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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!
29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 

âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Íè îäíî äîñòèæåíèå ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íå îáîøëîñü áåç äåÿòåëüíîãî ó÷àñòèÿ 

êîìñîìîëà: îñâîåíèå öåëèíû, ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé è çàâîäîâ, òðàíñïîðòíûõ 
ìàãèñòðàëåé, ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, 
ñïîðòà. Ìèëëèîíû êîìñîìîëüöåâ çàùèùàëè Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ãëàâíàÿ öåëü ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ êîìñîìîëà – ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, óñèëåíèå 
íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ þíîøåñòâà, ïðèâëå÷åíèå âåòåðàíîâ êîìñîìîëà 
ê ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ.

Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ÷üÿ æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ êîìñîìîëîì, 
äëÿ êîãî êîìñîìîë áûë è îñòàåòñÿ ñëàâíîé ñòðàíèöåé æèçíè.

Ïðîñèì ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè äîêóìåíòîâ 
ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 (ôîíäîõðàíèëèùå 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 9 Â «Ñîëíå÷íîì» 
îòêðîþò 
êèíîçàë

Стр. 31 «Æåì÷óæèíà 
Ìåæäóðå÷åíñêà-2018»

Стр. 3 Ìåæäóðå÷åíöû 
îòìåòèëè 
9 Ìàÿ

Стр. 27
Ñ áîêñîì 
ïî æèçíè

Ñ ×ÓÂÑÒÂÎÌ ÃÎÐÄÎÑÒÈ 
È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
×èòàéòå íà 4-5-é ñòð.

Ôîòî 
Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.
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Одна из лучших 
мастериц

Подведены итоги областного кон-
курса профессионального мастерства 
«Мастер года», который проводится 
с целью выявления и поддержки та-
лантливых педагогов, работающих по 
профилю декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства в си-
стеме дополнительного образования.

Междуреченский Центр детского 
творчества представляла Светлана 
Михайловна Плоскина, которая стала 
обладательницей диплома за третье 
место.

Учебная эвакуация
В центре «Семья» состоялась 

практическая учебная эвакуация с 
целью совершенствования системы 
подготовки персонала к действиям в 
условиях возникновения пожароопас-
ных и иных чрезвычайных ситуаций.

По замыслу тренировки, в одном из 
помещений центра возник условный 
пожар. На момент учений в учрежде-
нии находились 66 человек, из них 28 
детей. Время эвакуации составило 1 
минуту 18 секунд. Анализ действий 
сотрудников центра показал, что в 
целом с поставленными задачами они 
справились.

И учились, 
и учили

Воспитатели детского сада N 3 
совместно с сотрудниками госавто-
инспекции подготовили и провели 
мероприятие «Эти правила нужны, 
эти правила важны».

Детям в игровой форме рассказали 
об основных правилах дорожного дви-
жения для пешеходов. Также ребята, 
став на время юными инспекторами 
дорожного движения, раздавали 
тематические памятки и рисунки го-
рожанам.

Чебалсинские 
красавицы 
и умницы

В ГДК «Геолог» состоялся конкурс 
«Мисс Весна-2018», в ходе которого в 
красоте, таланте, изобретательности 
соревновались девочки из детского 
сада N 30 «Чебурашка».

Все девочки были признаны кра-
сивыми, яркими и умелыми и заслу-
жили титулы: Надя Тюкачева - «Мисс 
Весна-2018», Соня Щербатова - «Мисс 
Артистичность», Лиза Лужных - «Мисс 
Очарование».

Наши яркие 
звездочки!

В спортивном комплексе «Кри-
сталл» прошли два детских хоккей-
ных турнира «Звездочки Победы», в 
которых приняли участие спортсмены 
2008 и 2009 годов рождения, пред-
ставители хоккейных клубов Сибир-
ского региона.

Междуреченские детские команды, 
которые тренирует Евгений Воробьев,  
вошли в число лучших. «Вымпел-2008» 
стал победителем в своей подгруппе, 
«Вымпел-2009» занял среди своих 
ровесников второе место. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Участники волонтерского 
отряда «Волна», 
сформированного на базе 
Дома культуры «Романтик» 
и школы N 15, организовали 
акцию «Георгиевская лента», 
посвященную 73-й годовщине 
Великой Победы.

8  мая дети и взрослые, члены до-
бровольческого отряда, вручали ленты, 
символ Победы, жителям Камешка и по-
здравляли их с наступающим праздником. 
Группа волонтеров побывала в гостях у 
вдовы ветерана войны Александры Ива-
новны Колеговой и вручила ей продоволь-
ственный набор от спонсоров.

А в День Победы, утром, на централь-
ной площади поселка зазвучали песни 
военных лет. Здесь собрались жители Ка-
мешка, которые после короткого митинга 
отправились по поселку с традиционным 
шествием Бессмертного полка. 

Сегодня в Камешке не осталось уже ни 
одного ветерана Великой Отечественной, 
а когда-то их здесь было 36. И все 36 тра-
диционно «прошли» в колонне со своими 

городской 
калейдоскоп

Инициатор этого доброго дела – Аль-
бина Николаевна Дубинина.  Она на свои 
средства установила именную скамейку  
во дворе городской газеты. Ее родной 
отец безвинно был расстрелян в 1937 
году, а журналист Дубинин, рискуя репу-
тацией и свободой,  взял осиротевшую 
семью под защиту. Дочь (падчерица), 
Альбина Николаевна, всегда помнила об 
этом мужественном человеке и даже не 
стала менять фамилию приемного отца во 
время своего замужества. Она всю долгую 
и беспокойную жизнь собирала сведения 
о Дубинине.

При новой встрече, к сожалению, без 
ее участия, открылись новые подроб-
ности. Председатель совета городского 
общества жертв незаконных политиче-
ских репрессий Г.Т. Шеварева зачитала 
выписку из наградного листа Н.Н. Ду-
бинина: «21 апреля 1945 года в районе 
железнодорожной станции Кодердорф 
(Германия) Дубинин в трудных условиях 
боя под сильным артиллерийским огнем 
превосходящих сил противника отбил три 
контратаки. Когда противник предпринял 
очередную попытку, Дубинин организовал 
круговую оборону и беспрерывно вел 
огонь по отражению контратак. В этих боях 
взводом Дубинина нанесены потери про-
тивнику: убито 50 гитлеровцев, уничтожен 
один бронетранспортер. Будучи ранен, 
Дубинин остался командовать взводом до 
восстановления положения и закрепле-
ния наших рубежей и только после этого 
убыл на излечение. За мужество, отвагу 
и умение командовать подразделением в 
бою достоин правительственной награды 
– ордена Красной Звезды».

Не все знают биографию нашего ге-
роя. Впервые пришедшим на встречу к 
лавочке боевого командира и журналиста 
Н.Н. Дубинина напомнили, что он родился 
в деревне Черно-Подгорка Алтайского 

окраина

ВспОмИНалИ сВОИх землякОВ

земляками, камешковцы несли их фронто-
вые и гражданские фотографии вместе со 
снимками своих отцов, дедов, прадедов, 
участников войны и тружеников тыла.

Обойдя поселок, участники шествия 
вернулись на площадь, где началось 
культурно-массовое мероприятие «На 
привале». Дети соревновались в этапах 
военизированной программы «Всегда 
готов!», взрослые подбадривали их в со-
стязании песни и строя, марш-броске.

Война - войной, а обед по расписанию, 
и в конце успешных соревнований все 
с удовольствием ели походную кашу, а 
взрослые пели фронтовые песни.

В заключение мероприятия, в рамках 
областной акции Дня российского кино, 
был проведен показ киноконцерта во-
енных песен.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

Фото Ольги АЗАРОВОЙ.

традиция

ВстреЧа На лаВОЧке ДУбИНИНа
Это уже устоявшаяся традиция – 8 мая, в канун Дня Победы 
и шествия Бессмертного полка, встреча во дворе перед издательским 
домом «Контакт» и воспоминания об основателе, первом редакторе 
первой городской газеты «Знамя шахтера» Николае Николаевиче 
Дубинине. У скамейки с 2014 года собираются все желающие.

края. Николай Николаевич окончил курсы 
журналистики в Ленинграде. До войны 
работал электрослесарем на Анжерском 
механическом заводе. Потом четыре года 
был литературным сотрудником в газете 
«Черемховский рабочий», а с 1937 года 
трудился в редакции газеты «Кузбасс». В 
Красную Армию был призван 20 октября 
1940 года. Лейтенант Дубинин, командир 
взвода стрелкового полка, служил на 
Дальнем Востоке, а в боевых действиях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
получил три ранения.

После войны Николай Николаевич 
работал на ответственных должностях в 
редакции газеты «Кузбасс». С образова-
нием города Междуреченска ему поручили 
ответственное дело – создать газету в 
юном городе. И это он назвал ее «Знамя 
шахтера». Николай Николаевич создал 
первый коллектив, в творческом составе 
которого были фронтовики. Боевые но-
мера выходили три раза в неделю и были 
очень действенными. В междуреченском 
городском музее хранится его билет члена 
Союза журналистов СССР.

Друзья у Н.Н. Дубинина были и про-
стые, и знаменитые. Вот выписка из 
письма автора книги «Земля Кузнецкая», 
лауреата Сталинской премии Александра 
Волошина: «Коля, прочитай мою послед-
нюю повесть «Зеленые дворики», это це-
ликом солдатская шутка. Черкни мне свое 
мнение. Обнимаю, желаю всего самого 
светлого. Всегда ваш Сашка Волошин».

А это пишет его первая редакционная 
сотрудница, старейший журналист Куз-
басса, автор более двадцати книг очерков 
и публицистики Таисия Шатская: «Мне 
очень повезло, мои первые журналист-
ские шаги опекал добрый, вдумчивый, 
уважительный человек, редактор Дубинин. 
Он не ломал, не корежил души молодых 
журналистов, а тактично направлял, сове-

товал, позволял оставаться самим собой. 
Был такой случай. Вышел роман Дудин-
цева «Не хлебом единым». Я написала 
эмоциональную рецензию и ее полностью 
поместили в газете «Знамя шахтера». В 
печати появились статьи, диспуты, бурное 
обсуждение романа. Дубинина вызвали 
для объяснения в горком партии. И он 
сказал: «К нам приехали работать моло-
дые способные ребята, не мешайте им». 
Именно после этого Дубинина уволил пер-
вый секретарь ГК КПСС Г.Г. Чемоданов.

Старейший журналист Кузбасса Васи-
лий Климов с теплотой вспоминал: «Я пи-
сал стихи и мнил себя поэтом. Вызывает 
меня к себе Дубинин и поручает писать о 
людях труда, о лучших предприятиях горо-
да. Я очень волновался, но первую заметку 
все же опубликовали и даже похвалили. 
В 1958 году в Кемерове состоялся съезд 
молодых спецкоров городских газет об-
ласти. На съезд меня направил Николай 
Николаевич, хлопотал о билетах. И в 
дальнейшем опекал как молодого автора».

Заслуженный работник культуры РСФСР, 
третий по счету редактор газеты «Знамя 
шахтера» Ия Татарникова рассказывает о 
своей первой встрече с редактором: «В 
феврале 1958 года я, учитель французского 
языка, пришла устраиваться на работу в 
редакцию корректором. Дубинин меня сразу 
спросил, что обозначает слово «корректор». 
Получив ответ, он тут же подписал заявление 
о приеме. Помню его всегда аккуратным, 
подтянутым, доброжелательным».

Журналист «Контакта» Людмила Ко-
ноненко написала статью «Первый жур-
налист Междуречья». Об этом тоже 
вспомнили на лавочке Дубинина. Своими 
впечатлениями, фотографиями, воспоми-
наниями поделились Р.М. Орфеева, Л.М. 
Орфеева, Л.Н. Киселева, К.Г. Боровикова 
и другие участники встречи. Вспомнили 
также других журналистов-фронтовиков: 
редактора А.М. Беляева, сотрудников 
Ф.М. Лобыкина, И.П. Зекова, Е.А. Батхина,  
И.А. Чибисова, Г.А. Голдобина. 

Фронтовиков-журналистов никогда 
не забудут. Несомненно, к новой встрече 
будут найдены новые подробности. 

Владимир КЕллЕР.
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На площадке перед ДК «Рас-
падский» для ветеранов, вдов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны – ведь воевавшим уже 
за девяносто лет! – расставили 
зрительские ряды. И прямо перед 
ними хор в солдатских гимна-
стерках пел «Прощание славян-
ки», держали слово участники 
митинга. После чего на импро-
визированную сцену выкатилась 
военного образца «полуторка», 
и за ней еще целый взвод ли-
кующих победителей в советском 
обмундировании. Их восторженно 
встречали, обнимали, в воз-
дух летели головные уборы и 
все подхватывали троекратное 
«Ура!». Наконец,  красавицы в 
наброшенных на плечи платках 
пустились в пляс под «Катюшу». 
«Военный» хор с оркестром ис-
полнили попурри из славных 
фронтовых песен. 

В своем обращении к ветера-
нам войны и труда, труженикам 
тыла, узникам концлагерей, вдо-
вам погибших солдат и офицеров 
глава Междуреченского город-
ского округа Сергей Кислицин 
выразил глубочайшее уважение 
к тем,  кто прошел дорогами  
войны, а затем поднимал из руин 
разрушенные  города и села, вос-
станавливал и строил фабрики и 
заводы.

– День 9 Мая вместил всю 
нашу гордость за подвиг отцов 
и дедов, нашу вечную благодар-
ность за то, что в жесточайшей 
борьбе с  агрессором отстояли 
честь и независимость нашей 
Родины, завоевали право на 
мирную жизнь. Сражалась вся 
страна, – подчеркнул Сергей 
Александрович. –  Хотя Кузбасс 
был глубоким тылом, но на фрон-
тах героически воевали тысячи 
сибиряков, и были награждены 
боевыми орденами и медалями. 
Наши земляки стояли насмерть 
под Сталинградом, отважно дер-
жали оборону Ленинграда и 
Севастополя, дошли до самого 
Берлина!

Вместе с гордостью, этот 
майский день наполнен и глубо-
кой скорбью. Вечная  память тем, 
кто пал в боях за свободу Отече-
ства, и фронтовикам, ушедшим 
из жизни в послевоенные годы. 
Время неумолимо, и в Междуре-
ченске 73-ю годовщину Победы 
вместе с нами встречают всего 
22 участника войны и 346 труже-
ников тыла. 

Но, сколько бы лет ни отде-
ляло нас от победного салюта 
1945 года, время не властно над 
человеческой памятью. Не власт-
ны и те, кто желал бы переписать 
историю Второй мировой войны, 
умалить значение ратного под-

ВСЕМ ДАРУЕТСЯ ПОБЕДА!
К 73-й годовщине Победы город готовился тщательно. Наградой стала улыбка 
солнца с утра и нежный ветерок – ровно такой, чтобы легко волновать знамена.

вига, мужество и героизм нашего 
народа.  

…Быть наследниками Великой 
Победы – не только огромная 
честь, но и большая ответствен-
ность, – подытожил глава округа. 
–  За продолжение славных тра-
диций,  за преумножение благо-
получия нашей земли!

С Днем Победы хочу поздра-
вить всех, всех без исключения! 
Это наша общая Победа – одна 
на всех, как один на всех этот наш 
хрупкий мир. Пусть никогда не 
повторится подобная страшная 
война, и в каждом доме, в каж-
дой семье будут мир и согласие. 
Всем – ясного неба над головой!

Председатель городского 
совета ветеранов  Виктор Ка-
занцев в своем поздравительном 
слове назвал память об истории 
Великой Отечественной войны 
незыблемой и священной.

– Мы выражаем искреннюю 
благодарность тем, кто проявил 
стойкость, силу духа, самоот-
верженность и личное мужество, 
терпение и волю к победе, – под-
черкнул Виктор Яковлевич. – Тем, 
кто на своих плечах вынес все 
тяготы войны и горечь потерь, 
выдержал суровые испытания 
военным лихолетьем, работая 
на полях колхозов, на заводах и 
шахтах...  

Ветераны для нас – пример 
для подражания в своей спло-
ченности и силе духа. Пример 
самоотверженности и взаимовы-
ручки, ответственности за тех, кто 
рядом... И мы сегодня в ответе за 
судьбу своего народа, своей Рос-
сии и своего Кузбасса. Только мы 
сегодня можем стоять на защите 
своих интересов и своих рубежей! 

В.Я. Казанцев  напомнил, 
что наши отцы и деды мечтали 
о самом мирном настоящем и 
будущем: не они разжигали ми-
ровые конфликты,  не они играли 
в жестокие политические игры, 
принося в жертву жизни людей. 
А ведь сегодня снова неспокойно 
на планете, разжигатели кон-
фликтов используют все возмож-
ности, чтобы ослабить Россию. 
Поэтому еще крепче должны быть 
наша память и наша готовность 
постоять за себя, за близких, за 
страну.  

Военный комиссар городов 
Мыски, Междуреченск и Между-
реченского района Александр 
Апанаев отметил, что выстрадан-
ный, сопряженный с горестями 
утрат День Победы останется для 
нас символом гордости за тех, 
кто в самой тяжелой, жестокой, 
кровопролитной войне отстоял 
жизнь, свободу и независимость 
своей Родины, символом муже-
ства, величия, силы духа и воли 

нашего народа, символом досто-
инства России.

– Мы гордимся тем, что в 
главной военной летописи страны 
записаны подвиги и наших зем-
ляков. Кузбассовцы защищали 
Москву, Сталинград, участвовали 
в сражении на Курской дуге, били 
врага на Одере и Висле. К со-

жалению, многие сложили свои 
головы и нашли последний приют 
вдалеке от родных мест... Особая 
благодарность – представителям 
славного поколения, которое на 
своих плечах вынесло все тяготы 
войны, сотни километров фронто-
вых дорог, кровь сражений, поте-
ри близких.  Выдержало суровые 
испытания, работая  в госпиталях, 
на оборонительных сооружениях.

Спасибо за ваш труд в по-
слевоенные годы, за все, что вы 
сделали во благо развития на-
шего города.

От молодого поколения сло-
во держал участник военно-
патриотического движения 
«Юная армия»  Алексей Тарта-
кынов. 

– Обещаем, что День Победы 
всегда будет главным праздни-
ком нашей страны. Мы не имеем 
права забывать о тех, кто в су-
ровых фронтовых условиях доби-
вался победы любой ценой. Кто 
без вести пропал на войне. Кто 
приближал Победу, работая на 
полях и в заводских цехах. Скло-
няя голову перед вечной памятью 
павших и вечной славой живущих, 
я выражаю вам свою благодар-
ность за подаренную нам жизнь. 
За то, что со мною рядом – мои 
родные и друзья.  За свободу 
и мир на нашей земле. Низкий 
до земли поклон вам, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
за ваши мужество, бесстрашие 
и веру в победу! 

В городском парке всех жда-
ла насыщенная праздничная 
программа. Одну из его аллей 
поручили оформить и «оживить» 
интересными мероприятиями 
управлению культуры и моло-
дежной политики, другую с той 
же целью отвели управлению 
образования. 

К примеру, фотозона от крае-
ведческого музея в виде блин-
дажа напоминала о войсковом 
быте:  бревенчатые  стены, на ко-
торых развешаны полевая сумка-
планшет и карта местности, стоят 
простейшие стол с табуреткой, 
лампа-керосинка, закопченный 
помятый чайник…

Внести свою лепту в укрепле-
ние «Стены Победы» и «заложить» 

в нее один из кирпичей – попро-
сту закрасить, выбрав тот или 
иной оттенок краски, предлагала 
горожанам детская художествен-
ная школа N 6.  Стена была на-
рисованной, но по-настоящему 
живописной!

Множество мастер-классов 
по изготовлению атрибутики Дня 
Победы было предложено юным 
междуреченцам. Ну кто откажется 
за считанные минуты сделать чу-
десную поздравительную открыт-
ку? Дети на свой вкус выбирали, 
располагали и наклеивали на 
небесно-голубой картон готовые 
элементы: голубя мира, Геор-
гиевскую ленту, звезды, цветы, 
самолетики, «танчики»,  корабли. 

А за соседним столом можно 
было самому вырезать из бума-
ги голубя мира и слегка завить 
перья на его хвосте и крыльях, 
чтобы красиво трепетали на ве-
тру.  Или смастерить небольшой 
цветок-бутоньерку, с которым 
Георгиевская ленточка на груди 
смотрится еще более празднично 
и трогательно.

Те же мастера из Центра 
детского творчества учили школь-
ников постарше делать алые и 
розовые гвоздики с прочным 
стеблем: образцы жанра в букете 
были неотличимы от живых и... 
неувядаемы. 

Художественные работы вос-
питанников студии «Волшебная 
кисть» – потрясающие портреты 
орденоносных родных бабушек 
и дедушек, батальные сцены и 
солдатские передышки между 
боями – были вывешены на ши-
роком стенде. На фоне этой вы-
ставки, с небольших подмостков  
школьники читали стихи – самую 
проникновенную фронтовую ли-
рику К. Симонова, Ю. Друниной, 
Б. Окуджавы. 

На зеленой лужайке развили 
свою активность энергичные 
ребята и девчата, воспитанни-
ки детско-юношеского центра. 
Для подрастающих мальчишек 
сборка-разборка автомата Ка-
лашникова – уже завораживаю-
щее зрелище! Что уж говорить о 
прохождении элементов армей-
ской полосы препятствий, пое-
динках врукопашную и стрельбе 

из маркеров!
С утра, не умолкая, твор-

ческие коллективы города  с 
эстрады поздравляли междуре-
ченцев с Днем Победы и дарили 
лучшие концертные номера. И, 
хотя к полудню небо стало хму-
риться, предвещая дождь, люди 
не спешили уходить. Тем более, 
что вкусным дымком манили к 
себе полевая кухня и целый ряд 
палаток с шашлыками, выпечкой, 
напитками. Чем не праздничный 
пикник в полевых условиях?

Контрастом к этой умиротво-
ренности служила традиционная 
легкоатлетическая эстафета: 
предельные усилия спортсменов 
и напряженное состояние бо-
лельщиков были так устремлены 
к победе, что дух захватывало! 
Немудрено, что  в запале бегуны 
допускали и промахи.  К примеру, 
объявив протокол забега  среди 
старшеклассников (3-е место за-
няла гимназия N 24, 2-е – лицей N 
20 и 1-е – гимназия N 6), главный 
судья соревнований Александр 
Черепанов предупредил, что при 
подведении итогов победители 
могут быть дисквалифицированы 
за нарушение правил передачи 
эстафеты.

В музее Воинской славы в 
этот день проходил настоящий 
марафон событий. С утра у входа 
выступал хор ветеранов «Распад-
ские зори», а волонтеры детско-
юношеского центра вручали про-
хожим  Георгиевские ленточки.  

Ближе к полудню состоялся 
творческий конкурс для дошко-
лят и младших школьников «Что 
такое День Победы? Это значит, 
нет войны!» 

 В 12 часов подвели итоги 
городской акции «Детям – о детях 
войны», с просмотром конкурсных 
роликов и награждением побе-
дителей. 

«Кто сказал, что надо бро-
сить песни на войне?» – еще 
одна задушевная литературно-
музыкальная композиция.

Игровая программа «А ты 
готов  к труду и обороне?»,  с 
турниром по стрельбе, создала 
самое боевое настроение у юных 
посетителей музея.

Завершил музейную про-
грамму концерт «Всем даруется 
Победа». 

Жаль, что с обеда зарядил 
дождь и смазал дальнейшую 
картину праздника. Артисты еще 
стремились продолжать свои 
выступления, дети готовились 
поучаствовать в конкурсе рисун-
ков на асфальте. Но горожане, в 
основном,  благоразумно сочли 
программу-минимум выполнен-
ной. И вечером не многие вышли 
на праздничный салют: достаточ-
но, что яркие залпы были видны 
и слышны даже из Западного 
района города.

Софья ЖурАВлеВА.

Фото 
Александра ерошКинА.
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Алла Васильевна Ходыре-
ва  пришла с портретом свое-
го папы, Марьясова Василия 
Романовича, который воевал 
с японцами. После окончания 
войны он еще 7 лет охранял 
рубежи нашей родины на 
Дальнем Востоке. 

– Его  уже нет 30 лет, – 
сдерживая всхлип,  говорит 
его дочка, сама уже ставшая 
бабушкой, –  сейчас жду вну-
ка, мы с ним вместе пойдем. 

Титовы Вячеслав Анато-
льевич, Павел Вячеславо-
вич  и школьник  Дмитрий  
Павлович –  внук, правнук 
и  праправнук Титова Сергея 
Ивановича. Старший из троих, 
Вячеслав Анатольевич, со-
общил, что его дед, рядовой  
одной из сибирских дивизий, 
воевал под Сталинградом и 
погиб в 1942 году. 

Молодых Евгений Андрее-
вич «привел» дедушку по ма-
теринской линии.

– Земов Николай Федо-
рович  пошел на действи-
тельную военную службу, а 
прошел всю войну с самого 
начала. Он был старшиной. 
Дед вернулся с войны,  умер 
в 1964 году в Восточном Ка-
захстане. 

– Мой папа, Анатолий 
Александрович Жарков,  всег-
да ходил на парад в День 
Победы, – говорит  Марина 
Игоревна Киселева, учитель-
ница 24-й гимназии. –  Папа 
с 1925 года. Его уже нет 10 
лет, но сегодня он «пойдет» 
вместе с нами, как  «ходил» и 
в прошлые годы.

Он  призывался в 1943 
году из Ташкента, был авто-
матчиком  в танковом десан-
те. Как пойдут танки вперед, 
они на броне сидят. Танки 
дальше уходят, а десантники 
спрыгивают  и с  одними  ав-
томатами  идут в атаку. Папа 
говорил, что ребят косило, как 
траву косой. Но ему повезло 
– он остался живым.

Освобождал Украину, 
Польшу, форсировал Днестр. 
В  Германии видел  много 
концентрационных лагерей.  
Про Берлин он никогда не 
говорил, что «освобождал» 
его – только «брал Берлин». 
Пришел с фронта в 1949 
году. Он никогда не выпивал, 
позволял  только  9 Мая, и  
всегда в День Победы первый 
папин тост  был за погибших. 

Отец Василия Кузьмича  

С чувСтвом гордоСти
Болгарская прорицательница Ванга будто бы как-то сказала о том, что в России все 

наладится  и станет наша страна процветающей тогда, когда в одном строю пойдут 
и мертвые, и живые. В самом ли деле говорила   так бабушка Ванга или приписыва-
ют ей это высказывание? Вот только снимки Бессмертного полка, реками текущего 
сегодня уже не только по российским городам, служат как бы свидетельством – вот 
оно, это нерушимое единство поколений, свидетельство  их духовной связи!

С каждым годом в акции «Бессмертный полк» принимает участие все больше и 
больше междуреченцев. Я и в прежние  годы работы в городской газете     заметила, 
что охотнее всего земляки отвечают на вопросы журналиста 9 Мая.

С готовностью, а порой и с благодарностью  рассказывают они о своих родствен-
никах,  участниках великой войны, будто стремясь хотя бы так, на газетной странице, 
зафиксировать их имя в истории. А сейчас, когда в руках   портреты героев, жалеют 
только об одном, что очень мало расспрашивали отцов-дедов об их фронтовой жизни, 
а сами фронтовики были немногословными.

9 Мая 2018 года не стал исключением, и я снова обратилась к землякам с просьбой 
рассказать о родных им бойцах Бессмертного полка.

Кайгородова Кузьма Лаврен-
тьевич  призван в 1942 с Ал-
тая и боевой путь его прошел  
от Белоруссии до Берлина, 
откуда он вернулся к семье. 

Нина Петровна Мастюгина 
и ее сын  – Мастюгин  Алек-
сандр Сергеевич рассказали, 
что до Берлина дошел их  
папа и дедушка, Нечепуренко 
Петр Тимофеевич, капитан 
запаса.

– Призван в 1941 году. С 
18 лет прошел всю войну, он 
командовал ротой, освобож-
дал Польшу. 

Борисовский Владимир 
Григорьевич сказал, показы-
вая портреты:

– Моя мама, Маликова 
Вера Егоровна. Она  работа-
ла санитаркой в госпитале. 
А  это отец моей жены Юрий 
Павлович Калашников, он в 
1944 году призвался в по-
граничные войска на Дальний 
Восток и воевал с Японией. 
Тесть рассказывал, что,  когда 
на Дальний Восток  приехали 
военные, закончившие войну 
на западе, они сказали: «Вы 
молодые! Поэтому  не лезьте. 
Вам еще жить!». И везде шли 
первыми, принимая огонь 
на себя. Может, поэтому 
он и остался жить тогда, – 
предполагает сегодня зять 
фронтовика.– Мама с 1925 
года была, она хотела идти 
на фронт.  Окончила курсы 
радистов, но на фронт ее так 
и не отправили. Всю  войну 
работала в госпитале, при-
нимала раненых и ухаживала 
за ними.

Они же мало  о себе рас-
сказывали, – сетует Влади-
мир Григорьевич, – я даже 
не знал, что  тесть во время 
войны был награжден орде-
ном Отечественной войны 
второй степени.  

Николай Владимирович 
Комаров «привел» на празд-
ник  троих прадедов.

– Мартынов Михаил Сте-
панович, папа моей бабушки 
по отцу,  1911 года рождения, 
погиб в марте 1942 года. 
Скрябиков Сафрон Титович  – 
отец моей бабушки по маме. 
У моей бабушки был дядя, 
Семенов Иван Никанорович. 
Все трое погибли в 1941 году 
под Москвой, похоронены в 
братских могилах.

Татьяна Романовна Сидо-
ренко пришла на праздник  с 
портретом отца, Сурадайкина  

Романа Дмитриевича, 1908 
года рождения. 

– Знаю, что он у Рокоссов-
ского воевал,  участвовал во 
взятии Берлина. У него  есть 
медали «За отвагу» и «За 
взятие Берлина». Он никогда 
ничего не рассказывал, даже 
фильмы о войне никогда не 
смотрел, видимо, очень тя-
жело ему было. 

Папа после войны рабо-
тал председателем колхоза в 
Алтайском крае. Колхозники 
о нем  очень хорошо отзыва-
лись, потому  что  люди у него 
всегда были на первом плане. 

Маркевич Иван Федоро-
вич, дед  Дмитрия Николае-
вича Маркевича, 1898 года 
рождения,  как и многие наши 
земляки, прошел две войны, 
Великую Отечественную и 
японскую. По некоторым об-
рывочным словам внук пред-
полагает,  что служил его 
дед в артиллерии, грудь вся 
в орденах была. Есть и орден 
Красной Звезды, и медаль 
«За отвагу». После войны дед 
был деревенским кузнецом. 

Елена Владимировна Бер-
дникова вспоминала своего  
прадеда, Голикова Николая 
Степановича, сдерживая сле-
зы. 

– Николай Степанович – 
бабушкин папа. Был призван 
Черепановским военкоматом 
в 1941 году. Погиб в бою 6 
марта 1942 года, похоронен 

в деревне Чухманово Орлов-
ской области. Бабушка вспо-
минала, что, уходя, он сказал: 
«Прощайте, мои деточки до-
рогие, не увидимся мы с вами 
больше никогда». У него оста-
лось  четверо детей. Все с 14 
лет  трудились  в колхозе, все  
труженики тыла. Все выросли 
достойными людьми. Для 
нас  9 Мая – всегда великий  
праздник. 

Галина Ильинична Мань-
шина показала своего папу, 
младшего сержанта Лакина 
Илью Петровича, который 
пошел на войну в 1943-м, он 
брал Кенигсберг, а потом до 
1948 года  служил там же.  

Дементьева Татьяна Иго-
ревна  пожалела, что ее мама, 
Ветчининова Мария Михай-
ловна, не хотела ни говорить, 
ни вспоминать о войне. 

– Она с 1925 года. Еще 
девчонкой начинала с парти-
зан, а потом  в действитель-
ной армии была снайпером. 
Единственно, что я помню из 
ее слов: «Было очень-очень 
страшно! Очень жутко. Это 
просто невозможно пережить! 
Столько людей гибло, а я все 
это видела. Не дай Бог ваше-
му поколению это пережить!».  

Дедушка по матери Та-
тьяны  Николаевны Рельке, 
Копытов Николай Андреевич, 
был профессиональным во-
енным, авиационным техни-
ком – ремонтировал, готовил 

к полетам самолеты. Окончил 
в Москве военную акаде-
мию. Служил в Хабаровске. 
А бабушка, Егорова Татья-
на Семеновна, – труженица 
тыла, жила во время войны 
в военном городке возле Ха-
баровска. У них очень много 
наград.  

 Анна Павловна Кораблина 
долго искала следы своего 
дяди, Ляпина Михаила Саве-
льевича, погибшего 20 янва-
ря 1942 года под Москвой. 
Узнала, что похоронен он в 
Подольске. Возможно, поедет 
на его могилу. 

Анна Александровна Коб-
зева гордится своим дедом 
Кранчевым  Михаилом Фе-
доровичем, воевавшим все 
четыре года, с 1941. Он по-
падал в плен, бежал,  был  
партизаном в Белоруссии. 
Вернулся домой уже  летом 
1945 года.  

Мякишева Светлана Нико-
лаевна поясняет: 

– Мой сын  несет портрет 
моего дедушки по маминой 
линии, своего прадеда, Ку-
стова Андрея Алистарховича. 
На войне был  артиллеристом. 
Дедушка по папиной линии, 
Тютющенко Василий Никито-
вич, водил военные поезда, 
доставлял на фронт всякие 
грузы.

Раиса Анатольевна Дуклау 
пришла на праздник  с внуч-
кой Тоней и сыном, Евгением 
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и благодарностью
Александровичем Дуклау. 

– Это мой дед, его прадед, 
а  ее прапрадед, – показала 
она портрет погибшего в 1942 
году под Сталинградом рядо-
вого пехоты  Малкова Николая 
Васильевича.

Галина Васильевна Гор-
бонос не сдержала слез, 
рассказывая об отце, Коневе 
Василии Николаевиче. 

– Папа был призван в 
Беловском районе, а дошел 
до Берлина. Вернулся весь 
пораненный. Еще и на япон-
ской войне воевал. А это 
моей сестры  свекор,   По-
ловайкин Михаил Федорович,  
они  сами не могли прийти на 
праздник,  попросили меня 
взять и его  портрет.

Супруги Гуляевы, Надеж-
да Анатольевна и Александр 
Сергеевич, взяли на праздник 
и четырехлетнюю дочку Лизу.  

Надежда Анатольевна го-
ворит, что маленькая Лиза 
идет в Бессмертном полку 
уже в третий раз, и каждый 
год ждет этого праздника.

– Мой прадед, Куприянов 
Александр Александрович 
пропал без вести  в январе 
1942 года.  

Дед мужа  по отцовской 
линии, Гуляев Иван Федо-
рович, вообще, героический 
человек. Был призван в 1942 
году,  дошел  до Берлина, 
есть медаль «За взятие Бер-
лина». Орден Красной Звез-
ды, две медали «За отвагу», 
другие награды.  

Мама Валентины Констан-
тиновны Липиной  Кирносова 
Матрена Никифоровна по 
возрасту не была на  фронте, 
но ее семья жила на линии 
фронта. 

– Мама рассказывала, 
что бои рядом с ними шли 
непрерывно. Наши то насту-
пают, то отступают… Заходят 
в деревню немцы. На другой 
день их выбивают, а через 
день они снова в деревне… 
И так несколько раз. Вот мы 
решили,  что, хоть мама и 

не воевала, военное детство 
дает нам основание пронести 
ее портрет в рядах Бессмерт-
ного полка. 

Марина Алексеевна Ясина 
несла портрет материного 
дяди,  Горохова Ивана Семе-
новича. 

– Он служил офицером, 
был контужен. Прошел весь 
фронт, умер уже после войны 
в  1978 году. 

Супруги Острешко, Татья-
на Михайловна и Владимир 
Григорьевич, рассказали о 
своих отцах,  Клокове Михаи-
ле Иосифовиче и Острешко 
Григории Яковлевиче, а  их 
дочь взяла в руки портрет  
бабушки, Прозоровой Марии 
Михайловны.

– Михаил Иосифович год 
на фронте был,  в 1943-м 
под Сталинградом его тяжело 
ранили и комиссовали.  Он 
награжден орденом Красного 
Знамени.  

Григорий Яковлевич вое-
вал по Воронежем. Был два 
раза ранен.

А Мария Михайловна Мал-
кова была зенитчицей, в зва-
нии ефрейтора. Слава богу, 
вернулась, воспитывала де-
тей. 

Прадед Петра Костричина, 
капитан-разведчик  Шупле-
цов Василий Егорович, брал 
Берлин.  

Галина Александровна 
Марусова со слезами вспо-
минает:

– Мой папа – Юдин Алек-
сандр Афанасьевич, дошел 
до Берлина. Мне было всего 
три года, когда его призвали. 
Он Ленинград защищал, под 
Сталинградом воевал. Когда 
немцев погнали до Берлина,  
дошел и он до фашистской 
столицы. Вернулся весь изра-
ненный. Ноги были простре-
лены. Совсем недолго прожил 
после войны, умер, когда мне 
было 11-12 лет. Сейчас его 
портреты несут мои правнуки, 
а его праправнуки.   

 На одной из фотографий 

в рост, подбоченясь, стоит 
мальчишка. Его дочь,  Тами-
нен Валентина Владимиров-
на, пояснила:

– Мой папа,  Кормилкин 
Владимир Афанасьевич, в 
Брянских лесах партизанил. 
Когда война началась,  ему 
14 лет было. Фашисты раз-
бомбили их дом, у него на 
глазах погибли отец и млад-
шая сестра. Папа остался с 
матерью и ушел в партизаны. 
Когда  война закончилась, ему  
18-ти не исполнилось, а он 
уже был не раз ранен.

Петр Прокопович Жданов 
рассказал, что его  отец, Жда-
нов Прокопий Филиппович, 
родился в 1915 год. Когда 
началась война, сразу же был 
призван на фронт. 

– Начал с обороны Мо-
сквы, потом были  Варшава, 
Берлин.... Он артиллерист, 
был и заряжающим,  и раз-
ведчиком. В боях на севере 
Польши участвовал. Имел 
специальность сварщика 
и нередко ремонтировал 
тракторы-тягачи, которые 
таскали  пушки. Второй пор-
трет  – Пархоменко Бориса 
Альбертовича, отца моей  
жены. Он воевал недолго. По-
сле ранения пришел домой. 

Родной дядя, брат отца 
Нины Сергеевны Подсма-
женко,  Егоров Михаил Дми-
триевич воевал под Москвой. 
Тяжело ранен, вернулся с 
фронта  инвалидом первой 
группы. 

Валерий Петрович Ан-
цупов взял на праздник два 
портрета: первый – отца, 
офицера-летчика Анцупова 
Петра Алексеевича, второй 
– деда, Заикина Игната Сидо-
ровича, воевавшего в одной 
из   сибирской дивизий.

Отец год себе прибавил и 
поступил  в Иркутское летное 
училище, летал в штурмовой 
авиации, закончил войну в 
Бессарабии или  в Румынии.

Пономарев Иван Евсеевич, 
отец  Анатолия Ивановича 

Пономарева,  воевал под  
Москвой, был ранен, потом 
попал под Сталинград. 

– Там война для него кон-
чилась, – говорит  Анатолий 
Иванович, – был дважды тя-
жело ранен. В 1942 году его 
комиссовали.  

Дулейникин Никонор Ти-
мофеевич, 1903 года рожде-
ния, о котором рассказали его 
внучка и правнучка Людмила 
Михайловна Афонина и Катя 
Афонина, погиб в 1943 году, 
даже не доехав до фронта.  
Его призвали  в 1942 году из 
села Троицкого Алтайского 
края. Эшелон, которым он 
ехал в район Курска, фашист-
ские самолеты  разбомбили 
в дороге. Буквально через 
месяц семья, в которой рос-
ли  трое детей, получила по-
хоронку.   

Бубин Давыд Игнатьевич и  
Бубина Матрена Федотовна 
прожили  вместе всего один 
год. А потом молодого супру-
га призвали на фронт, и он  
пропал без вести  в 1943 году. 

– Мы ничего не знаем о 
нем, – признался его внук  
Павел Петрович Бурлаков, – 
а бабушка – труженица тыла. 
Это их  единственная фото-
графия.  

У Владимира Николаевича 
Мальцева  воевали и дед, и 
прадед по  материнской и 
отцовской линии. Мальцев 
Михаил Егорович – дед. Фи-
лимонов  Федор Андреевич 
– прадед. Дед воевал на Ле-
нинградском фронте. Начинал 
сапером, после неудачного 
разминирования был тяже-
ло ранен. После излечения 
переведен в санинструкторы, 
закончил медбратом в звании 
сержанта.  

А прадед погиб через ме-
сяц после прибытия на фронт.

Марина Владимировна 

Суворова  пришла на празд-
нование Дня Победы со своей 
бабушкой,  Анной Николаев-
ной Федоровой, блокадницей 
Ленинграда. Родная тетя 
Анны Николаевны, Ефимова 
Августа Дмитриевна,  была 
фронтовой медсестрой, про-
шла всю войну.   

Салмин Александр Яковле-
вич воевал на Ленинградском 
фронте, там и  погиб в 1942 
году, сообщил  Яков Елистра-
тович Заковряжин.  

Светлана Анатольевна На-
зарова – младшая дочь стар-
шего лейтенанта Назарова 
Анатолия Григорьевича. Он 
вступил в войну 20-летним, 
находясь  на срочной службе. 
Был командиром танка. Уча-
ствовал  в битве на Курской 
дуге. Прошел всю войну. Слу-
жил и после войны с Японией. 

– Очень сожалею, что ни-
чего не спрашивала, ни у 
него, ни, после его смерти, 
у мамы. Очень мало знаю о 
нем, но каждый год участвую 
в этом параде, и всегда не 
могу сдержать слезы. 

В том, что мало знают 
о своих родных участниках 
войны, признавались и дру-
гие участники Бессмертного 
полка. Действительно, жалко,  
что не расспрашивали, не 
интересовались, когда они 
были рядом, или были живы 
те, кто знал об их вкладе в 
Великую Победу.  Рассказать 
о каждом на газетной страни-
це невозможно. Но главное, 
что их помнят родные и, судя 
по тому, как много в рядах 
Бессмертного полка совсем 
маленьких детей, будут пом-
нить еще очень, очень долго!

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

Фото 
Александра ЕрОшКИНА.
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Как пояснила директор ООО 
«Дом» И.В. Субботина, жильцы 
сами пришли в управляющую 
компанию с предложением ор-
ганизовать не просто субботник, 
а настоящий праздник двора. 
Коммунальщики с удовольстви-
ем откликнулись: пригласили 
на мероприятие народный хор 
«Прялицы» (ДК имени Ленина), 
подготовили инструменты, ло-
паты, метлы, кисти и известь 
для побелки деревьев, а также 
сами приняли участие в весенней 
уборке.

Старшая дома Людмила Ива-
новна Шахова рассказывает, что 
устраивать субботники  – давняя 
традиция этого двора. Особенно 
активно она поддерживалась в 
советские годы, и вот уже не-
сколько лет подряд ее старается 
возродить нынешний совет дома. 
Правда, пока жильцы не очень 
охотно откликаются на просьбы, 
но активисты не теряют надежды.

Вот и в этот раз на субботник 
вышли только самые смелые, 
а первоклассное выступление 
хора, импровизированную сцену 
для которого устроили прямо 
на газоне, несколько бабушек 
предпочли смотреть со своих 
балконов.

– Так неудачно совпало, 
что сегодня рабочая суббота и 

На субботНик, как На праздНик
Необычное оживление в субботу, 28 апреля, царило во дворе дома N 1 по проспекту 
50 лет Комсомола. Здесь прошел настоящий праздник труда. На субботник вышли 
пусть небольшой, но дружной группой самые активные жильцы дома. Эту хорошую 
идею поддержали и работники управляющей компании «Дом».

сельскохозяйственная ярмарка 
на площади Весенней. Моло-
дежь, скорее всего, на работе, 
а люди старшего возраста ушли 
за покупками, – сетует Людмила 
Ивановна, объясняя небольшое 
количество участников. 

…Немногочисленные зрители 
от души аплодировали артистам 
хора «Прялицы», которые по-
дарили им прекрасный концерт 
и отличное настроение, а затем 
взялись за работу. А дел за зиму 
накопилось много! Нужно и ста-
рую листву вымести с зеленой 
зоны, и мусор убрать. В прошлом 
году в этом доме капитально 
ремонтировали кровлю, а мусор, 
в основном, старые деревяшки, 
остался. Участники субботника, 
засучив рукава, складировали 
их в одном месте, чтобы потом 
вывезти. 

У четвертого подъезда об-
лагораживает клумбу Вера Вик-
торовна Володина.

– Мы каждый год здесь цветы 
выращиваем, – рассказывает 
она. – Сами все сделали: при-
везли землю, купили цветы, по-
садили, все лето их поливаем и 
охраняем. Трудимся, в основном, 
втроем – вместе со мной еще 
Надежда Чебыкина и Людмила 
Шахова. Когда наш цветник рас-
цветает, так красиво! Здесь и 

тюльпаны, и нарциссы, и лилии, 
и гвоздики.

– Многие скажут: зачем 
это надо? Вот вы для чего это 
делаете?

– Так ведь здорово выйти и 
поработать на свежем воздухе, 
для себя стараемся! Порядок во 
дворе наводим, украшаем.

– Надо объяснять взрослым, 
чтобы они своим детям с ранних 
лет прививали любовь к порядку, 
– считает и старшая соседнего 
дома N 5 по проспекту 50 лет 
Комсомола  Людмила Никола-
евна Доровская. – А сейчас что: 
вышел из машины – пустую бу-

тылку в траву бросил, на крыльце 
покурил – окурки тут же оставил. 
Ребятишки все это видят и тоже 
мусорят. Такие субботники нуж-
ны, чтобы вместе – и стар, и 
мал – трудились, чтобы любили 
и берегли свой двор. 

Кстати, во дворе Людмилы 
Николаевны тоже недавно про-
шел субботник, и также наводили 
красоту небольшой горсткой 
участников... Будем надеяться, 

что со временем субботники, 
действительно, станут доброй 
традицией, и участие в них бу-
дут принимать все. Но пока и 
немногочисленным активистам 
коммунальщики очень рады, от 
души благодарят их за сотруд-
ничество.

– После зимы обычно во всех 
дворах вытаивают горы мусора, – 
говорит  начальник участка ООО 
«Дом» Любовь Владимировна 
Одинцова. –  На нашем участке 
26 домов, и почти везде уже про-
ведены субботники с участием 
жильцов. Это, например, дома 
по улицам Юдина, 5, Комарова, 
2а и 3, по проспекту Коммунисти-
ческому, 17, и по многим другим 
адресам. Огромное спасибо  
этим жильцам за неравнодушие!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА.

Ученикам 9-х и 11-х классов  скоро  предстоит государственная 
итоговая аттестация (ГИА). О том,  где, когда,  каким образом  она  
будет проходить в Междуреченске,  и что предпринимается для 
нормального ее проведения,  рассказал  начальник управления 
образования С.Н. НЕНИЛИН. 

образование

подготовка к итоговой аттестации

— Экзамены — это всего 
лишь определенный этап в жизни 
каждого человека, такой, как, на-
пример, свадьба или  рождение 
ребенка, и бояться их ни в коем 
случае не надо. К ним  нужно 
просто  быть  готовым и психоло-
гически, и морально, — убежден 
Сергей Николаевич. — Тот факт, 
что ребенок проходит итоговую 
аттестацию, родители  должны 
принимать спокойно, ведь жизнь  
в ее философском  понимании 
экзаменом не заканчивается и 
не начинается. 

Экзамены  традиционно прой-
дут в четырех пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ).

Пункты проведения экзаме-
нов будут открыты в школах N 
2, 19, и  в  гимназиях N 24  и  N 
6. Эти пункты  оснащены всем 
необходимым оборудованием, 
которое  требуется сегодня для 
проведения экзаменов. В на-
личии  и сканеры, и быстродей-
ствующие принтеры, которые 
позволяют за 15 минут вывести 
контрольно-измерительные ма-
териалы (КИМ). 

Осуществлена подготовка 
ППЭ и  с точки зрения обеспече-
ния безопасности: установлены 
металлорамки,  имеются так  на-
зываемые накопители, где дети 

могут оставить  свои телефоны,  
какие-то  личные вещи, потому 
что на экзамен надо приходить 
только с ручкой и…  теми зна-
ниями, которые имеешь.

В 2018 году  в девятых классах 
— 1102 обучающихся. Из них 62 
человека будут сдавать экзамены 
в форме государственного вы-
пускного экзамена  (ГВЭ), и 1050 
человек пройдут итоговую атте-
стацию в форме основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ). 

В 11-х классах 533 обучаю-
щихся будут сдавать экзамены 
по форме ЕГЭ.   Один из них,  
ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья,  сдает  го-
сударственный экзамен на дому. 

532  одиннадцатиклассника  
уже написали сочинение, которое 
является допуском   к Единому 
государственному экзамену. 
Один ученик  одиннадцатого 
класса,  чтобы быть допущенным  
к экзамену, должен будет пере-
писать сочинение 16  мая, потому 
что прежде получил  незачет.  

Ежегодно в период подго-
товки государственной итоговой 
аттестации в выпускных  клас-
сах  управление образования 
заключает договоры с соответ-
ствующими службами города, 
чтобы на пунктах проведения 

экзаменов были созданы все 
условия для нормальной жизне-
деятельности: электро-, водо- и 
теплоснабжение, телефонная 
связь, Интернет. Заключены до-
говора с отделом внутренних дел 
по Междуреченску и с городской 
больницей.     

На пунктах проведения ЕГЭ 
с 8 утра будут задействованы 
медицинские работники, сотруд-
ники полиции.

Сроки проведения государ-
ственной итоговой аттестации.

Период, когда будет сдавать 
основная масса выпускников: 
11-классники — с 28 мая по 2 
июля; 9-классники — с 25 мая 
по 29 июня. 

Дополнительный период, так 
называемые сентябрьские сроки: 
11-е классы — с 4 по 15 сентября; 
9-е классы — с 4 по 22 сентября.         

Подвоз обучающихся,  по до-
говору с городским АТП, будет 
осуществляться общественным 
транспортом: дети собираются 
возле своих школ, оттуда их за-
берут автобусы.

Особенностью нынешнего 
года является то, что на двух 
территориях  Кемеровской об-
ласти, в их числе  Междуреченск, 
в режиме апробации  в пунктах 
проведения ОГЭ для девяти-
классников будет осуществлять-
ся сканирование работ. Отска-
нированные работы тут же будут 
отправляться  в областной центр 
мониторинга качества  образо-

вания (ОЦМКО), где эти работы 
получат экспертную оценку.

В рамках подготовки к ГИА 
в 9-х и 11-х классах мы хорошо 
поработали  в плане обеспечения 
информационной безопасности, 
благодаря тому, что  админи-
страция округа уже на протя-
жении многих лет финансово 
поддерживает (за счет средств 
резервного фонда главы)  про-
грамму развития образования.  В 
этом году  выделенные средства 
резервного фонда (650 тысяч 
рублей) направлены  на при-
обретение ноутбуков, картрид-
жей, принтеров, измерительных 
материалов в аудиториях, где 
будут проходить  экзамены. До-
полнительно выделено 420 тысяч 
на заключение   договоров с 
Ростелекомом,  благодаря чему 
в аудиториях установлены ка-
меры, которые   будут в режиме 
реального времени записывать  
все происходящее. 

В этом году проделана боль-
шая работа и по психологической 
подготовке к ГИА как школьни-
ков, так и их родителей.

Для родителей девяти-
одиннадцатиклассников на базе 
лицея N 20 были проведены… 
ЕГЭ. Родители прошли полный 
цикл пребывания на экзамене, 
начиная с захода в образова-
тельное учреждение и прохода в 
аудиторию. В пункте  проведения 
экзамена родители получили  
контрольно-измерительные ма-

териалы. Им было дано опреде-
ленное время, и каждый роди-
тель, пожелавший пройти через 
эту процедуру,  смог  погрузиться 
в атмосферу ЕГЭ, чтобы потом со 
знанием дела подготовить к ней 
своего ребенка.   

А с детьми в рамках согла-
шений, заключенных с центром 
психолого-медико-социальной 
помощи,  работают психологи, 
закрепленные за каждым обра-
зовательным учреждением. Пси-
хологи  встречаются с детьми,  
проговаривают, как надо вести 
себя на экзамене.  

Состоялось общешкольное 
родительское собрание, или  
муниципальный  родительский 
комитет, где шла речь и о сдаче 
Единого государственного экза-
мена,  о том, как  нивелировать 
страхи ребенка: выступали пси-
хологи, классные руководители, 
учителя-предметники.  

В завершение Сергей Нико-
лаевич подчеркнул, что, по его 
мнению, ЕГЭ — это реальная  
возможность нашим  детям по-
ступить в столичные  и другие 
престижные  высшие учебные 
заведения. Междуреченские вы-
пускники, благодаря результатам 
Единого государственного экза-
мена,  поступают в вузы Москвы 
и Санкт-Петербурга.  

Не нужно бояться «страш-
ного ЕГЭ», а встречать его, как 
определенный этап жизни, тем 
более о том, что он «случится», 
знает каждый выпускник.

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
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12 мая
 Всемирный день справедливой тор-

говли.
 Международный день медицинской 

сестры.
 День экологического образования.
 73 года назад открылся Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета.
Новосибирский академический театр оперы и балета, один из 

крупнейших в России, по праву является архитектурным символом 
столицы Сибири. По первоначальному проекту это сооружение было 
задумано как Дом науки и культуры, не имеющее аналогов в мире 
по своей грандиозности и масштабности: здесь должны были про-
исходить праздничные торжества, предусматривавшие возможность 
выхода на большую сцену театра целых колонн демонстрантов, вы-
езд тракторов и машин. Архитектура здания уникальна – его основой 
является огромный купол диаметром 60 метров над зрительным 
залом в 2000 мест, построенный без использования контрфорсов 
и ферм. Такая конструкция стала первой в Европе, и проект здания 
был удостоен Золотой медали Всемирной выставки в Париже. Боль-
шой зал окружен обширным кольцевым фойе, многочисленными 
дополнительными помещениями и малыми залами. Общая площадь 
здания – около 12 тысяч квадратных метров, а физический объем 
его помещений превышает объем московского Большого театра.

13 мая
 День Черноморского флота ВМФ России.
 День охранно-конвойной службы МВД России (День кон-

воира).
 264 года назад указом Елизаветы Петровны учрежден первый 

в России государственный банк.
 27 лет назад впервые вышла в эфир телевизионная про-

грамма «Вести».
У истоков создания проекта стояли Евгений Киселев, являвший-

ся одновременно и одним из ведущих программы, Олег Доброде-
ев, ставший ее главным редактором, Олег Попцов, председатель 
ВГТРК, и генеральный директор компании Анатолий Лысенко. 
Трансляция первого выпуска, который вела известная телеведущая 
Светлана Сорокина, началась в 17 часов по московскому времени 
и продолжалась 10 минут. Выход в эфир этой программы ознаме-
новал собой начало работы канала РТР. С тех пор минуло много 
времени. График выхода программы в эфир и продолжительность 
ее выпусков менялись. В разные годы программу вели известные 
российские телеведущие: Евгений Киселев, Светлана Сорокина, 
Владислав Флярковский, Арина Шарапова, Дмитрий Киселев, 
Сергей Брилев, Эрнест Мацкявичюс и многие другие. И сегодня 
программа «Вести» старается донести до своих телезрителей 
наиболее важную, актуальную информацию. Программа выходит в 
эфир в разное время, а также с учетом специфики регионального 
телерадиовещания. Помимо основных выпусков отдельно готовятся 
и выходят в эфир итоговые программы, в том числе авторские, 
подводящие итоги событий в мире за прошедшую неделю – это 
«Вести в субботу» и «Вести недели».

14 мая
 День фрилансера в России.

15 мая
 Международный день семей.
 Международный день климата.
 151 год назад основано Российское общество Красного 

Креста.
Россия была одной из первых стран в мире, где было соз-

дано общество Красного Креста. С первых лет существования 
РОКК развивало свою деятельность как внутри страны, так и за 
ее пределами. Отряды общества работали на полях сражений 
в период франко-прусской (1870-1871), греко-турецкой (1897), 
русско-японской (1904-1905), Первой мировой и других войн и 
конфликтов. РОКК помогало раненым воинам и в мирной жизни. 
Они получали бесплатное лечение, для увечных воинов открыва-
лись инвалидные дома, а для семей погибших – детские приюты, 
вдовьи дома, училища для сирот. Также деятельность РОКК была 
направлена на помощь населению, пострадавшему от стихийных 
бедствий, пожаров, голода и эпидемий.

16 мая
 День биографов.
 94 года назад в СССР вышел первый номер журнала «Мур-

зилка».
Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки 

о созидательном труде советских людей, героическом прошлом 
Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал 
детям об истории СССР, труде, природе, жизни школы, делах 
октябрят и т.д.
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День в истории

По состоянию на 10 мая.

63,23 75,01 76,05

мозаика

Это же братское, патриоти-
ческое чувство причастности 
поддерживают участники авто-
пробега по Кузбассу.

Ровно десять лет назад, в 
2008-м,  в Кемеровской области 
прошел первый автопробег «До-
рога Памяти», организованный 
частными охранными органи-
зациями региона совместно с 
областной милицией (в полицию 
она переименована в 2011 году).  
Владимир Филатов (ЧОП «НАСТ») 
и Дмитрий Гарявин (ЧОП «Барс») 
из Новокузнецка стали идейны-
ми вдохновителями красочного 
автопробега, со стилизованным 
под военные годы автомобилем, 
с пробоинами от пуль.  Очень хо-
рошо была организована встреча 
в Междуреченске. Строй бойцов 
местных ЧОПов и милиции, 
кадеты в парадной форме, ав-
томатный салют в честь Дня 
Победы. Генеральный директор 
междуреченских ЧОПов «СВД» и 
«Кузбасс-Рубеж» Николай Виль-
чак нашел самые искренние, про-
никновенные слова для своего 
выступления  на митинге…

Ну, а поскольку все, что связа-
но со словом «авто»,  интересует 
и привлекает Авторадио, четыре 
года назад хедлайнером авто-
пробега  стала любимая радио-
станция, неизменный спутник и 
партнер  автомобилистов.

5 мая автопробег от Автора-
дио  «Во имя Победы» прошел 
по северу Кузбасса (Кемерово 
– Топки – Юрга) и по югу, по 
маршруту Новокузнецк – Про-
копьевск – Осинники – Мыски 

Автопробег «во имя побеДы»
Еще в советские годы междуреченцы устраивали мотопробеги, 
приуроченные к 9 Мая. Ездили на Малую землю
 (под Новороссийск) и в город-герой Волгоград – привезли землю 
с Мамаева кургана. Это движение шло от души простых людей, 
участники сравнивали его с паломничеством к святым местам. 
От земли Кузнецкой, где Победу ковали в тылу, – 
к местам боевых сражений, где проливали кровь 
и кузбассовцы, к городам-героям, к братским могилам.

– Междуреченск.  
Участники, как обычно,  воз-

лагают цветы к мемориалам Ве-
ликой Отечественной войны. На 
это событие откликаются пред-
ставители каждого городского 
сообщества. Вот и в Междуре-
ченске, чтобы организовать до-
стойную встречу «паломников», 
были задействованы кадетский 
корпус, учреждения культуры, 
общественные организации, 
предприниматели. Особую роль 
в обеспечении безопасности вы-
полняли, как всегда, сотрудники 
областной и междуреченской 
госавтоинспекций. 

Отчасти военизированный 
профиль автопробегу придают 
члены Российского союза ве-
теранов Афганистана, ветераны 
ВДВ, сотрудники охранных ор-
ганизаций. 

За час до прибытия авто-
колонны в Междуреченске на 

открытой эстраде городского 
парка начался концерт. Юные 
вокалисты и самодеятельные 
коллективы исполняли лирику 
военных лет, народные и по-
пулярные патриотические песни 
и танцы – и это так согревало в 
пасмурную, дождливую погоду! 

Рядом с эстрадой располо-
жилась импровизированная по-
левая кухня: коллектив кафе «Рай 
гурмана» – уже большой спец по 
угощению горячей «солдатской 
кашей»! 

Одним из организаторов шоу 
и ведущим на сцене выступил 
Николай Леоненко из празд-
ничного агентства «Чаплин»: 
бодрый настрой, динамичность, 
интерактив со зрителями и при-
зы от Авторадио пришлись как 
нельзя кстати. В таком припод-
нятом настроении собравшиеся и 
встретили украшенную флагами 
и транспарантами автоколонну, 
сопровождаемую экипажами 
ГИБДД. Приветственно замахали 
красными воздушными шарами 
и алыми гвоздиками, которыми 
всех щедро снабдили органи-
заторы. 

Участники автопробега и 
встречающие прошли для воз-
ложения цветов к памятнику 

воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, в городском парке. Пред-
седатель  правления Междуре-
ченского отделения Российского 
союза ветеранов войны в Аф-
ганистане Александр Хуторной 
обратился с приветственным 
словом к собравшимся, отметив, 
что это богоугодное дело – хра-
нить вечную память о народных 
героях. «Это личное дело каждо-
го из нас – хранить благодарную 
память об участниках Великой 
Отечественной войны, – подчер-
кнул Александр Васильевич, – и 
других войн, локальных конфлик-
тов, в которых так же мужествен-
но проявили себя наши земляки. 
И пока существуют доблестные 
защитники нашего Отечества – 
Россия будет жить! Вечно!».

Участники прошли по аллее 
Воинской славы дальше – к 
памятнику землякам, погибшим 
в локальных войнах и воору-
женных конфликтах. Почти 700 
междуреченцев в разные годы 
участвовали в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах, из 
них 182 прошли Афганистан.

Софья ЖуРаВлЕВа.
Фото 

александра ЕРошКиНа.
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О планах благоустройства 
внутридворовых территорий 
на 2018 год информировал Е.А. 
Соловьев.

– К сожалению, объемы 
благоустройства дворов на 
сегодня втрое меньше, чем в 
прошлом году.

Тем не менее, 14 адресов  
в данную программу вошли, 
перечислю их: проспект 50 лет 
Комсомола, дома 61 и 65, улица 
Юности, 5 и 11, улица Чехова, 
7, проспект Коммунистиче-
ский, дома 13, 20, 28, улица 
Комарова, 3, улица Пушкина, 8 
и 10, улица Ермака, 35, улица 
Кузнецкая, 8, и проспект Шах-
теров, 1. Кроме  того, принято 
решение включить в программу 
благоустройства общественные 
территории – будут выполнены 
два тротуара, – отметил Евге-
ний Александрович. –  Одна пе-
шеходная дорожка протянется 
вдоль детских садов N 26 «Жу-
равушка» и N 27 «Росинка» (оба 
расположены за зданием адми-
нистрации городского округа), 
другая – вдоль детского сада N 
17 «Ручеек» (рядом с магазином 
«Огонек») и лицея N 20.

Общие затраты на про-
грамму составят 29 миллионов 
рублей, из них средств област-
ного и федерального бюджета – 
20 миллионов рублей,  местно-
го бюджетов – 7,464 миллиона 
рублей, и чуть больше полутора 
миллионов рублей – это те 5% 
от общей (на 14 домов) сметы, 
которые должны внести соб-
ственники помещений – как 
жители, так и владельцы ком-
мерческой недвижимости на 
первых   этажах многоквартир-
ных домов. Программа сформи-
рована, подписано соглашение 
с областной администрацией о 
выделении Междуреченску 20 
миллионов рублей. Эскизные 
проекты были своевремен-
но вынесены на обсуждение, 
работа с собственниками жи-

РЕМОНТЫ –  В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Формирование комфортной городской среды – приоритетный проект, который 
второй год подряд помогает муниципалитетам благоустраивать дворовые 
территории и общественные пространства  за счет средств федерального 
и областного бюджетов.  Реализация аналогичной программы в Междуреченске 
стала главной темой очередного заседания совета старейшин, участие в котором 
приняли заместитель главы округа по городскому хозяйству Людмила Сдвижкова, 
директор управления развития жилищно-коммунального комплекса 
Евгений СоЛовьЕв и главный инженер управления по благоустройству, 
транспорту и связи александр воРопаЕв.   

лья в завершающей стадии. 
Расчетно-сметная докумен-
тация находится на проверке 
в центре ценообразования в 
Кемерове,  результаты положи-
тельные (пока замечаний нет), к 
концу апреля  сметы утвердят, 
и мы приступим к процедуре 
торгов. К середине июня кон-
курсные процедуры завершим 
– определим подрядчиков по 
каждому объекту. Сроки выпол-
нения работ – к 15 – 20 августа.

***
Члены совета старейшин за-

дали свои вопросы и высказали  
замечания по благоустройству 
дворовых территорий. 

Старшая дома по пр. Ком-
мунистическому, 13, Людмила 
Ивановна Булло отметила, что 
смета по ремонту их двора 
составила 2 млн. 220 тысяч ру-
блей. С жителей предлагается 
собрать, соответственно, 111 
тысяч рублей. Но, изучив про-
ект, собственники жилья видят 
возможности уменьшить свои 
расходы. Почему они должны 
платить за укрепление шести  
канализационных колодцев, 
принадлежащих МУП «Водо-
канал»?  За ремонт заезда,  
которым пользуются магазины 
«Мария-Ра» и «Монетка», разби-
вая асфальт грузовыми фурами. 
Разве справедливо  стоимость 
ремонта заезда – 153 тысячи 
рублей – перекладывать на 
бюджет и жителей? Как и ре-
монт контейнерной площадки, 
которая не входит в имущество 
многоквартирного, и ею поль-
зуются также жильцы соседних 
домов…

– На собрании собственни-
ков эскизный проект и смета 
были представлены инициатив-
ной группой и большинством 
приняты, – возвращает к исто-
рии вопроса главный инженер 
УБТС А.Н. Воропаев. –  Но 
затем ряд жильцов посовеща-

лись и выдвинули встречные 
предложения: уберите нам из 
сметы это, уберите то... Мы по 
пунктам разъясняли, и я снова 
говорю, что «половинчатую» 
смету, где в шахматном по-
рядке одно делаем, другое не 
делаем,  у нас никто не примет 
к исполнению. Правомерность 
включения в смету ремонта тех 
или иных элементов  проверяет 
лицензированная организация. 
Ремонт – комплексный, и пока 
есть возможность провести его 
за счет вышестоящих бюджетов 
– к львиной доле в 20 миллио-
нов рублей не добавить свою 
тысячу и отказаться от ремонта 
инженерной инфраструктуры 
просто нелепо. 

Заездом считается дорога 
от улицы до дворовой террито-
рии, муниципалитет не первый 
год вкладывает в  ремонты за-
ездов деньги, и бизнес в этом 
участвует рублем, прежде всего  
в виде арендной платы, которая 
поступает в местную казну.  За-
дача увеличить вклад коммер-
сантов в благоустройство дво-
ров тоже поставлена – с целью 
экономии бюджетных средств. 
А участие собственников жилья 
и так минимизировано, – под-
черкнул Александр Николаевич. 
–  Законодатель определил 
его как «не менее 5%» (По-
становление Правительства 
РФ от 10 февраля 2017 г. N  
169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального 
бюджета…»),  мы делаем не 
более 5%.  И главное досто-
инство предложенных проек-
тов благоустройства дворов в 
том, что это не декоративно-
косметическое украшательство 
(кустики-цветочки жильцы и 
сами могут развести), не вы-
ставление только ярких игровых 
площадок – это цикл капиталь-
ных работы по замене изношен-
ной инфраструктуры, это надо 

понимать и ценить.
– Можно было бы обойтись и 

ямочным ремонтом, но колодцы 
провалились бы через год, – 
добавил Е.А. Соловьев. – А эти 
колодцы, прежде всего, обе-
спечивают работу канализации 
вашего дома. Если уж делать 
ремонт, так капитальный и 
комплексный, чтобы лет 15 – 20 
больше на эту территорию не 
заглядывать.

***
Член совета старейшин 

В.Д. Рыжов обратил внимание 
на состояние фасада дома по 
пр. Строителей, 39 (рядом с 
детской  поликлиникой).

– В прошлом году был вы-
полнен его ремонт –  эстети-
чески  смотрится, но после 
зимы оба торца здания сильно 
осыпались. Хотя напротив так 
же красиво дом по проспекту 
Строителей, 43, сделали, но 
тут отделка фасада держится 
отлично, – отметил Виктор 
Денисович. – Хотелось бы по-
ставить этот вопрос шире: не 
пора ли обязать управляющие 
компании и в послегарантий-
ный срок вести  косметические 
ремонты фасадов? Если по-
немногу подштукатуривать и 
подкрашивать «слабые места», 
это останавливает эрозию, и 
сохранность фасада увеличива-
ется на много лет – дома будут 
прилично выглядеть до самого 
капитального ремонта.

То есть, совет старейшин 
предлагает подумать, как на 
местном уровне принять по-
добное  решение, чтобы ор-
ганизованно ежегодно вести 
«поддерживающий» ремонт 
фасадов МКД. 

По поводу фасада дома 
по пр. Строителей, 39, Е.А. 
Соловьев напомнил, что уже 
есть опыт решения подобных 
проблем за счет подрядных 
организаций.

– Немало фасадов  мы об-
новляли к Дню железнодорож-
ника,  пять из них через год ока-
зались в неприглядном виде, 
с осыпавшимся красочным 
слоем, отставшей штукатуркой. 
На основании гарантийных обя-
зательств на пятилетний срок 
мы заставили подрядчиков все 
переделать. Эту же процедуру 
проведем по  отремонтиро-
ванным в прошлом году домам 
и дорогам, где после зимы 
проявились дефекты, недочеты. 
Их устранением подрядные ор-
ганизации займутся, как только 
устоится погода.

Немало вопросов старей-
шин были также связаны  с кон-
кретными жалобами жильцов: 
кто должен ремонтировать ава-
рийный балкон? Как заставить 
управляющую компанию выпол-
нить, наконец, ремонт, чтобы из 
техподполья не валил пар? 

Л.В. Сдвижкова напомнила, 
что управляющие компании 
– это субъекты предпринима-
тельства, и «кошмарить провер-

ками» этот бизнес, реагируя на 
жалобы граждан,  вправе лишь 
государственная жилищная 
инспекция. ГЖИ выявляет на-
рушения, выдает предписания, 
налагает штрафы.

В то же время, именно соб-
ственники жилья,  заключившие 
с УК договор на оказание жи-
лищных  услуг, могут и спра-
шивать с нее за полноту и ка-
чество выполнения этих услуг, 
досконально изучать отчеты УК 
о расходовании средств. Самый 
действенный «законодательный 
орган» – это общее собрание 
собственников многоквартир-
ного дома. 

На своем собрании жители 
вправе решать, какие виды 
ремонта или благоустройства 
им нужны, сверх минимального 
перечня работ и услуг по со-
держанию МКД, определенных 
федеральным законом. Специ-
алисты управляющей компании 
тоже могут выйти к жителям со 
своими предложениями и рас-
четами по повышению тарифа 
на их работу, с принятием до-
полнительных обязательств по 
ремонту общего имущества и 
благоустройству двора. 

– В нашем городе пока один 
из самых низких в Кузбассе 
тарифов на содержание жилья, 
– отметила Людмила Викторов-
на. – Хотя уже есть единичные 
примеры, когда жители прини-
мают индивидуальный тариф, и 
управляющая компания добро-
совестно наращивает темпы и 
качество своей работы, меняет 
облик подъездов, дворов.

Заместитель главы также 
подсказала общественникам, 
что управляющим компаниям 
предстоит сделать весенний 
осмотр многоквартирных домов 
и сверстать планы подготовки 
к следующему отопительному 
сезону. 

Далее, управляющие ком-
пании будут отчитываться о 
выполнении своих обязательств 
в ходе регулярной работы го-
родского штаба по подготовке 
к зиме, и члены штаба будут 
их выборочно проверять, с вы-
ездами на место. 

Это еще одна возможность 
для жителей обратить внимание 
своих УК и проверяющих на 
проблемные и слабые места, 
которые могут спровоцировать 
аварийную ситуацию и влекут 
разрушение общего имущества 
в многоквартирном доме.

Если отношения с управляю-
щей компанией у жителей никак 
не складываются и результаты 
работы УК они оценивают не-
гативно, компанию можно поме-
нять. Но примеров добросовест-
ной и плодотворной работы УК в 
Междуреченске все же больше, 
чем откровенной халтуры. 

Члены совета старейшин, 
как и в прошлом году, приняли 
решение вести свой обще-
ственный контроль за ходом 
ремонтов во дворах. 

Софья ЖуРаВЛеВа.

ОБеСпеЧенИе ИнВаЛИДОВ 
технИЧеСКИмИ СРеДСтВамИ РеаБИЛИтацИИ

Филиал N 9 Гу КРОФСС РФ информирует граждан льготной категории, что с 26.03.2018 
года вступил в силу приказ N 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации 
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду».

территориальный орган Фонда социального страхования РФ имеет право обеспечить 
граждан льготной категории только теми техническими средствами реабилитации, ко-
торые указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 
согласно действующей классификации. 

на основании вышеизложенного, просьба к гражданам, которые являются инвалидами 
(детьми-инвалидами), обратить внимание на корректность заполнения рекомендуемых 
средств реабилитации в индивидуальных программах реабилитации или абилитации в 
соответствии с вышеуказанной классификацией.
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– Ранее я  краем уха слы-
шал, что Фонд кино ежегодно 
финансирует программу разви-
тия цифрового кинематографа 
в стране: выделяет небольшим 
городам средства для создания 
современных кинозалов. Узнав, 
что эта поддержка выделяется 
на конкурной основе, решил 
поучаствовать, –  рассказывает 
Александр Викторович. – Ведь в 
нашем санатории много лет без 
дела простаивал весьма вмести-
тельный конференц-зал, который 
сейчас находится в стадии ре-
монта. Почему бы не оборудовать 
в нем цифровой кинотеатр? 

По условиям конкурса не-
обходимо было сформировать 
большой пакет документов, на-
чиная с видеопрезентации само-
го города и нашего учреждения: 
где расположены, что из себя 
представляют... Собрать всю – 
уставную, техническую докумен-
тацию, финансовую отчетность, 
со справками из налоговой ин-
спекции, пожарного надзора, 
комитета по управлению имуще-
ством и так далее. Нужно было 
подготовить программу развития 
оздоровительного центра с вклю-
ченным в нее проектом создания 
кинозала. Обратиться в спе-
циализированную организацию 
для составления сметы, причем 
стоимость комплекта оборудова-
ния должна укладываться в сумму 
гранта –  5 миллионов рублей. 

В авральном порядке удалось  
подготовить этот пакет и в край-
ний срок – 2 марта – отправить  
нашу заявку на участие, со всеми 
приложениями.  И вот  на днях 
мы узнали, что итоги конкурса 
подведены: мне позвонили из 
областной организации Кузбасс-
кино, поздравили с победой. 

– Помещение под кинозал 
предстоит подготовить на мест-
ные средства? 

– Да, речь идет о зале на 
первом этаже «Солнечного», ко-
торый много лет не используется 
и нуждается в капитальном ре-
монте. Благодаря администрации 
городского округа, управлению 
капитального строительства, 
проектно-сметная документация 
по данному помещению  выходит 
на конкурс и в ближайшее время 
подрядчик будет определен. Нач-
нем ремонт с крыши и потолка; 
предстоит реконструкция зала, 
с подъемом от первых рядов к 
последним, и отделка – создание 
современного функционально-
го интерьера. Все требования 
по вентиляции, звукоизоляции 
кинозала, пожаробезопасности 
проектом предусмотрены. На 
днях подписываем контракт с 
Фондом кино, на основании  
которого средства в сумме пяти 
миллионов рублей поступают к 
нам, а мы обязуемся не позднее 
15 декабря 2018-го начать ки-

В «Солнечном» 
откроют кинозал!

Директор оздоровительного центра «Солнечный» 
Александр  Орколайнен выиграл грант
 на приобретение дорогостоящего цифрового 
оборудования, став победителем пятого тура 
федеральной программы по кинофикации 
населенных пунктов Российской Федерации 
с численностью жителей до 500 тысяч человек.

нопоказы в нашем учреждении.
Работы много, но за семь ме-

сяцев очень постараемся успеть. 
Мы сейчас нанимаем специали-
стов, которые спроектируют уже 
размещение цифрового обору-
дования, выберут акустическое 
решение, в точности по нашим 
параметрам зала, после чего про-
ведем тендер по закупке, постав-
ке и монтажу всего комплекта. 
Будет смонтирован современный 
экран, который позволит проеци-
ровать все существующие форма-
ты изображений, и обеспечивать 
оптимальный угол зрения (шири-
на экрана - 8,4 метра, площадь 
- 36 квадратных метров).  Будут 
установлены цифровой проектор, 
цифровой сервер, аудиопро-
цессор,  акустическая система, 
усилители мощности. 

– Александр Викторович, на 
какого зрителя рассчитываете?

– Кинозал будет работать не 
только для отдыхающих санато-
рия – он для всех, для широких 
слоев населения. В летнюю 
оздоровительную кампанию 
зрителями будут, в основном, 
дети, отдыхающие в лагере 
«Солнечный»,  с площадок днев-
ного пребывания, из школьных 
лагерей труда и отдыха, и просто 
родители с детьми. 

Я интересовался посещаемо-
стью главного кинотеатра нашего 
города: в киноцентр «Кузбасс» хо-
дит порядка 10% населения горо-
да, на самые ожидаемые премьеры 
–  до 20%. Мы никак не отвлечем 
тех кинозрителей, кому удобно 
ходить в кино в центре города. 
Зато привлечем жителей поселков, 
расположенных на правом берегу 
Усы – Ольжераса, Широкого Лога, 
Распадного.  Жители Западного 
района города тоже получат кино-
зал практически в пешей доступ-
ности – можно прогуляться через 
мост и не зависеть от транспорта. 

– По условиям контракта, 
50% репертуара должно состав-
лять российское кино – это вас 
не смущает, в плане коммерче-
ской отдачи?

– Нисколько. Все мировые 
премьеры голливудского кино мы 
также сможем у себя проводить. 
Просто, на каждые два сеанса 
в день блокбастеров, условно 
говоря, будем давать два сеанса 
отечественных мультсборников 
или фильмов. В этом плане есть 
прекрасная идея наладить со-
трудничество с управлением 
образования и проводить ки-
нопоказы лучших экранизаций  
литературных произведений, 
изучаемых в школе. Школьники 
разных  классов, в соответствии с 
программами по литературе, смо-
гут погрузиться в историческую и 
эмоциональную атмосферу про-
изведения, что воспринимается 
гораздо легче, чем многостранич-
ный текст. 

Другая целевая аудитория 
отечественного кинематографа 
- старшее поколение. В знаме-
нательные, памятные даты будем 
предлагать ретроспективные по-
казы легендарных киношедевров 
и просто любимое советское кино; 
на нашей площадке можно прово-
дить мероприятия для ветеранов.

Поскольку мы муниципальное 
учреждение, то можем себе по-
зволить проводить  культурные 
программы, с билетами по не-
высоким ценам, не зациклива-
ясь собственно на прибыли от 
киносеансов.  

Важно, что кинозал расширит 
перечень услуг, которые предо-
ставляет «Солнечный», сделает 
пребывание в оздоровительном 
центре более привлекательным.

Будем и дальше поэтапно 
развивать, разнообразить досу-
говые направления. Наш бассейн 
будем выводить на хороший 
уровень. На прилегающей тер-
ритории сделаем спортивную 
и детскую игровую площадки, 
прогулочный парк. Приходя се-
мьей, люди смогут поплавать и 
посетить сауну, есть тренажер-
ный зал, массажный кабинет и 
так далее. А отправив детей на 
киносеанс, взрослые могут ско-
ротать время в баре. 

– Александр Викторович, 
в вашем проекте выделена 
«ретро-фотозона» – это часть 
оформления?

– Да, поскольку раньше в этом 
зале кино тоже показывали, в 
кинооператорской я нашел уже 
раритетные кинопроекторы и 
бобины с кинопленкой. Восста-
новим, подреставрируем старое 
оборудование и посвятим один 
уголок в холле истории кинемато-
графа в нашем городе, оформим 
его как фотозону, с красивой под-
светкой – будет очень интересно!

...Вход для посетителей кино-
зала будет напрямую с застеклен-
ного фронтального фасада. Пока 
здесь стоят кадки с тропическими 
растениями, но их потеснят ради  
эффектного «кинематографи-
ческого» оформления фойе. 
За ремонт здесь уже взялись: 
выполнен подъем от передних 
рядов кресел к задним – ступен-
чатая конструкция рассчитана на 
комфортный беспрепятственный 
просмотр изображения на экране  
с любого места. 

Приятно видеть и самые про-
стые эвакуационные пути: двери 
справа и слева, у первых и по-
следних рядов, позволяют сразу 
выйти из здания наружу. Никаких 
коридоров, лестниц, этажей: 
просто шагнул за порог – и ты 
на прилегающей территории, 
ухоженность которой уже радует 
глаз.  

Отметим, что в 2015-2017 
годах Фонд кино четырежды 
направлял средства на модер-
низацию и оснащение кинотеа-
тров цифровым оборудованием. 
В Кузбассе за этот период 19 
муниципальных киноучреждений 
получили 93 млн. 477 тыс. рублей 
из федерального бюджета. В 
2018 году по 5 млн. рублей на 
организацию цифровых киноза-
лов получат учреждения Калтана 
и Междуреченска. 

Софья ЖурАВлеВА.

Сергей Цивилев призвал 
представителей угольной от-
расли подключиться к состав-
лению программы социально-
экономического развития ре-
гиона до 2035 года. Важная 
часть стратегии будет посвящена 
угольной отрасли, которая явля-
ется основой экономики региона.

В разработке программы 
принимают участие специалисты 
института народнохозяйственно-
го прогнозирования Российской 
академии наук, которые опреде-
лят востребованность угля на 
ближайшие годы, рынки сбыта, 
конъюнктуру мировых рынков. 
В данной программе будет вы-
полнен анализ сырьевой базы и 
ресурсов Кузнецкого бассейна; 
анализ фактического состояния 
угледобычи и др. Кроме того, 
предполагается также учесть 
положительные и отрицательные 
аспекты, связанные с ведением 
угледобычи на территории му-
ниципалитетов, их перспективу.

И. о. заместителя губернато-
ра по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии Евгений 
Хлебунов доложил о текущей 
ситуации в отрасли. Так, в на-
стоящее время добычу угля в 
Кузбассе ведут 42 шахты и 52 
разреза. В 2017 году угольные 
предприятия выдали на-гора 
рекордные 241,5 млн. тонн угля 
(59 % от общероссийского по-
казателя). Углей коксующихся 
марок добыто 65 млн. тонн, 
энергетических марок — 176,5 
млн. тонн. В регионе действуют 
54 обогатительные фабрики и 
установки, переработавшие в 
2017 году 67 % добытого угля — 
161,6 млн. тонн. Инвестиции в 
развитие угольной отрасли Куз-
басса в 2017 году составили 77,6 
млрд. рублей (плюс 19,2 млрд. 
рублей к 2016 году). За 2017 год 
экспортировано 140,7 млн. тонн 
угля (Кузбасс поставляет уголь в 
63 страны мира). На предприяти-
ях трудятся 101 тыс. человек. 
32% налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет области 
идут от угольщиков, в прошлом 
году они составили 45,4 млрд 

из официального источника

необходимо поднимать преСтиж 
кузбаССкого угля на мироВых 
рынках 

Об этом заявил Сергей Цивилев на совещании 
с руководителями угольных предприятий региона 
и сотрудниками контрольно-надзорных органов, 
которое состоялось в обладминистрации.

рублей. Среднемесячная зара-
ботная плата по отрасли в 2017 
году составила 51 тыс. рублей, 
на отдельных предприятиях она 
в среднем достигла порядка 70 
тыс. рублей.

Областные власти и угольщи-
ки обсудили вопрос рекультива-
ции нарушенных земель (общая 
площадь таких земель 101 тыс. 
га, 1% от площади территории 
области). Для его решения необ-
ходимо в кратчайшие сроки про-
вести полную инвентаризацию 
нарушенных земель, составить 
«дорожную карту» с указанием 
ответственных лиц и сроков ис-
полнения.

Речь также шла о соблюдении 
угольщиками экологических тре-
бований; о переселении людей, 
проживающих на подработанных 
территориях; транспортировке 
угля, в том числе повышении 
пропускной способности желез-
нодорожной сети; гидрогеологии 
Прокопьевска и Киселевска, на 
территории которых находятся 
горные отводы 21 затопленной 
шахты.

Отдельно затронули про-
блему ведения горных работ в 
сейсмически активных зонах, 
которая остро встала после 
произошедшего 19 июня 2013 
года землетрясения с магниту-
дой 5,6 балла. 

Также участники совещания 
поговорили о перспективном на-
правлении — углехимии. В 2017 
году в Кемерове открыта первая 
очередь завода по производству 
угольных сорбентов, которые 
улавливают различные газы и 
вредные вещества, очищают 
воду от различных примесей.

В заключение встречи Сергей 
Цивилев еще раз обратился к 
угольщикам с просьбой актив-
но включиться в составление 
программы развития Кузбасса, 
представить свои предложения 
по решению существующих про-
блем.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.15, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
20.45 Время
21.10 Чемпионат мира по хок-

кею-2018. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.15 М/ф (6+)
06.40 Анимационный фильм 

«Медведи Буни: Таин-
ственная зима» (6+)

08.30 М/ф (12+)
09.30 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИÓМ» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «НЕÓÏРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
23.55 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.45 Не факт! (6+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Де-
кабристы» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Т/с «Орден» (12+)
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+)
04.40 Д/с «Города-герои: «Тула» 

(12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (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 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ÏРЕДЕЛ» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ÏОСЛЕДНИЙ САМÓ-

РАЙ» (16+)
03.20 Х/ф «ÏАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «МÓЖ ÏО ВЫЗО-
ВÓ» (16+)

02.20, 03.20 Т/с «Одиночка» 
(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «РОБОТ ÏО ИМЕНИ 
ЧАÏÏИ» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

05.45 Тайные знаки (12+)

00.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» (16+)

04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)МИР

10.25, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.25 Игра в кино (12+)
21.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)
03.05, 04.10 Х/ф «ÏСИХОÏАТ-

КА» (16+)
06.20 Другой мир (12+)
06.50 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
07.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.40 Нинель Мышко-
ва. До и после «Гадю-
ки» (12+)

10.55, 06.35 Подноготная чело-
вечества. Построить не-
возможное (12+)

11.25, 07.00 Подноготная чело-
вечества. Жажда скоро-
сти (12+)

11.50, 07.25 Смертельное ору-
жие. Судьба Макаро-
ва (12+)

12.45, 08.25 Взлет черных фа-
раонов (12+)

13.55 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

14.50 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

15.45 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

16.40 Невидимые города Ита-
лии. Венеция (12+)

17.45 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Швар-
ца (12+)

18.40 Тайны истории. Убий-
ства (12+)

19.40 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию (16+)

20.30 Рассвет человечества 
(12+)

21.25 Вторая мировая. Русское 
сопротивление (16+)

22.25 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

23.25, 09.30 Анжелика Балаба-
нова. Русская жена для 
Муссолини (16+)

00.20 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

01.20 Марина Влади (16+)
02.15 Невидимые города Ита-

лии. Неаполь (12+)
03.20 Человек без лица. Пень-

ковский (12+)
04.45 Тайны древности. Поте-

рянные пирамиды Ки-
тая (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/с «НТВ-видение: «Баг-

дад - твоя могила!» (16+)
02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 13.30, 15.55, 18.50, 

20.45, 23.40 Новости
11.05, 16.00, 03.40 Все на 

Матч!
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России (0+)
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - США (0+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Финляндия 
(0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» (0+)

20.50 Специальный репортаж: 
«Копенгаген. Live» (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Норвегия. Пря-
мая трансляция

23.50 Тотальный футбол
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Латвия. Прямая 
трансляция

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия (0+)

06.30 Х/ф «ÏОЗВОЛЕНО ВСЕ» 
(16+)

08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия (0+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.00, 13.10 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.00, 17.50, 
18.45, 19.30 М/ф (6+)

15.05, 16.55, 23.00, 23.25 М/ф 
(12+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.35 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
03.10 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.45 6 ка-
дров (16+)

06.00, 11.35, 03.35 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 02.35 Тест на отцов-

ство (16+)
13.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
15.05 Х/ф «ÏРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
20.00, 00.30 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
05.00 Джейми у себя дома (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 Т/с «Выстрел в тумане» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Леонид Ку-

лагин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Как украсть побе-
ду» (16+)

23.05 Без обмана: «Крутые и 
всмятку» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
04.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Александр Демьяненко»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Рождение рока»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 00.50 Х/ф «ÏÓТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ÏЕРРИ-
ШОНА»

09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Ан-

дрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему»

12.00 Мы - грамотеи!
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века: «Хатия 

Буниатишвили»
16.10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
18.45 Д/ф «Возрождение ди-

рижабля»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Новый взгляд на 

доисторическую эпо-
ху: «Почему вымерли ги-
гантские насекомые?»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Джоном Ной-
майером

22.20 Т/с «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. 
Генрих VI» (16+)

23.10 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко. Часть 1-я

02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Д. Шостакович. 
Симфония N15

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.06, 16.05, 03.40 Большая 
страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Павел Сафонов» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Королева 
бриллиантов» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.05 Д/ф «Монолог. 
Гришковец» (12+)

13.30 Живое русское слово 
(12+)

13.45, 16.45, 04.20 Активная 
среда (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05 Т/с «Версия»(12+)
15.05, 02.00 Т/с «Версия» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Оборотень в 
погонах» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (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, 09.00, 09.11, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Д/ф «Основной 
элемент» (16+)

09.55, 10.30, 17.30, 18.05 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.00, 22.40 Д/ф «Железные 
люди» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Парад бабочек-2016 (6+)
17.10 Д/с «Вне зоны: «Сказский 

ледник» (16+)
18.40 Д/ф «Убийство Кеннеди. 

Новый след» (16+)
21.00, 21.50, 01.35, 02.20 Х/ф 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «КАК ÏРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКÓ» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

че

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
(16+)

08.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)

09.30, 19.00, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «МЭРИЯ» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
14.00, 21.00 Орел и решка. Рай 

и Ад - 2 (16+)
18.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
20.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
00.00, 02.45 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.15 М/ф (12+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный при-

говор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Т/с «Безопасность» 

(16+)
01.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРÂЫЙ РЫЦАРЬ» 

(0+)
12.00 Х/ф «НЕÓПРАÂЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «ДИÂЕРГЕНТ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ÂСЕ ОНА» 

(16+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00, 12.05, 14.05, 17.50 
Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

17.15 Д/ф «Сделано в Кры-
му» (12+)

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.10, 05.15 Игра в кино (12+)
21.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАÂАЛЕРОÂ» 
(6+)

22.30 Наше кино. История 
большой любви (12+)

23.20 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)

03.05, 04.10 Х/ф «ÂОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ÂЕРЫ» (16+)

06.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОÂ» (16+)

08.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОÂ. СХÂАТКА» 
(16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал - 3 (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад - 2 (16+)
18.00 Ревизорро с Настастьей 

Самбурской (16+)
20.00 На ножах (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
03.30 М/ф (12+)

РЕН

05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (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 Игорем 

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Â СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
04.45 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Жена егеря» (16+)

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.00, 06.00 Тайные зна-

ки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.00, 13.10 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.00, 17.50, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 16.55, 23.00, 23.25, 
03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Леди и Бродяга - 2: 
Приключения Шалу-
на» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.35 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
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 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.20, 06.10 Разбитые меч-
ты актрисы Никищихи-
ной (12+)

11.15, 07.05 Титаник. Непри-
думанная история (12+)

12.15, 08.00 Белый цыган. 
Мстислав Запашный 
(12+)

13.10, 09.00 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

14.10 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Швар-
ца (12+)

15.10 Тайны истории. Убий-
ства (12+)

16.05 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию (16+)

17.00 Рассвет человечества 
(12+)

17.55 Вторая мировая. Русское 
сопротивление (16+)

18.55 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

19.55 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Мус-
солини (16+)

20.50 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

21.50 Марина Влади (16+)
22.45 Невидимые города Ита-

лии. Неаполь (12+)
23.45 Человек без лица. Пень-

ковский (12+)
01.15 Тайны древности. Поте-

рянные пирамиды Ки-
тая (12+)

02.10 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)

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

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

04.05 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

05.05 Взлет черных фараонов 
(12+)

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 14.20, 16.45, 

20.40, 23.40 Новости
11.05, 20.20, 23.50, 03.40 Все 

на Матч!
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия (0+)
16.50, 19.40, 20.50, 00.40 Все 

на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Пря-
мая трансляция

20.00 Наши на ЧМ (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия. Пря-
мая трансляция

00.20 Специальный репор-
таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия» (12+)

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая 
трансляция

04.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
05.55 Профессиональный 

бокс. Константин По-
номарев против Исмаи-
ла Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Барро-
зо (16+)

07.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» (16+)

09.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.05 6 кадров (16+)

06.00, 11.45, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 02.30 Тест на отцов-

ство (16+)
12.50 Т/с «Запасной инстинкт» 

(16+)
18.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Восток-

Запад» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 

(16+)
04.25 Джейми у себя дома 

(16+)

че

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
(16+)

08.00, 04.40 Улетное видео 
(16+)

09.30, 18.45, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «127 ЧАСОÂ» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИÂОЙ «ЩÓКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Ольга Ломо-
носова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Похудеть к лету» (16+)
23.05 90-е: «Золото партии» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского 

быта: «Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко»

07.05 «Торжок золотой»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-

на: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «К 170-летию со дня 
рождения Виктора Вас-
нецова. «Pro и contra»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Театраль-

ные встречи»
12.15 Гений
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика... с Джоном Ной-
майером

13.35 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпо-
ху: «Почему вымерли ги-
гантские насекомые?»

14.30 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко. Часть 1-я

15.10, 01.45 Звезды XXI века: 
«Кристоф Барати»

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.30 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей...»

18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху: 
«Тайна пернатых дра-
конов»

21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.10 Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко. Часть 2-я
00.00 Тем временем
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Моя история: 
«Юлия Рутберг» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Оборотень в 
погонах» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.45 Д/ф «Афганистан - 
моя судьба» (12+)

13.30, 20.40 Вспомнить все 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Вер-
сия» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Балетное дело» 

(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 
Утро России

0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30,  23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 
М/ф (6+)

09.25, 20.00 Д/ф «Основной 
элемент» (16+)

09.55, 10.30, 17.25, 18.00 
Т/с «Домработница» 
(16+)

11.00, 22.35 Д/ф «Страшный 
суд» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «В лесах и 
на горах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

16.30 Парад бабочек-2016 
(6+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Курта-
тинское ущелье» (16+)

18.35 Д/ф «Убийство Кенне-
ди. Новый след» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «РОД-
СТÂЕННИК» (16+)

03.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» - 2» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.40 Не факт! (6+)
17.10 Д/с «Легенды госбе-

зопасности: «Ибрагим 
Аганин. Война за лини-
ей фронта» (16+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Михаил Фрунзе» (12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Улика из прошлого: 
«Павлик Морозов. Тай-
на двойного убийства» 
(16+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.30 Х/ф «КОРТИК»
05.15 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)



N 34,
11 мая 2018 г.

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè. 

12 Сðåäà, 16 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.35 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Безопасность» 

(16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
1 4 . 0 0  Т / с  « И в а н о в ы -

Ивановы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «ИНСÓРГЕНТ» 

(12+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» - 2» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Последний день: «Ни-
кита Богословский» 
(12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
03.30  Х/ф «ШТРАФНОЙ 

ÓДАР»
05.25 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.00, 13.10 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.00, 17.50, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 16.55, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.15  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«101 далматинец» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.35 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (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+)
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, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГÓЛКА» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«Посредник» (16+)

04.05 Т/с «Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

10.00  Х /ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+)

10.45, 12.05, 09.20 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

13.00, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 
«Катя. Продолжение» 
(16+)

18.00, 08.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 Игра в кино (12+)
21.10, 06.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
03.05, 04.10 Х/ф «ДРÓГОЕ 

ЛИЦО» (16+)
06.05 Другой мир (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 05.35 Гениальный от-
шельник. Вечная музыка 
Шварца (12+)

10.55, 06.30 Тайны истории. 
Убийства (12+)

11.55, 07.30 Иван Агаянц. Путь 
в Историю (16+)

12.50, 08.25 Рассвет человече-
ства (12+)

13.45 Вторая мировая. Русское 
сопротивление (16+)

14.45 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

15.45 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Мус-
солини (16+)

16.40 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

17.35 Марина Влади (16+)
18.30 Невидимые города Ита-

лии. Неаполь (12+)
19.35 Человек без лица. Пень-

ковский (12+)
21.00 Тайны древности. Поте-

рянные пирамиды Ки-
тая (12+)

21.55 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)

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

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

23.50 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

00.45 Взлет черных фараонов 
(12+)

01.50 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

02.45 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

03.45, 09.20 Белый цыган. 
Мстислав Запашный 
(12+)

04.40 Невидимые города Ита-
лии. Венеция (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 

20.45, 22.55 Новости
11.05, 17.55, 23.00, 03.40 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Се-
вилья» (0+)

14.50 Футбольное столетие 
(12+)

15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Франция (0+)

18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Шве-
ция (0+)

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Та-
иланд. Прямая транс-
ляция

00.00 География Сборной 
(12+)

00.30 Специальный репор-
таж: «Лига Европы. Пе-
ред финалом» (12+)

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига Евро-

пы. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция

04.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Барселона» (0+)

06.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 
ДАЙТОНÓ» (16+)

07.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са (16+)

09.25 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.05 6 кадров (16+)

06.00, 11.50, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50, 02.30 Тест на отцов-
ство (16+)

12.55 Т/с «Любить и ненави-
деть. Шантаж» (16+)

18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Все 

не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Рыб-

ников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес ко-

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

заков» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Дикие деньги: «Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 

Женщина на войне» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 «Чарлз Спенсер Чаплин»
07.05 «Калуга монументальная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-

на: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 «Утренняя почта. 

Ведущие А. Ширвиндт и 
М. Державин, 1985 год»

12.15 «Михаил Лермонтов «Бо-
родино»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху: 
«Тайна пернатых дра-
конов»

14.30 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко. Часть 2-я

15.10 «Барбара Ханниган»
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Москва старообрядче-

ская»
16.40 Ближний круг Бориса Кон-

стантинова
17.35 «Эдгар Дега»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Заря эры млекопи-

тающих»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко. Часть 3-я
00.00 «Варшава. Город как ре-

конструкция чуда»
01.40 Звезды XXI века: «Бертран 

Шамайю»
02.35 Д/с «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Пðàâ!Дà? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Бîëьшàÿ 
сòðàíà: îбщåсòâî (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Аêòèâíàÿ сðåäà 
(12+)

10.50, 19.20 Бîëьшàÿ íàу-
êà (12+)

11.30 Д/с «Пðåсòуïëåíèå â сòè-
ëå ìîäåðí: «Бàëåòíîå 
äåëî» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кàëåíäàðь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/ф «Вîëчåê Гà-
ëèíà. Тåàòð åå æèçíè» 
(12+)

13.30, 20.35 Оò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîсòÿì (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Нîâîсòè

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Вåð-
сèÿ» (12+)

21.00, 05.45 ОТРàæåíèå (12+)
04.30 Д/с «Пðåсòуïëåíèå â сòè-

ëå ìîäåðí: «Сòðàсòíàÿ 
ïÿòíèöà» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Версия» (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, 09.00, 09.11, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Д/ф «Основной 
элемент» (16+)

10.05, 10.35, 17.25, 18.00 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05, 22.40 Д/с «Новый взгляд: 
«Когда начнется зараже-
ние» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Мой Кузбасс! (16+)
17.10 Д/с «Вне зоны: «Ассин-

ское ущелье в Ингуше-
тии» (16+)

18.35 Д/ф «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
(16+)

08.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)

09.30, 19.10, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ 

ГОРОД» (16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 4 (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30, 23.00 На ножах (16+)
20.00 На ножах. Отели (16+)
21.00 Теперь я Босс! (16+)
00.10, 03.05 Пятницa NEWS 

(16+)
00.40 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.35 М/ф (12+)
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Более 1000 объявлений
12+

КУРТКУ мужскую, зимнюю, на-
туральная кожа на мутоне, р. 
48, фасон «пилот», цвет темно-
коричневый, покупали в «Генерале» 
за 29 000 р. Б/у сезон. За 8000 р. Т. 
8-905-919-55-00.

ПЛАТЬЯ (3 штуки), новые, очень 
красивые, для выпускного вечера, 
р. 42-46, высокого качества лека-
ла, дорогие ткани, удобный полу-
жесткий корсет, внутренний лиф. 
За полцены, по 3500 р./каждое. 
8-905-900-02-82.

Продукты

ПРОДАМ
ЖИВИЦУ (кедровая смола). Т. 

8-923-630-15-77.
КОРОВЬЕ и козье молоко, тво-

рог, масло, сыр. Возможна достав-
ка по городу. Т. 8-960-905-40-09.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер Серагем-

Мастер-V3, пр. Кореи, отл. сост. Т. 
8-905-911-32-26.

КУХОННЫЙ гарнитур угловой, 
без мойки, б/у, хор. состояние. Т. 
3-05-66.

ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, цв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

СТОЛ кухонный, хор. сост., 800 
руб. Т. 2-73-17.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-3008-30, 

отл. сост., полная комплектация, 
3500 руб. Т. 8-952-168-30-46.

СТИРАЛЬНУЮ машину «Си-
бирь»; холодильник «Бирю-
са-6», б/у. Т. 8-960-908-62-37.

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у 1 год, за 
полцены. Т. 4-90-53, 8-923-466-97-
20.

ХОЛОДИЛЬНУЮ бытовую каме-
ру Poron, 105х60х55. Т. 8-906-921-
78-17, 2-03-00.

ЭЛ. ПЕЧЬ, отечественного про-
изводства, б/у. Т. 8-913-075-48-75.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУ советского 

производства. Т. 8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки, можно не-

исправные. Т. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

КОЛЯСКУ прогулочную. Т. 8-905-
068-17-34, 2-08-26.

ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКУ с руч-
кой управления, 3-колесный, широ-
кие устойчивые колеса, стопор по-
ворота руля, цвет черный/серый, 
б/у, в хор. сост., за 2000 р. Т. 8-905-
900-02.82.

ПОГРЕМУШКУ-КАРУСЕЛЬКУ 
музыкальную, подвешивается в ко-
ляску, новая, в упаковке. За 650 р. 
Т. 8-905-905-09-50.

Одежда

ПРОДАМ
Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

оргтехнику, компьютеры и др. Т. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-
52.

В юбилей серьезный так приятно
Видеть рядом любящих людей!
Восемь десятков принесли немало светлых дней!
Пусть же праздник радости прибавит
И подарит бодрости заряд,
Оптимизм пускай не иссякает,
Много впереди ждет ярких дней.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ЗИНАИДУ ПРОКОПЬЕВНУ СПИРИНУ!

Администрация и совет пенсионеров ОАО “Славянка”.

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

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

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

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ стиральных машин. 
электропечей, СВЧ-печей и дру-
гой бытовой техники. Быстро, ка-
чественно. недорого. Т. 8-923-030-
54-84.

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

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

Детское

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ «СУПЕР» для ново-

рожденного мальчика, на выписку, 
новый, в упаковке, из 12 предме-
тов, за полцены. За 2000 р. А так-
же распашонки, чепчики, «слюняв-
чики», детское постельное. Все но-
вое, недорого. Т. 8-905-905-09-50.

ЛОШАДКУ-КАЧАЛКУ новую, 
мягкую, с этикеткой, за 1600 р. 
ИГРУШКУ мягкую «собака», 65 см., 
новая, приятная на ощупь, легкая, 
за 750 руб. Т. 8-905-905-09-50. 

ШУБУ норковую, цельную, пр. 
Греции, р. 46-48, цвет «горький шо-
колад», прямая, выше колена, есть 
пояс, двухсторонний капюшон, ши-
карный канадский мех, идеальные 
шкурки, б/у 1 месяц, отл. сост. За 
45000 р. Возможна рассрочка до 
3-х месяцев. Т. 8-905-905-09-50.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-

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

КУПЛЮ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ПРИВЕЗУ опилки, навоз, 
куряк в мешках и машиной. Т. 
8-905-068-17-15.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ летние, 175/70, R-13, 

пробег 1000 км. Т. 8-905-963-95-55.
ВИНТЫ на водометную установ-

ку. Т. 8-905-966-49-09.
ДВА винта на лодочный мотор 

«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.
ДИСКИ кованые, японские, но-

вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки» ZZR-400, 
130 тыс. руб. Т. 8-913-079-05-10.

РЕЗИНУ «Гудиер», 275/65, R-18, 
всесезонка. Т. 8-905-966-49-09.

РЕЗИНУ летнюю Hankook, 
205/55, R-16, К415, недоро-
го. Т. 8-913-075-48-75.

ИНОМАРКИ
DAEWOO CENTRA, 2014 г. в., цв. 

бело-дымчатый, пробег 14000, зи-
мой не эксплуатировался. Т. 8-913-
429-60-77.

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДА-110, 1999 г. в., цв. сере-

бристый белый, ХТС, цена договор-
ная. Т. 6-22-54, вечером.

ОКА-11113 на запчасти, 2005 г. в., 
15000 руб.; скутер Honda-Dio на зап-
части, 5000 руб. Т. 8-906-983-11-97.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, 1 комплект. Т. 

8-905-906-49-09, 8-905-074-11-34.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска 

(остатки от стройки). Т. 8-905-906-
49-09.

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

СРУБ из бруса новый под баню 
или домик, с печью, недорого. Т. 
8-905-966-49-09.

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

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.

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

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлевке 
и окраске потолков и стен, наклей-
ка обоев и потолочного покрытия, 
кладка кафеля). Т. 8-951-604-52-37.

СИДЕЛКИ, опыт 13 лет, мед. на-
выки, оплата от 15000 руб./ месяц 
+ проезд; кондуктора; няни для ре-
бенка от 5 лет. Т. 8-913-132-65-16 
(звонить до 21 ч.).

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК для работы на при-

усадебном участке. Т. 8-905-966-
49-09.

ПОМОЩНИК по ремонту ав-
тотехники и тракторист на 
трактор ДТ-75. Т. 8-905-909-
87-88.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную 
работу в организацию «Втормет», в 
г. Междуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8-960-906-
78-81.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ на пред-
приятие (молочные продукты) в г. 
Кемерово, г. Новокузнецк, г. Бело-
во, г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. 
Междуреченск, г/р 7/7, официаль-
ное трудоустройство. Тел. 8-800-
775-15-60 (звонок бесплатный)
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 

ВАС В КИНО!

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

Читайте новости на kuzbass.mezhdu.net 

С 10 МАЯ 
«Такси-5» 16+ боевик

Долгожданное продолжение 
легендарной франшизы. Экс-
комиссар Жибер, ставший са-
мым непутевым в истории го-
рода мэром Марселя, поручает 
переведенному из столицы но-
вобранцу Сильвану Маро разо-
браться с неуловимой «бандой 
итальянцев» на Ferrari. Чтобы 
остановить их, Маро, супер ко-
пу и супер водителю, прихо-
дится объединиться с племян-
ником Даниэля. Парню доста-
лось знаменитое белое такси 
дяди, но не его талант.

НА ЭКРАНЕ:
«Мстители. Война бесконечности» 2/3D 16+ 

фантастика
«Собибор» 12+ военный/драма 
 «Смешарики. Дежавю» 2/3D 6+ мультфильм

СКОРО! C 17 МАЯ
«Дэдпул-2» 18+ фантастика/боевик

СКОРО! C 24 МАЯ
«Садко» 6+ Российский мультфильм
«Хан Соло: Звездные  войны. Истории» 2/3D 

16+ фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 

билет на любой сеанс – 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

 Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

* Каждую пт., сб.  с 20 до 22 часов приглашаем 
горожан и гостей города на массовые катания.

*Хочешь иметь подтянутое тело 
и хорошее настроение, тогда приходи к нам! 

Тренажерный зал – с 8 до 20 часов.
  Занятия фитнесом: пн, вт, чт с 19.00 ч.

ЭКОЦЕНТР 
«КУЗНЕЦКИЙ 

АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими жи-
вотными (маралы, лоси, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными 
экспонатами о заповеднике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться 
верхом на лошади, отдохнуть в беседке.

г. Мыски, 
ул. Карчитская, 76. 
Т. 8 (38475) 3-19-05.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

 13 мая в 13 часов – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО», концерт шоу-группы «Мастер».
 16 мая в 12 часов – «ГОЛОСА ДЕТСТВА», гала-концерт эстрадной песни.
 18 мая в 18 часов – «РОССИИ ЗВОНКИЕ НАПЕВЫ», отчетный концерт народных 

коллективов Дворца культуры. Цена билета 200 руб.
 19 мая в 18 часов – «РОЖДЕННЫЕ В СССР», музыкально-театрализованный ка-

пустник, посвященный 100-летию комсомола. Цена билета 350 руб.
 Каждое воскресенье в 19 часов – вечер отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ».

 ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу в 21.30 эстрадная 
ШОУ-DENS программа «Мы приглашаем ТАНЦЕВАТЬ!». В программе принимают уча-
стие эстрадные артисты. Для вас!!! Шоу-звук, шоу-свет, сюрпризы и призы!!! Именинни-
кам вход бесплатный! Цена билета 300 рублей. 

 Ежедневно с 10 до 19 часов работает НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ», спортивно-оздоровительные 

занятия (35+). 
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и подсветкой, две комнаты отды-

ха с удобной мебелью и  холодильником. Бронирование по т. 2-23-44. 

11 мая 18.00 – «СМЕХ – ЭТО СИЛА», танце-
вально-развлекательная программа.

13 мая 12.00 – «КАЛЕЙДОСКОП МЕЛОДИЙ», 
отчетный концерт коллектива эстрадной песни 
«Калейдоскоп». 

15 мая 10.00, 12.00 – «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА», 
театрализованная программ.

16 мая 12.00, 16.00 – «ЛИЦЕЙСКАЯ ВЕСНА», 
праздничная программа.

Справки по телефону: 2-51-07.

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
РАБОТАЮТ: 

ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
(прокат тенисных мячей, ракеток);

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ.

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

* День рождения в му-
зее! (Для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы 
(ул. Комарова,1, т. 2-03-13) работает 

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!
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2-КОМН. кв., 1 эт., Лазо, 38, 
850 тыс. руб. Т. 8-923-631-
50-40.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 34, 5 
эт., изолир., пл. окна, кафель, бал-
кон заст., батареи новые, 1100 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 101-й квартал, 
Кузнецкая, 53, 2 эт., рядом 
школа N 10, детский сад во 
дворе. Т. 8-960-908-62-37.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 4 эт., 
изолир., хор. сост., 1330 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Новокузнецк, 
Горьковская, 56а, 1/9 эт. 
(2015 г. застройки), 51,5 кв. м, 
необычная планировка, высо-
кий цоколь, решетки, видео-
наблюдение, отличный двор и 
парковка, окна на 2 стороны, 
1 собственник, можно с мебе-
лью, 1680 тыс. руб. Т. 8-951-
612-47-65, 8-913-301-95-09.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 29, 
5/9 эт., комн. разд., сред. сост., пл. 
окна, новая сантехника, водосчет-
чики. Т. 8-905-909-66-84.

2-КОМН. кв., Пушкина, 2 эт., пл. 
окна, б/заст., кафель, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Пушкина, 51, 4 эт., 
изолир., документы готовы, 1100 
тыс. руб. Т. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 4 
эт., пл. окна, кафель, два встро-
ен. шкафа, 1300 тыс. руб., торг. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Циолковского, 
53, Бульвар героев, 5/5 эт., 44,8 
кв. м, балкон заст., свежий ре-
монт, натяж. потолки, новый 
линолеум, обои, дверь, встро-
енный шкаф, просторный ухо-
женный двор, 1380 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-951-612-
47-65, 8-913-301-95-09.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
два пл. окна, новые батареи и тру-
бы, кафель в с/у и кухне, 1130 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1300 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
высокий цоколь, пл. окна, хор. 
сост., сигн., 1150 тыс. руб. Т. 8-913-
130-21-58.

2-КОМН. кв., хор. сост., За-
падный р-н, 2 эт., переплани-
ровка узаконена. Т. 8-905-948-
71-44.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзальная, 
28, 4 эт., окна деревян., сред. сост., 
880 тыс. руб. Т.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1300 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., смеж., Интернац., 
15, 1 эт., пл. окна, сред. сост., 930 
тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. Ве-
сенняя 30, о/п 52 кв. м, обыч-
ное сост., 1240 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 29, 
4 эт., пл. окна, норм. сост., 770 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
5 эт., хор. сост., 830 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, пл. окна, норм. сост., до-
кументы готовы, 480 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Октябрьская, 
5, 1 эт., пл. окна, дом во дво-
рах, 730 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 39, 
4 эт., балкон, пл. окна, неугл., 800 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 3 эт., 
18 кв. м, с/у отдельный, душевая ка-
бина, после ремонта, 530 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 42, 4 
эт., балкон - во двор, сред. сост., 
без ремонта, без посредников. Т. 
4-33-65, 8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, 960 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Строителей, 63, 4/5 
эт., неугловая, 780 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

1-КОМН. кв., Юности, 19, 5 эт., 
окна деревян., сред. сост., 700 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, 
Комарова, 19, неугловая, те-
плая, пл. окна, сред. сост., 700 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН., Юности, 13, 2 эт., 
сред. сост., деревян. окна, 700 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пл. окна, новые 
трубы и батареи, ровные сте-
ны, в с/у кафель, 1030 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., 4 эт., центр, после 
капремонта, отл. сост., остается ку-
хонный гарнитур, документы гото-
вы, 1350 тыс. руб. Т. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., Весенняя, 11, 
смеж., 3 эт., жилое состоя-
ние, 900 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, сред. сост., 1250 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 106, 2 
эт., см/из, пл. окна, 1200 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 
эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
кафель, 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
2 эт., хор. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 45 
кв. м, 4 эт., неугловая, отл. сост., 
1750 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 61 
кв. м, пл. окна, под ремонт, 1300 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., Лазо, 25, 47 кв. м, 
пл. окна, мебель, быт. техника, 1250 
тыс. руб., торг. Т. 8-983-216-61-27.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Строителей, 35, 
см/из, 5 эт., пл. окна, новые трубы. 
сред. сост., новая крыша, 1200 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 1 эт., об/пл 57 кв. м, зал 18 кв. 
м, спальня 16 кв. м, норм. сост., 
1150 тыс. руб. Срочно. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв. в Алтайском 
крае, Романовский район, 
с. Гуселетово (р-н лечебных 
озер «Гуселетовские плесы»), 
об/пл 79,2 кв. м, ж/пл 35,8 
кв. м, земельный участок 
5 соток, имеются все над-
ворные постройки для веде-
ния сельского хозяйства. Т. 
8-909-504-62-97.

3-КОМН. кв., 57 кв. м, расп., 
Строителей, 30, 4 эт., ремонт, ме-
бель, 1750 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., 72 кв. м, ул\пл, 2 
эт., изолир., нестандарт. планиров-
ка, Шахтеров, 37, хор. сост., 1950 
тыс. руб., один собственник, докум. 
готовы, торг реальному покупателю. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ж/пл 45 кв. м, об/
пл 60 кв. м, Лукиянова, 13, 5 эт., пл. 
окна, новые трубы и батареи, элек-
трика, сред. сост., 1330 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

Кв. Адрес Э/э План.
Об/
пл

Комментарии
Цена, 
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Комарова, 19 1 хрущ. 30 пл. окна, сред. сост. 700

1-комн. 50 лет Комсом., 29 4 хрущ. 30 хор. сост. 800

1-комн. Кузнецкая, 59 5 хрущ. 30 пл. окна, б/заст., неугл., торг 800

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Коммунистич., 2 4 ст/т отл. сост. 2050

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 900

2-комн. Кузнецкая, 30 5 изолир. 48 пл. окна, б/заст., хор. сост. 1250

2-комн. Лазо, 43 4 изолир. 51 хор. сост. 1080

2-комн. Пушкина, 15 4 изолир. 28 кухня увелич., норм. сост. 1290

2-комн. Интернацион., 3 2 хрущ. норм. сост. 900

2-комн. Вокзальная, 32 5 хрущ. 43 норм. сост., пл. окна

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. стороны, балкон 1300

2-комн. Интернацион., 41 3 хор. сост., торг 800

2-комн. Коммунистич., 5 5 ст/т 52 хор. 1550

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост., торг 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

3-комн. Комарова, 4 2 см/из 57 отл. , частично с мебелью 1850

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 жилое сост. 1180

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 2 и 
3-комн. кв., два балкона и два 
с/у

3100

4-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 99 сред. сост., торг 2450

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный 37 3-комн., кухня, 6 соток, все в 

собст. 650

нежилое помещение, Коммунистич., 17 80 любого назначения, с отдель-
ным вход, отл. сост.

РАЗНОЕ

Р
еклам

а.

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

ПРОДАМ

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Юности, 13 2 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. 50 лет Комсом., 29 4 хрущ. хор. сост. 770

1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480

1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 880

2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300

2-комн. Юдина, 17 1 вагон норм. сост. 1130

2-комн. Интернацион., 15 1 смеж. пл. окна, сред. сост. 930

2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Строителей, 35 5 изолир. пл. окна, норм. сост. 1200

3-комн. Лукиянова, 13 5 изолир. 60 пл. окна, норм. сост. 1330

3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. сост. 1330

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1650

4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550

4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500

5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050

5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550

5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.

подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430

подсел. Юности, 18 4 норм. 430

дом Улус 65 800

дом Чебал-Су 40 650

гараж р-н завода КПДС 30 160

дом Притомский 1080

комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390

участок Усинский 10 соток 130

нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе
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ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», погреб, 
яма, 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 
3,3х6,67, яма, погреб, обновленная 
крыша. Т. 8-906-921-78-17, 2-03-00.

ГАРАЖ, р-н локомотивное де-
по, 5х8, яма, погреб, свет, 300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-472-26-51.

ДАЧНЫЙ участок под строи-
тельство дома, пос. Карай, ря-
дом с магазином, баня, родни-
ковый колодец, подведен го-
родской водопровод, углярка, 
все насаждения, недорого. Т. 
8-905-961-78-18.

ДАЧУ в Карае, дом, баня. Т. 
8-906-938-04-50.

ДАЧУ в Карае, недалеко от мага-
зина. Т. 8-903-940-77-99.

ДАЧУ в Косом Пороге. Т. 8-913-
432-64-77.

ДАЧУ в Косом Пороге, СНТ «Ря-
бинушка», ост. «1-е сады», дом с 
мансардой, баня, насаждения. Т. 
8-960-918-38-65, 8-913-327-18-91.

ДАЧУ в Косом Пороге, дом, ба-
ня, стайка, насажд., земля в соб-
ственности, земля ухожена, ровное 
место. Т. 3-32-94, 8-961-711-35-05.

ДАЧУ в Озерках, все постройки 
и насаждения. Т. 8-923-622-87-65, 
2-86-93.

ДАЧУ в СНТ «Озерки», ул. Горная, 
8 соток в собственности, летний до-
мик, теплица, вода, свет, охрана. Т. 
8-905-993-25-20.

ДАЧУ на «Мечте», 1-я линия, ост. 
«Мечта», дом, баня, свет, охра-
на, все насаждения, земля и дом 
в собственности. Железный гараж 
на зеленстрое. Срочно. Т. 2-25-26, 
8-923-030-28-71.

ДАЧУ на «Романтике», «Раздо-
лье», дом, баня, свет, вода, 7 соток. 
Т. 8-905-995-26-38.

ДАЧУ на «Романтике», с-во «Раз-
долье», дом 2-этажный с баней, во-
да, свет, две теплицы, все насажде-
ния, в собственности. Т. 8-960-935-
58-29.

ДАЧУ, 2-е Сыркаши. Т. 8-960-
913-76-21, 2-48-61.

ДАЧУ, Косой Порог, улица 10-я, 
N 53, договорная цена. Т. 2-94-57.

3-КОМН. кв., крупногабарит-
ная, центр ГРЭСа, 3 эт., два балко-
на, душ. кабинка, кондиционер, с/у 
разд., хороший ремонт, видеодо-
мофон, без посредников. Т. 8-923-
477-26-27, 8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 33, 3 эт., пл. окна, сред. 
сост., 1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрьская, 
3, 7/9 эт., хор. сост., без посредни-
ков, 2100 тыс. руб., торг, собствен-
ник, без посредников. Т. 8-906-923-
84-12.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфортной 
жизни большой семьи. Про-
сторный благоустроенный 
двор, удобная парковка, 5500 
тыс. руб., торг только реаль-
ным покупателям. Возможен 
обмен. Т. 8-904-995-24-50.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1650 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., об/пл 61 кв. м, ж/пл 
45 кв. м, 3 эт., ул. Дзержинского, пл. 
окна, балкон заст., один собствен-
ник, документы готовы. Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ГАРАЖ в р-не Ивановской базы, 
около церкви, 2-й ряд, солнечная 
сторона. свет. погреб, яма, 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-951-611-14-91.

ГАРАЖ, 3х6. остановка «Гара-
жи», 140 тыс. руб., торг. Т. 8-906-
929-49-65.

ГАРАЖ, 6,4х4,2, р-н ТРМЗ, яма, 
погреб. Т. 8-960-910-05-07.

ГАРАЖ, Ивановская база, 4х6, 
солнечная сторона. 3 ряд, смотро-
вая яма, хороший погреб. Т. 8-960-
908-62-37.

ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» (Ка-
рай), линия 1, участок N 2150, 6 со-
ток в собственности, домик, вода, 
все насаждения, бани и света нет, 
100 тыс. руб., торг. Т. 4-35-02.

ДАЧУ, ТСН «Озерки», домик лет-
ний, свет, вода, солнечная сторона, 
8 соток в собственности. Т. 8-913-
409-49-11.

ДАЧУ, живописное, уютное, про-
сторное место, ост. электрички «75-й 
км», рядом тайга, родник, есть место 
для парковки. Т. 8-923-462-10-42.

ДАЧУ, пос. Карай, 75-й км, 15-ая 
линия, 347, дом, баня. Т. 3-47-62, 
8-960-925-86-15.

ДАЧУ, пос. Карай, «75-й км», 9-я 
линия, N 122, дом, бани нет, недо-
рого. Т. 2-15-62, 8-950-264-30-28.

ДАЧУ, пос. Карай, ул. Вишневая, 
10, дом, банька, кухня, в собствен-
ности. Т. 2-35-28.

ДАЧУ, с-во «Березка», земля в 
собственности, 1362 кв. м, дом без 
внутренней отделки, баня, свет, 
насаждения, хорошая дорога. Т. 
8-923-493-26-33, Арсений.

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 в черте города, Светлая, 63, 
участок 10 соток, 3-комн., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, водо-
нагрев., канализация, рядом церковь, 
школа, д/сад. Т. 8-923-622-48-57.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, 4-комн., кухня, об/пл 72 
кв. м, пл. окна, высокие потолки, го-
родское водоснабжение, 950 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, четыре комнаты (17,3; 
17; 9,8; 9,5 кв. м), коридор 15 кв. м, 
пл. окна, хор. сост., земельный уча-
сток 11 соток в собственности, 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ДОМ, 2-е Сыркаши, 54 кв. м, 
гор./хол. вода, баня, гараж, летняя 
кухня, участок 15 соток, напротив 
горы Югус. Т. 8-905-906-83-41.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Сыркаши, ул. Верхняя, 60 
кв. м, бревенчатый, обшит сайдин-
гом, железная крыша, пл. окна, го-
родской водопровод, хоз. построй-
ки, гараж, баня, уголь, дрова на зи-
му, 6 соток в собственности, 980 
тыс. руб. Или меняю. Т. 7-85-25, 
8-923-462-51-30, 8-923-470-98-82.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1050 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, сад, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. 
м, 10 соток, в собственности, 2100 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ДОМ, пос. Чебал-Су, 61 кв. м, 
3-комн., кухня, прихожая, с/у, ба-
ня, водяное отопление, пл. окна, 
высота потолка 2,85 м, крыша и за-
бор - профлист, вода в доме, сарай, 
углярка, 6,5 соток, 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-961-700-38-26.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, в 
2-кварт. кирпичн. доме, 3-комн., ото-
пление, водопровод, слив, водосчет-
чик, новая эл. проводка, пл. окна, на 
кухне и веранде линолеум, мебель, 
баня, хозблок, все посажено, рядом 
остановка, д/сад, больница, почта, 
магазины, новый асфальт, 950 тыс. 
руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

КУПЛЮ
КУПЛЮ любую квартиру, можно 

под ремонт, по реальной цене. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

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

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

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

ДАЧУ в хорошем состоянии на 
летний период (с баней и беседкой 
для отдыха). Т. 8-903-940-54-66.

КВАРТИРУ, семья, платежеспо-
собные, порядок и оплату гаранти-
руем. Т. 8-960-911-05-00.

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

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, 
без вредных привычек, платеже-
способные, без маленьких детей и 
домашних животных. Т. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, отл. 
сост., отдельный вход, цена до-
говорная. Или сдам. Т. 8-905-
961-71-55, 8-905-076-73-09.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ДОМ-квартиру, ул. Дорожная, 
3-1, пос. Фазаловка, 4-комн., во-
да, с/у, баня, гараж. насаждения. Т. 
8-960-918-39-50.

ДОМИК, пос. Притомский, 
ул. Мичурина, 2-комн., усадь-
ба 6,5 сотки, рядом останов-
ка, магазин, река, 700 тыс. 
руб. Т. 8-951-583-44-96, 
4-29-26.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, с-во 
«Усинка», ост. Чульжан, в собствен-
ности, 14 соток. Т. 8-923-637-03-12.

КОМНАТУ с подселением, Юно-
сти, 18, 4 эт., пл. окно, норм. сост., 
возможно под мат. капитал, 430 
тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07.

КОТТЕДЖ (2013 г. построй-
ка), Карчит, 180 кв. м, два уровня, 
17 соток, в собственности, 5700 
тыс. руб., торг. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

УЧАСТОК в Косом Пороге, улица 
10, свет, вода, охрана, насаждения, 
70 тыс. руб. Т. 6-24-43, 8-960-904-
21-42.

УЧАСТОК, 4 сотки (можно уве-
личить, на окраине поселка Каме-
шек. ул. Камешковая, 137, возле ле-
са, аренда льготная, недорого, есть 
разрешение на постройку дома. Т. 
5-04-38, 8-913-125-35-44, 8-923-
473-81-46.

УЧАСТОК, пос. Усинский, центр, 
хорошее место, 10 соток, 130 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

УЧАСТОК, с-во «Мечта», 4-я ли-
ния. Т. 8-923-509-19-99.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., центр, отл. сост., 

пл. окна, новая проводка, косме-
тич. ремонт, высокий цоколь, от-
лич. расположение, рядом шко-
ла, сады, магазины, на 3-комн. кв. 
с доплатой материн. капитал. Т. 
8-951-171-00-13.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, частич. ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Дзержинского 1/5 подсел норм. сост. 450
1-комн. Кузнецкая, 4 7/9 ул/пл отл. сост. 1000
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, натяж. потолки 1200
1-комн. Комарова, 1 3/5 отдельн. 18 после ремонта 500
1-комн. Весенняя, 22 3/5 хрущ. 31 после ремонта 880
1-комн. Строителей, 49 1/5 хрущ. 30 пл. окна, отл. сост. 830
1-комн. Пушкина, 51 2/5 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. 50 лет Комсом., 63 1/5 28 43 требуется ремонт 890
2-комн. Лазо, 31 3/5 вагон 44 норм. сост., пл. окна 1000
2-комн. Кузнецкая, 26 5/5 изолир. 47 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Лукиянова 2/5 вагон 45 переплан., отл. сост. 1400
2-комн. 50 лет Комсом., 1 4/5 хрущ. 45 отл. сост. 1350
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080
2-комн. Весенняя, 32 1/5 ул/пл 52 норм. сост. 1150
2-комн. Шахтеров, 45 6/9 ул/пл 53 пл. окна, норм. сост. 1580
2-комн. Юности, 5 2/5 хрущ. 45 сред. сост. 1030

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 67 отл. сост. 2100
3-комн. Коммунистич., 33 5/5 ст/т 105 отл. сост., торг 3100
3-комн. Дзержинского, 4 3/5 45 61 хор. сост. 1650
3-комн. Шахтеров, 37 7/9 ул/пл 67 хор. сост. 1950
3-комн. Октябрьская, 29 7/9 ул/пл 67 норм. сост. 1700

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450
4-комн. Дзержинского 3/5 61 45 сред. сост., торг 1500
4-комн. Лукиянова 5/5 61 пл. окна, балкон заст. 1530
коммерческое помещение, Западный район 217 свободное назначение дог.

дом Чебал-Су, 
ул. Новая 1-эт. 84

4-комн., пл. окна, хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт.

1400

дом Улус 2-эт. 86
10 соток, 3-комн., кухня, 
с/у в доме, баня, современ-
ный ремонт

2000

Реклама.

ПРОДАМ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Кузнецкая, 29 2 пл. окна 800
1-комн. Октябрьская, 5 1 пл. окна 730
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 3 отл. сост., мебель 830
2-комн. Широкий лог 2 пл. окна 700
2-комн. Строителей, 26 5 хор, окна - во двор 1250
2-комн. Строителей, 16 3 изолир пл. окна, б/заст. 1200
2-комн. 50 лет Комсом., 10 5 мебель, хор. сост. 1080
2-комн. Кузнецкая, 63 5 изолир 930
2-комн. Коммунистич., 24 1 смеж. высокий цоколь 1070
2-комн. Дзержинского, 4 1 вагон хор. сост. 1000
2-комн. Кузнецкая, 34 5 изолир хор. сост. 1100
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1250
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Интернацион., 21 2 отл. сост. 1650
3-комн. Гончаренко, 5 7 2150
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1450
5-комн. Медиков, 18 5/6 хор. сост. 2300

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
гараж Ивановская база яма, погреб 220
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 500

Остальные предложения - в офисе аãентства
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УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

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

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Body Sculpture, 

пр. Финляндии, 6000 руб. Т. 8-952-
168-30-46.

ДОСКУ сноубордическую Burton, 
длина 130-135 см, б/у один раз, 
отл. сост., нет ни царапин, ни ржав-
чины, ни сколов! За 7000 р. 8-905-
900-02-82.

КОСТЮМЫ спортивные фирмы 
«Demix», женские, новые, совре-
менные, розовый, р. 42-44, рост 158 
см., фиолетовый р. 42-44, рост 164 
см. По 800 р. каждый (за полцены). 
Т. 8-905-900-02-82.

ПРИМУ В ДАР
ВЕЛОСИПЕД для мальчика 8 лет. 

Т. 8-960-901-91-25.

Сообщения

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
Началась подписка на второе 

полугодие 2018 года на меж-
дуреченскую городскую газету 
«Контакт»! 

Вы можете подписаться: 
- в редакции (ул. Космонав-

тов, 9);
- в почтовых отделениях;
- с агентом по подписке;
- через терминалы Сбербан-

ка и в Сбербанк он-лайн;
- на сайте idkontakt.ru
- а также оформить подписку 

на электронную версию газеты.
 Подробнее по т. 

8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-473-
12-66.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

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

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, землю, пе-
регной, навоз, песок, ПЩС, 
опилки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

Красота, 
здоровье

ПРОДАМ
ЦЕНТР «Я и мама», Шах-

теров, 4, тел. 3-88-48 или 
8-960-913-69-48, предлагает: 

1. Массаж новорожденных 
у детского невролога. 

2. Массаж и психологиче-
ская помощь детям с психо-
речевыми нарушениями. 

3. Массаж взрослым, в том 
числе лежачим больным на 
дому. 

4. Психологическая по-
мощь подросткам, взрослым 
и беременным женщинам.

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ГОРБЫЛЬ пиленный на до-
сочки, можно колотый. До-
ставка (ЗИЛ-самосвал). Т. 
8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КРОВАТЬ 2-спальную (матрасы в 
отл. сост.); бензопилу; автоклав для 
консервирования; стиральную ма-
шину «Малютка»; багажник на а/м 
«Жигули»; велосипед; детскую про-
гулочную коляску. Т. 8-905-068-17-
34, 2-08-26.

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. 
Аквариум, 35 л, 1000 руб. Т. 8-913-
405-63-64.

ЛИНОЛЕУМ, б/у, 15 кв. м, цель-
ный; карниз, 3 м, настенный, 2-ряд-
ный; палас синий, 2х4; дверь ме-
таллическую, входная, хор. сост. Т. 
8-960-901-04-38.

НАВОЗ (можно в мешках). Т. 
8-906-926-66-33, 8-905-967-64-05.

НАВОЗ в мешках, можно насы-
пом, недорого, самовывоз. Сено, 
4 тюка, с доставкой. Т. 8-906-988-
14-00.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; сетку-рабицу, длина 20 м; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ТРУБЫ на забор, 50 шт.; уголки 
разные, 100 шт.; железные двери и 
решетки. Т. 8-905-919-47-93.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», не-
большой, h 85 см, отделка под де-
рево, 10000 руб. Матрас массаж-
ный с функцией подогрева, 5000 
руб. Кислородную подушку, новая. 
Т. 8-961-717-12-08.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.
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Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

КОЗОЧЕК и козликов, возраст 8 
месяцев. Т. 8-960-905-40-09.

КОЗУ и двух козлят, 1,5 мес., не-
дорого. Т. 78-115, 8-913-414-24-34.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам КОТА, метис шотландца вислоухого, кастрат, очень добрый, 

спокойный, лоток идеально, Т. 8-905-910-11-66.
Отдам КОШКУ черную, гладкошерстная, ласковая, лоток идеально, 

стерильная, привита. Т. 8-905-910-11-66.

ЩЕНКИ СУПЕРМИНИ ЙОР-
КА (вес мамы -1600 гр., па-
пы – 1300 гр. ), с отлич-
ной родословной РКФ ( кро-
ви чемпионов России, Укра-
ины, Македонии, Болгарии), 
имеют клеймо. Хотите ма-
люсенького, красивого йор-
чика, с маленькими ушками, 
кукольной мордочкой - это у 
нас. Цена 45 т.р. Рассрочка 
до 4 мес. т. 8-905-905-09-50

ЩЕНКОВ золотистых йор-
ков, возраст 2 месяца, име-
ют вет. паспорт, прививки 
поставлены. Игривые, адап-
тированные, размер мелкий 
стандарт. Родители с родос-
ловной РКФ от чемпионов, 
участники выставок, прожи-
вают в одной семье. По 28 т. 
р. Возможна в рассрочка 3-4 
мес. т. 8-905-919-55-00.

МАЕ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов 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 (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных 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 сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся 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).

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., 
огненно-рыжая, с оранжевыми гла-
зами, к лотку приучена, стерилиза-
ция в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШЕЧКУ, 6 мес., сиамская, го-
лубые глаза, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШЕЧКУ, 7 мес., фенотип не-
вской маскарадной, голубоглазую, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШЕЧКУ, 6 мес., дымчатая с 
белой грудью, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ  ярко-рыжую с оранже-
выми глазами, к лотку приучена, 
спокойная, ласковая, стерильная, 
привита. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ чисто белого окраса, гла-
за зеленые, гладкошерстная, воз-
раст 10 мес., стерильная, привита, 
лоток идеально. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ черную с белой «пугов-
кой» на грудке, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ черно-белую, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ сибирскую, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-905-
907-11-09.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ, метиска британки, голу-
бого окраса с серенькими полоска-
ми, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ окраса «черный дым», 
пушистая, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ рыже-белую, пушистую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-913-313-17-02.

ЩЕНОЧКА, 2 месяца, мальчик, 
живет с мамой в будке на улице. Т. 
8-923-467-91-63.

ЩЕНКОВ дворняги, подростки, 
один мальчик, две девочки, будут 
средними, стерилизацию гаранти-
руем.  Т. 8-913-131-17-02. 

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, че-
прачного окраса, стерилизована, в 
частный сектор ( прекрасные охран-
ные качества). Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ (девочка, метис пинче-
ра), молодая, ниже среднего раз-
мера, чепрачного окраса, домаш-
ним любимцем. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ, кобель, 6 мес., кастри-
рован, привит, к цепи приучен, ла-
ет, охраняет. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ, 10 мес., стерильная су-
ка, в свой дом или квартиру, размер 
лайки. Т. 8-923-495-29-28, 8-960-
906-77-24.

СОБАКУ (сука, стерильная), метис 
франц. бульдога, ласковая, послуш-
ная, к выгулу приучена. Т. 8-923-495-
29-28 или  8-960-906-77-24. 

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизова-
на, в качестве домашнего питомца 
или звоночка в частный сектор. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (стаффордширский те-
рьер, сука), 1 год, стерилизована, 
привита, в семью без детей и дру-
гих животных. Адекватна, команды 
знает. Т. 8-983-222-97-84.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН N 0745641 от 30.05.2006 
г. выданный ОВК г. Междуречен-
ска на имя Румянцева Дмитрия 
Владимировича, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН N 1006364 от 29.11.2004 г. 
выданный ВК г. Мыски на имя Де-
мина Михаила Вениаминовича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат серии 
42 ББ N 0016781, выданный 
14.06.2007 г. на имя Гусако-
ва Алексея Николаевича, вы-
данный вечерней школой N 2, 
г. Междуреченска, считать не-
действительным.

Находки
НАЙДЕН паспорт и СНИЛС на 

имя Лисина Сергея Александрови-
ча. Т. 8-908-959-25-15.

КОРОВ дойных. Т. 8-923-634-
47-56.

КУР, цыплят разных пород. 
Т. 8-905-911-10-55.

ПЕТУШКА красивого; домашних 
курочек; кроликов. Т. 8-960-903-
73-95.

ПЕТУШКА, очень красивый. Т. 
8-903-909-57-06.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

ПОРОСЯТ, 4 месяца, порода бе-
лая вислоухая, цена договорная. Т. 
8-906-981-68-98, 8-913-076-76-17 
(Ст. Междуречье).

ПЧЕЛ. Т. 8-960-946-32-33.
СЕМЬЮ гусей породы губерна-

торские (две гусыни и гусак), гусы-
ни несутся, порода выгодна в раз-
ведении, большая яйценоскость, 
быстро растут. Т. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

ОТДАМ
КОТА дымчатого с белой грудью, 

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, в частный сектор, ловит мы-
шей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-904-
994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-913-313-17-02.

КОТА белоснежного, ангорского, 
к лотку приучен. Т. 8-951-577-80-60.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ме-
тиска сиамской, с голубыми глаза-
ми, стерилизована, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-907-11-09.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветная, полупушистая, к лотку при-
учена, стерилизация по возрасту в 
подарок. Т. 8-961-713-85-08.

Отдам КОШКУ, око-
ло года, метиска сиам-
ской, полупушистую, го-
лубые глаза, стерилизо-
вана, к лотку приучена. 
Т. 8-904-996-06-16.

 Отдам КОШКУ, воз-
раст около года, шот-
ландская вислоухая, 
желто-оранжевые глаза, 
серого окраса с мало-
заметными полосками, 
стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-
06-16.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Вам будет гораздо лег-
че, чем обычно, сосредо-
точиться и достичь своей 
цели на этой неделе. Вы 
сможете отметить много 
положительных изменений 
на личном фронте. Доста-
точно хорошо выглядит ситуация и в сфе-
ре финансов. Однако все это останется 
лишь возможностями, если вы не про-
явите активности и не приложите уси-
лий. Помните: под лежачий камень вода 
не течет. Не отказывайтесь и от помо-
щи друзей и близких, в отношениях с ко-
торыми у вас будут преобладать полное 
понимание и комфорт. Благоприятные 
дни: 14, 20. Менее благоприятный: 16.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вли-
яние планет на этой неде-
ле будет способствовать до-
стижению вами желаемых ре-
зультатов как на професси-
ональном, так и на личном 
фронте. Все, за что вы возь-
метесь, у вас получится, лю-

бое дело окажется посильным, и мно-
гие из вас испытают чувство радости от 
своей продуктивности. Благодаря вашим 
правильным решениям жизнь у вас ста-
билизируется, и вы достигнете идеально-
го баланса между работой и домом, най-
дете время, чтобы хорошо и весело от-
дохнуть со своей семьей или друзьями. 
Благоприятные дни: 15, 20. Менее благо-
приятный: 17. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вы, скорее всего, на 
этой неделе не встрети-
те на своем пути серьез-
ных препятствий как на 
личном, так и профес-
сиональном фронте. Планеты обещают 
принести вам много положительных мо-
ментов в плане отношений с окружаю-
щими. Вы не будете допускать ошибок, 
когда дело дойдет до принятия важных 
решений. Ваш энтузиазм и эмоциональ-
ный подъем будут держать вас и ваших 
близких в приподнятом настроении. Ва-
ши глаза будут открыты для новых воз-
можностей, что поможет вам добиться 
цели. Благоприятные дни: 17, 19. Менее 
благоприятный: 20.

РАК (22.06 - 23.07). На 
этой неделе планеты бу-
дут влиять на многих из 
вас таким образом, что 
у вас появится возмож-
ность решить свои ста-

рые проблемы. Некоторым показаны но-
вые личные, романтические отношения, 
которые будут удовлетворять вашим по-
требностям и заставят вас большую 
часть времени проводить в приятных 
хлопотах. На профессиональном фрон-
те, несмотря на довольно напряженный 
график, вы будете довольны своими до-
стижениями. Проявляйте осторожность 
в решении финансовых вопросов и сде-
лок. Благоприятные дни: 19, 20. Менее 
благоприятный: 17.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Используйте этот пе-
риод, чтобы перео-
смыслить свои планы 
и выработать концеп-
цию своего будущего. 
Возможно, вам будет трудно найти вре-
мя, чтобы взять тайм-аут и расслабить-
ся. Тем не менее ваш позитивный на-
строй поможет вам справиться с любой 
проблемой, с которой вы столкнетесь на 
этой неделе. Главное – не терять уве-
ренности, оптимизма и контролировать 
свои поступки как в личной, так и в про-
фессиональной жизни. В выходные дни 
вы должны подумать о том, как правиль-
но начать новую неделю. Благоприятные 
дни: 17, 18. Менее благоприятный: 16.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Предстоящая неделя обе-
щает, что впереди у вас 
хорошие времена, ког-
да вам будут благоволить 
планеты, вселяющие веру 
в удачу. Все эти дни, ско-
рее всего, вы будете нахо-
диться в приподнятом на-

строении, так как отметите улучшения 
буквально во всех сферах жизни. Слож-
ные ситуации окажутся у вас под контро-
лем, будут вполне управляемыми и ис-
правимыми. Отношения с близкими и 
друзьями станут более гармоничными 
и теплыми, ссоры и размолвки уйдут в 
прошлое благодаря вашей доброте и от-
ходчивости. Благоприятные дни: 19, 20. 
Менее благоприятный: 15.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Вы 
должны проявлять боль-
шую осторожность на этой 
неделе, так как будете 
склонны совершать ошиб-
ки в связи с влиянием пла-
нет. Ваши действия к то-
му же могут навредить не 
только вам, но и тем, кто вам дорог. Ва-
ша личная жизнь, однако, окажется весь-
ма богатой на интересные и приятные 
события и, если вы не совершите какой-
нибудь глупости, будет держать вас в 
приподнятом настроении всю неделю. У 
вас появится реальная возможность под-
нять свою репутацию на всех фронтах, 
если не будете лениться. Благоприятные 
дни: 14, 20. Менее благоприятный: 19.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вероятно, на этой неделе 
благодаря влиянию планет вы 
будете удовлетворены ходом 
событий на всех направлени-
ях. Очень важная сделка на-
конец будет заключена и нач-
нет приносить хорошую при-

быль. Несмотря на большой объем рабо-
ты, у вас хватит времени на полноценный 
отдых в кругу семьи или друзей, что осво-
бодит вас от накопившегося напряжения 
и даст заряд новой энергии. На романти-
ческом фронте вас ожидают новые сюр-
призы и знакомства, которые, не исклю-
чено, перерастут в серьезные отноше-
ния. Благоприятные дни: 16, 18. Менее 
благоприятный: 14. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Есть признаки того, что 
предстоящая неделя ста-
нет для вас богатой на са-
мые различные события. 
В связи с влиянием пла-
нет ожидайте каких-то из-
менений, которые могут 
произойти в любой сфере вашей жиз-
ни. Многим из вас потребуется пересмо-
треть и заново расставить приоритеты. 
Однако особого повода для беспокойства 
у вас нет, так как все эти ситуации будут 
в основном носить положительный харак-
тер и мотивировать вас на осуществле-
ние новых проектов и дальнейшее улуч-
шение вашей жизни. Благоприятные дни: 
17, 20. Менее благоприятный: 15. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Вы 
почувствуете значительное об-
легчение от того, что какая-то 
важная проблема на личном 
фронте наконец получит свое 
решение. По крайней мере, на 
это указывает благоприятное 
положение планет. Вы буде-
те меньше подвержены стрес-

су и даже сможете найти время, чтобы 
расслабиться с друзьями или близки-
ми. Некоторым из вас удастся получить 
очень хорошую работу после долгих по-
исков. Вы также найдете решение ваших 
финансовых проблем, если предприми-
те для этого некоторые дополнительные 
шаги. Благоприятные дни: 16, 19. Менее 
благоприятный: 18.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Планеты указывают на то, 
что эта неделя может 
стать для вас очень эмо-
циональным периодом. 
Не исключено, вы восста-
новите и обновите связь 
со старым другом или соратником по 
какому-то прошлому делу. Весьма веро-
ятны для большинства из вас и новые от-
ношения. Тем более, в этот период вы 
будете более общительными и у вас по-
явится больше возможностей для зна-
комств. В то же время ваша склонность к 
анализу и исследованию происходящего 
заставит вас пристальнее приглядывать-
ся к незнакомцам. Благоприятные дни: 
14, 17. Менее благоприятный: 20. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Многих из вас на этой неде-
ле, весьма вероятно, ждет 
неожиданная хорошая но-
вость, которая поднимет 
вам настроение. На про-
фессиональном фронте пе-
ред вами откроются очень 
хорошие перспективы в ка-

рьерном плане. Ваш проект, долго ожи-
давший утверждения, наконец получит 
зеленый свет. Однако к выходным вы 
должны быть более осторожным со сво-
ими финансами. В конце недели некото-
рые из вас будут очень сосредоточены 
на домашних делах, в частности, на об-
устройстве дома, занятиях на даче, по-
купках и т. д. Благоприятные дни: 15, 20. 
Менее благоприятный: 14.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 14 по 20 мая 2018 года

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Праздник для выдержавших Великий пост. 

7. Начало хоровой песни. 10. Российская эстрад-
ная певица, спевшая про «розового фламинго». 11. 
Это звание в переводе с французского означает 
«младший». 12. Фрукт, заменяющий эспандер. 13. У 
Лаймы Вайкуле - город «А-я-я-я-й». 14. Победа од-
них тел над другими. 17. Имя шахматиста Каспаро-
ва. 20. Овощ-»коммунист» (по цвету). 24. Роман Бо-
риса Пастернака «Доктор ...». 25. Цербер, Лерней-
ская гидра, Химера, Сфинкс, Немейский лев, а ка-
кая змея их объединяет? 26. Силач-толкач. 27. По 
нему нужно постучать, чтобы не сглазить. 28. Ка-
кое русское женское имя заканчивается не на бук-
вы «А» или «Я»? 29. Чурающаяся общества. 30. «Ско-
ростная» закусочная. 31. Прикольная штучка, фе-
нечка. 32. Коробка VHS. 36. Архитектурные рюшеч-
ки. 39. Труба сквозь все этажи. 42. Неодобритель-
ное мнение, порицание. 43. Место, расположенное 
«в стороне от других». 44. Имя футболиста Бекхэма. 
45. Российская спортсменка, первой преодолевшая 
5-метровую планку в прыжках с шестом. 46. Актриса 
по имени Шерон. 47. Сани на оленьей тяге.

По вертикали:
1. Первый этап сенозаготовки. 2. Больничная 

утка. 3. Радиоактивный элемент. 4. Российский фут-
больный клуб. 5. Марка российского автомобиля. 6. 
Старинная португальская монета. 7. Грамматиче-
ская категория глагола. 8. И горы в Средней Азии, 
и марка дешевых, удушливых советских сигарет. 9. 
Медвежонок ...-Пух. 15. Место, где можно укрыть-

ся в поисках защиты. 16. Хапужничество. 18. Бумаж-
ка, позволяющая взлететь на воздух. 19. Россий-
ская актриса, озвучившая фрекен Бок в мультфиль-
ме «Карлсон вернулся». 20. Ребенок, родившийся 
годом позже своего брата, сестры. 21. Погремушка 
для ча-ча-ча. 22. Самое важное в дружбе. 23. ТВ-
заморочка, мешающая смотреть кино без проволо-
чек. 33. «Босоногий мальчик» российской эстрады. 
34. Богинями чего были Мойры? 35. Велосипед с че-
тырьмя педалями. 36. Индиана ... 37. Переведите на 
французский «прячь горшок». 38. ... Бобин Барабек. 
39. Тип кузова автомобиля «ВАЗ-2107». 40. «Бульон» 
из травы. 41. Они решают все, как считал Сталин.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в N 31 от 26 апреля

По горизонтали:
1. Напиток. 6. Коляска. 10. Рожки. 11. Варенье. 

12. Детство. 13. Пемза. 14. Ресницы. 15. Леность. 
16. Шпага. 19. Шапито. 23. Ведьма. 26. Солярка. 
27. Личико. 28. Ракета. 29. Баталия. 30. Казань. 33. 
Горшок. 37. Интим. 40. Паровоз. 41. Америка. 42. 
Маркс. 43. Издание. 44. Слияние. 45. Носки. 46. Гра-
ната. 47. Вратарь.

По вертикали:
1. Нувориш. 2. Пересып. 3. Танкист. 4. Кре-

пыш. 5. Ужимка. 6. Кидала. 7. Летание. 8. Сытость. 
9. Авоська. 17. Полутон. 18. Горелки. 20. Апина. 21. 
Ижица. 22. Особь. 23. Варяг. 24. Докер. 25. Метро. 
30. Киплинг. 31. Зарядка. 32. Новинка. 34. Оленина. 
35. Шпионка. 36. Кладезь. 37. Измена. 38. Турист. 
39. Массив.

Прогноз погоды

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

пятница,
11 мая

суббота,
12 мая

воскресенье,
13 мая

понедельник,
14 мая

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
осадки

Температура, С0 +6 +14 +16 +11 +11 +8 +12 +12 +9 -6 +10 +9 +7 +5 +9 +6

Давление, мм 742 740 736 732 728 725 724 725 727 7428 731 732 733 735 737 738

Ветер, м/сек. 1
В

2
В

3
Ю-В

1
Ю

1
Ю

1
В

1
Ю-З

3
Ю-З

3
З

5
З

4
З

2
С-З

2
З

2
З

3
З

4
З

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 
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21Чåòâåðã, 17 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» 

(16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА - 3» (12+)
11.45 Х/ф «ИНСÓРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(18+)

03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» - 2» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Кра-

повый берет» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

ÓГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Легенды кино: «Лев Ду-
ров» (6+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Код доступа: «Двойное 
дно британской монар-
хии» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
05.00 Д/с «Города-герои: 

«Керчь» (12+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 09.15 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

13.00, 14.05, 17.15, 23.20 
Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)

18.00, 08.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.05 Игра в кино (12+)
21.10, 06.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
03.05, 04.10 Х/ф «КОГДА 

ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)
06.00 Другой мир (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 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, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Счастлив-
чик» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: люди (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Страстная 
пятница» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/ф «Волчек Га-
лина. Театр ее жизни» 
(12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Костромы» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Вер-
сия» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Петербург-
ская история» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
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 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.05, 03.00 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 THT-Club (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.15, 06.10 Вторая мировая. 
Русское сопротивление 
(16+)

11.10, 07.05 Александр. Вели-
кий сын Македонии (12+)

12.15, 08.10 Анжелика Балаба-
нова. Русская жена для 
Муссолини (16+)

13.10, 09.05 Челюсти. Непри-
думанная история (12+)

14.05 Марина Влади (16+)
15.00 Невидимые города Ита-

лии. Неаполь (12+)
16.05 Человек без лица. Пень-

ковский (12+)
17.30 Тайны древности. Поте-

рянные пирамиды Ки-
тая (12+)

18.30 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)

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

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

20.20 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

21.20 Взлет черных фараонов 
(12+)

22.25 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

23.20 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

00.20 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

01.15 Невидимые города Ита-
лии. Венеция (12+)

02.15 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Швар-
ца (12+)

03.15 Тайны истории. Убий-
ства (12+)

04.15 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию (16+)

05.10 Рассвет человечества 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.00 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 НашПотребНадзор (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 13.00, 15.25, 16.45, 

00.40 Новости
11.05, 16.50, 19.30, 00.20, 

03.40 Все на Матч!
12.30 Танцевальный спорт. Ку-

бок мира по латиноаме-
риканским танцам (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Слова-
кия (0+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Мухаммеда 
Лаваля (16+)

17.15 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Марсель» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испа-
ния) (0+)

20.25 Специальный репортаж: 
«Копенгаген. Live» (12+)

20.45, 23.40, 00.45 Все на хок-
кей!

21.10, 01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

00.00 Россия ждет (12+)
04.15 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ни-
дерланды (0+)

06.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
09.00 Высшая лига (12+)
09.30 Документальное рассле-

дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.05 6 кадров (16+)

06.00, 11.50, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 02.30 Тест на отцов-

ство (16+)
12.55 Т/с «Любить и ненави-

деть. Королевский сор-
няк» (16+)

18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

20.00, 00.30 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
18.00 Кондитер 2 (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.45, 02.45 Пятницa NEWS 

(16+)
00.20 Т/с «Махабхарата» (16+)

03.15 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для бабушки» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 
(12+)

20.00 Право голоса (16+)
21.30 Обложка: «Битва с па-

парацци» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Владимир 

Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Осторожно, мошенни-

ки! «Похудеть к лету» 
(16+)

04.55 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для стра-
ны» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
2 3 . 4 0  Н О В О С Т И 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Лето Господне: «Воз-
несение»

07.05 Пешком: «Москва се-
годняшняя»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-

рона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих 
VI» (16+)

08.55 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Та-

кие разные клоуны, 
1986 год»

12.10 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужас-
ная»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Новый взгляд на 

доисторическую эпо-
ху: «Заря эры млеко-
питающих»

14.30 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губен-
ко. Часть 3-я

15.10 Звезды XXI века: «Бер-
тран Шамайю»

16.05 Цвет времени: «Эль 
Греко»

16.15 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские кра-
савицы»

16.50 Линия жизни: «Леонид 
Рошаль»

18.45 Д/ф «Ледокол «Кра-
син»: миссия спасать»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»

21.40 Энигма: «Чучо Валь-
дес»

23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губен-
ко. Часть 4-я

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

01.40 Звезды XXI века: 
«Юджа Вонг и Готье 
Капюсон»

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Версия» (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, 09.00, 09.11, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Д/ф «Основной 
элемент» (16+)

10.05, 10.35, 17.25, 17.55 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05, 22.40 Д/с «Новый взгляд: 
«Когда начнется зараже-
ние» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (16+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Кумтор-
кала» (16+)

18.25 Д/ф «Болезни века. Кто 
кого?» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
(16+)

08.00, 05.20 Улетное видео 
(16+)

09.30, 20.30, 00.30 Дорожные 
войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 21.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТÓПЛЕНИЕ» (16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.00, 13.10 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 16.00, 17.50, 
18.45 М/ф (6+)

15.05, 16.55, 21.05, 23.00, 
23.25, 03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.35 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)
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Пÿòíèöà, 18 ìàÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-

ЦЕЛÓЮ» (16+)

СТС

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 М/ф (0+)

08.30 М/ф (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней»: «Джентльмены без 
сдачи» (16+)

22.00 Шоу выходного дня (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД I - СКРЫ-
ТАЯ ÓГРОЗА» (0+)

01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» (6+)

07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Научный детектив (12+)
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

П О Ц Е Л О В А Т Ь . . . Н А 
СВАДЬБЕ» (12+)

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

00.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

04.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с «Катя. 

Продолжение» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Мой капи-

тан» (16+)
00.50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» (16+)
02.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
04.15 Держись, шоубиз! (16+)
04.45 Достучаться до звез-

ды (12+)
05.15 Игра в кино (12+)
06.10 Как в ресторане (12+)
06.40  Х /ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (16+)
09.00 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

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, 04.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Тесла. Инже-
нер - смерть» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Наука, которая 
нас погубит» (16+)

23.00 Документальный спец-
проект: «Алексей Бала-
банов. Роковой сцена-
рий» (16+)

00.00 Х/ф «ЖМÓРКИ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

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

«Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дозна-
ватель - 2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Да-
рия Воскобоева (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.00 Арзамас (12+)
00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» (16+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 3 (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
16.30 Х/ф «КРИК» (16+)
18.30 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
20.50 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (16+)
03.15 М/ф (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.30 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖÓЛЬЕТ-

ТА» (12+)
05.00 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå

ИСТОРИЯ

10.00, 05.40 Марина Влади 
(16+)

10.55, 06.35 Невидимые города 
Италии. Неаполь (12+)

12.00, 07.40 Человек без лица. 
Пеньковский (12+)

13.25, 09.05 Тайны древности. 
Потерянные пирамиды 
Китая (12+)

14.20 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)

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

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

16.15 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

17.10 Взлет черных фараонов 
(12+)

18.15 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

19.10 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

20.10 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

21.00 Невидимые города Ита-
лии. Венеция (12+)

22.05 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Швар-
ца (12+)

23.00 Тайны истории. Убий-
ства (12+)

23.55 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию (16+)

00.50 Рассвет человечества 
(12+)

01.50 Вторая мировая. Русское 
сопротивление (16+)

02.45 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

03.50 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Мус-
солини (16+)

04.45 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.10 Д/с «НТВ-видение: 

«Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
01.35 Д/ф «Николай II. Круг 

жизни» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 

19.00, 22.00, 00.30 
Новости

11.05, 15.30, 19.05, 01.00, 
03.55 Все на Матч!

13.00, 16.00, 19.35, 22.05 
Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

18.30 Д/ф «Как остаться 
олимпийским чемпио-
ном?» (12+)

00.40 Наши на ЧМ (12+)
01.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Пря-
мая трансляция

04.30 Д/ф «Верхом на вели-
канах» (16+)

06.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

08.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперс-
реднем весе (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в 
стиле модерн: «Пе-
тербургская история» 
(12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая 

история: «Хиль Эдуард. 
Звездный голос Эдуар-
да Хиля» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы 
России: «Герб Курска» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМÓЖ» (12+)
09.20, 11.50 Т/с «Нераскры-

тый талант - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой: «Александр 

Мохов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мошенни-

ки! «Шкуродеры» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» (12+)

01.30 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» 
(12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Зоя Федорова»

07.05 Пешком: «Касимов хан-
ский»

07.35 Правила жизни
08.05 Т/с   «Пустая  корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
Миссия спасать»

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
11.50, 17.30 Д/с «Мировые 

сокровища: «Виноград-
ники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

12.10 Больше, чем любовь: 
«Николай II и Алексан-
дра Федоровна»

12.50 Энигма: «Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кра-

тер динозавров»
14.30 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко. Часть 
4-я

15.10 Звезды XXI века: «Юджа 
Вонг и Готье Капюсон»

16.25 Письма из провинции: 
«Кострома»

16.50 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело N: «Сергей 

Зубатов. Гений тайной 
полиции»

18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»

19.45, 02.10 Искатели: «Со-
кровища русского са-
мурая»

20.30 Линия жизни: «Наталья 
Аринбасарова»

21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МÓХ»

23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «ÓЧИТЕЛЬНИЦА»

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50 6 
кадров (16+)

06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.00 Т/с «Самара - 2»
18.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь» 

(16+)
00.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
03.30 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)
04.30 Джейми у себя дома 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-КУЗБАСС. 
УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
12.00, 03.25 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Т/с «Недотрога» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

10.05, 10.35, 17.35, 18.05 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05 Д/ф «Кто убил Германа Ге-
ринга» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 00.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академиче-
ского хора «Триумф». От-
деление 2 (16+)

17.20, 23.10 Д/с «Вне зоны: «За-
гадки волгоградской об-
ласти» (16+)

18.35 Д/ф «Дальневосточный ле-
опард. Борьба за таежный 
престол» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОР-
ГАНА» (16+)

03.30 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00, 05.10 Улетное видео (16+)
09.30, 19.10 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
17.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 

(16+)
20.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛÓБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+)
02.30 Д/ф «Чудаки - 2» (18+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.00 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 03.30 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Леди и Бродяга» (6+)
13.30 Анимационный фильм 

«Леди и Бродяга - 2: При-
ключения Шалуна» (0+)

15.10 М/ф (12+)
17.50 Анимационный фильм 

«Большой собачий по-
бег» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Рок 
Дог» (6+)

21.15 Анимационный фильм 
«Джок» (6+)

22.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО-
НА» (12+)

00.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)
02.00  Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 

ÓМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 19 ìàÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Время для двоих» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов: 

Ты прости меня, люби-
мая...» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ ÓОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

02.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВÓШ-
КА» (16+)

04.55 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Кролик: Пове-
литель огня» (6+)

07.50, 11.30 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Джентльмены без 
сдачи» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.40 Анимационный фильм 

«Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДÓНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД II - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+)

02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА»

0 7 . 1 5  Х / ф  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Алек-
сандр Арнаутов» (6+)

09.40 Последний день: «Миха-
ил Козаков» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «По-
чему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Гло-
бальное потепление. 
Версия великого обма-
на» (16+)

12.35, 13.15 Специальный ре-
портаж (12+)

13.50 Х/ф «ОТПÓСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

16.30, 18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

18.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)

23.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»

01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

04.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ»

РЕН

05.00, 16.35 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.10 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30  Документальный 

спецпроект: «Засе-
креченные списки. 
Новые  пионеры» 
(16+)

20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.20 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧÓ» 

(16+)
04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20,  23.10  Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 

Т/с «Не могу забыть 
тебя» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15, 15.00 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

16.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

00.00  Х/ф «НАЕМНЫЕ 
ÓБИЙЦЫ» (16+)

02.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)

04.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 08.15, 12.00, 
12.25, 13.50 М/ф 
(6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.00 
М/ф (0+)

16.30 Анимационный фильм 
«101 далматинец» 
(6+)

18.05 Анимационный фильм 
«101 далматинец - 2: 
Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

21.25 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

23.20 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)
01.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-

КÓЛЫ» (12+)
02.50 Анимационный фильм 

«Джок» (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î 
âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ сåòè 
РИКТ âåщàåò íà òåëåêàíàëå 
«Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 21.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в 

России (16+)
15.00 Однажды в России. Дайд-

жест (16+)
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ Ó ЭЛИС» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
20.00 Песни. Спецвыпуск (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
03.30, 04.30 Импровизация 

(16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 
24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.15 Летчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи (16+)

10.55, 20.30, 06.10 Китайская 
императрица зла (12+)

11.55, 21.30, 07.10 Драма Ива-
на Бровкина (12+)

12.50, 22.25, 08.10 Гладиатор. 
Непридуманная исто-
рия (16+)

13.50, 23.25 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

14.45, 00.20 Невидимые го-
рода Италии. Флорен-
ция (12+)

15.45, 01.20 Под маской шут-
ника. Никита Богослов-
ский (16+)

16.40, 02.20 Тайны Европы. Чу-
довища (12+)

17.40, 03.15, 09.05 Муза и ге-
нерал. Секретный роман 
Эйтингона (12+)

18.35, 04.15 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
05.30 Орел и решка (16+)
06.10 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
- 3 (16+)

07.30 Бедняков+1 (16+)
08.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.30 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
10.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
12.00 Свадьба Принца Гарри 

и Меган Маркл. Прямая 
трансляция (16+)

13.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)

15.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 2» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
21.30 Х/ф «КРИК» (16+)
23.30 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
01.50 Х/ф «КРИК - 3» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Але-

на Свиридова» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Валерия» (16+)

01.50 Д/ф «Николай II. Круг жиз-
ни» (0+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 06.30 Звезды футбо-
ла (12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Х/ф «КРАДÓЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+)

13.40, 16.10, 18.35, 19.35, 
23.00, 01.10 Новости

13.50, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

18.40, 01.15, 04.00 Все на 
Матч!

19.15 Специальный репортаж: 
«Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ники-
та Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адри-
ано Мартинса. Прямая 
трансляция

04.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Прямая трансляция

07.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) (0+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяже-
лом весе. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми у себя 

дома (16+)

06.30, 17.00, 21.55 6 кадров 

(16+)

06.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

09.35 Т/с «Любить и ненави-

деть. Мертвые воды мо-

сковского моря» (16+)

13.25 Т/с «Украденная свадь-

ба» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.30 Х/ф «ШÓТКИ АНГЕЛА» 

(16+)

01.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)

04.00 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 Православная энцикло-

педия (6+)
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКÓСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

12.55, 14.50 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+)

17.05 Т/с «Нераскрытый талант 
- 3» (12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Как украсть побе-
ду» (16+)

03.40 90-е: «Золото партии» 
(16+)

04.25 Прощание: «Михаил Ко-
заков» (16+)

05.15 Осторожно, мошенники! 
«Шкуродеры» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
08.15, 02.40 М/ф
09.15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
11.50 Власть факта: «Древне-

русский эпос»
12.30, 01.50 Д/с «Канарские 

острова: «Край огнен-
ных гор»

13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Афина Мудрая во-
ительница»

13.50 Эрмитаж
14.15 XV Открытый конкурс ар-

тистов балета России 
им. Екатерины Максимо-
вой «Арабеск-2018»

16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МÓХ»
17.45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Рассказы 
Юрия Казакова»

18.30 Театральная летопись: 
«Алиса Фрейндлих»

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ ВÓЛЬФ?»
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»

ОТР

09.05, 23.20 Культурный обмен: 
«Лев Додин» (12+)

09.55 Специальный репор-
таж: «Укрощение без-
дны» (12+)

10.10 Д/с «Гербы России: «Герб 
Курска» (12+)

10.25 Т/с «Агент особого назна-
чения» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Большая наука (12+)
13.00, 19.05 Календарь (12+)
13.35  Х/ф «РЕСПÓБЛИКА 

ШКИД» (12+)
15.15 Моя история: «Юрий Сто-

янов» (12+)
16.00 Большая страна: первая 

пятилетка (12+)
16.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.10, 05.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 

(12+)
19.45 Активная среда (12+)
20.00 Гамбургский счет (12+)
21.00 Вспомнить все (12+)
21.20 За дело! (12+)
22.15 Фигура речи (12+)
22.30 Прав!Да? (12+)
00.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (12+)
01.50 Концерт группы «VIVA»: 

«Живу для тебя» (12+)
03.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
06.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ» (12+)
08.20 Живое русское слово 

(12+)
08.35 Д/с «Сыны России: «По-

верх барьеров. Илья 
Мечников» (12+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Укради меня» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Сила обстоятельств» 

(12+)
01.00 Х/ф «БÓДÓЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.55 Х/ф 
«НОВЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

12.30, 22.40 Д/ф «Вячеслав 
Зайцев. Всегда в моде» 
(16+)

13.35 Концерт Игоря Николае-
ва «Одна надежда на лю-
бовь» (16+)

15.05 Д/ф «Дальневосточный 
леопард. Борьба за та-
ежный престол» (16+)

16.30 Х/ф «СЛÓШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (16+)

17.45 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» (16+)
18.45 Д/ф «Мессинг. Ванга. 

Кейси... Секрет яснови-
дения» (16+)

21.00, 01.50 Х/ф «НА ГЛÓБИНЕ 
6 ФÓТОВ» (16+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00, 04.20 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

07.30 М/ф (0+)
09.30, 05.30 Улетное видео 

(16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 В гостях у Михаила За-

дорнова (16+)
15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 

(16+)
17.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
19.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛÓБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
00.30 Х/ф «КОРОЛИ ÓЛИЦ» 

(16+)
02.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛО-

ВИ АМЕРИКÓ!» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30, 13.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материалы 

(16+)
12.50 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(12+)

18.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

20.15, 23.15 Т/с «У вас будет 
ребенок» (16+)

04.50 Т/с «Мой капитан» (16+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Время для 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Алексей Гуськов: 
Таежный и другие рома-
ны» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+)

14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15.00 Х/ф «ÓКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

17.00 Я могу!
18.50 Ледниковый период. Дети
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
23.50 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 

(16+)
02.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Анимационный фильм 

«Спирит: Душа прерий» 
(6+)

11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (0+)

13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)

23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД III - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

02.00 Шоу выходного дня (16+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМÓРАИ» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Химатаки 

в Думе. Голливуд по-
сирийски» (12+)

12.00 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности: «Виктор Ля-
гин. Последний бой раз-
ведчика» (16+)

14.05 Т/с «Марш-бросок - 2» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

03.15 Х/ф «ОТПÓСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30, 04.30 Улетное видео 

(16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Крик совы» (16+)
15.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

«Noize MC» (16+)
01.30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Илья 
Резник» (12+)

11.35 Д/с «Моя правда: «Вале-
рия» (12+)

12.20 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Светличная» (12+)

13.10 Д/с «Моя правда: «Вла-
димир Пресняков» (12+)

14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.05, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Десант есть десант» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ ÓБИЙ-

ЦЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
18.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРÓИЗОМ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

02.45 М/ф (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Тайны

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00, 08.15, 12.00, 12.25 
М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.00, 
03.40 М/ф (0+)

14.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Рок Дог» (6+)

17.40 Анимационный фильм 
«Вольт» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Большой собачий по-
бег» (6+)

21.15 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКÓ-
ЛЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
ÓМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 
(12+)

00.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА» (12+)

01.55 Х/ф «СЫН РÓСАЛКИ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.30, 17.00, 21.55, 04.25 6 ка-
дров (16+)

07.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (16+)

09.20 Т/с «Любить и ненави-
деть. 13 способов нена-
видеть» (16+)

12.55 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Т/с «Перелетные пташ-
ки» (16+)

01.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» (16+)

02.25 Д/ф «Розовая лента» 
(16+)

03.25 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх  êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ Ó 

ЭЛИС» (16+)
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧÓДЕС» 

(12+)
18.10, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Пятилетие 

(16+)
22.30 Комик в городе. Крас-

нодар (16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗÓМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 
«РТА-Мåæäуðåчåíсê» íà 
24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.15 Игорь 
Сикорский. Витязь 
неба (12+)

10.55, 20.30, 06.05 Невиди-
мые города Италии. 
Флоренция (12+)

12.00, 21.30, 07.10 Под ма-
ской шутника. Ники-
та Богословский (16+)

12.55, 22.30, 08.05 Тай-
ны Европы. Чудови-
ща (12+)

13.50, 23.25 Муза и генерал. 
Секретный роман Эй-
тингона (12+)

14.45, 00.20 Человек прямо-
ходящий, или Револю-
ция каменного топо-
ра (12+)

15.50, 01.25 Летчик для Мо-
лотова. Один шанс из 
тысячи (16+)

16.45, 02.20 Китайская им-
ператрица зла (12+)

17.45, 03.20, 09.05 Драма 
Ивана Бровкина (12+)

18.40, 04.15 Гладиатор. Не-
придуманная история 
(16+)

НТВ

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом 

(16+)
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деми-
ан Майя против Кама-
ру Усмана (16+)

13.55, 16.20, 17.15, 18.40, 
23.10, 00.50, 02.55 
Новости

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

16.25, 19.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция

17.20 Футбольное столетие 
(12+)

17.50 География Сборной 
(12+)

18.20 Специальный репортаж: 
«Копенгаген. Live» (12+)

18.45, 23.15, 03.00 Все на 
Матч!

20.15, 00.15 Все на хоккей!
20.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция

23.45 Вэлкам ту Раша (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

03.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
05.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)
07.45 Д/с «Несвободное па-

дение» (16+)
08.45 Д/ф «Златан Ибрагимо-

вич» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.35 Еще дешевле (12+)
12.05 Культ//Туризм (16+)
12.35 Игра в кино (12+)
13.30, 08.25 Наше кино. Исто-

рия большой любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Од-

нолюбы» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
04.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ» (12+)

09.15 Т/с «У вас будет ребе-
нок» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
10.20 Д/ф «Ласковый май. 

Лекарство для страны» 
(12+)

11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-

го быта: «Наследники 
звезд» (12+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Cмерть со второ-
го дубля» (12+)

16.40 Прощание: «Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

17.35 Т/с «Зеркала любви» 
(12+)

21.30 Т/с «Последний довод» 
(12+)

23.40 Х/ф «МÓСОРЩИК» (12+)
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» (16+)
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМÓЖ» (12+)
05.20 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом: «Иудаизм»

07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»

08.15, 02.20 М/ф
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Афродита. Повели-
тельница любовных же-
ланий»

09.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.20 Мы - грамотеи!
11.00, 01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных: «Мо-

сковский зоопарк»
13.45 Д/с «Эффект бабоч-

ки: «Чингисхан Империя 
степей»

14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВÓЛЬФ?»

16.20 Пешком: «Москва транс-
портная»

16.50 Гений
17.20 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева
18.20 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса: «Ев-

гению Мартынову посвя-
щается...»

21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Опе-
ра «Севильский цирюль-
ник». Парижская Нацио-
нальная опера

ОТР

09.50, 15.40, 23.50 Моя исто-
рия: «Гарик Сукачев» 
(12+)

04.10, 15.05, 22.30 Вспомнить 
все (12+)

04.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Мародер» 
(12+)

05.00 Календарь (12+)
05.45  Х/ф «РЕСПÓБЛИКА 

ШКИД» (12+)
07.20, 09.35 Концерт группы 

«VIVA»: «Живу для тебя» 
(12+)

11.20 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (12+)
14.35 Д/с «Сыны России: «По-

верх барьеров. Илья 
Мечников» (12+)

16.10, 17.05, 17.50, 18.35, 
19.05, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45 Т/с «Вер-
сия» (12+)

17.00, 19.00 Новости
23.00, 03.30 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 Смехопанора-

ма Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разреша-

ется
14.00 Т/с «Второе дыхание» 

(12+)
18.05 Лига удивительных 

людей (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.30 Д/ф «Диктор Совет-
ского Союза» (12+)

01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.55 
Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)

12.30, 13.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (16+)

14.30 Д/ф «Мессинг. Ванга. 
Кейси... Секрет ясно-
видения» (16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (12+)

16.30 Х/ф «СЛÓШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (16+)

17.45 Д/ф «Наследие» (16+)
18.45, 22.40 Д/ф «Гуд бай, 

Америка! Композитор 
Зацепин» (16+)

21.00, 01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРÓГА» 
(16+)

03.15  Обзор  ночного 
Междуреченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Ку-
рортный сезон (16+)

05.00 В поисках Рая (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
07.00 Мейкаперы (16+)
10.20 Близнецы (16+)
11.20 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
12.20, 16.30 Орел и реш-

ка (16+)
13.30 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
14.30 Орел и решка. Аме-

рика (16+)
15.30 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
22.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» 

(16+)
00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» 
(16+)

02.40 Пятницa NEWS (16+)
03.10 М/ф (12+)
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В плену 
врага

Эдуард Иванович родился 
в январе 1938 года в деревне 
Кузьминка Гомельской области, 
что в Белоруссии. Он был пер-
венцем в простой крестьянской 
семье, во время Великой Отече-
ственной войны на свет появи-
лась его младшая сестра. Роди-
тели Эдуарда трудились в колхо-
зе. Главу семьи, Ивана Тимофе-
евича, природа наделила могу-
чей силой, но почти отняла зре-
ние. Он, как и его мать, плохо 
видел с рождения. Из-за это-
го Ивана Тимофеевича не сразу 
призвали на фронт. 

В 1941 году Эдуарду было три 
года, когда на нашу землю втор-
глись фашисты. В июне 1943-го     
в Кузьминку ворвались каратели. 

Много лет спустя потом-
ки  пострадавших  жителей Го-
мельской области издадут кни-
гу «Назовем поименно», в кото-
рой соберут сведения о тысячах 
погибших в те страшные воен-
ные годы. 

«В   деревне  Кузьминка до 
войны было 47 дворов, 167 жите-
лей, деревня полностью сожже-
на в июне 1943 года, расстрелян 
один человек, его имя неизвест-
но», — читаем в книге.

— А я установил, как это слу-
чилось, — рассказывает Эдуард 
Иванович. — Когда немцы ехали 
по деревням и видели, что кто-
то убегает, сразу стреляли. На 
околице Кузьминки им встрети-
лись паренек и девочка, обоим 
лет по 15 было. Ребятишки ис-
пугались, побежали. Мальчон-
ку немцы схватили, чем-то уда-
рили в живот и бросили. Девоч-
ка спаслась. 

— В нашей местности про-
живало много евреев, поля-
ков, — продолжает свой рассказ 
Эдуард Иванович. — Перед при-
ходом немцев до нас доходили 
ужасные вести. Например, как 
фашисты захватили районный 
центр, Речицу, собрали всех ев-
реев около завода, продержали 
там три дня, а потом расстреля-
ли. Все боялись фашистов, но 
бежать было некуда, только в 
лес, на болота, а там с малень-
кими детьми было не выжить. 
Кто помоложе из нашей дерев-
ни, девушки и парни, уходили в 
партизанский отряд. 

Ушла в партизаны и млад-
шая сестра отца, стала связ-
ной. Она звала его пойти вме-
сте, но отец не смог оставить 
семью, маленьких детей. Если 
бы немцы узнали, что Ивана 
Тимофеевича нет дома, что он 
связан с партизанами, расстре-
ляли бы всех.

Тогда, в 43-м, немцы собра-
ли всех жителей Кузьминки и по-
гнали по дороге к соседней де-
ревне. Кто-то донес захватчикам, 

Памяти отца-солдата
Иван Тимофеевич Моисеенко погиб  в Восточной Пруссии в конце февраля 1945 
года, всего пару месяцев не дожив до долгожданной Победы. Его сын, Эдуард 
Иванович, много лет искал братскую могилу, где захоронен отец, чтобы почтить его 
память, положить цветы  и, наконец, восстановить события 
тех далеких лет.

что путь заминирован. Фрицы вы-
брали из толпы нескольких жен-
щин и пустили первыми... Од-
нако или сведения были невер-
ны, или партизаны успели доро-
гу разминировать, но все прошло 
благополучно.

— Помню, как красиво цве-
ла черемуха, стояла жаркая, су-
хая погода, — погружается в вос-
поминания ветеран. — Фашисты 
подходили к каждой хате, под-
носили огонь, и дом загорал-
ся, словно спичка. Горело все, 
и совсем скоро такой черный 
дым поднялся, что вокруг ста-
ло темно.

...Добрались до следующей 
деревни, но большинство ее жи-
телей, услышав о горькой рас-
праве над Кузьминкой, скры-
лись в лесу, ушли подальше в 
болота. Только несколько чело-
век фашисты взяли в плен и по-
гнали дальше. 

Через несколько часов дош-
ли до железнодорожной стан-
ции, переночевали прямо под 
открытым небом, а утром гитле-
ровцы загрузили селян в вагоны 
и повезли. 

— Уже после войны встретил  
знакомого мальчишку и спра-
шиваю: «Почему тебя не увезли 
вместе со всеми?». А он расска-
зал, как ему помог один из по-
лицаев, что был из деревенских 
предателей. Он шепнул ему на 
ухо, мол, если хочешь уйти, пры-
гай из окна на повороте. Тот так 
и сделал…

Ехали мы недолго. Уже позд-
нее я понял, что нас не довез-
ли до Германии, выгрузили на 
какой-то станции и начали от-
бор: кто, по мнению фашистов, 
может работать, а кто нет. Если 
не годился для тяжелой рабо-
ты, отводили в лесок и расстре-
ливали.        

Наша семья отбор прошла. 
Вместе с шестью-семью други-
ми семьями нас повезли даль-
ше. Помню, как очень хотелось 
есть. Немец, ради смеха, сунул 
мне какие-то объедки, я доел и 
словно опьянел. Стою перед ним, 
ничего не понимаю, только гла-
зами хлопаю, а мать моя чуть с 
ума не сошла: испугалась, что он 
меня отравил.

Привезли нас в какую-то де-
ревню, поселили в какое-то хо-
зяйственное строение, несколь-
ко месяцев мы там прожили, ро-
дители  работали, а потом погна-
ли нас дальше. 

Следующим этапом наша се-
мья попала в красивый польский 
дом, только… пустой, без хозя-
ев. Помню, ульи во дворике сто-
яли, пчелки летали. Так хорошо, 
уютно, а за угол завернули… там 
гора трупов. Немцы хозяев дома 
убили и тут же бросили. 

Родители похоронили поля-
ков здесь же, мать дом отмы-
ла. Но мы недолго в нем прожи-
ли, немцы отправили нас в дру-

гое место. Привезли в большое и 
богатое хозяйство. Полный двор 
скота — индюки, лошади, коро-
вы. Мужчины работали в поле, а 
женщины помогали по хозяйству. 

Жили мы впроголодь. Никог-
да не забуду, как однажды ло-
жимся спать, а моя маленькая 
сестренка, около года ей было, 
диким криком кричит. Мать ей 
рот ладошкой закрывает, чтобы 
никто не услышал. Спрашиваю: 
почему она плачет? Оказывает-
ся, сестренка была очень голод-
ная, у матери молока совсем не 
было. Тогда я побежал по дво-
ру, насобирал в траве куриных 
яиц и принес матери. Мама се-
стренку накормила, а шелуху 
мелко-мелко растерла, чтобы 
никто не увидел. С тех пор у нас 
дело лучше пошло, я почти каж-
дый день тайком что-нибудь по-
есть приносил.   

Через некоторое время в 
наше хозяйство пригнали новень-
кого мальчика, небольшого, чер-
нявенького. Помню, как хозяин 
однажды прибежал к нам, отхле-
стал его хлыстом за то, что тот 
проспал и корову рано утром не 
вывел. Мальчишка с нами совсем 
недолго побыл: расстреляли его, 
сказали, что еврей.

…Несколько месяцев мы так 
батрачили. Однажды услышали, 
что немцы планируют всех узни-
ков  собрать у церкви и расстре-
лять. С нами жили полячка и ее 
брат. Они уговорили всех бе-
жать домой, услышали где-то, 
что Белоруссию уже освободи-
ли. Линия фронта оказалась со-
всем недалеко, главное — боло-
та перейти. 

Нас собрался целый отряд, 
и всем удалось прорваться. Фа-
шисты сзади обстреливали, бом-
били с самолета, но нам повез-
ло, все живыми вернулись в род-
ные места. Уже за линией фрон-
та  нам помогли добраться по же-
лезной дороге до Речицы. Там 
некоторое время жили у знако-
мых и родственников. 

Помню, как часто город бом-
били, снаряды совсем рядом 
разрывались. А если поезда вез-
ли горючее и их обстреливали 
немцы, то эти составы, объятые 
огнем, мчались по железной до-
роге мимо Речицы. 

В городе было страшно оста-
ваться, наша семья вернулась в 
деревню, со временем построи-
ли небольшой домик. Жили труд-
но, голодно, но… у себя дома. 

“такое 
забыть нельзя!”

В августе 1944 года отца 
призвали на фронт. «Я им пока-
жу!» — грозился Иван Тимофее-
вич поквитаться с фашистами и 
слово сдержал. Несмотря на то, 
что у него было плохое зрение, 
его приставили вторым номером 

к пулемету. 
Иван Тимофеевич служил в 

50-й гвардейской стрелковой 
Сталинской  орденов Суворова 
и Кутузова дивизии. В октябре 
1944 года за отличные боевые 
действия, совершенные в боях 
при взятии Восточной Пруссии, 
он получил   благодарность от 
Верховного главнокомандую-
щего. А в январе, за месяц до 
своей гибели, Иван Тимофе-
евич был награжден медалью 
«За отвагу». 

Позднее в своих поисках 
Эдуард Иванович восстановил, 
за что отец был награжден. 22 
января 1945 года во время оже-
сточенного боя в районе села 
Норбулен в Восточной Пруссии 
отец был у своего орудия. Под 
сильным огнем противника Иван 
Тимофеевич заменил выбывше-
го из строя наводчика станко-
вого пулемета и, обрушив огонь 
на немцев, подавил их, уничто-
жив до 10 вражеских солдат и 
офицеров.

— А 20 февраля приходит на 
отца похоронка, — вспомина-
ет Эдуард Иванович. — Я всег-
да хотел найти место, где погиб 
отец, побывать на братской мо-
гиле, где он захоронен. Направ-
лял письма в разные службы и 
очень боялся, что он окажет-
ся на польской земле, ведь тог-
да пришлось бы оформлять за-
гранпоездку. 

В одном из ответов Эдуар-
ду Ивановичу пришло поясне-
ние, что с 20 февраля по 1 марта 
1945 года в районе села Марау-
нен, что под Кенигсбергом, шли 
жестокие бои. Наши войска на-
ступали, гнали противника. По-
гибли тысячи советских солдат. 
Вместе с Иваном Тимофеевичем 
в братской могиле похоронены 
около 90 человек.

Несколько лет искал Эдуард 
Иванович это захоронение. Вы-
яснил, что изначально погиб-
ших советских солдат похоро-
нили рядом с местом гибели, 
но в 1972 году перевезли в Со-
ветский Союз и перезахорони-
ли в поселке Корнево Калинин-
градской области, что совсем 
рядом с границей. На братской 
могиле установлен мемориаль-
ный комплекс героям, павшим в 
сражениях.

Причиной долгих поисков 
Эдуарда Ивановича оказалась   
ошибка военного писаря. В  спи-
сках погибших была неверно ука-
зана фамилия. Писарь упустил 
всего одну букву. Эдуард Ива-
нович искал Ивана Тимофеевича 
Моисеенко, а в списках он зна-
чился, как Моисенко. 

Сын исполнил свой долг —  
поклонился могиле отца. Жизнь 
Эдуарда Ивановича, испытавше-
го в совсем юном возрасте все 
ужасы войны, складывалась не-
сладко. После школы и службы 
в армии он поступил в военное 
училище. А получив диплом, ре-
шил попытать счастья в Сибири. 
В 1960 году  был распределен в 
новый, строящийся в тайге город 
Междуреченск.

Эдуард Иванович много лет 
честно и ответственно служил 
в милиции, а выйдя на пенсию, 
долгое время возглавлял совет 
ветеранов правоохранительных 
органов г. Междуреченска.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

На снимке: Эдуард Иванович 
у братской могилы, где похоро-
нен его отец.

Из архива семьи Моисеенко. 
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Российское законодатель-
ство говорит, что любой соб-
ственник либо наниматель жи-
лого помещения в многоквартир-
ном доме, который находится в 
управлении управляющей компа-
нии, ТСН или непосредственного 
способа управления, обязан ис-
правно оплачивать потребленные 
жилищно-коммунальные услуги. 

Непоступление денежных 
средств  в счет оплаты жилищно-
коммунальных услуг препятству-
ет управляющим компаниям и ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям  своевременно  и качествен-
но оказывать услуги и выполнять 
работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных жилых домах.

Для своевременного внесе-
ния платежей информационный 
расчетно-кассовый центр  ис-
пользовал все возможные спо-
собы оплаты услуг:

- в Междуреченском город-
ском округе равномерно распо-
ложено 9 пунктов приема пла-
тежей;

- заключены договоры с таки-
ми банками, как Сбербанк, Урал-
сиб, Новокиб, Углемет, ВТБ, Бин-
банк и  Почта России, у которых 
реализована возможность прие-
ма платежей онлайн, через мно-
гочисленные терминалы или опе-
раторов.

Однако практика показывает, 
что далеко не все жители рассчи-
тываются по квитанциям своев-
ременно, а некоторые предпо-
читают не оплачивать коммунал-
ку вовсе, и это притом, что    ак-
тивно пользуются услугами ЖКХ.  

Задолженность  по оплате  
коммунальных услуг  по срокам 
выполнения обязательств под-
разделяется на несколько кате-
горий: текущая, просроченная и 
долгосрочная. 

Текущая задолженность — 
это долг, образовавшийся в те-
чение одного установленного 
срока.  87 процентов жителей 
Междуреченского городского 
округа оплачивают жилищно-
коммунальные услуги своевре-
менно. 

В соответствии со статьей 
155 Жилищного кодекса РФ, 
оплачивать жилье и коммунал-
ку необходимо до десятого чис-
ла каждого месяца, если иные 
условия не прописаны в дого-
ворах с управляющими или ре-
сурсоснабжающими организа-
циями. 

По отношению к  такому  дол-
гу никакие работы с должника-
ми, меры взыскания и штраф-
ные санкции не применяются. 
Ведь потребитель пока не успел 
нарушить сроки оплаты.  Тем не 
менее, некоторые меры стиму-
лирования своевременной опла-
ты (такие как начисление пени)  
все же могут применяться. Они 
направлены на то, чтобы пред-

Сократить долги по квартплате
Основным предметом деятельности расчетно-
кассового центра является начисление и прием 
денежных средств населения в счет оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, а также ведение 
с неплательщиками претензионной работы.

упредить образование просро-
ченных долгов.

Просроченная задолжен-
ность составляет 8 процентов 
— это долг, срок оплаты кото-
рого уже прошел. Если говорить 
о действующем порядке оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, то 
такая задолженность появляется 
11 числа каждого месяца и воз-
никает в основном из-за недис-
циплинированности плательщи-
ков. Экономическая эффектив-
ность работы с такими задолж-
никами весьма невелика, так как 
специалист по взысканию задол-
женности тратит на нарушителя 
много рабочего времени, а сумма 
оплаченного им долга будет со-
всем небольшой. Тем не менее, 
такая работа ведется.

Долгосрочная задолжен-
ность  у 5 процентов потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг. Это долг, накопленный за 
период свыше одного года. Пога-
шения такой задолженности мож-
но ожидать  в течение от одного 
до трех лет или погашение вооб-
ще не ожидается. 

Чаще всего задолженность 
такого рода возникает по  сле-
дующим причинам: 

 осознанное уклонение  от 
оплаты услуг;

 низкий уровень дохода пла-
тельщика;

 хронические заболевания 
плательщика, мешающие внесе-
нию платежей (в том числе алко-
голизм и наркомания); 

 ситуации, в которых пога-
шение задолженности невозмож-
но из-за юридических или прак-
тических препятствий.

Проще говоря, к долгосроч-
ной  задолженности приводит 
совокупность нежелания пла-
тельщика вносить жилищно-
коммунальные платежи и невоз-
можность взыскания  с него дол-
гов органами ЖКХ.

ИРКЦ обслуживает более 33 
тысяч лицевых счетов. Но на се-
годняшний день почти в четырех 
тысячах квартир никто не заре-
гистрирован, что составляет 12 
процентов  от общего числа або-
нентов. Из этого общего числа  
так называемых нулевых квартир 
в 323 задолженность превышает 
20 тысяч рублей, а подача иско-
вых заявлений в суд затруднена, 
так как отсутствуют сведения о 
собственниках. Это существен-
но осложняет работу по взыска-
нию задолженности.

Бывает так, что информация 
о собственнике есть, но он за-
регистрирован в другом городе, 
тогда иск приходится подавать 
по месту регистрации ответчика.

Исходя из того, на какие виды 
подразделяется долг и возмож-
ные сроки его погашения, в ИРКЦ 
разработан комплекс мер, на-
правленных  на снижение про-
сроченной задолженности. При-

менение этих мер  позволяет 
ежегодно увеличивать поступле-
ния денежных средств на счета 
поставщиков.

За прошлый год должникам 
была  доставлена 51 тысяча  уве-
домлений о задолженности за 
два месяца; более 30 тысяч раз 
осуществлен автодозвон.

Заключено 420 договоров на 
погашение задолженности в рас-
срочку.

В  суд подано 1263 заявле-
ния о выдаче судебных приказов  
по принудительному взысканию.

Ведется работа с руководите-
лями предприятий и организаций 
с целью воздействия на работни-
ков, имеющих задолженность за 
коммунальные  услуги; ежеквар-
тально отправляются списки та-
ких сотрудников на 79 предпри-
ятий нашего города.

Выявлено 149 задолжников из 
числа индивидуальных предпри-
нимателей. 

Проводится разъяснитель-
ная  работа с жителями города  
о необходимости своевремен-
ной оплаты  услуг через средства 
массовой информации.

В каждом приемном пункте 
ежедневно ведется прием граж-
дан по вопросам начисления пла-
тежей. 

Сотрудники предприятия уча-
ствуют в рейдах как самостоя-
тельно, так и совместно со  служ-
бой судебных приставов. 

Осуществляется проверка 
оплаты услуг жителями, получа-
ющими субсидии.  При неопла-
те  свыше 3 месяцев предостав-
ление субсидии приостанавли-
вается.

В 2017 году  вступили в за-
конную силу 1263 вынесенных су-
дебных приказа, что на 253 при-
каза больше, чем в 2015 году и 
на 113 больше, чем в 2016 году.

Сумма, подлежащая взыска-
нию по вынесенным судебным 
приказам, в 2017 году состави-
ла 74 миллиона  рублей, что на 
16 миллионов больше, чем в 2016 
году и на 25 миллионов больше 
чем в 2015 году.

С каждым годом увеличива-
ется и  количество заключенных 
договоров рассрочки и суммы, 
оплаченные по ним. 

В 2017 году по исполнению 
договоров поступило 9,6 милли-
она рублей, что на 2,5 миллиона 
рублей больше, чем в 2016 году.

МУП ИРКЦ проводит все ме-
роприятия по стимулированию 
дальнейшего повышения соби-
раемости платежей за жилищно-
коммунальные услуги, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством Российской Федера-
ции. Все принимаемые  меры и 
взаимодействие с управляющи-
ми компаниями и жителями  го-
рода позволят и дальше улучшать 
ситуацию с оплатой жилищно-
коммунальных услуг. 

К публикации подготовила 
Людмила КононенКо.

происшествия

кража 
не удалась

Работники магазина «Хо-
лидей» позвонили в полицию 
и сообщили о том, что неиз-
вестный пытался похитить  из 
магазина товар.

К месту происшествия вые-
хала следственно-оперативная 
группа. Полицейские устано-
вили личность подозревае-
мого. Им оказался нигде не 
работающий междуреченец, 
1987 г.р. Он признался, что 
взял с витрины продукты пи-
тания и бутылку водки, наде-
ясь на то, что ему удастся не-
заметно скрыться из магази-
на. Но бдительность продав-
цов его остановила.

В настоящее время дозна-
вателем возбуждено уголов-
ное дело за покушение на гра-
беж. Максимальное наказа-
ние составляет 4 года лише-
ния свободы. 

Сыновья 
«забота»

Междуреченец ответит пе-
ред судом за пособничество 
в незаконном приобретении 
наркотического средства.

В полицию  поступил зво-
нок от таксиста, который по-
яснил, что один из пассажи-
ров, оплатив поездку, сам не 
поехал, а попросил доставить 
по указанному адресу очки в 
футляре. Звонивший предпо-
ложил, что в нем  могут быть 
наркотики.

В  х оде  опера тивно -
разыскных мероприятий по-
лицейские задержали женщи-

ну после того, как она забра-
ла футляр из такси. Женщина 
была доставлена в полицию, 
где в ходе личного досмотра в 
находящемся при ней футляре 
был обнаружен пакет с порош-
кообразным веществом, явля-
ющимся  наркотическим сред-
ством, весом 0,2 грамма. За-
держанная пояснила, что по ее 
просьбе сын приобрел нарко-
тики и передал ей через так-
систа для личного употребле-
ния. В отношении задержан-
ной составлен администра-
тивный протокол за незакон-
ное хранение наркотических 
средств, что влечет наложе-
ние штрафа до 5 тысяч рублей 
либо административный арест 
до 15 суток.

Вскоре был задержан ее 
сын, 1994 г.р., ранее судимый. 
Он пояснил, что по просьбе  
матери приобрел бесконтакт-
ным способом путем «заклад-
ки» наркотическое средство и, 
вложив его в футляр для очков, 
вызвал такси,  попросив пере-
дать женщине, которая будет 
ждать по указанному адресу.

Подозреваемому предъяв-
лено обвинение за пособниче-
ство в незаконном приобрете-
нии наркотических средств без 
цели сбыта, совершенное в 
значительном размере. Санк-
ции статьи предусматривают 
в качестве наказания до 3 лет 
лишения  свободы.

Ольга ИЛюХИна, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

03 сообщает

открытие дачного Сезона 
не обошлоСь без травм

С 29 апреля по 7 мая в городскую станцию скорой медицин-
ской помощи поступило 609 обращений. 

Как сообщила главный врач станции О.А. Ракитина, тради-
ционно в структуре вызовов лидируют заболевания сердечно-
сосудистой системы – 33 процента. Междуреченцы чаще всего жа-
ловались на гипертонию, аритмию. Двух больных с инфарктом ско-
рая перевезла в региональный сосудистый центр в Новокузнецк. 

На втором месте – заболевания органов дыхания (17,6 процен-
та), на третьем – болезни системы пищеварения (12,3 процента).

Почти 12 процентов звонков в скорую касались бытовых травм 
различной степени тяжести. Так, 29 апреля 48-летний мужчина 
обжегся кипятком в бане. Пострадавший с обширной площадью 
ожогов, 20 процентов тела, госпитализирован в травматологиче-
ское отделение городской больницы. 

Еще один несчастный случай произошел 5 мая. 49-летний муж-
чина получил травму, несовместимую с жизнью, работая болгар-
кой. Отлетевший диск электропилы серьезно травмировал шею. 
Мужчина скончался до прибытия скорой.

На прошлой неделе бригады скорой доставили в роддом пять 
беременных женщин.

Перебрали спиртных напитков и не смогли без помощи врачей 
выйти из похмельного синдрома 14 человек. Трех междуреченцев 
врачи вытащили из наркотической комы.  

За девять дней из жизни ушли 11 человек, это, в основном, по-
жилые люди и люди, имевшие тяжелые заболевания. 

анна ЧЕРЕПанОВа.
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Напомним, федерация бок-
са Кемеровской области за-
далась целью вернуть к жизни  
в регионе взрослый бокс – по-
казать  юным воспитанникам 
боксерских школ,  что  возмож-
ности заниматься и участвовать 
в спортивной жизни для них  
теперь  не обрываются после 
18 лет,  что  для них открывают-
ся новые перспективы.  Теперь 
в губернском центре спорта в  
Кемерове для взрослых спорт-
сменов созданы все условия,  
регулярно проводятся трени-
ровки по боксу,  а  ряд тради-
ционных турниров дополнен  
старшей возрастной катего-
рией участников.   Пропаганде 
этого прекрасного вида спорта 
служит и всероссийская акция, 
которая в минувшем сезоне со-
брала на  массовую тренировку 
со звездами бокса  в  Кемерове  
5000 человек!

Междуреченский тренер-
преподаватель СШОР едино-
борств Максим Васильевич 
Котов  отозвался  на призыв 
поддержать взрослый бокс и 
вернулся на ринг года три на-
зад,  в результате  третий раз 
подряд становится чемпионом 
Кузбасса!  Так же регулярно 
одерживает победы и занимает 
призовые места в первенствах 
Сибирского федерального 
округа.  

Как руководитель боксер-
ского клуба «Резерв» (боксер-
ский зал стадиона шахты имени 
Ленина), Максим Котов из года 
в год поддерживает занимаю-
щихся боксом междуреченцев  
любого возраста, принимает 
на вечерние тренировки (сверх 
расписания для воспитанников 
СШОР единоборств) новичков и 
«старичков»,  студентов и рабо-
тающих.  Максим Васильевич 
убежден: боксу все возрасты 
покорны, освоить базовые 
приемы для большей уверен-
ности в себе, для поддержания 
физической формы и здоровья  
никогда не поздно.  Мало того,  
жизнь показывает примеры, 
когда юноши, впервые заняв-
шись единоборствами, через 
несколько месяцев трениро-
вок под руководством Котова 
уже способны противостоять 
сверстникам, занимающимся 
боксом лет с семи – десяти, и 
одерживают победы в рейтин-
говых соревнованиях. 

Так вот, общими усилия-
ми на официальных турнирах 
взрослых спортсменов понем-
ногу прибавляется, и в этом 
году Максиму  Котову противо-

С  БОКСОМ ПО ЖИЗНИ
Мужская элита 19 – 40 лет  выясняла расстановку боксерских сил региона.  
Чемпионат Кузбасса  по боксу среди  взрослых спортсменов (1978 – 1999 г.р.) 
 состоялся 24 – 27 апреля  в  Кемерове.  Междуреченцы  заняли  третье  командное  
место,  пропустив  вперед  команды  Новокузнецка  и  Кемерова.
В  личном  зачете  чемпионом  области  в  очередной  раз  стал  тренер 
междуреченской СШОР  по  единоборствам,  мастер  спорта  России  Максим  Котов,  
выступавший  в  весовой  категории  до  60 кг.  Еще  четверо  наших  спортсменов  
завоевали  бронзовые  медали.

стояли пять соперников. В 
финальном поединке довелось 
встретиться с 19-летним бок-
сером  из Новокузнецка. Боец 
опытный: мастер спорта Рос-
сии, как и Максим Васильевич. 
Юноша – на пике формы, в том 
возрасте, когда тестостерон 
и адреналин зашкаливают и 
в бою дают такой яростный 
«гормональный взрыв»,  от-
разить который нелегко.  Но 
– спокойное  психологическое 
превосходство,  отточенная 
годами бойцовская  техника 
и неординарные комбинации 
ударов Максима Котова, его 
молниеносная реакция, позво-
ляющая гибко уходить от пер-
чаток соперника и эффективно 
атаковать самому,  решили 

исход поединка.
–   Максим Васильевич, 

обошлись без нокаута?
– Разумеется. Зачем такая 

жесть –  человека нокаутиро-
вать, когда все решается на 
технике, на классе? 

– Значит ли эта победа, что 
вам предстоит защищать спор-
тивную честь Междуреченска 
и Кузбасса во всероссийских 
соревнованиях на призы  Ар-
бачакова?

– Да, обязательно буду 
участвовать, готовлюсь к 
этому. Юрий Яковлевич  при-
сутствовал и на  чемпиона-
те Кузбасса, был почетным 
гостем, фотографировал-
ся с победителями. Тур-
нир Арбачакова – как раз 
для взрослых, состоявшихся 

спортсменов. Старшие вос-
питанники клуба «Резерв» 
еще не доросли – через год 
смогут поучаствовать в этих 
престижных соревнованиях.  

 Событие предстоит круп-
нейшее: с  15 по 19 мая в 
СРК «Арена» состоятся  25-е 
юбилейные всероссийские со-
ревнования по боксу на  призы 
Юрия Арбачакова.

В течение пяти дней более  
100  спортсменов со всей Рос-
сии  проведут  бои в десяти 
весовых категориях. Напомним, 
наш земляк Юрий Арбачаков 
–  заслуженный мастер спорта, 
чемпион СССР, Европы и мира 
среди любителей, 10-кратный 
чемпион мира среди профес-
сионалов.

Откликнулся Максим Котов 
и на призыв спортивного руко-
водства города к взрослому на-
селению поучаствовать в сдаче 
нормативов ГТО, поддержать 
престиж спортивного Между-
реченска, помочь Кузбассу 
подняться в соответствующем 
рейтинге.

Хотя двое его сыновей все-
рьез ценят лишь большие зо-
лотые медали боксерских тур-
ниров, сам Максим Васильевич 
не меньше гордится  тем, что 
сдал все нормативы седьмой 
ступени (30 – 39 лет) комплекса 
ГТО на золотой знак.

–  Максим Васильевич, 
а вот не все поняли, почему 
ваш именитый воспитанник 
Виктор Кашин недавно без 
боя уступил первое место  в 

первенстве СФО?
– Действительно, в конце 

апреля прошло первенство Си-
бирского федерального округа 
по боксу среди юношей 15 – 16 
лет. Сборная команда Кеме-
ровской области заняла в нем 
первое командное место.

Большой вклад в командную 
победу внесли междуреченцы, 
воспитанники СШОР по еди-
ноборствам, завоевав одну зо-
лотую, две серебряные и одну 
бронзовую медали.  Победите-
ли первенства получили путевку 
на финал первенства России. 
Виктор Кашин, член юношеской 
сборной России по боксу,  та-
кую путевку уже имел, поэтому 
не стал выходить на финальный 
поединок против спортсмена из 
своей же команды  по Кузбассу 
(Виктор получил «серебро» в 

весе до 75 кг).
Это разумный и благород-

ный поступок. Зачем же «мор-
довать» своего товарища, когда 
можно дать ему шанс выступить 
в турнире рангом повыше? 
Это расширит  присутствие 
Кузбасса в предстоящих со-
ревнованиях. Спортсмены при-
званы думать не только о себе 
–  мы крепим спортивную славу 
Кузбасса. 

Междуреченская городская 
федерация бокса наградила 
Максима Котова по итогам 2017 
года как лучшего спортсмена 
среди взрослых, а соревнова-
тельный сезон 2018-го стар-
товал еще круче и  приносит 
в копилку боксерского клуба 
«Резерв» еще больше побед 
(мы о них рассказывали чита-
телям «Контакта»). В активе у 
спортивного тренера не один-
два выдающихся воспитанника, 
а целая плеяда победителей. В 
их числе Виктор  и Данил Каши-
ны, Александр Романенко, Вик-
тор Елисеев, Александр Дергу-
нов, Виктор Шиянов, Вячеслав 
Зубко, – им под стать растут и 
младшие воспитанники клуба. 

Приходите за них поболеть 
в праздничные дни!  8 и 9 мая в 
12.00 на стадионе «Томусинец» 
состоится открытое первенство 
СШОР единоборств  по боксу  
среди юношей 2004-2005  и 
2006-2007 годов рождения, по-
священное Дню Победы.

На фото: 
тренер Максим Котов;
Аман Иванов и Даниил 

Бахнов готовятся к первенству 
города Междуреченска 

по боксу.
Софья ЖурАВлеВА.

Фото 
Александра ерОшКИНА.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 3
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа  от 20.04.2018 

N945-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», ре-
шения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 07.05.2018 N 400-п,  Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена:

Таблица
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Шаг    
аукциона,

руб.

  1  Земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:0403001:28, площадью 
39997 кв.м.
Местоположение: Кемеровская обл,  
г.Междуреченск, район земельного отвода 
ОАО «Разрез Красногорский».  Вид 
разрешенного использования: специальная 
деятельность. Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения.
Территориальная зона: зона полигона 
твердых бытовых и промышленных отходов. 
Срок аренды 84 месяца. Ограничение прав 
на земельный участок - отсутствуют.

514 361 102 872,2 15 430,83

      
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ».
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме подачи  пред-

ложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот N 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений - данные параметры не подлежат установле-
нию. Предельное количество этажей - 3. Предельные (минимальный и (или) максимальный) разме-
ры земельных участков - данные параметры не подлежат установлению. Максимальный процент за-
стройки - данный параметр не подлежит установлению.

    Технические условия подключения:
Лот N 1: Письмо АО «Электросеть» от 13.02.2018: ближайшие объекты электросетевого хозяй-

ства АО «Электросеть» расположены на расстоянии около 1000 м (по прямой линии) от указанного 
участка. Для технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее-ЭПУ), располо-
женных на данном участке, необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства от существующих сетей АО «Электросеть» до границ участка 
Заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при этом составит 
до шести месяцев. Стоимость такого технологического присоединения при максимальной мощности 
ЭПУ Заявителя   до 15 кВт составит 550 рублей. При технологическом присоединении ЭПУ Заявите-
ля, максимальной мощностью свыше 15 кВт, стоимость технологического присоединения будет рас-
считана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти N776 от 31.12.2017 г. по стандартизированным тарифным ставкам, либо по ставкам за едини-
цу максимальной мощности. При этом, в случае технологического присоединения ЭПУ, максималь-
ной мощностью свыше 150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с уче-
том стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электорсетевого хозяй-
ства с возложением понесенных затрат на Заявителя. 

Письмо МУП «Водоканал» от 06.03.2018: технической возможности подключения                                  
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:28, расположенного в районе земельного 
отвода ОАО «Разрез Красногорский» нет, так как централизованное водоснабжение и водоотведе-
ние в данном районе отсутствуют.

Письмо ПАО «Тепло» от 09.04.2018: ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача технических 
условий на подключение к инженерным сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:28 (Кемеровская область, 
г.Междуреченск, район земельного отвода ОАО «Разрез Красногорский»), разрешенное использо-
вание: специальное назначение, невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей. 

Письмо МУП  УТС от 02.02.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП УТС, нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок установлен на основании 

отчета N  2-04-м/18 об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы земельного участка, 
дата оценки 28 апреля 2018 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).        

Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 

заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обе-
спечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) документы, подтверждающие внесение задатка; в) для 
граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного юридического лица: над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.      Представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

        один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
        Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

реквизиты для перечисления задатка:
          ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    

г.Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Ке-
мерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 14 июня 2018 г. в 08.30.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной 

платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора арен-
ды, не возвращаются. 

аукцион проводится в порядке, предусмотренном земельным кодексом рФ. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течении 
тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проект договора аренды земельно-
го участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  14 июня  2018 г: в 09.20 - лот N 1 по адресу:  Кемеровская область,  г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 310, с 11 мая  2018 года по 08 июня 2018 года включи-
тельно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 14 
июня 2018 г. в 08.30 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет N 301. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков на основании выписки со счета. По результатам рассмо-
трения документов принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отка-
зе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 14 июня 2018 г. с 09.00 до 09.15 по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N 310.

Осмотр  земельного участка осуществляется с 11 мая  2018 года по 08 июня 2018 года по пред-
варительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
И.о. председателя комитета И.С. кИСЛова.

 Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона

       В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

заЯвка 
на уЧаСТИе в аукцИоне на право закЛЮЧенИЯ доГовора арендЫ 
зеМеЛЬноГо уЧаСТка

Заявитель___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)
В лице ____________________________________________действующего на основа-

нии____________________________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес _________________________________________________________

________
Фактический адре_____________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН _________________ Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк______________________________________________________________________
р/с_________________________,к/с__________________________________________

___   БИК___________________________, 
2. Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 

_________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________________
____________________________________________Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_____________________________________________________________________

__________
р/с __________________________________, к/с _______________________, БИК 

_______________
Доверенное лицо___________________________________________________________ 

действующее на основании ______________________________________________________
____________________

_____________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым N 42:_____________________, площадью _______ кв.м,
местоположение: Кемеровская область, ____________________________________________
__________________________________________________________________________, 
разрешенное использование: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________, категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по-
сле подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную плату. 
4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения зая-
вок или протокола о результатах аукциона.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор арен-
ды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ___________________________
_                    ______________________________________________________________
_____________(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 
целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в свя-
зи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе 
фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые 
другие действия с персональными данными, необходимые для реализации организатором аукцио-
на и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                                (Ф.И.О.)

 Заявка принята:  «____» ___________20___г.  в _________ч.__________ мин.  N _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 2 к  Извещению о проведении аукциона
 
                                ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                          N _______ 

«_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка от ___________201_г.   (постановление Администрации Междуреченского городско-
го округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основа-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N 99, распоряжения Администрации Междуреченско-
го городского округа от 29.01.2014 года  N 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и __
__________________________________________________________________________
________________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адрес-
ные ориентиры: ________________________________________________________________
_________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ___________________
_________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор ника-
ких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объ-
екта аренды, не  имеет.                                                         

                                                    
                      2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистра-

ции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от ________________ 
составляет  ___________________________рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет 

р/с N 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кеме-
ровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной класси-
фикации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер до-
говора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производит-

ся Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

                                     4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 

по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его пор-
че, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охра-
ной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий насто-
ящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досроч-
ном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на исполь-
зуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по бла-
гоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 
                                       5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачива-

ет арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
                         6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за ис-

ключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в на-
стоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема передачи.

                         7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

                                           9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

 Арендодатель:

                                              10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
         М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

 Приложение 1   к договору  
                                                                                                               аренды 

земли  N ______
                                                                                    от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________

____________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента подписания на-

стоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

        М.П.                                                                                       М.П.



N 34,
11 мая 2018 ã.30

               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», N 22 (371), îïóáëèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1031-ï îò 28.04.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà îïðåäå-

ëåíèÿ îбъåìà è ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèè èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» кàзàчüèì îбщåсòâàì íà ðåàëèзàцèю ìåðîïðèÿòèй 
ïî îхðàíå  îбщåсòâåííîгî ïîðÿäкà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1025-ï îò 27.04.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 10.04.2017 N 845-ï 
«Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщíî-кîììóíàëüíый кîìïëåкс 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1027-ï îò 28.04.2018 г. (О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1028-ï îò 28.04.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-

ëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  02.03.2018 N 495-ï «Об 
óòâåðжäåíèè Пðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ Мóíèцèïàëüíîгî 
кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ «Уïðàâëåíèå кóëüòóðы è ìîëîäåжíîй ïîëèòèкè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1054-ï îò 28.04.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ ìóíè-
цèïàëüíых óсëóг, ïðåäîсòàâëÿåìых â сïåцèàëèзèðîâàííых îкíàх äëÿ îкàзàíèÿ óсëóг 
сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1059 îò 07.05.2018 г. (О âíåсåíèè  èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå Гëàâы гîðîäà Мåжäóðåчåíскà îò 18.07.2007 г. N 1122-ï «О ïîäгîòîâкå ïðîåкòà 
Пðàâèë зåìëåïîëüзîâàíèÿ è зàсòðîйкè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг»);

РЕØЕÍИЕ  N 342 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ                                                                                                     
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ  2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ðåшåíèå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 24.08.2010. N 
169 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î äåíåжíîì сîäåðжàíèè ìóíèцèïàëüíых сëóжàщèх 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» è ëèц, îсóщåсò-
âëÿющèх òåхíèчåскîå îбåсïåчåíèå îðгàíîâ ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

РЕØЕÍИЕ  N 343 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà ïðèíÿòî  Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ðåшåíèå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 04.04.2012. N 337 
«Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î äåíåжíîì âîзíàгðàжäåíèè ëèц, зàìåщàющèх ìóíèцè-
ïàëüíыå äîëжíîсòè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

ðåШåíÈå ÊÎМÈññÈÈ ПÎ ÎñвÎБÎЖäåíÈЮ ñÀМÎвÎлЬíÎ зÀ-
íяÒÛХ зåМåлЬíÛХ ÓЧÀñÒÊÎв оò 04.05.2018 г.:

Â  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  
земельных  у÷астков, сноса самовольно установленных построек и 
некапитальных строений (сооружений) на территории муниципально-
го образования «Междуре÷енский городской округ», утвержденным  
решением  Междуре÷енского городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2011 г.  N 302:

– отложить вопрос о принудительном сносе самовольно уста-
новленных хозяйственных построек, расположенных вдоль улицы 
Чернышевского. Âсем жителям ýтой улицы предлагается:

– не возводить новых строений,
– строения, пришедшие в ветхость, не восстанавливать,
– не высаживать многолетние деревья и кустарники, 
– не вести огородное хозяйство,
– освободить самовольно занятые земельные у÷астки по первому 

требованию администрации Междуре÷енского городского округа.
Принудительное освобождение земельного у÷астка, расположен-

ного напротив у÷астка ул. Чернышевского, 18, будет осуществлено 
в судебном порядке.           

Пðåäñåäàòåëü коìèññèè ñ.в. ПåðåПÈлÈщåíÊÎ.
È.о. пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà   по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 

È.ñ. ÊÈñлÎвÀ.

Городской   совет ветеранов   войны и труда с глубоким прискорбием извещает о смерти пред-
седателя ветеранской организации «Сфера обслуживания «Междуре÷енск-уголь», ветерана труда, 
по÷етного ÷лена городского совета ветеранов 

ГÓляåвÎй лèäèè Мèхàéëоâíы,   
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Коллектив ФГКУ «9 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким ушедшей из жизни 

ÀлåÊñÀíäðÎвÎй åâгåíèè якоâëåâíы.
Â нашей памяти она навсегда останется светлым, добрым и отзыв÷ивым ÷еловеком.

ÓвÀЖÀåМÛå ПåíñÈÎíåðÛ È ÈíвÀлÈäÛ ГÎðÎäÀ! 
Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном 

центре социального обслуживания населения, расположенном по 
адресу: ул. Кузнецкая, д. 11 (бывшая хозрас÷етная поликлиника). 

Для вас работают: медицинский кабинет с массажными установ-
ками, культорганизатор с интересными мероприятиями и походами, 
столовая с вкусными обедами и многое другое! Стоимость путевки 
на 15 дней составляет 2000 рублей. Справки по тел. 6-27-32.

ñуìçèí в.Б., ÷ëåí Òñí «Мå÷òà», íàìåðåâàåòñÿ оáðàòèòüñÿ â 
Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé ñуä Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ñ èñкоâыì 
çàÿâëåíèåì о пðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíыìè ðåшåíèÿ оáщåго ñо-
áðàíèÿ ÷ëåíоâ Òñí «Мå÷òà» (ÎГðí 1084214000419) оò 10.09.2017 
г. Îçíàкоìèòüñÿ ñ äокуìåíòàìè ìожíо по òåë. 8-913-426-22-85 
èëè эë. по÷òå sumzinaog36231@mail.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñ 28 àпðåëÿ оáъÿâëÿåò коíкуðñ 
пðоåкòоâ «Муíèöèпàëüíыé гðàíò-2018» äëÿ ñоöèàëüíо оðèåíòèðоâàííых íåкоììåð÷åñкèх 
оðгàíèçàöèé. Поëожåíèå о коíкуðñå è фоðìà çàÿâкè опуáëèкоâàíы íà ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà. 

Пðèåì çàÿâок è äокуìåíòоâ уñòàíоâëåí äо 15.05.2018 г., коíòàкòíыé òåë.: 2-85-63 
(оòäåë по ðàáоòå ñ оáщåñòâåííоñòüю). e-màil: abdullaeva@mrech.ru

Èíфоðìàöèÿ Чуëüжàíñкоé äèñòàíöèè пуòè äëÿ âоäèòåëåé òðàíñ-
поðòíых ñðåäñòâ è пåшåхоäоâ. Пðоñèì ñоáëюäàòü оñоáую áäèòåëüíоñòü.

Â связи с  производством работ по сплошной смене рельсовых плетей, 
сопровождаемой работами в обúеме среднего ремонта железнодорожного 
пути, с 7 мая по 15 июня будет затруднено движение ÷ерез железнодо-
рожный переезд 82 км пк 10 ст. Чульжан. 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

в ñâÿçè ñ оòñуòñòâèåì пåðåпðàâы â поñ. Мàéçàñ ÷åðåç ð.Òоìü 
оñущåñòâëÿåòñÿ äâèжåíèå кàòåðоì ñогëàñíо ñëåäующåìу ðàñ-
пèñàíèю:

– со стороны города (правый берег реки): 6-38 6-50 7-03 7-10 
7-25 7-50 8-45 9-10 9-25 9-55 10-55 11-35 11-55 12-25 12-55 13-55 
14-55 15-25 15-55 16-10 16-55 17-55 18-40 18-55 19-55 20-25 20-40;

– со стороны пос.Майзас (левый берег реки): 6-10 6-35 6-40 
7-00 7-05 7-20 7-45 8-40 9-05 9-20 9-50 10-50 11-40 11-50 12-20 
12-50 13-50 14-50 15-20 15-50 16-05 16-50 17-50 18-35 18-50 19-50 
20-20 20-35.

Синдром внезапной смерти – не-
насильственная  неожиданная смерть 
ребенка преимущественно первых ÷е-
тырех месяцев жизни, который до ýтого 
практи÷ески не болел, а при÷ину смер-
ти установить невозможно даже после 
смерти. Â литературе ýто явление еще 
называют «смерть в колыбели».

Чаще внезапно умирают маль÷ики. 
Установлено, ÷то СÂС обы÷но насту-
пает но÷ью, между 24 и 06 ÷асами, во 
время сна. îпределенное зна÷ение 
имеют сезонность и повышенная мете-
о÷увствительность. íеблагоприятными 
с÷итаются выходные и праздни÷ные 
дни – ребенку уделяется меньше вре-
мени, изменяется привы÷ный уклад 
жизни семьи.

Îñоáåííоñòè ухоäà, оðгàíèçàöèÿ 
уñëоâèé жèçíè ðåáåíкà поìогуò 
пðåäоòâðàòèòü åго íåожèäàííую 
ñìåðòü.

1. îсобый предмет внимания – 
устройство кроватки. Ребенок должен 
спать на жестком матрасике, размеры 
которого полностью совпадают с 
размерами кроватки, без подушки 
и одеяла сверху. Кроватка должна 
иметь ограни÷ительную мелкоя-
÷еистую решетку. Лу÷ше надевать на 
ребенка ползунки из более или менее 

ваше здоровье

Берегите детей
ñèíäðоì âíåçàпíоé ñìåðòè (ñвñ) ìëàäåíöà – оäíо èç ñàìых 

çàгàäо÷íых ÿâëåíèé пðèðоäы.  ñоâðåìåííàÿ ìåäèöèíà åщå ÷åòко íå 
çíàåò пðè÷èí  è  âыñокоэффåкòèâíых ìåòоäоâ åго пðåäупðåжäåíèÿ. 

плотной ткани, в зависимости  от се-
зона. íельзя туго пеленать ребенка, 
ру÷ки и ножки малыша должны быть 
свободными. íельзя подкладывать 
в кроватку малыша мягкие игрушки, 
завешивать кроватку полотенцами, 
пеленками.

2. Большое зна÷ение имеет по-
стоянный температурный режим в 
комнате, где находится ребенок. 
íоворожденный и ребенок до  двух 
месяцев жизни из-за особого вида 
жировой ткани устой÷ив к действию 
низких температур, но совершенно 
беззащитен  перед перегреванием. 
íеобходимо следить за постоянством  
температуры воздуха, она не должна 
превышать 18-20 градусов. íельзя 
кутать ребенка, перегревание – одна 
из при÷ин СÂС.

3. Ребенок не переносит таба÷но-
го дыма. Запрет на курение касается 
не только комнаты, где находится 
малыш, но  и  на все помещения, где 
он бывает кратковременно. Курящие 
родители должны перед общением с 
малышом «освежить дыхание».

4. Матери надо ÷аще брать малы-
ша на руки, прижимать к себе, ласко-
во разговаривать с ним, немедленно  
откликаться на пла÷ ребенка, быть 

Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, ñоâåò íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà âыðàжàåò èñкðåííèå ñоáоëåçíоâàíèÿ ðоäíыì è áëèçкèì по поâоäу ñìåðòè 

ПÀíЧÈШÈíÀ яðÎñлÀвÀ МÀðÊÎвÈЧÀ, 
у÷àñòíèкà вåëèкоé Îòå÷åñòâåííоé âоéíы, по÷åòíого гðàжäàíèíà Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. 

Ярослав Маркови÷ родился 22 июня 1926 г. в селе Звеня÷ка Черновицкой области. Родители были 
простыми тружениками, семья – многодетная. Â 1941 г. окон÷ил 8 классов и сразу пошел разнорабо-
÷им на сахарный завод.

Â 1944 году был призван в армию, попал на 1-й Белорусский фронт, принимал у÷астие в боевых 
действиях в составе 19-й механизированной бригады 1-й гвардейской танковой армии. îсвобождал 
Польшу, принимал у÷астие в штурме Берлина и взятии Рейхстага. 

За боевые заслуги Ярослав Маркови÷ имеет награды: орден îте÷ественной войны 2-й степени, орден 
Красной Звезды, медали «За освобождение Âаршавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Âеликой îте÷ественной войне 1941-1945 гг.». îтме÷ены и трудовые заслуги Ярослава Маркови÷а: у 
него два ордена òрудового Красного Знамени, орден îктябрьской революции и другие награды. 

С марта 1966 по июнь 1971 Пан÷ишин Я.М. являлся председателем исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов трудящихся города Междуре÷енска.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.
Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà Î.П. ШÀХÎвÀ.

Пåðâыé çàìåñòèòåëü гëàâы  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по пðоìышëåííоñòè 
è ñòðоèòåëüñòâу ñ.в. ПåðåПÈлÈщåíÊÎ.

зàìåñòèòåëü  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по ñоöèàëüíыì âопðоñàì È.в. вÀíÒååвÀ.
зàìåñòèòåëü гëàâы  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по экоíоìèкå 

è фèíàíñàì Ò.в. лåГÀлÎвÀ.
зàìåñòèòåëü  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà по гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу л.в. ñäвÈЖÊÎвÀ.
È.о. çàìåñòèòåëÿ гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà — ðукоâоäèòåëÿ àппàðàòà À.À. ðÎäÈí.

особенно нежной, внимательной, 
терпеливой, когда ребенок недо-
могает.

5. îграни÷ить посещение обще-
ственных мест, отказаться от визита 
гостей. Это защитит малыша от не-
нужных и опасных инфекций.

6. Понаблюдать за сном ребенка 
(дневным, в идеале, и за но÷ным 
сном). Если у ребенка во время сна 
отме÷аются кратковременные оста-
новки дыхания (апноý) с ÷астотой 5 
раз в  ÷ас и более, или длительные – 
20 секунд задержки дыхания; или при 
остановке дыхания появляются блед-
ность кожи или синева носогубного 
треугольника; если поперхивается  во 
время кормления или срыгивает, сле-
дует обязательно обратиться к вра÷у.

7. Избегать воздействия на спя-
щего ребенка резких запахов, звуков, 
световых раздражителей во время 
дневного и но÷ного сна.

8. Стремиться к сохранению 
естественного вскармливания хотя 
бы   в те÷ение первых ÷етырех ме-
сяцев жизни, когда угроза синдрома 
внезапной смерти особенно высока.

òолько внимательное отношение к 
ребенку, забота о его здоровье  еще  
задолго до его рождения, любовь к 
маленькому созданию помогут избе-
жать трагедии.

Îëüгà БÓлГÀÊÎвÀ, 
çàâåäующàÿ фèëèàëоì äåòñкоé 

поëèкëèíèкè, âðà÷-пåäèàòð 
âыñшåé кàòåгоðèè.
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Борьба началась еще зимой, с отбороч-
ного тура. Гладкая кожа, блестящие воло-
сы, чарующая улыбка, гибкая талия — это 
еще не все, чтобы блистать в лучах софи-
тов на сцене. Рост от 170 сантиметров, 
возраст от 16 до 23 лет, отсутствие вред-
ных привычек, татуировок, эротических 
фото и видео, уголовной ответственности 
и мужа приближают девичий образ к тре-
буемому идеалу. Плюс три месяца подго-
товки к сценическому выступлению дают 
высокие шансы покорить сердца  зрите-
лей и жюри.

Финал состоялся  на сцене ДК им. В.И. 
Ленина в минувшую субботу. На это зре-
лище собрался весь междуреченский бо-
монд. 

 Пусть «душа прикоснется к великой 
Вселенной по имени Русь», решили ор-
ганизаторы конкурса, и тему России ве-
личаво открыл хороводами ансамбль «Ка-
линка». Следом одиннадцать  конкурсан-
ток лебедушками прошлись в первом де-
филе, в  цветастых венках и простых сла-
вянских рубашечках с пояском.

Все девушки разносторонне одарены, 
занимаются фитнесом, спортом, танца-
ми, музыкой, вокалом, прикладным твор-
чеством.  Прилежны в учебе, в работе; ле-
леют смелые планы на будущее. И, судя по 
искренности болельщиков, любимы близ-
кими и пользуются популярностью среди 
сверстников и сверстниц.  

Ксения Милицина заканчивает МГСТ 
по специальности «Экономика и бухгал-
терский учет», ее цель — создать крепкую 
любящую семью и основать свой  бизнес. 

Софья Шнайдер — волонтер отряда 
«Милосердие», оканчивает школу N  2 и 
будет поступать в учебное заведение во-
енного ведомства;  цель — «найти себя, 
свое и своих».

Анна Лукина готовится к защите ди-
плома по специальности «организация пе-
ревозок и управление на железнодорож-
ном транспорте» в Томь-Усинском энерго-
транспортном техникуме и намерена полу-
чить высшее образование по той же спе-
циальности. 

Наталья Королева — волонтер отряда 
«Мы вместе», студентка 3-го курса МГСТ 
по специальности «Повар-кондитер», меч-
тает открыть семейное кафе.

Юлия Кротова окончила СибГИУ и 
трудится в Томусинском погрузочно-
транспортном управлении; хотела бы 
иметь свой бизнес.

Диана Боровикова заканчивает 10-й 
класс школы N  25, увлекается боксом, тан-
цует в студии современного танца «Траф-
фик»; прошла школу вожатых и модельную 
школу; нацелена стать инспектором по де-
лам несовершеннолетних. 

Алина Рогова —  11-классница  школы 
N  26, волонтер; участница проекта «Вме-
сте с властью». окончила музыкальную 

«жемчужина междуреченска-2018»

КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ
Этой весной уже в 18-й раз девушки боролись за корону 
победительницы в городском конкурсе красоты и грации 
«Жемчужина Междуреченска». 

школу  по классу академического вокала. 
организует детские праздники (аниматор), 
занимается фитнесом в клубе «Ягодка». 

Алина Ронина — ученица школы N  22, 
имеет I взрослый разряд по спортивно-
му туризму.

Виктория Сарапулова — ученица лицея 
N  20, окончила хоровую школу N  52, даль-
нейшее музыкальное образование плани-
рует получать в Москве.

Ирина Березуцкая — студентка 2-го 
курса КузГТУ, изучает основы экономиче-
ской безопасности, танцует в коллективах 
«Студдэнс» и «Звонкий каблучок», мечтает 
открыть свою студию танца.  

Елизавета Соловьева — сотрудник би-
льярдного клуба, хотела бы обрести креп-
кую семью и надежный бизнес.

* * *
Второе дефиле в стиле аэробики было 

призвано показать, как легко и грациозно 
девушки двигаются. 

Русскую тему на сцене виртуозно раз-
вивали артисты шоу-группы «Мастер», ан-
самбля «Супер-серия», народного коллек-
тива «Калинка», студии танца «Апрель», 
вокально-эстрадной студии «Айскрим».  
Ударное шоу с деревянными ложками, 
игрища пастушков с кнутами, ария из «Сне-
гурочки» Римского-Корсакова, романтич-
ный балет «Следы на воде»  под песню Га-
рика Сукачева «Напои меня водой»... Вот 
в такую эмоционально  разогретую атмос-
феру и вышли участницы в купальниках. 
То целомудренно прикрываясь летящим 
платочком-парео, то кокетливо манипули-
руя им, то просто невозмутимо вышагивая 
по подиуму, как по пляжу.

Музыка при этом рокотала и грохотала 
так, чтобы не забывали: красота — мощ-
ная сила!

Корреспонденты «Контакта» помнят, 
какие девчонки вначале были «сырые», 
и — как сейчас  держатся на сцене! они 
осознали свое оружие!

Дефиле в свадебных нарядах стало 
триумфом для каждой! Мечта  побыть  ска-
зочной  принцессой,  горделиво пройтись 
под волнующую музыку,  вызывая всеоб-
щее восхищение, — один из стимулов для 
участия в конкурсе.

«Cпасти женщину от урбанизации, от 
затерянности в толпе, повысить престиж 
женщины в обществе», — так звучала цель 
первого советского конкурса красоты аж 
в 1988 году. 

Если верить психологам, юные девушки  
участвуют в конкурсах красоты, чтобы «по-
радовать маму с папой» и самоутвердить-
ся. Сам факт появления на сцене в тако-
го рода мероприятии служит как бы леги-
тимизацией их статуса как женщин. Кон-
курсы красоты — это про рост: они помо-
гают повзрослеть!

Радует, что конкурсантки правди-
вы в своих приоритетах, желаниях, меч-

тах:  удачное замужество, открытие соб-
ственного бизнеса, путешествия…  А са-
мые отважные,  чтобы капитализиро-
вать свою красоту, едут в столицы, идут 
в шоу-бизнес.

* * *
Жюри удаляется на совещание, объяв-

лен антракт — и чуть ли не весь зал пере-
текает за кулисы, обнимать и поддержи-
вать конкурсанток. 

Интересуюсь у некоторых зрителей 
первыми впечатлениями. Постановка шоу   
шикарна, концертные номера — шедевры! 
Но почему для участниц уготовано лишь 
дефиле, дефиле и дефиле?! они же не «ве-
шалки» для показа мод! Разве конкурсант-
ки не должны доказать, что они обладают 
не только модельной внешностью, но еще 
и по-человечески интересны в общении? 

Девушек так старались «поставить в 
равные условия», что унифицировали их 
манеру держаться. Хотя индивидуальность 
своенравных красавиц трудно подавить! 
Мимолетными жестами, всплесками они 
себя проявляли. Чего стоил только ба-
летный «аттитюд» Виктории Сарапуловой! 

И все же досадное, на мой взгляд, упу-
щение — то, что конкурсанткам так и не 
дали слова молвить, по-русски говоря. 
отказались от заявленного конкурса не-
больших речевых выступлений (несколь-
ко фраз о родине, России). Хотя на кон-
курсах красоты разных категорий приняты  
мини-интервью с участницами.  Неповто-
римые тембр и обаяние голоса, нотки до-
верительности, волнения, женственности 
—  это способ подчеркнуть  свою индиви-
дуальность, создать более живой, эмоци-
ональный, гармоничный образ. А заодно 
заинтересовать представителей реклам-
ного бизнеса. 

Получается, три месяца подготовки 
участницы потратили на бесконечные де-
филе и мейкап, но — ни на самый коро-
тенький монолог, ни на индивидуальный 
творческий номер...

* * *
Директор ДК имени Ленина Светла-

на Кезачева подчеркнула, что «Жемчужи-
на Междуреченска» — самый популярный 
конкурс в городе во многом благодаря 
поддержке  меценатов, которые формиру-
ют призовой фонд и освещают подготовку 
и проведение конкурса в городских СМИ.

Собственно, постоянные партнеры 
конкурса являются и членами его жюри, и 
учредителями специальных призов и зва-
ний. Жюри конкурса — один из ключевых 
показателей его престижа. В древней Трое 
в жюри входили певцы, скульпторы, ора-
торы и воины.  Междуреченск существен-
но расширил перечень профессионалов, 
способных рассудить красавиц.

Анна Саустова, главный редактор ТРК 
«Июнь», с февраля знакомила междуре-
ченцев с конкурсантками, и призом теле-
зрительских симпатий отметила Алину Ро-

гову. Александр Абоимов («Частник-М») 
объявил мисс своей медиакомпании Диа-
ну Боровикову. Неожиданно  отменив  при 
этом  итоги  «официального голосования 
на официальном сайте конкурса»,  на ко-
тором за участниц конкурса было отдано 
около трех  тысяч голосов.  Такой демарш  
частного лица и организаторов конкурса 
по отношению к  «официальному голосо-
ванию», провести которое доверил сво-
ему партнеру ДК имени Ленина,  вызвал 
недоумение не только у зрителей.  В том, 
что стоит за  этим «новшеством», попробу-
ем разобраться в одном из следующих вы-
пусков «Контакта».

Заместитель гендиректора ИД «Кон-
такт» оксана Аюпова подвела итог голо-
сования на сайте издательского дома: с 
разницей всего в два голоса, по 28% го-
лосов набрали те же Алина Рогова и Диа-
на Боровикова.  Диане  вручен сертифика-
ты на покупку ювелирных украшений в  са-
лоне «Золотая магия», Алине —  поощри-
тельный приз от «Контакта».

Сама владелица ювелирного сало-
на преподнесла колье с полудрагоценны-
ми камнями великолепной Виктории Са-
рапуловой.

Консультант по красоте компании 
«Мэри Кей» Галина Грищук отметила на-
градой красавицу Анну Лукину.

Хозяйка фитнес-студии «Энигма» Юлия 
Зикратова выбрала «Мисс Энигма» — 
Юлию Кротову. И еще один подарок до-
стался этой же конкурсантке от студии мо-
делирования взгляда «Lash & Brow» Гали-
ны Файзрахмановой. 

Председатель жюри Марина Щерба-
кова (руководитель клиники врачебной 
косметологии ооо «МедЭстет») вручи-
ла дипломы победительницам в номина-
циях: «Артистизм» — Ксении Милициной, 
«Нежность» — Софье Шнайдер, «Загадка» 
— Анне Лукиной, «Романтичность» — На-
талье Королевой, «очарование» — Юлии 
Кротовой, «Грация» — Диане Боровиковой, 
«Вдохновение» — Алине Роговой, «Изяще-
ство» — Алине Рониной, «Изысканность» — 
Виктории Сарапуловой, «Улыбка» — Ири-
не Березуцкой, «Экспрессия» — Елизаве-
те Соловьевой.

Помните, как из трех богинь — Геры, 
Афины и Афродиты — Парис отдал зва-
ние прекраснейшей и яблоко Афродите?  
У жюри «Жемчужины» задача была не лег-
че, но они справились: из дюжины  пре-
краснейших выбрали трех «богинь».  Титул 
второй вице-мисс присудили Юлии Крото-
вой, первой вице-мисс — Алине Роговой, 
а победу в конкурсе «Жемчужина Между-
реченска-2018» — Виктории Сарапуловой. 
Той самой «скандинавской принцессе», по-
хожей на Уму Турман. Воспитанница хоро-
вой школы N  52, Виктория уже десять лет 
поет в ансамбле «Айскрим». Играет на трех 
инструментах: базовый  — фортепиано, 
любимый — скрипка,  и для драйва — сак-
софон.  Через год Виктория едет покорять 
Москву, попробует сочетать работу моде-
ли с дальнейшим музыкальным образова-
нием, нацелена на Российскую академию 
музыки имени Гнесиных.

* * *
Хвала жюри, которое не настолько под-

далось патриархальной тематике, чтобы 
короновать наиболее «русопятую» краса-
вицу. Пальму первенства отдали  аристо-
кратичной и запоминающейся индивиду-
альности. И при первом, и при двадцать 
первом взгляде на Викторию, при знаком-
стве с ней, искренне думаешь: кому же, 
как не ей, носить корону?  Черты харак-
тера, успехи и амбиции напоминают даже 
историческую королеву Викторию! остает-
ся пожелать, чтобы в Междуреченске во-
царилась еще и «викторианская эпоха»…

«Жемчужина» 2017 года Виолетта Ба-
быкина увенчала переходящей короной 
златокудрую голову Виктории Сарапуло-
вой, новой королевы красоты!

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Александра ЕРоШКИНА.



N 34,
11 мая 2018 г. реклама * информация32

Реклама.

— Почему за-
щитники животных бо-
рются против меха, а не 
против кожи? 

— Потому что доста-
вать состоятельных жен-
щин значительно безо-
паснее, чем связываться 
с бандой байкеров. 

Э - э - эх! Всю бы лап-
шу с моих ушей, да в го-
лодные страны!.. 

Если тебе роют яму 
— не мешай! Закончат — 
сделаешь себе бассейн... 

Если тебе моют кости 
— благодари! Артроза не 
будет... 

Если тебе плюют в спи-
ну — гордись! Ты впере-
ди... 

Если в жизни что-то не 
клеится, выбрось клей. 
Возьми гвозди, забей на 
все! 

Звонок по телефону: 
— Здравствуйте! А Ка-

тюшу можно????... 
пауза.
— Хм...Катюшу? Да по-

жалуйста: Ра-а-а-а-а-а 
сцветали яблони и гру-
ши...

Одесский дворик: 
— Семочка, иди ку-

шать! 
— Я уже покушал у Пав-

лика! 
— Ой! Это не сын, а зо-

лото! 

В темном переулке: 
— Эй, мужик, денег 

дай! 
— Нету. 
— А если найду? 
— Да не найдешь ты ни-

чего — я все деньги вот на 
этот пистолет потратил... 

anekdotov.net

веселуха
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