронзин.ской городской больницы С.А. Ронзин.  
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ПОБЕДИТЕЛЯ 
ВЫЯВИЛИ ПЕНАЛЬТИ 

Впервые на стадионе «Томусинец» состоялось 
первенство по футболу среди воспитателей 
детских садов Междуреченского городского 
округа.

В течение одного дня на двух миниплощадках со сред-
ними воротами, установленными на большом футбольном 
поле, играли восемь команд. В каждой  — по пять игроков 
(четыре полевых и вратарь). Команды были разделены на 
две равные подгруппы. Играли два тайма по шесть минут. 
Уверенно победили в своих подгруппах воспитатели детско-
го сада № 22 «Малыш» и сборная команда родителей «Ми-
сар», у которых мальчики 2011 года рождения занимаются 
футболом в спортивной школе. Заметим, дружный коллек-
тив родителей провел несколько тренировочных занятий 
перед соревнованиями. И все же в финале команда «Ми-
сар» проиграла не менее дружному коллективу воспитате-
лей детского сада «Малыш».

Основное время матча завершилось в ничью  — 0:0. Обе 
команды продемонстрировали приличный женский футбол, 
с учетом отсутствия настоящей подготовки. Лично мне боль-
ше понравился «Малыш», слаженной командной игрой. Со-
перницы же больше брали напористостью. Но голкипер «Ма-
лыша» Алена Доронина надежно стояла на страже ворот. 
Победителя выявили послематчевые пенальти. «Мисар» не 
смог поразить ворота соперниц при всем огромном желании.

Два мяча отбила в поле Алена, а один  — угодил в штан-

В завершение учебно-тренировочного 
года во всех спортивных школах сдаются 
нормативные зачеты и подводятся итоги 
участия в различных соревнованиях.

В спортшколе тхэквондо  ВТФ в Междуреченске в конце 
мая проводится тестирование, которое проходят все, кро-
ме новичков. Девушки и юноши выполняют упражнения 
ОФП  — приседание, отжимание и растяжка. Из специаль-
ных упражнений выполняют блоки защиты и атакующие 
удары, а также пумсе, бой с тенью.

Неделей раньше воспитанники тренера Олега Мелихо-
ва (третий дан) прошли испытания в Новосибирске в спор-
тивном комплексе «Заря», где проводился традиционный 
всероссийский фестиваль боевых искусств «Кубок Ермака». 
Состязания по тхэквондо на этом фестивале проводятся в 
стиле ИТФ (Международной федерации тхэквондо).

 — В отличие от Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ), 
в стиле которой мы тренируемся, в ИТФ правила соревно-
ваний ненамного отличаются, но это более жесткий вид ко-
рейского единоборства,  — пояснил Никита Злыгостев (чет-
вертый гып).

Основал тхэквондо (ИТФ) в Южной Корее генерал Чой 
Хонг Хи в 1945 году, в военное время. И первоначально это 
был исключительно армейский вид борьбы без оружия. В 
дальнейшем, когда единоборство пришло в спорт, генерал 
стал первым президентом тхэквондо ИТФ. Но олимпийским 
видом  получило признание тхэквондо  ВТФ.

На соревнованиях в Новосибирске Никита Злыгостев в 
спаррингах с третьим результатом удостоен бронзовой меда-
ли. Лучшего результат добилась Даша Бутенко (пятый гып), 

ФУТБОЛ

На четвертом 
месте

В первенстве России по фут-
болу среди команд третьего ди-
визиона зоны «Сибирь» измене-
ния в турнирной таблице. 

Команда «Распадская» на чет-
вертом месте. Все дело в том, что 
игры проводятся в разные дни. Воз-
главила турнирную таблицу коман-
да «Рассвет» (Красноярск). Второе 
и третье места занимают ФК «Ново-
кузнецк» и команда «Томь - М» из 
Томска. Замыкает турнирную табли-
цу пока еще «Динамо-Барнаул - М».

В пятницу, 7 июня, команда «Рас-
падская» в южной столице Кузбасса 
встречается с ФК «Новокузнецк». А 
в субботу, 8 июня в чемпионате Ке-
меровской области команда «Рас-
падская» принимает ФК «Белово». 
Игра начнется в 15.00. 

БОКС

Две золотые 
медали

В Осинниках прошло откры-
тое первенство города по боксу 
среди юношей 12-13 лет.

В нашей команде победителя-
ми стали Нурик Бахриев и Андрей 
Коркин. 

БАСКЕТБОЛ

Наша команда 
лучше всех 

В Кемерове прошло первен-
ство области по баскетболу вре-
ди юношей 14-15 лет. В соревно-
ваниях участвовали 11 команд.

Победила команда из Междуре-
ченска. Второе и третье места заня-
ли команды Кемерова и Киселевска.

ВОЛЕЙБОЛ

Бронза у наших ребят

В Кемерове завершилось пер-
венство области по волейболу 
среди юношей 12-13 лет.

Первое и второе места заняли 
команды из Кемерова. Команда из 
Междуреченска — бронзовый при-
зер.

Серебро завоевал 
Тигран

В Новокузнецке прошел все-
российский рейтинговый тур-
нир по настольному теннису. В 
соревнованиях участвовали ко-
манды из Новокузнецка, Новоси-
бирска, Томска, Кемерова, Бар-
наула, Бердска, Осинников и 
Междуреченска.

В своей возрастной группе се-
ребряную награду завоевал ученик 
тренера Валерия Высоцкого Тигран 
Габриелян.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ТХЭКВОНДО

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

завоевавшая серебро в спаррингах и силе удара. 11-летний 
Глеб Курилов награжден бронзовой медалью в спаррингах. 
Второе место в силе удара занял Илья Бурка.

Учебно-тренировочный год завершен. Наступили летние 
каникулы. Но ребята не расстаются. Традиционно Олег Ни-
колаевич летом организовывает с воспитанниками и их ро-
дителями сплавы по рекам Мрассу и Томи. Проводит гор-
ную подготовку и знакомит с древнейшим видом спорта, 
стрельбой из лука.

На снимке: Даша Бутенко, Никита Злыгостев, Глеб 
Курилов.

ФУТБОЛ

гу ворот. В ответ игроки «Малыша» забили два красивых 
гола под перекладину и победили  — 2:0.

В соперничестве за третье место команда детского сада 
№ 23 «Голубок» переиграла команду детского сада № 28 
«Вишенка» со счетом 2:0. Победитель и призеры первен-
ства награждены кубком, медалями и грамотами. Грамота-
ми награждены все футболистки.

 — Мы специально не готовились к первенству, хотя на 
общефизические занятия время от времени собираемся,  — 
поведала воспитатель детского сада «Малыш» Анна Алек-
сандровна Галкина.  — В недалеком прошлом занималась 
спортом, легкой атлетикой, имею первый спортивный раз-
ряд, и на мое предложение коллективно проводить физкуль-
турные занятия большинство сотрудников согласилось. Ре-
гулярно участвуем в сдаче нормативов ГТО  — у всех зна-
ки от бронзового до золотого. Мы вполне спортивный кол-
лектив. И на футбольное первенство пришли с командным 
настроем на победу.

В целом, многие игровые моменты первенства вызывали  
у присутствовавших мужчин добрую улыбку. Часто в момен-
тах, когда мяч катился кому-либо навстречу, моментально 
наносился удар, причем приличный, но... в никуда. Все вни-
мание падало на мяч, и в сознании, видимо, сидело, — он 
должен быть отбит. И летел футбольный мяч за боковую ли-
нию, в основном, или на значительное расстояние от ворот. 

Нередко футболистки принимали летящий мяч на грудь, 
примерно так же, как это делается в мужском футболе. Толь-
ко применяли этот прием довольно часто и самоотвержен-
но, защищая свою половину поля, родную сторону.  Про-
демонстрировали воспитатели по-своему хороший футбол, 
зрелищный и волнующий, когда болеешь за понравившу-
юся команду. Из восьми коллективов вполне можно соста-
вить хорошую женскую сборную команду Междуреченска. 
И при должной подготовке она смело может играть в реги-
ональных турнирах.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Сегодня 13 июня. День 

начинается (6+)
09.45, 02.35, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 

Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.40 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(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+)
10.00, 03.05 Т/с «Улётный эки-

паж» (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

23.30 Дело было вечером (16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» (16+)
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ - 3» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Последний день (12+)
08.00, 13.00, 21.45 Ново-

сти дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
08.50 Д/с «Война машин: «ИС-

2. Охотник на «Тигров» 
(12+)

09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Эше-
лон» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора 
Леонова» (12+)

19.20 Легенды кино (6+)
20.05 Код доступа (12+)
22.00 Открытый эфир (12+)
23.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Ши-

пунова» (6+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
09.00, 13.10, 20.10 На ножах 

(16+)
12.00, 18.00 Кондитер - 3 (16+)
21.10 Теперь я босс (16+)
22.00 Х/ф «ДА, ВОЗМОЖ-

НО...» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 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, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 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 «ДЬЯВОЛ» (16+)
01.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)
03.45  Х/ф  «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

ЛАПА» (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные 

знаки (12+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
12.15, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 

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

04.00 Новости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 06.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 07.25 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.20 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+)
05.50 Любовь без границ (12+)
08.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 

(16+)
09.45 Как в ресторане (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Противостояние» 
(12+)

01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+)

02.50 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи киноре-
жиссёра» (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 «История во-

енных парадов на Крас-
ной площади» (16+)

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

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Спальный район» (16+)

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

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

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

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (16+)

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

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 Королева красоты (16+)
06.40, 04.40 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+)
11.35, 00.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55 Т/с «Список желаний» 

(16+)
18.00 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ЧЕ

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

ны (16+)
12.00 Дорога (16+)
13.00 Утилизатор - 2 (12+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Синдром Шахмати-

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

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

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

вер» (16+)
05.50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00, 11.00 Документальный 

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

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

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«Я - Ангина!» (12+)

08.35, 09.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ  МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.50 Т/с «Мститель» 
(16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45 Загадка «Чёрного 
принца» (16+)

10.50, 04.35 Великие народы. 
Как римляне изменили 
мир (12+)

11.50, 05.30 Драма Татьяны 
Пельтцер (12+)

12.40, 06.20 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

13.05, 06.45 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

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

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

15.20 Возвращение. Эдуард 
Хиль (12+)

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

17.15, 09.10 Фундаментальная 
разведка. Леонид Квас-
ников (12+)

18.05 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

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

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

20.40 Личное. Валентин Смир-
нитский (12+)

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

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

22.15, 07.55 Время России 
(12+)

23.40 Личное. Светлана Немо-
ляева (12+)

00.10, 07.10 Людмила Зыки-
на. Бриллианты одино-
чества (12+)

01.00 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

02.00 Главный индеец Стра-
ны Советов. Гойко Ми-
тич (12+)

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

НТВ

05.10, 03.30 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, 00.45 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

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

тых фонарей» (16+)
20.50  Х/ф  «ОТСТАВНИК . 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
03.05 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Инсайдеры (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 

17.20, 19.25, 23.00 Но-
вости

11.05, 15.00, 19.30, 23.05, 
04.10 Все на Матч!

13.00, 08.05 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

15.45, 07.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

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

17.00 Специальный репортаж: 
«Лига наций. Live» (12+)

17.25 Волейбол. Лига наций 
(0+)

20.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

22.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019. Специальный об-
зор (16+)

00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция

00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция

02.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)

04.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» (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, 19.45 

М/ф (0+)
11.45, 02.35 Д/ф «Переворот» 

(12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

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

«Слава» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Трижды неизвестный» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Искатели Шамбалы» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Сводные сестры» 

(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 Мой герой: «Михаил Го-

ревой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55, 05.05 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство  «Лунный  свет» 
(16+)

04.20 Д/с «Знаменитые соблаз-
нители: «Шон Коннери» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва ново-
московская»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Ия Саввина»
08.05 Д/с «Мой дом - моя сла-

бость: «Городок худож-
ников на Масловке»

08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА», 1 серия

10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

13.15 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Владимира 
Солоухина. «Ежеднев-
ный урок»

13.55 Д/с «Первые в мире: 
«Электромобиль Рома-
нова»

14.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля»

15.10 Пряничный домик: «Ап-
сны - страна души»

15.40 2 Верник 2
16.25 История искусства: «Сер-

гей Чобан. Чернихов и 
его окружение»

17.25 Д/с «Первые в мире: «Ап-
парат искусственного 
кровообращения Брю-
хоненко»

17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Ви-
олончель

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь: 

«Станислав и Галина Го-
ворухины»

22.45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

01.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

02.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

02.45 Цвет времени: «Эль Гре-
ко»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 13.50, 15.40, 
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+)

12.00 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

16.45, 17.15, 21.25, 23.00, 
23.55, 00.50 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астробой» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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20 Пятница, 14 июня

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 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. Дайджест 

(16+)
22.00 Комик в городе. Санкт-

Петербург (16+)
22.30 Комик в городе. Сама-

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.35 Stand Up (16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.20 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 «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
15.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
18.00, 00.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТА-

ЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
(0+)

20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)

03.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+)

04.40 Улетное видео (16+)
06.15 Рюкзак (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.20, 02.20 Тест на отцов-

ство (16+)
09.25 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
18.00 Т/с «Горничная» (16+)
22.30 Т/с «Выбирая судьбу» 

(16+)
03.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь  после  Ванги» 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25, 02.25 Место встречи 

(16+)
16.30 Чрезвычайное происше-

ствие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА» (16+)
21.50 Детская «Новая вол-

на-2019» (0+)
23.55 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Инсайдеры (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 

23.15, 02.00 Новости
11.05, 14.50, 17.20, 20.00, 

03.05 Все на Матч!
13.00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Россия (0+)

15.20, 20.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция

22.25 Специальный репортаж: 
«Россия - Кипр. Live» 
(12+)

22.45 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки» (12+)

23.20 Реальный спорт. Шахматы
00.00 Шахматы. Мировая се-

рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция

02.05 Все на футбол!
03.35 Кибератлетика (16+)
04.05 Футбол. Кубок Амери-

ки-2016. Финал. Арген-
тина - Чили (0+)

07.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Пря-
мая трансляция

09.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00 М/ф (6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Астерикс: Земля Бо-
гов» (12+)

13.40 М/ф (12+)
17.45 Анимационный фильм 

«Астробой» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«История игрушек» (0+)
21.10 Анимационный фильм 

«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

21.30  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

23.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
- 4: АРМАГЕДДОН» 
(12+)

01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГО-
СУДАРСТВА» (12+)

02.35 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

09.10, 11.50 Т/с «Питер - Мо-
сква» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой: «Сергей Жи-

гунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 

(12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-

РОЖКИ» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ба-
рочная»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Ия Саввина»
08.05 Д/с «Мой дом - моя сла-

бость: «Дом полярников»
08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА», 
2, 2 и 3 серии

10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА», 3 
серия

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна

12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

13.40 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

14.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»

15.10 Письма из провинции: 
«Свияжск»

15.40 Энигма: «Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №: «Красно-

армеец Лютов и писатель 
Бабель»

16.50 Царская ложа
17.30 Цвет времени: «Эль Гре-

ко»
17.45 Золотые страницы Меж-

дународного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Фортепиано

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Искатели: «Се-

кретные агенты фабри-
ки «Зингер»

23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС»
02.30 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «РОКИРОВ-
КА В ДЛИННУЮ СТО-
РОНУ» (0+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Слава» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Искатели Шамбалы» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.55 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Культурный обмен: «Ми-

хаил Ефремов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Сегодня 14 июня. День 

начинается (6+)
09.45, 03.20 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-

ЩЕННОГО  ОЛЕНЯ» 
(18+)

02.25 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, 15.00 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

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

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

01.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ  НА  ПОМОЩЬ» 
(0+)

06.45, 08.20 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» (0+)

08.00, 13.00, 21.45 Ново-
сти дня

09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 
22.00 Т/с «Жуков» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
23.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
01.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

02.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.35 Д/ф «Тайна гибели «Ти-

таника» (12+)
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 

(12+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
09.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
20.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 

2» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (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+)
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: «По блату: Свои 
среди своих!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Земля против 
Воды: Битва цивилиза-
ций» (16+)

23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 

14.45 Т/с «Жажда» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 

Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45, 07.20 Авантюра 
века. Полёт Руста в Мо-
скву (12+)

10.50, 04.40 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм второй (12+)

11.50, 05.35 Возвращение. Эду-
ард Хиль (12+)

12.45, 06.25 Китай. Запретный 
город. Правление налож-
ницы (12+)

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

14.35 Открытия древности. 
Древний спецназ (12+)

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

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

17.05, 08.30 Личное. Валентин 
Смирнитский (12+)

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

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

18.45 Время России (12+)
20.10, 08.05 Личное. Светлана 

Немоляева (12+)
20.40 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества (12+)
21.30 Второе открытие Ангко-

ра (12+)
22.30, 09.15 Главный индеец 

Страны Советов. Гойко 
Митич (12+)

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

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

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

02.00 Драма Татьяны Пельтцер 
(12+)

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

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50, 17.25 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Незнакомка в зерка-
ле» (12+)

00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)

02.40 Белая студия: «Станислав 
Говорухин»

03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
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 «Повелите-

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

гарне» (16+)
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Спальный район» (16+)
12.30, 23.00 Д/ф «Федерация» 

(16+)
13.00, 00.00 Т/с «Орлова и 

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

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

(16+)
02.45 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)
22.30, 02.30 Х/ф «ПОТРОШИ-

ТЕЛИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
04.30, 05.15, 06.00 Вокруг 

Света. Места Силы (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.05, 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 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)
07.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 04.55 Контрольная за-
купка (6+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «К 75-летию Вален-

тина Смирнитского. «Ко-
декс мушкетера» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (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, 02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-

ВЕСТ» (16+)
13.20  Х/ф  «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
15.05 Анимационный фильм 

«Фердинанд» (6+)
17 .05  Х /ф  «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
19.05  Х/ф  «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.05 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(0+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Государственная 
граница» (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: «Бит-

ва за космос» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Тайна се-
мьи Асадов» (12+)

12.30 Легенды цирка (6+)
13.15 Последний день: «Юрий 

Сенкевич» (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

НТВ

05.15 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция

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

12.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

14.05, 16.10, 19.55, 22.55 Но-
вости

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия (0+)

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

16.55 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. Исто-
рия великих пораже-
ний» (16+)

17.25, 20.00, 23.00 Все на 
Матч!

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  Финал .  ЦСКА  - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Таби-
ти. Прямая трансляция

05.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция

06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)

08.55 Команда мечты (12+)
09.30 РПЛ. Live (12+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
(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+)
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
21.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕЛИРИУМ» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
08.20 Православная энцикло-

педия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-

ны двенадцати стульев» 
(12+)

13.05, 14.45 Т/с «Я никогда не 
плачу» (12+)

17.20 Т/с «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Балканский марш» 
(16+)

03.40 Удар властью: «Виктор 
Гришин» (16+)

04.30 Хроники московского 
быта: «Женщины пер-
вых миллионеров» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 М/ф
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.15 Телескоп
09.45 Передвижники: «Архип 

Куинджи»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.45 Человеческий фактор: 
«Не бойся, я с тобой!»

13.10, 00.45 Д/с «Дикие Галапа-
госы: «В райском плену»

14.05 Эрмитаж
14.30 Денис Мацуев представ-

ляет: «Новые имена»-30 
лет! Гала-концерт в Кон-
цертном зале имени П.И. 
Чайковского

16.05 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица»

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

18.20 Х/ф «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем: 

«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия». За-
пись 1963 года

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
01.35 Искатели: «Мистифика-

ции супрематического 
короля»

ОТР

09.00, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Михаил Еф-
ремов» (12+)

09.40, 15.55 Д/ф «Солдаты 
мира» (12+)

10.35, 01.35 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ» (12+)

12.05 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 Гри-

горием Манёвым (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Сивый ме-

рин» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.25 Х/ф «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
(0+)

00.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+)

03.05 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые века-
ми» (12+)

04.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
(12+)

07.00 Д/с «Легенды Крыма: 
«Чудеса крымской при-
роды» (12+)

07.25 Д/ф «Руками трогать!» 
(12+)

08.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ» (12+)
13.40 Т/с «Счастье по догово-

ру» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Роман с прошлым» 

(12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 23.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Дэвид Суше. 

Кто придумал Пуаро» 
(16+)

10.00, 11.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Яблочный спас» (18+)

12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (16+)

14.00, 15.00 Т/с «Жгучая 
месть» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 00.45 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ 

ДЕЛАЮТ ЭТО» (18+)
00.00 Д/ф «Наталья Рогози-

на. Нокаут от блондин-
ки» (18+)

02.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка (16+)
05 .40  Х /ф  «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
09.25 Т/с «Райский уголок» 

(16+)
18.00 Т/с «Другая я» (16+)
22.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
00.20 Д/ф «Жанна» (16+)
01.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь  после  Ванги» 
(16+)

05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.25 Союзники (12+)
10.55 Такие разные (16+)
11.25 Секретные материалы 

(16+)
11.55 Любовь без границ (12+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Рожденные в СССР (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.50, 05.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
16.45, 20.15 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
22.00, 23.15 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канце-
лярии - 2» (16+)

07.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
09.10 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

РЕН

05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!» (12+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА - 2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.20, 02.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Самые популяр-
ные в интернете» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.55, 14.35, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.25, 07.40 
Лора и Буш (12+)

10.50, 20.00, 05.15 Человек 
прямоходящий, или Ре-
волюция каменного то-
пора (12+)

11.50, 21.00, 06.10 Личное. 
Михаил Державин (12+)

12.40, 21.50, 06.55 Подноготная 
человечества. Построить 
невозможное (12+)

13.00, 22.15, 07.15 Подногот-
ная человечества. Жаж-
да скорости (12+)

13.25, 22.40 Юрий Андропов. 
Терра инкогнита (12+)

14.25, 23.35 Последние годы 
африканской работор-
говли (16+)

15.30, 00.45, 08.30 Старате-
ли морских глубин. Най-
ти затонувшие миллиар-
ды (12+)

16.25, 01.40 Наачтун. Послед-
ний город майя (12+)

17.30, 02.40, 09.15 Ну, Котё-
ночкин, погоди! (12+)

18.20, 03.30 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ» (0+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

18.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

20.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)

22.15, 05.30 Улетное видео 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

Суббота, 15 июня

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов. Фи-

нал (16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ко-

меди Клаб (16+)
15.30, 16.30 Комеди Клаб. 

Дайджест (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 

(12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 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+)

15.25 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

17.20 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

21.30  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

23.10  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

00.55  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС ГО-
СУДАРСТВА» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00,  12.00,  12.45  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)

15.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
17.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 

05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.00 Камера. Мотор. Стра-

на (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (0+)
16.00 Призвание. Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым (16+)
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+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 Дело было вечером (16+)
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

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

ГО» (16+)
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 Анимационный фильм 

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

03.40 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Апостол» (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: 
«Напитки массового по-
ражения» (12+)

12.25  Х/ф  «ПО  ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(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 - 2» 

(12+)
15.15, 16.15, 17.20 Комеди 

Клаб (16+)
18.20, 19.25 Комеди Клаб. 

Дайджест (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

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

(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 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, 06.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.30, 23.00 Улетное видео 

(16+)
10.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (0+)
13.45 Т/с «Баллада о бомбе-

ре» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)
04.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Гримм» 

(16+)
14.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
16.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
18.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.15, 06.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

НТВ

04.55 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Нелли Ува-

рова, Илья и Андрей Но-
сковы» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
22.10 Детская Новая волна-2019 

(0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 Магия (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019». Специальный об-
зор (16+)

10.30 Специальный репортаж: 
«Большой бокс. Исто-
рия великих пораже-
ний» (16+)

11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу (0+)

13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 
22.55 Новости

13.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Колум-
бия (0+)

15.20, 23.00, 03.00 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. 

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

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

20.00 Реальный спорт. Бокс
20.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция

00.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция

03.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Словакия (0+)

04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Пря-
мая трансляция

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

08.55 Специальный репортаж: 
«Кубок Америки» (12+)

09.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 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+)

15.15 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

15.45 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

16.10 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

17.45 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

21.30  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

23.20  Х/ф  «КРОШКА  ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

00.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

15.55 90-е: «Квартирный во-
прос» (16+)

16.40 Прощание: «Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)

17.35 Т/с «Где живет Надеж-
да?» (12+)

21.20, 00.35 Т/с «Дом с чёрны-
ми котами» (12+)

01.35 Т/с «Синхронистки» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «День 
Святой Троицы»

07.00, 02.40 М/ф
07.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
08.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.00 Х/ф «БЕГ»
12.05 Письма из провинции: 

«Свияжск»
12.35, 01.05 Д/с «Живая при-

рода Японии: «Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира» с Миха-

илом Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва се-

ребряная»
17.40 Ближний круг Николая 

Цискаридзе
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.15 Романтика романса: «Па-

мяти Евгения Крыла-
това»

21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый российский 

кинофестиваль «Кино-
тавр». Церемония закры-
тия

01.55 Искатели: «Где находится 
родина золотого руна?»

ОТР

09.40, 15.40 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Невыносимая 
лёгкость бытия...» (12+)

10.30 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые века-
ми» (12+)

12.05, 03.30 Нормальные ре-
бята (12+)

12.30 Среда обитания (12+)
12.40 Д/ф «Руками трогать!» 

(12+)
13.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-

ЛОВУ» (12+)
14.50 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.20 Д/с «Моменты судьбы: 
«Вернадский» (6+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Слава» (12+)
20.35 Фигура речи (12+)
21.05, 06.05 Х/ф «НЕВЕР-

НОСТЬ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.25 ОТРажение неде-

ли (12+)
23.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 

(12+)
02.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
04.00 Д/с «Тайны разведки: 

«Немецкий тыл на рас-
стоянии удара» (12+)

05.10 Д/ф «Солдаты мира» 
(12+)

07.30 Д/ф «Поколения победи-
телей» (12+)

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+)

14.30 Выход в люди (12+)
15.30 Т/с «Несладкая месть» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Д/ф «Институт надеж-
ды» (12+)

01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский 
крест» (12+)

03.30 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, 23.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30, 00.00 Д/ф «Гости 

по воскресеньям» (16+)
10.00, 11.00, 16.30, 17.30 Т/с 

«Яблочный спас» (18+)
12.30  Х /ф  «НА  ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Жгучая 

месть» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
2 1 . 0 0 ,  0 0 . 4 5  Х / ф 

«ВАМПИРШИ» (18+)
02.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.20 Охота на работу (12+)
11.55 Культ//туризм (16+)
12.25 Еще дешевле (12+)
12.55 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, 06.20 Т/с 

«Отрыв» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
00.50, 05.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.25, 08.20 
Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+)

10.55, 20.10, 05.20 Последние 
годы африканской рабо-
торговли (16+)

12.00, 21.15, 06.30 Старате-
ли морских глубин. Най-
ти затонувшие миллиар-
ды (12+)

12.55, 22.10, 07.20 Наачтун. 
Последний город Майя 
(12+)

13.55, 23.10 Ну, Котёночкин, 
погоди! (12+)

14.50, 00.00 Открытия древно-
сти. Огнестрельное ору-
жие (12+)

15.40, 00.55 Лора и Буш (12+)
16.35, 01.45 Человек прямохо-

дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

17.30, 02.45, 09.15 Личное. 
Михаил Державин (12+)

18.20, 03.30 Подноготная чело-
вечества. Построить не-
возможное (12+)

18.45, 03.55 Подноготная че-
ловечества. Жажда ско-
рости (12+)

РЕН

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

06.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

07.50 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки: «Linkin Park. 
Road to Revolution. Live 
at Milton Keynes» (16+)

01.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

07.05 Д/с «Моя правда: «Шура» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Алек-

сей Чумаков: я ждал всю 
жизнь» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 Т/с «Чужой рай-
он - 3» (16+)

23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 

Т/с «Женщина его меч-
ты» (12+)

04.05 Большая разница (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

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

04.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
11.00 Я твое счастье (16+)
12.00 Орел и решка. Мегаполи-

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

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

ка (16+)
21.00 Agent Show (16+)
22.00 Х/ф «ДЕЛИРИУМ» (16+)
00.00 Т/с «Сотня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покуп-
ка (16+)

05.40, 04.50 6 кадров (16+)
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)
07.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
09.40 Т/с «Тот, кто рядом» 

(16+)
13.35 Т/с «Горничная» (16+)
18.00 Т/с «Горизонты любви» 

(16+)
21.55 Т/с «Дорогая моя дочень-

ка» (16+)
23.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)
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По горизонтали:
5. Противоугонное приспособление, действие кото-

рого ощутил на себе Ю.Деточкин 6. Его болтун не вы-
даст, шпион не «съест» 10. Хлебобулочная «ёмкость» 
для шаурмы 11. Молодые растения в парниках для вы-
садки в открытый грунт 12. Горе ребёнка, выраженное 
слезами 17. Заведение, где запросто можно получить ве-
ником по спине 18. Что такое «Аврора» не в мифологиче-
ском смысле? 19. Средство, чтобы ресницы были пуши-
стые. 20. И жанр, и член вооружённой группировки 21. 
Наидревнейшее растение, ведущее свою родословную от 
доледникового периода 25. Английский классик, которо-
го однажды чуть не сгубила лихорадка 26. Какие щипцы 
служат для «разделки» проволоки? 27. Небесное тело, 
на которое спустилась нога человека 28. Осока, которая 
даёт земляной миндаль 30. Филькина, китайская или по-
хвальная 33. Им наряду со стыдом заклеймил Корней Чу-
ковский «нечистых трубочистов» 34. Что совершают биз-
несмены, ударяя по рукам? 35. Учёный, изучающий но-
ров и поведение животных в природе.

По вертикали:
1. Что остаётся в окне с выбитыми стёклами? 2. Ев-

рейские лепёшки, выпекаемые к Пасхе из муки и воды, 
без добавления соли 3. Кавалерийский набег на вра-
жеские силы 4. Посильный вклад крестьянства в герб 
СССР 7. Политика НАТО по отношению к Югославии 8. 
Одна из моделей автомобиля «Форд» 9. Какое здание 

на площади в Европе раньше занимали отцы города? 
13. Шиитский папа, признающий только имама 14. Ста-
ринный ценник воинских преступлений 15. Четверть 
литра, разлитая в бутылку соответствующего калибра 
16. Французский живописец, мастер лирического горно-
го пейзажа 22. Из ястребиных, что на цыплят пикирует. 
23. «Подстилка» в дзюдоистском зале 24. Рыба, способ-
ная передвигаться по суше 29. Марка автомобиля с че-
тырьмя кольцами на эмблеме 31. Конечности, оставлен-
ные футбольными правилами «Вне игры» 32. Комедия 
«Здравствуйте, я ваша ...», где в главной роли снялся 
А. Калягин. 33. В посудной лавке ему не развернуться.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Столп. 7. Шавка. 10. Лекарство. 11. Свора. 12. 

Финал. 13. Хулиганьё. 14. Диана. 17. Рация. 20. Стал-
кер. 24. Фундук. 25. Артель. 26. Автобус. 27. Плясун. 
28. Тысяча. 29. Данелия. 30. Ангола. 31. Пелена. 32. 
Лимонка. 36. Цедра. 39. Ангел. 42. Гладиатор. 43. Ган-
жа. 44. Короб. 45. Труженица. 46. Норма. 47. Наказ.

По вертикали:
1. Сосед. 2. Особа. 3. Плаха. 4. Скелет. 5. Прогул. 

6. Чтение. 7. Шофёр. 8. Венец. 9. Аллея. 15. Изумление. 
16. Недосмотр. 18. Автосалон. 19. Излучение. 20. Скан-
дал. 21. Антоним. 22. Кобылин. 23. Растяпа. 33. Икарус. 
34. Офицер. 35. Катрин. 36. Цыган. 37. Динар. 38. Ага-
та. 39. Аркан. 40. Гарик. 41. Лабаз.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Хо-
рошее время для решения 
вопросов, связанных с ра-
ботой и бизнесом. Хотя уда-
ча будет способствовать 
вам, не принимайте это как 
должное и не рассчитывайте на легкий 
успех. Лишь напряженный труд прине-
сет наилучшие результаты. Избегайте 
ошибок, так как конкуренты могут по-
пытаться разрушить ваш имидж. Ваша 
личная жизнь в этот период будет для 
вас источником радости. Благоприятные 
дни: 13, 15. Менее благоприятный: 14.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы будете сосредоточены на 
задачах, связанных с карье-
рой и бизнесом. При этом 
какие-то события или лю-
ди могут дать вам повод для 

беспокойства, отвлекая ваше внимание 
от главного. Найдите способ сохранить 
мотивацию, и ваши усилия будут возна-
граждены. Личная жизнь обещает быть 
полной романтики и приятных неожи-
данностей. Благоприятные дни: 13, 16. 
Менее благоприятный: 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе есть веро-
ятность недоразумений в 
отношениях с близкими. Не 
исключено, что кто-то по-
пытается разрушить мир 
и гармонию в вашем доме. Из-за это-
го вам будет трудно сосредоточиться 
на вопросах, связанных с работой или 
бизнесом. Однако ваше финансовое 
состояние и профессиональные дела, 
скорее всего, улучшатся. Планируйте 
свои действия. Благоприятные дни: 14, 
15. Менее благоприятный: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Старайтесь избегать словес-
ных колкостей, так как они 
могут перерасти в настоящий 
конфликт с близкими. Благо-
приятное время для  профес-
сионалов и бизнесменов. Не исключе-
ны поощрения, карьерный рост и хоро-
шая отдача от вложенных денег. Успе-
хи на работе помогут вам успокоить не-
рвы и восстановить добрые отношения 
в семье. Ваш следующий шаг – укре-
пить взаимопонимание. Благоприятные 
дни: 12, 15. Менее благоприятный: 11.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
У вас появится возможность 
заявить о своих достиже-
ниях и расширить карьер-
ные горизонты. Ищите воз-
можности наилучшим обра-

зом представить и воплотить свои идеи. 
Вы будете эффективно управлять сво-
им бюджетом, что улучшит ваше фи-
нансовое состояние. Бизнесменам ин-
вестиции, сделанные в прошлом, при-
несут хороший доход. Самое подходя-
щее время, чтобы расширить деловые 
связи. Благоприятные дни: 13, 14. Ме-
нее благоприятный: 10.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы 
можете рассчитывать на хо-
рошие новости, которые 
придут от члена семьи или 
друга. Это будет держать 
вас в веселом и расслабленном состоя-
нии. Ваш эффективный труд в профес-
сиональной сфере только добавит вам 
энергии и радости. Вы будете полны 
новых идей, которые пойдут на пользу 
как вам, так и окружающим. Вас ждут 
новые источники доходов и выгодные 
сделки. В семейных делах вас пора-
дуют мир и гармония. Благоприятные 
дни: 12, 15. Менее благоприятный: 10.

ОВЕН (21.03 - 20.04). На 
этой неделе вы, вероятно, 
сможете положительно ре-
шить финансовые вопросы, 
которые являются для вас 
приоритетными. Хорошее 
время, чтобы искать новые возможно-
сти повышения прибыли в бизнесе. На-
пример, стать инвестором  какого-либо 
проекта. На профессиональном фронте 
никакие препятствия не остановят вас 
на пути к успеху во всех ваших начина-
ниях. Благоприятные дни: 14, 15. Ме-
нее благоприятный: 10.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вы 
можете вызвать недоволь-
ство у членов семьи словами 
или поступками. Все, что вам 
нужно, чтобы избежать это-
го, - немного терпения. Воз-

держитесь от каких-либо важных ре-
шений в этот период, в том числе и в 
профессиональной  сфере, скорее все-
го, вы столкнетесь с проблемами в виде 
новых сложных обязанностей или не-
ожиданных расходов. Благоприятные 
дни: 12, 16. Менее благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Влияние планет окажет-
ся очень полезным для 
вас на всех фронтах. На 
работе ваши способно-
сти подвергнутся испытанию дополни-
тельными обязанностями. Но добив-
шись успеха, вы расширите горизонты 
карьерного роста. В финансовой сфере 
- стабильное увеличение доходов. Биз-
несмены, планирующие инвестировать 
новый проект, не должны терять вре-
мени. Благоприятные дни: 10, 15. Ме-
нее благоприятный: 12.

РАК (22.06 - 23.07). 
Примите меры предосто-
рожности, чтобы обуздать 
ненужные траты. Ваше 
финансовое состояние мо-

жет стать для вас причиной беспокой-
ства. Это не подходящее время для ин-
вестиций. На рабочем фронте, возмож-
но, вам придется приложить больше 
усилий, чтобы выдержать сроки и за-
вершить отложенные проекты. Соблю-
дайте баланс между семьей и работой. 
Благоприятные дни: 14, 16. Менее бла-
гоприятный: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Планеты могут оказать 
негативное влияние на 
вашу уверенность, при-
чем независимо от того, 
как будет складываться ситуация. Одна-
ко вскоре влияние тех же планет освобо-
дит вас от груза проблем. Ваши усилия 
на работе будут по достоинству оцене-
ны, и вы получите заслуженное призна-
ние. Это время может оказаться очень 
полезным для карьеры и финансового 
состояния, так что используйте его соот-
ветствующим образом. Благоприятные 
дни: 13, 14. Менее благоприятный: 11.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля обещает быть бога-
той на события. Ваша уве-
ренность и решимость дове-
сти любое начатое дело до 
конца поможет вам завер-
шить задачи в нужные сро-

ки. Ваши усилия будут оценены руко-
водством, можете рассчитывать на поо-
щрение. Тем не менее проявляйте осо-
бую осторожность в финансовых во-
просах, отслеживайте свои расходы и 
не идтити ни на какие излишества. Бла-
гоприятные дни: 12, 16. Менее благо-
приятный: 10.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 10.06.19 г. 
                                                         по 16.06.2019 г.)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1144-п
от 27.05.2019 г. 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального

 строительства
Рассмотрев заявление Кавецкой А.А, заключение о результатах публичных 

слушаний, состоявшихся 14.05.2019г., результат которых опубликован в га-
зете «Контакт» № 38 от 21.05.2019, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018. № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Предоставить Кавецкой Александре Александровне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0205035:144, расположенном по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск, ул. Леонова, 89а, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0205035:147 
с 4 до 1 метра.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                      
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1153-п
от 27.05.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 31.05.2011 г.  № 948-п 

«О положении по оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и туризма 

Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением коллегии администрации Кемеровской области от 31.03.2011 № 128 
«О примерном положении об оплате труда работников государственных учреж-
дений Кемеровской области, подведомственных департаменту молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ:

1. Внести изменения в положение по оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского го-
родского округа, утвержденное постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.05.2011 № 948-п (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 07.02.2013 № 216-п; от 
12.03.2013 № 480-п, от 16.01.2014 № 63-п; от 16.01.2014 № 64-п, от 23.05.2014 
№ 1316-п, от 25.07.2014 № 1890-п, от 01.03.2017 № 470-п, от 07.07.2017 № 
1690-п, от 31.01.2018 №161-п, от 27.03.2018 №692-п, от 20.02.2019 №395-п):

1.1. Раздел «5» считать разделом «6»; пункт «5.1.» считать пунктом «6.1.»; 
пункт «5.2.» считать пунктом «6.2.»; пункт «5.3.» считать пунктом «6.З.»; пункт 
«5.4.» считать пунктом «6.4.»;

1.2. Раздел 5 «Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работни-
ков» изложить в следующей редакции:

«5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников
5.1. По решению руководителя бюджетного учреждения и по согласованию с 

руководителем управления на срок до 1 года работникам, занимающим должно-
сти: тренера, инструктора-методиста, имеющим большой опыт профессиональной 
работы, высокое профессиональное мастерство, высокие спортивные результа-
ты, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены ра-
ботникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения админи-
стративных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по со-
ответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда ра-
ботников учреждения.

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты ком-
пенсационного характера, а также условия их применения) определяются по со-
глашению сторон трудового договора.

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не долж-
ны быть хуже, чем условия оплаты труда работников по занимаемой ими долж-
ности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим положением».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа             (Н.В. Василье-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 
01.05.2019 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Н.Г. 
Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа                                      
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1154-п
от 27.05.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Гауса А.Р, заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 14.05.2019г., результат которых опубликован в газете «Кон-
такт» №38 от 21.05.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018. № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Гаусу Александру Рубиновичу  разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0501014:23, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г Междуреченск, 
ул. Панфилова, д. 16, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны западной границы участка с 4 до 2 метров, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0501014:44 с 4 до 1 метра.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                      
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1155-п
от 27.05.2019 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Рассмотрев заявление Исаева В.Д., Исаева К.В., заключение о результатах 

публичных слушаний, состоявшихся 14.05.2019г., результат которых опублико-
ван в газете «Контакт» № 38 от 21.05.2019, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018. № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Предоставить Исаеву Виктору Давыдовичу и Исаеву Константину Викторо-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1902015:8, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Усинская, д. 6, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 3,6 метра, 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:1902015:9 с 4 до 
3,75 метра.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                      
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1156-п
от 27.05.2019 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Чудоякова Н.В., Барышниковой А.Н., руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
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тельности на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018 №346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Чудоякову Николаю Владимировичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:2003013:4, расположенном по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чудоякова, д. 11, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания с западной стороны участка с 4 до 2,55 м;

- проекту решения о предоставлении Барышниковой Анне Николаевне разре-
шения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0402001:176, расположенном по адресу: 
Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Га-
гарина, участок №63, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
с северной стороны участка с 4 до 2,44 м, с западной стороны участка с 4 до 0 
м (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момен-
та опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной орга-
низации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск,                  
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214, в срок с 04.06.2019 по 18.06.2019. Посещение экспо-
зиции возможно в понедельник, среду с 8.30ч. до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обе-
денный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний  по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информацион-
ным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Влади-
мировна, тел. 2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, долж-
ны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия докумен-
та, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 18.06.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 18.06.2019 в 17.30   

по адресу : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести 

публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опу-
бликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа                                      
В.Н. Чернов.

В настоящее время на туристиче-
ском рынке действуют   два вида ор-
ганизаций (турфирм), занимающих-
ся оказанием различных туристских 
услуг: туроператор и турагент.  

Туроператор  — это   компания, 
создающая  турпродукт и  обеспечи-
вающая  оказание  услуг  туристам. 
Турагент  — компания, которая про-
дает  турпродукт,   сформированный 
туроператором.

По разговору со специалистом 
можно понять, насколько надежна 
фирма. Если менеджер не владеет ин-
формацией или отвечает уклончиво 
на вопросы о стоимости туров, их со-
держании, дороге — это плохой знак.

В добросовестных фирмах работа-
ют квалифицированные специалисты, 
которые предоставляют  своим клиен-
там исчерпывающие сведения. 

Почитайте отзывы в интернете, 
расспросите знакомых. Проверенные 
компании работают на рынке, как ми-
нимум, несколько лет и в целом устра-
ивают своих клиентов. По интерьеру 
офиса  можно судить, насколько хо-
роши или плохи дела у компании. Об 
этом также скажут качество полигра-
фии рекламных буклетов и стиль об-
щения сотрудников с клиентами и друг 
с другом. 

Проверьте реестр турагентств! 
Именно туроператор несет ответствен-
ность перед туристом за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору о реализации тур-
продукта, заключенному турагентом 
как от имени туроператора, так и от 
своего имени.   Единый федеральный 
реестр туроператоров на официаль-
ном сайте Ростуризма  — russiatourism.
ru/operators/ Осуществление туропе-
раторской деятельности запрещается 
юридическим лицам, сведения о кото-
рых отсутствуют в едином федераль-
ном реестре туроператоров (ЕФРТ). 
Юридическому лицу запрещается осу-
ществление туроператорской деятель-
ности в определённой сфере туризма 
(въездной туризм, выездной туризм, 
внутренний туризм), сведения о ко-
торой в отношении данного туропе-
ратора не включены в ЕФРТ. РЕЕСТР 
ТУРОПЕРАТОРОВ. 

Проверьте наличие сведений о 
компании в едином федеральном рее-
стре туроператоров (ЕФРТ). Отследить 
динамику цен на туры можно с помо-
щью проекта «Турбарометр», в рам-
ках которого еженедельно публику-
ются данные о средней стоимости ту-

ПРОФИЛАКТИКА

КАК ТУРИСТУ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?
За тур, реализованный через турагента, туроператор несет 
перед туристом ответственность в части качества оказанных 
услуг и достоверности предоставляемой услуги.

ров на массовых направлениях.  
Обращайте внимание на цены. 

Вам будут оказаны только те услуги и 
только таким образом, как это указа-
но в договоре! Лишь прямое несоот-
ветствие договора закону может стать 
основанием для его оспаривания! Вни-
мательно читайте договор на оказание 
туристических услуг.

В соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ 
к существенным условиям договора о 
реализации туристского продукта от-
носятся: 

полное и сокращенное наименова-
ния, адрес, почтовый адрес и реестро-
вый номер туроператора;

информация о размере финансово-
го обеспечения ответственности туро-
ператора и об организации его предо-
ставившей; 

сведения  о туристе; 
общая цена туристского продук-

та в рублях; 
информация о потребительских 

свойствах туристского продукта; 
права, обязанности и ответствен-

ность сторон; 
условия изменения и расторжения 

договора; 
сведения о порядке и сроках 

предъявления туристом претензий к 
туроператору  в  случае нарушения 
туроператором условий договора; 

информация о порядке и сроках 
предъявления туристом требований 
о выплате страхового возмещения по 
договору страхования ответственно-
сти туроператора, а также требований 
о возмещении реального ущерба тури-
сту за счет средств фонда персональ-
ной ответственности туроператора; 

условие выдачи туристу до нача-
ла путешествия (не менее чем за 24 
часа) билетов «туда-обратно» либо 
по иному согласованному маршруту 
с обязательным указанием сведений 
о пассажире в соответствии с данны-
ми документа, удостоверяющего его 
личность;

условие выдачи туристу документа 
о бронировании гостиницы или иного 
средства размещения.

И. КАФТАНОВСКАЯ, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в городе 
Междуреченске, городе Мыски и 

Междуреченском районе.
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Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35, 
2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru
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ООО «Издательский дом «Контакт».  
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О необходимости подачи  уведомления 
в случае трудоустройства иностранных 
граждан в Российской Федерации
Противодействие нелегальной миграции и профилак-

тика нарушений миграционного законодательства явля-
ются одним из ключевых направлений деятельности от-
дела внутренних дел. У каждого народа есть свои обычаи и 

традиции. Одна из самых главных  — это 
достойным образом исполнить свой долг 
перед ушедшими из жизни и чтить их па-
мять. 
Мы вспоминаем родных, посещая ме-

ста их захоронения и обращаем внима-
ние на заброшенные могилы, мусор, по-
валенные деревья. Чтобы места вечного 
упокоения выглядели должным образом, 
нужно приложить немало усилий.
Много мнений существует по пово-

ду того, кто должен убирать и следить  
за порядком на кладбище. Одни счита-
ют  — администрация, другие  — долг 
ныне живущих. 
Отношение к памяти об усопших  — яр-

кий показатель культуры населения и от-
ношения к жизни. Если мы сами не будем 
соблюдать чистоту на кладбище, то по-
рядка никогда не будет, ведь мусорные 
кучи выросли не сами по себе.
Только всем миром, с привлечением 

20 лет 
свободы 
не видать
Сотрудники отдела по 

контролю за оборотом нар-
котиков получили инфор-
мацию о том, что местный 
житель занимается рас-
пространением на терри-
тории города запрещен-
ных веществ бесконтакт-
ным способом. В результате 
оперативно-разыскных ме-
роприятий подозреваемый 
был задержан. Им оказал-
ся 23-летний ранее суди-
мый горожанин.

При личном досмотре в кар-
мане его шорт полицейские об-
наружили 20 таблеток экстази 
общей массой около 10 грам-
мов. Оперативники выяснили, 
что запрещенные вещества за-
держанный хранил при себе 
с целью последующего сбы-
та путем так называемых «за-
кладок». Кроме того, во время 
обыска в квартире горожанина 
оперативники изъяли 10 грам-
мов синтетического наркотика 
«соль», 23 таблетки экстази, а 
также пакеты и изоленту, ко-
торые использовались для фа-
совки доз.

В отношении задержанного 

следователем было возбужде-
но уголовное дело за незакон-
ное хранение наркотиков. В со-
ответствии с санкциями статьи, 
максимальное наказание со-
ставляет 10 лет лишения сво-
боды. Кроме того, решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела за сбыт наркотических 
средств,  где наказание преду-
смотрено уже до 20 лет лише-
ния свободы.

Ложный 
донос 

 
В отдел полиции Между-

реченска обратился 57-лет-
ний житель г. Кемерова 
с заявлением о том, что в 
Междуреченске из его ав-
томобиля «Газель» не-
известное лицо похитило 
деньги, в сумме 45 тысяч 
рублей. 

Полицейским  он  пояс-
нил, что работает водителем-
экспедитором и  привез товар 
в торговые точки Междуре-
ченска. А пока разгружал его, 
неизвестное лицо   взломало 
двери в кабину и похитило из 
бардачка денежные средства. 
При даче объяснения следо-
ватель предупредила мужчи-
ну об уголовной ответственно-

ПРОИСШЕСТВИЯ
сти за дачу ложных показаний, 
но мужчина настаивал на том, 
что денежные средства были 
похищены.

Все силы следственно-
оперативной группы были 
направлены на установле-
ние подозреваемого лица. В 
ходе дальнейшей работы за-
явитель признался, что хи-
щения не было. Деньги он 
занял у своего начальника,  
когда же пришло время воз-
вращать долг, он придумал 
историю об их исчезновении, 
а для большей  убедительно-
сти, предварительно повре-
дил  отверткой дверной за-
мок в автомобиле. 

Следователь отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
возбудила в отношении подо-
зреваемого уголовное дело по 
ч.1 ст. 306 УК РФ  — заведомо 
ложный донос о совершении 
преступления. Санкции ста-
тьи предусматривают в каче-
стве наказания до 2 лет лише-
ния свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

«Мы, члены АНО «Серебряный возраст», 
объявляем  акцию «ОЧИСТИМ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ ОТ МУСОРА»

спецтехники, мы сможем навести поря-
док. Мы говорим о чистоте города, а клад-
бище  — это тоже часть нашего города. 
Воспитание своим примером  — луч-

шее воспитание молодежи! Объеди-
нив горожан для участия в этой ак-
ции, мы объединим их и для других 
добрых дел!
В этом году Троица будет 16 июня, до 

нее осталось 2 пятницы. Мы предлагаем 
по пятницам приводить в порядок город-
ское кладбище  — убирать мусор.
Акция состоится 7 и 14 июня в 

10.00  на городском кладбище, встре-
ча у домика смотрителя (желательно 
взять с собой верхонки и скребки).

А. АБДУЛЛАЕВА, 
начальник отдела по работе 

с общественными организациями
и политическими партиями.

Среди частых нарушений фи-
гурирует нарушение правил при-
влечения иностранных работни-
ков к трудовой деятельности. Ад-
министративная ответственность 
налагается на юридическое лицо 
судьей или должностным лицом в 
отношении каждого иностранного 
работника в отдельности.

С приемом на работу, а также 
с увольнением иностранных работ-
ников связаны обязательные про-
цедуры по уведомлению ряда ор-
ганов государственной власти. При 
этом законом установлены кон-
кретные временные рамки, в те-
чение которых работодатель дол-
жен подать соответствующие уве-
домление. 

Согласно п. 8 ст. 13 Федераль-
ного закона от 25.07.2002  № 115-
ФЗ  «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ»  — работо-
датель или заказчик работ (услуг), 
привлекающие и использующие 
для осуществления трудовой дея-
тельности иностранного граждани-
на, обязаны уведомлять террито-
риальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти в сфе-
ре миграции в субъекте Российской 
Федерации (г. Кемерово, УВМ ГУ 
МВД  России по Кемеровской обла-
сти), на территории которого дан-
ный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, 
о заключении и прекращении (рас-
торжении) с данным иностранным 
гражданином трудового договора 
или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней с даты за-

ключения или прекращения (рас-
торжения) соответствующего до-
говора. Форма и порядок подачи 
указанного уведомления (в том 
числе в электронном виде) уста-
навливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфе-
ре миграции. 

В случае не уведомления или 
нарушения установленного по-
рядка нарушителю грозит адми-
нистративное наказание (ст. 18.15 
ч. 3 КоАП РФ), предусматриваю-
щее наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц  — от 35 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц  — от 400 тысяч до 800 
тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности 
на срок от 14 до 90 суток.

Также согласно п. 7 ст. 13.3 Фе-
дерального закона от 25.07.2002  № 
115-ФЗ  «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»  — в течение двух ме-
сяцев со дня выдачи патента ино-
странный гражданин, осуществля-
ющий трудовую деятельность, обя-
зан представить лично либо напра-
вить заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении в 
территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти 
в сфере миграции, выдавший па-
тент, копию трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг).  

Дмитрий СЕДЕЛЬНИКОВ, 
заместитель 

начальника отдела 
по вопросам миграции.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, 8 (909) 983-86-08, 8(800) 777-57-57, o.ivanova@
auction-house.ru), действующее на основании договора пору-
чения с Государственной корпорацией «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), яв-
ляющейся на основании решения Арбитражного суда Кемеров-
ской области от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обще-
ством «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» 
(АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес регистрации: 652873, Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4 
а, ИНН 4214999274,   ОГРН 1144200001109), сообщает о резуль-
татах проведения первых электронных торгов в форме аукци-
она открытых по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Торги), проведенных  
3 июня 2019 г. (сообщение № 77032964488 в газете АО «Ком-
мерсантъ» от 13.04.2019№66(6546)) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. 

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в Сообщении в Ком-
мерсанте.
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На сцене городского парка  концертной программой ра-
довали горожан более 40 творческих коллективов. 

Свою программу представил и Дом культуры «Геолог», 
подарив зрителю танцевальные номера, подготовленные 
ансамблями «А-Ура», «Карамельки», «Тип-Топ» и сольные 
композиции участников студии «Созвездие».

А возле кафе «Гулливер» творческий коллектив «Гео-
лога» провел игровую программу для ребятишек и их ро-
дителей. Дети надували шары, танцевали и проходили ис-
пытания в веселых конкурсах, за победу в которых полу-
чали подарки.  

Неподалеку был организован мастер-класс, который 
проводила Т.А. Федосеева, участница клуба славянской 
культуры ГДК «Геолог» «Лада-Га». Она обучала детей ста-
ринному искусству изготовления кукол из ткани.

А в Тебе для ребятишек поселка праздник устроили спе-
циалисты центра «Семья», они организовали  игровую про-
грамму «Детства яркая страна», провели мастер-класс по 
изготовлению атрибутов для веселой фотосессии. 

У родителей в этот день была возможность получить бес-
платно новые вещи на детей и взрослых, выслушать кон-
сультацию психолога.

Нина БУТАКОВА.
 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА  ПРАЗДНИК ДЕТСТВА  
В Международный день защиты детей, 1 июня, в  городском парке культуры 
и отдыха  состоялось праздничное мероприятие, в котором  приняли участие 
более 3000 ребятишек разных возрастов.  Специалисты управлений  культуры, 
образования,  спорта и социальной защиты населения организовали различные 
мастер-классы, интеллектуальные игры, викторины, спортивные эстафеты, 
концертно-развлекательные программы…  Работало более 30 площадок. 
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Реклама.

— Главная цель всех изо-
бретений — сберечь челове-
ку время. 

— Исключение — изобре-
тение телевизора. 

Российские нефтяни-
ки по приезде в Таиланд 
устроили в прибрежном 
отеле грандиозную пьян-
ку.  Били посуду, круши-
ли мебель, сбрасывали в 
бассейн персонал. 
При помощи вызванно-

го наряда полиции насилу 
их угомонили и развели по 
номерам спать. 
Поэтому утром русские 

проспали цунами. 
Днем  руководитель 

группы проснулся, вы-
шел на балкон, и ему от-
крывается вид совершен-
но растерзанной террито-
рии отеля. Он моменталь-
но трезвеет, бьет себя ру-
кой по щеке и восклицает: 

— Капец! Не распла-
тимся! 

Я не понимаю фразу: 
«устал как собака».  
Моя собака спит, ест и 

гуляет, я бы сам от такой 
жизни не отказался! 

— Слышь, Вась, а ты 
как с женой-то своей по-
знакомился? 

— Случайно, винить не-
кого...

Сидят две бабульки. 
Одна у другой спраши-
вает: 

— Как меня зовут? 
Другая долго думает и 

спрашивает: 
— Тебе срочно?

— Каким должен быть 
погреб, чтобы вино в нем 
хорошо дозрело? 

— Крепко запертым.        
               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением ка-

питального ремонта автодо-
роги по ул. Лукиянова (от пр. 
Шахтеров до ул. Вокзальной) 
с 20.05.2019 г. по 20.08.2019 
г. будет полностью перекрыто 
движение для автотранспорта 
на указанном участке. Просим 
автовладельцев быть предель-
но внимательными, осущест-
влять движение, руководству-
ясь дорожными знаками, и вы-
бирать маршруты, не проходя-
щие через ул. Лукиянова.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В целях оптимизации до-

рожного движения, а также для 
исключения причин и  усло-
вий возникновения ДТП на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования местного значе-
ния Междуреченского город-
ского округа с 10 июня на пр. 
50 лет Комсомола в районе пе-
рекрёстка с улицей Космонав-
тов со стороны парка будут 
установлены дорожные знаки 
5.14 «Полоса для маршрутных 
транспортных средств».

Просим автовладельцев 
быть внимательными и осу-
ществлять движение, руковод-
ствуясь дорожными знаками.

С 25 июня  вводятся 
ограничения на остановку 
и стоянку автотранспорт-
ных средств у трансформа-
торной подстанции № 23 в 
квартале 29/34 путем уста-
новки дорожного знака 3.27 
«Остановка запрещена». 
Зона действия дорожного 
знака обозначена знаками 
8.2.5; 8.2.6.
Водителям автотран-

спортных средств необхо-
димо соблюдать требования 
дорожных знаков и быть 
внимательными при подъ-
езде к детским садам № 26 
и № 27.


