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Â Ìåæäóðå÷åíñêå, êàê è ïî âñåé Ðîññèè, 
àêòèâíî èäåò àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà».

Àêöèÿ  ñòàðòîâàëà 24 àïðåëÿ. Åå ó÷àñòíè-
êè – âîëîíòåðû èç ñòóäåí÷åñêèõ, ìîëîäåæ-
íûõ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

Â ñàìûå ïåðâûå äíè ïðîâåäåíèÿ àêöèè 
óæå  ðîçäàíî áîëåå òûñÿ÷è ÷åðíî-îðàíæåâûõ 
ëåíòî÷åê.  Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà – ñèìâîë 
Ïîáåäû, ñëàâû è äîáëåñòè ñîâåòñêîãî íàðî-
äà, ðàçãðîìèâøåãî ôàøèñòñêóþ Ãåðìàíèþ, 
ïðèâåäøóþ íà íàøó çåìëþ ïîä ñâîèìè  ÷åð-
íûìè çíàìåíàìè ëåãèîíû íàöèñòîâ  ïðàêòè-
÷åñêè èç âñåõ ñòðàí Åâðîïû.

Ïîêîðèòü Ñîâåòñêèé Ñîþç Ãåðìàíèè è åå 
ñàòåëëèòàì íå óäàëîñü! À Ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
òî÷êà, êîòîðóþ â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû ìû áå-
ðåæíî êðåïèì íà ãðóäè, ñâèäåòåëüñòâóåò: ìû 
ãîðäèìñÿ ïîäâèãîì íàøèõ  îòöîâ è äåäîâ è 
ñäåëàåì âñå, ÷òîáû áóäóùåå Ðîññèè îñòàâà-
ëîñü ìèðíûì. Ìû – ïîòîìêè ãåðîåâ!

Ìû – ïîòîìêè ãåðîåâ!
Ôîòî 

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.
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– Îáùåñòâî «Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» 
èçíà÷àëüíî çàäóìûâàëîñü â ïîìîùü ïî-
æèëûì ëþäÿì, áûâøèì ðàáîòíèêàì, – 
îòìå÷àåò Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ Òèøèí. 
– Ìû âåäåì áîëüøóþ ðàáîòó ïî îêàçà-
íèþ âåòåðàíàì àäðåñíîé ñîöèàëüíîé, 
ìàòåðèàëüíîé è ìîðàëüíîé ïîääåðæêè. 
Ñ÷èòàþ áîëüøèì äîñòèæåíèåì, ÷òî â 
2015 ãîäó íàì óäàëîñü îáúåäèíèòü âñå 
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè â îäíó, áëàãîäàðÿ 
÷åìó ïåíñèîíåðû ðàçíûõ ïðåäïðèÿòèé 
òåïåðü èìåþò ðàâíûå ïðàâà â ïîëó÷åíèè 
ïîìîùè è ïîëàãàþùèõñÿ åæåìåñÿ÷íûõ 
âûïëàò. 

Âñå âûïëàòû ïåðåâîäèì â ñðîê íà 
ëè÷íûå áàíêîâñêèå ñ÷åòà ÷ëåíîâ îáùå-
ñòâà. Êîãäà àâòîìàòèçèðîâàëè ýòó ðàáîòó, 
îñòàëîñü áîëüøå âðåìåíè íà òî, ÷òîáû 
âñòðå÷àòüñÿ, îðãàíèçîâûâàòü ñïîðòèâ-
íûå, òâîð÷åñêèå è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.    

– Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ðàññêà-
æèòå, êàêàÿ åùå ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ 
âåòåðàíàì îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð Ðàñ-
ïàäñêîé»?

– Åùå îäíà ìåðà ïîääåðæêè: æèòåëè 
÷àñòíîãî ñåêòîðà åæåãîäíî ïîëó÷àþò  ïî 
ñåìü òîíí óãëÿ áåñïëàòíî. Âåòåðàíàì, 
ïðîæèâàþùèì â êâàðòèðàõ, âûïëà÷èâàåò-
ñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ýíåðãîðåñóðñû. 

Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê íàì ñ ðàçíûìè 
ïðîáëåìàìè, è ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü. 
×àùå âñåãî îáðàùåíèÿ ñâÿçàíû ñ âîïðî-
ñàìè çäîðîâüÿ è ìåäèöèíû. Ñêàçûâàåòñÿ 
âîçðàñò: êîìó-òî íóæíî ïîìî÷ü ñ çóáî-
ïðîòåçèðîâàíèåì, êîìó-òî íå õâàòàåò 
äåíåã íà îïåðàöèþ, ëåêàðñòâà, ïîêóïêó 
ìåäèöèíñêèõ àïïàðàòîâ. Åæåãîäíî çà 
òàêîé ïîìîùüþ îáðàùàþòñÿ îêîëî 190 
÷åëîâåê.

Ïîñåùàåì áîëüíûõ íà äîìó, â ñòà-
öèîíàðàõ. Ïîääåðæèâàåì ñåìüè â ãîðå: 
âûïëà÷èâàåòñÿ 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ðîä-
ñòâåííèêàì äëÿ îðãàíèçàöèè ïîõîðîí, 
åñëè óõîäèò èç æèçíè íàø âåòåðàí. 

Ìû âìåñòå ïåðåæèâàåì òðóäíîñòè è 
ðàäóåìñÿ ïðèÿòíûì ñîáûòèÿì – îòìå-
÷àåì äíè ðîæäåíèÿ, ñåìåéíûå þáèëåè, 
ïðàçäíèêè. 

– Â ýòîì ãîäó çàïëàíèðîâàíî 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îçäîðîâëåíèå 
÷ëåíîâ îáùåñòâà?

– Áåçóñëîâíî, îçäîðîâëåíèå ïåíñèî-
íåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïëàíîìåðíî. Îò-
äîõíóòü è ïîïðàâèòü çäîðîâüå ìîæíî â 15 
ñàíàòîðèÿõ Êåìåðîâñêîé, Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòåé è Àëòàéñêîãî êðàÿ. Â òåêóùåì 
ãîäó íà ýòè öåëè âûäåëåíî 60 ïóòåâîê. 

– À ñïîðòîì, òâîð÷åñòâîì óâëåêàå-
òåñü?

– ×ëåíû îáùåñòâà àêòèâíî ó÷àñòâóþò 
âî âñåõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ è ñïîðòèâ-

– Åùå óñïååì, äîìà íàñèäèìñÿ! Íóæíî æèòü èíòåðåñíî, òâîð÷åñêè, àêòèâíî! – 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» Â.Ñ. Òèøèí è ñâîèì ýíòó-
çèàçìîì, ýíåðãèåé, çàäîðîì çàðÿæàåò âñåõ îêðóæàþùèõ. 

Ñåãîäíÿ «Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» – îäíà èç ñòàðåéøèõ è ìíîãî÷èñëåííûõ âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Ìåæäóðå÷åíñêà, â åå àêòèâå – îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Îðãàíèçàöèÿ îáúåäèíÿåò ñàìûõ íåðàâíîäóøíûõ ðàñïàäöåâ, íå ïðèâûêøèõ ñèäåòü 
íà îäíîì ìåñòå, ïî âîëå ñâîåãî ñåðäöà ïîäàþùèõ ïðèìåð ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ è 
ïðîñëàâëÿþùèõ øàõòåðñêèé òðóä. 

«ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ ÐÀÑÏÀÄÑÊÎÉ» –
ÂÌÅÑÒÅ ÌÎÆÅÌ ÌÍÎÃÎÅ

Íà äàííûé ìîìåíò â îáùåñòâî «Ïåí-
ñèîíåð Ðàñïàäñêîé» âõîäèò 2885 ÷åëîâåê, 
èç íèõ:

– äâà âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è äâà âåòåðàíà-ó÷àñòíèêà 
áîåâûõ äåéñòâèé; 

– 16 òðóæåíèêîâ òûëà;
– îäèí Ãåðîé Êóçáàññà; 
– 51 çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè;
– 230 êàâàëåðîâ çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 

ñëàâà»;
– áîëåå 160 ïî÷åòíûõ è çàñëóæåííûõ 

ðàáîòíèêîâ Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè;

– 9 ÷åëîâåê íàãðàæäåíû îðäåíîì Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè;

– äâà ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ïî÷åòíûìè 
ãðàæäàíàìè Ìåæäóðå÷åíñêà.

ÍÀÌ ÑÒÀÐÅÒÜ ÍÅÊÎÃÄÀ!
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» 

Â.Ñ. Òèøèí  – ïîëíûé êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà», ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè. 
36 ëåò Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ 
íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», ïðîøåë ïóòü îò ýëåêòðîñëåñà-
ðÿ äî ñòàðøåãî ìåõàíèêà è çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî 
îõðàíå òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè. 

Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ ðîäîì èç ãîðîäà Òîïêè, 
îêîí÷èë òåõíèêóì è â 1971 ãîäó ïîñëå ñëóæáû â àðìèè 
âìåñòå ñ ñóïðóãîé ïåðååõàë â Ìåæäóðå÷åíñê. Ñíà÷àëà 
ñåìü ëåò òðóäèëñÿ ìåõàíèêîì íà çàâîäå êðóïíîïàíåëü-
íîãî äîìîñòðîåíèÿ (ÊÏÄÑ), à ïîòîì îêîí÷èë ãîðíûé 
èíñòèòóò è ïåðåøåë íà øàõòó «Ðàñïàäñêàÿ», ãäå ðàáî-
òàë íà ó÷àñòêå N 10. 

Ïðåäñåäàòåëåì îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» 
Â.Ñ. Òèøèí áûë âûáðàí â 2014 ãîäó. Âëàäèìèð Ñòåïà-
íîâè÷ ñî âñåé åìó ïðèñóùåé ýíåðãèåé è îïòèìèçìîì 
âçÿëñÿ çà íîâîå äåëî, è âñå ïîëó÷èëîñü. 

– Â íàøèõ ïëàíàõ – ïîâûñèòü óðîâåíü îêàçàíèÿ 
âñåñòîðîííåé ïîìîùè ÷ëåíàì îáùåñòâà, – îòìå÷àåò 
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷, – óñèëèòü ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ 
è ðàñøèðèòü êðóã ó÷àñòíèêîâ êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, óâëåêàòü ïåíñèîíåðîâ-íîâè÷êîâ. Ãëàâíîå 
– ýòî íàøå æåëàíèå è ñòðåìëåíèå ê ðåøåíèþ çàäà÷!

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

НАША СПРАВКА

íûõ ñîñòÿçàíèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â 
ãîðîäå è â Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 
Ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà âåòåðàíîâ âñåãäà ñ 
óäîâîëüñòâèåì âûõîäèò íà âåòåðàíñêóþ 
ëûæíþ, è åùå íè ðàçó íå îñòàâàëàñü 
áåç ïðèçîâûõ ìåñò. Àêòèâèñòû îáùåñòâà 
èãðàþò â âîëåéáîë, øàõìàòû, íàñòîëüíûé 
òåííèñ, äàðòñ, ñòðåëÿþò èç 
ïíåâìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê è 
äàæå… ñäàþò íîðìû ÃÒÎ. 

Äâà ãîäà íàçàä Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ 
ïîäàðèëà íàì îáîðóäîâà-
íèå äëÿ èãðû â ãîðîäêè. 
Âåòåðàíû òàê óâëåêëèñü 
ýòîé ñòàðèííîé ðóññêîé 
èãðîé, ÷òî âûøëè ñ èíèöèà-
òèâîé – íóæíî îáîðóäîâàòü 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ñïåöè-
àëüíóþ ïëîùàäêó. È ïðè 
ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ýòî óäà-
ëîñü. Íàäåæíóþ, ñîâðåìåí-
íóþ ïëîùàäêó ïîñòðîèëè âî 
äâîðå äîìà N 7 ïî óëèöå 
Êóçíåöêîé, ãäå ðàñïîëîæåí 
îôèñ îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð 
Ðàñïàäñêîé». 

Ìû áåðåæåì ïëîùàäêó: 
òîëüêî ðàñòàÿë ñíåã, âûøëè 
íà ñóááîòíèê, ïðèâåëè åå â 
ïîðÿäîê ïîñëå çèìû. È óæå 
26 àïðåëÿ ïðîâåëè ïåðâûå 
â ýòîì ãîäó ñîñòÿçàíèÿ ïî 
èãðå â ãîðîäêè è äàðòñó, êî-
òîðûå ïîñâÿòèëè ïðàçäíèêó 
Âåëèêîé Ïîáåäû. 

Åùå îäíî èíòåðåñíîå 
ñïîðòèâíîå óâëå÷åíèå, 
î÷åíü ïîïóëÿðíîå ñðåäè 
âåòåðàíîâ, – ñêàíäèíàâñêàÿ 
õîäüáà. Íàøè àêòèâèñòû 
îðãàíèçîâàëè ãðóïïó ëþáè-
òåëåé «ñêàíäèíàâîê» è ðåãó-
ëÿðíî âûõîäÿò ñ ïàëî÷êàìè 
íà ãîðîäñêóþ äàìáó, äûøàò 
ñâåæèì âîçäóõîì, äâèãà-
þòñÿ â ñâîå óäîâîëüñòâèå, 
óêðåïëÿþò çäîðîâüå. ß è 
ñàì åæåäíåâíî, ðàíî óòðîì, 
âûõîæó íà òðåíèðîâêó è 
âñåì ñîâåòóþ.

Åñòü â îáùåñòâå è ãðóï-
ïà çäîðîâüÿ, êîòîðóþ áîëåå 
âîñüìè ëåò âåäåò Ìàðèÿ 
Ìèõàéëîâíà Áóðåâà. 

Íå îáõîäèòñÿ áåç «Ïåí-
ñèîíåðà Ðàñïàäñêîé» íè 
îäèí ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü õóäîæåñòâåí-
íîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, êîíêóðñû ñàäîâî-
äîâ. Î÷åíü äóøåâíî ïðîõîäÿò ëèòåðàòóð-
íûå âå÷åðà, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è â êëóáå 

«Âäîõíîâåíèå». 
Âûåçæàåì íà 
ïðåäñòàâëåíèÿ 
Íîâîêóçíåöêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî 
òåàòðà, öèðêà. 
Áåñïëàòíûìè 
áèëåòàìè ïî-
îùðÿþòñÿ âå-
òåðàíû, àêòèâíî 
ó÷àñòâóþùèå â 
æèçíè îáùå-
ñòâà. 

Íå îñòàåì-
ñÿ â ñòîðîíå îò 
áëàãîóñòðîé-
ñòâà ðîäíîãî ãî-
ðîäà: ó÷àñòâóåì 
â ñóááîòíèêàõ, â 

ïîñàäêàõ äåðåâüåâ.
– Ìíîãî ëåò ïîäðÿä âåòåðàíû îá-

ùåñòâà çàíèìàëèñü ïàòðèîòè÷åñêèì 
âîñïèòàíèåì ìîëîäåæè. Â ýòîì ãîäó 
âñòðå÷è ñî øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè 
ïðîäîëæàþòñÿ?

– Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëî-
äåæè, ïîïóëÿðèçàöèÿ øàõòåðñêîãî òðóäà 
– îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ îðãàíèçàöèè. 
Ìû ïðîâîäèì âñòðå÷è â øêîëàõ, Ìåæäó-
ðå÷åíñêîì ãîðíîñòðîèòåëüíîì òåõíè-
êóìå, ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, 
áèáëèîòåêàõ. Ðåáÿòà ñ íåïîääåëüíûì 
èíòåðåñîì ñëóøàþò ðàññêàçû çàñëóæåí-
íûõ øàõòåðîâ î ðàáîòå â óãîëüíîé îòðàñ-
ëè, òàêèå âñòðå÷è íèêîãî íå îñòàâëÿþò 
ðàâíîäóøíûìè.

Íàøå îáùåñòâî òàêæå âåäåò øåôñòâî 
íàä äåòñêèì äîìîì N 5 «Åäèíñòâî». 
Àêòèâèñòû ïðèõîäÿò â ãîñòè ê äåòÿì, 
îðãàíèçóþò ñîâìåñòíûå ïðàçäíèêè, äà-
ðÿò ïîäàðêè. Íàïðèìåð, ïî èíèöèàòèâå 
îäíîãî èç âåòåðàíîâ, Âëàäèìèðà Âàñè-
ëüåâè÷à Ôðîëîâà, ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 

«Ïîäàðè ïðàçäíèê äåòÿì». Â öåíòð «Ñå-
ìüÿ» ïðèãëàñèëè äåñÿòü âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêîãî äîìà, êîòîðûå ïðàçäíîâàëè 
ñâîè äíè ðîæäåíèÿ, òàê æå, êàê è îí – â 
àïðåëå. Áûëè ÷àåïèòèå, èãðû, êîíêóðñû. 
Ïðàçäíèê ïðîøåë â äóøåâíîé ñåìåéíîé 
àòìîñôåðå, ÷åãî òàê íå õâàòàåò îáåçäî-
ëåííûì ðåáÿòèøêàì. 

Âñòðå÷è ñ ìîëîäåæüþ ãîðîäà áóäóò 
ïðîäîëæàòüñÿ.

– Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû, ðàññêà-
æèòå, êàê áóäåòå ïîçäðàâëÿòü âåòåðàíîâ 
âîéíû?

– Ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òðóæåíèêàì òûëà óäåëÿåì îñî-
áîå âíèìàíèå. Åæåãîäíî êî Äíþ Ïîáåäû 
îðãàíèçîâûâàþòñÿ ïðàçäíè÷íûå âñòðå÷è: 
ìû äóøåâíî ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ, 
ïðèõîäèì â ãîñòè ñ ïîäàðêàìè. Ñ áîëü-
øèì ýíòóçèàçìîì àêòèâèñòû îáùåñòâà 
ó÷àñòâóþò â ìàðøå Áåññìåðòíîãî ïîëêà. 

Ñ êàæäûì ãîäîì ôðîíòîâèêîâ îñòà-
åòñÿ âñå ìåíüøå. Ñåãîäíÿ â îáùåñòâå 
«Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé» – âñåãî äâà 
âåòåðàíà âîéíû, ýòî Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 
Áîðîäèí è Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êðàñàâèí. Âåòåðàíû âñåãäà íàñ æäóò è ñ 
ðàäîñòüþ âñòðå÷àþò. 

Êî Äíþ Ïîáåäû âñå âåòåðàíû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè 
òûëà èç ÷èñëà  áûâøèõ ðàáîòíèêîâ 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ïîëó÷àò 
ïîäàðêè è îòêðûòêè ñ ïîçäðàâëåíèÿìè. 
Äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ýòîò çíàê âíèìàíèÿ 
åùå è êàê ñâÿçóþùàÿ íèòü ñ ðîäíûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûì îíè ïîñâÿòèëè 
ìíîãî ëåò ñâîåé æèçíè. Âåäü òàê ïðèÿòíî, 
êîãäà òåáÿ íå çàáûâàþò!

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû, âåòåðà-
íû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì 
ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû. Æåëàþ 
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, 
äóøåâíîãî òåïëà. Ïóñòü âñåãäà âàñ îêðó-
æàþò ëþáîâü, óâàæåíèå è çàáîòà áëèçêèõ 
âàì ëþäåé!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ 

è èç àðõèâà îáùåñòâà 
«Ïåíñèîíåð Ðàñïàäñêîé».

Âåòåðàíû, íàäåíüòå îðäåíà!

Â.Ñ. Òèøèí.

Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî èãðå â ãîðîäêè 

ïîñâÿòèëè ïðàçäíèêó 
Âåëèêîé Ïîáåäû.
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4 мая

 905 лет назад на Киевский Великокня-
жеский престол вступил Владимир Мономах.

 52 года назад подписан протокол об участии концерна 
«ФИАТ» в создании в СССР автостроительного предприятия.

19 апреля 1970 года с главного конвейера автомобильного завода 
в Тольятти сошли 6 первых легковых машин ВАЗ-2101 «Жигули» (усо-
вершенствованная версия «Фиата-124»), окрещенных в народе «ко-
пейками». 

Конструкция была доработана с учетом советских условий – уве-
личен дорожный просвет, усилена подвеска, задние дисковые тормо-
за заменены на барабанные как более стойкие к загрязнению, добав-
лен «кривой стартер» (рукоятка завода двигателя). Появилось наруж-
ное зеркало заднего вида (слева). Была изменена конструкция двига-
теля – распредвал перенесен в головку, увеличено расстояние между 
цилиндрами (чтобы можно было наращивать их диаметр). Масса авто-
мобиля увеличилась на 90 кг. Всего было сделано более 800 изменений. 

«Копейка» быстро стала одним из наиболее распространtнных лег-
ковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома. 
ВАЗ-2101 сыграл важную роль в автомобилизации СССР. За время вы-
пуска модели с 1970 по 1984 год было собрано 2 699 999 автомобилей.

5 мая
 Международный день борьбы за права инвалидов.
 Международный день акушерки.
 День Луки.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег со-
шел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не 
зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. 

О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от 
вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав мно-
гих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использо-
вался как средство от гриппа и атеросклероза. Без лука нельзя было 
представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде — с соленой ры-
бой и хлебом. Клали его в разные блюда: добавляли к мясу, к рыбе, к 
овощам. «Лук — добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи 
есть», — говорили в народе.

6 мая
 День святого Георгия Победоносца.
 27 лет назад день рождения авиационной пилотажной груп-

пы «Стрижи».

7 мая

 День радио.
 День создания Вооруженных сил России.

8 мая

 73 года назад подписан окончательный Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.

 69 лет назад в Берлине был торжественно открыт памятник-
ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.

В память о 20 тысячах советских солдат, погибших при взятии сто-
лицы фашистской Германии, по окончании Второй мировой войны в 
Берлине было построено три памятника. Эти мемориалы – не только 
памятники Великой Победе, но и воинские захоронения. 

8 мая 1949 года на территории Трептов-парка в Берлине состоя-
лось торжественное открытие памятника «Воинам Советской Армии, 
павшим в боях с фашизмом». Там похоронено около пяти тысяч со-
ветских воинов. Этот грандиозный мемориальный комплекс – самый 
большой и самый известный из подобных памятников в мире наряду 
с Мамаевым курганом в России.

 53 года назад в СССР утверждено Положение о почетном 
звании «Город-герой».

 51 год назад состоялось открытие мемориального архитек-
турного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».

9 мая
 ДеНь ПоБеДы.

9 Мая — День По-
беды в войне над фа-
шистской Германи-
ей — является в Рос-
сии, бывших советских республиках и многих странах Европы 
одним из самых важных, трогательных и славных праздников.

 www.calend.ru

День в истории

Строительство многопро-
фильного медицинского ком-
плекса началось в Междуречен-
ске в 80-х годах. Объект пред-
назначался для оказания ста-
ционарной медицинской помо-
щи населению в круглосуточ-
ном режиме. Поэтапно, в раз-
ные годы были сданы в эксплу-
атацию поликлиника, морг, диа-
гностический центр. Лечебное и 
административно-хозяйственное 
отделения остались незавершен-
ными, коробки здания стоят уже 
более 20 лет.

После аварии на шахте «Рас-
падская»  в мае 2010 года, в со-
ответствии с протоколом сове-
щания у председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
В.В. Путина, было дано поруче-
ние проработать вопросы завер-
шения строительства и оснаще-
ния междуреченской многопро-
фильной больницы необходи-
мым оборудованием. Инициато-
ром строительства выступил лич-
но Владимир Владимирович Пу-
тин после посещения пострадав-
ших шахтеров в лечебных учреж-
дениях нашего города. 

Строительство объекта осу-
ществлялось в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие инфраструкту-
ры жизнеобеспечения Кемеров-
ской области». Но через три года 
работы на объекте были вновь 
приостановлены из-за отсутствия 
финансирования из федерально-
го бюджета. 

В мае 2017 года недостро-
енный медицинский центр был 
передан в муниципальную соб-
ственность. Однако самосто-
ятельно, за счет собственных 
средств, город завершить стро-
ительство не в состоянии, един-
ственное, что можно  сделать, 
— это по максимуму сохранить 
данный объект.

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
рассказал о сложившейся ситу-
ации исполняющему обязанно-
сти губернатора области и от-
метил, что, с учетом специфи-
ки труда на угольных предприя-
тиях, многопрофильная больни-
ца для жителей города жизнен-
но необходима.

Проинспектировав недостро-
енные помещения, С.Е. Циви-
лев согласился с необходимо-
стью продолжения строитель-
ства центра, обратив при этом 
особое внимание на поддержа-
ние безопасности объекта в дан-
ный период.

Также исполняющий обязан-
ности губернатора пообщался с 
пациентами поликлиники и ме-
дицинскими работниками. Горо-
жане говорили об острой нехват-
ке врачей, особенно узких спе-
циалистов. С.Е. Цивилев обра-
тился к медицинским работни-
кам с просьбой активно вклю-

из официальных источников

РуковоДитель кузбасса 
посетил МежДуРеченск

С рабочим визитом в нашем городе побывал временно 
исполняющий обязанности губернатора Кемеровской 
области Сергей Евгеньевич Цивилев. Первым 
пунктом в программе его поездки стало посещение 
стройплощадки многопрофильной больницы.

читься в составление програм-
мы социально-экономического 
развития Кузбасса, проработать 
и направить в областную админи-
страцию конкретные предложе-
ния по улучшению работы мно-
гопрофильной больницы в част-
ности и медицинской сферы го-
рода в целом.

Следующим пунктом про-
граммы стала рабочая встреча с 
руководителями угольных ком-
паний: генеральным директором 
ООО «Распадская угольная ком-
пания» С.С. Степановым, управ-
ляющим директором ПАО «Юж-
ный Кузбасс» В.Н. Скулдицким, 
генеральным директором ООО 
«Управляющая компания Евраз 
Междуреченск» А.В. Давыдо-
вым и генеральным директором 
ОАО «Томусинский ремонтно-
механический завод» С.М. Си-
лютиным.

Вс тре ча  сос тоялас ь  в 
административно-бытовом зда-
нии шахты «Распадская». В ны-
нешнем году «Распадской» ис-
полнится 45 лет. За это вре-
мя горняки добыли более 250 
миллионов тонн угля. Но все же 
главное не только рекорды — в 
приоритете  безопасность шах-
терского труда и забота о здо-
ровье горняков. Руководитель 
Распадской угольной компании с 
гордостью показал С.Е. Цивиле-
ву обновленный после капиталь-
ного ремонта и оснащенный по 
последнему слову техники мед-
пункт шахты. 

С большим интересом С.Е. 
Цивилев познакомился с ито-
гами масштабной модерниза-
ции в диспетчерской предпри-
ятия. Здесь внедрена система 
контроля местоположения пер-
сонала Flexcom с функцией об-
щешахтного аварийного опове-
щения. Данной системой охва-
чена вся сеть горных выработок. 
Произведена замена устарев-
шего комплекса газового кон-
троля на современные системы 
автоматической газовой защи-
ты Granch. Внедрена аппарату-
ра ШТСИ, которая обеспечива-
ет поддержание прямой, посто-
янно действующей двусторонней 
громкоговорящей связи диспет-
чера с шахтой, подачу световых 
и звуковых сигналов. Задейство-
вана система подземного видео-
наблюдения за объектами и ви-
зуализации основных производ-
ственных процессов.

В заключительной части ра-
бочей поездки исполняющий 
обязанности губернатора Ке-
меровской области встретился 
с представителями управления 
физической культуры и спор-
та Междуреченского городского 
округа, в том числе с директора-
ми спортивных школ, тренерами 
по базовым видам спорта, куль-
тивированным в Междуреченске 
(горнолыжный спорт, прыжки на 

лыжах с трамплина, лыжные гон-
ки, хоккей).

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта И.В. 
Пономарев доложил о положи-
тельных аспектах и проблемах, 
сложившихся в спортивных шко-
лах Междуреченска.  С.А. Кис-
лицин, в свою очередь, акцен-
тировал внимание С.Е. Цивиле-
ва на отсутствии в Междуречен-
ске бассейна, столь необходи-
мого горожанам, и универсаль-
ного спортивного зала с доста-
точным количеством зрительских 
мест для тренировочного про-
цесса и проведения спортивных 
мероприятий различного уровня.

Представители школ по зим-
ним видам спорта обозначили 
наболевшие вопросы: необходи-
мость устройства искусственно-
го оснежения и освещения горы 
Югус, переоснащения современ-
ным оборудованием комплекса 
трамплинов, установки допол-
нительных подъемников для ту-
ристов и спортсменов — важных 
элементов для сохранения имид-
жа Междуреченска  как кузницы 
спортивных кадров в сборные ко-
манды Кузбасса и России.

Также состоялся разговор об 
уникальном, единственном за 
Уралом комплексе трамплинов, 
который нуждается в современ-
ном летнем покрытии, что позво-
лило бы проводить круглогодич-
ную подготовку и соревнования 
различного ранга. Руководитель 
области заверил, что оборудова-
ние поступит в кратчайший срок.

При обсуждении вопросов по 
СКК «Кристалл» было отмечено, 
что единственное ледовое спор-
тивное учреждение в городе и 
его сотрудники имеют огромный 
потенциал, не случайно именно 
на этом льду начинал путь к ти-
тулу чемпиона олимпийских игр 
Илья Сорокин (вратарь сборной 
России по хоккею). Однако, со-
общили тренеры и руководите-
ли дворца, комплекс уже остро 
нуждается в техническом перео-
борудовании.  

С.Е. Цивилев призвал при-
сутствующих разработать кон-
кретные предложения по разви-
тию спорта в Кузбассе. Также он 
сообщил о необходимости со-
вместно с департаментом моло-
дежной политики и спорта Ке-
меровской области сформиро-
вать рабочие группы по отдель-
ным видам спорта, первая груп-
па по горнолыжному спорту, за-
верил руководитель Кузбасса, 
начнет работать на базе Между-
реченска.

Присутствующие полностью 
поддержали предложение ис-
полняющего обязанности  губер-
натора Кемеровской области и  
обязались представить програм-
му развития для внесения в об-
щую стратегию развития Кеме-
ровской области в спорте до 9 
июля 2018 года.

По материалам пресс-
релизов администрации 

Кемеровской области 
и отдела по работе со 

СМИ администрации 
Междуреченского городского 

округа.
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Ïî ïðÿìîìó óêàçàíèþ Ñòàëèíà 
îäèí èç òàêèõ ëàãåðåé, ñ êîäîâûì íà-
çâàíèåì «Êàìûøëàã», áûë ñîçäàí â 
Òîìóñå. Â ÷èñëå äðóãèõ â «Êàìûøëàãå» 
îòáûâàë íàêàçàíèå è ñòðîèë ïåðâóþ 
øàõòó Ìåæäóðå÷åíñêà «Òîìóñèíñêàÿ 
1-2» èíæåíåð-ïîäïîëêîâíèê, êàâàëåð 
îðäåíà  Êðàñíîé Çâåçäû Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷ Ðû÷àãîâ.

Èç íåäàâíî ðàññåêðå÷åííûõ äîêó-
ìåíòîâ ìîæíî óçíàòü íåìíîãîå. Èíæå-
íåð, ìàéîð Âèêòîð Ðû÷àãîâ, âîåâàë íà 
Âîëõîâñêîì ôðîíòå ñ èþíÿ 1941 ãîäà. 
Åñòü âûïèñêà èç ïðåäñòàâëåíèÿ åãî ê 
íàãðàäå: «Â ïåðèîä çèìíåãî íàñòóïëå-
íèÿ 1943 ãîäà Ðû÷àãîâ ëè÷íî ðóêîâîäèë 
áðèãàäîé ïî âîññòàíîâëåíèþ åìêîñòåé 
âáëèçè ïåðåäíåãî êðàÿ. Íåñìîòðÿ íà 
ðàáîòó ïîä îáñòðåëîì, åìêîñòè áûëè 
âîññòàíîâëåíû â êðàò÷àéøèé ñðîê, è 
íà ãðóíòå áûë ñîçäàí ñêëàä ÃÑÌ äëÿ 
ñíàáæåíèÿ íàñòóïàþùèõ âîéñê. Â 1944 
ãîäó Ðû÷àãîâ îáðàçöîâî âûïîëíèë çà-
äàíèå ïî ïåðåäèñëîêàöèè ìàñòåðñêîé, 
ãäå â êðàò÷àéøèé ñðîê ïîä åãî ðóêîâîä-
ñòâîì áûëè ñîáðàíû è âîññòàíîâëåíû 
åìêîñòè, â ñâÿçè ñ ýòèì ñêëàä â Íîâãî-
ðîäå íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü â òî÷íî 
óñòàíîâëåííûé êîìàíäîâàíèåì ôðîíòà 
ñðîê. Íåñìîòðÿ íà íåîáåñïå÷åííîñòü 
ðåìîíòíûìè ñðåäñòâàìè, ìàòåðèàëàìè, 
Ðû÷àãîâ ñóìåë îðãàíèçîâàòü âîññòàíîâ-
ëåíèå åìêîñòåé, ïðèìåíèâ â ðåìîíòíîì 
äåëå ðÿä íîâøåñòâ è èçîáðåòåíèé». 

Èç ñêóïûõ ñâåäåíèé èçâåñòíî, 
÷òî âîåííûé èíæåíåð îðãàíèçîâûâàë 
ñòðîèòåëüñòâî âîåííûõ êîììóíèêàöèé 
çà÷àñòóþ ïîä âðàæåñêèìè îáñòðåëàìè 
è áîìáåæêàìè. Îí ïðîøåë âñþ âîéíó 
äî Ïîáåäû. Íî ïî÷åìó áîåâîé îôèöåð 
îêàçàëñÿ â Ñèáëàãå? Ìíîãîå ïðîÿñ-
íÿåò èçó÷åíèå ñåìåéíîé áèîãðàôèè 
Ðû÷àãîâûõ.

2 (15) ÿíâàðÿ 1911 ãîäà â Ïîä-
ìîñêîâüå â ïðîñòîé ðàáî÷åé ñåìüå 
ðîäèëàñü äâîéíÿ – Ïàâåë è Âèêòîð. 
Ïàâåë îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêóþ âîåííî-
òåîðåòè÷åñêóþ øêîëó ëåò÷èêîâ, à ñëå-
äîì â Áîðèñîãëåáñêå – 2-þ âîåííóþ 
øêîëó ëåò÷èêîâ Êðàñíîãî Âîçäóøíîãî 
Ôëîòà. Îí ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå â àâèà-
öèîííóþ ýñêàäðèëüþ èñòðåáèòåëüíîé 
àâèàöèîííîé áðèãàäû Óêðàèíñêîãî 
âîåííîãî îêðóãà. ×åðåç äâà ãîäà ñòàë 
êîìàíäèðîì çâåíà, à åùå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ – êîìàíäèðîì àâèàöè-
îííîãî îòðÿäà è âûâåë åãî â ïåðåäîâûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ.

Â íà÷àëå 1936 ãîäà çà óñïåõè â 
áîåâîé, ïîëèòè÷åñêîé è òåõíè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêå ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ïàâåë 
Ðû÷àãîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ëå-
íèíà. Â îêòÿáðå àâèàîòðÿä Ðû÷àãîâà 
â ïîëíîì ñîñòàâå áûë îòïðàâëåí â 
Èñïàíèþ, ó÷àñòâîâàë â Ãðàæäàíñêîé 
âîéíå. Êîìàíäèð çâåíà ñáèë 6 ñàìî-
ëåòîâ ïðîòèâíèêà.

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1937 ãîäà Ïàâåë 
Ðû÷àãîâ áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì èñ-
òðåáèòåëüíîé ýñêàäðèëüè. Â äåêàáðå 
åãî èçáðàëè äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ ïåðâîãî ñîçûâà. Òîãäà 
æå áûë îí íàçíà÷åí ñòàðøèì âîåííûì 
ñîâåòíèêîì ïî èñïîëüçîâàíèþ ñîâåò-
ñêèõ ëåò÷èêîâ-äîáðîâîëüöåâ â Êèòàå âî 
âðåìÿ ÿïîíî-êèòàéñêîé âîéíû, êîìàí-
äóþùèì ñîâåòñêîé àâèàöèåé. 

Ï.Â. Ðû÷àãîâ áûñòðî ïîäíèìàëñÿ 
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå: êîìàíäóþ-
ùèé ÂÂÑ Ïðèìîðñêîé ãðóïïû âîéñê 
Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôðîíòà Ïåðâîé 

ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÐÛ×ÀÃÎÂÀ
ÇÀÏÎÌÍÈËÀ ÒÎÌÓÑÀ

Вместе со светлой датой Победы в Великой Отечественной войне 
вспоминается еще одна, мрачная: 70-летие со дня выхода 
постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года 
за N 416-156 с/с по созданию сети лагерей особого назначения. 
Лагеря были предназначены для содержания лиц, осужденных 
за контрреволюционную деятельность и за иные особо 
опасные государственные преступления.

Îòäåëüíîé Êðàñíîçíàìåííîé àðìèè: 
êîìàíäóþùèé àâèàöèåé 9-é àðìèè âî 
âðåìÿ ñîâåòñêî-ôèíñêîé âîéíû.

Â 1938 ãîäó ïî ïðåäëîæåíèþ Ñòà-
ëèíà Ðû÷àãîâ áûë ïðèíÿò â ÷ëåíû 
ÂÊÏ(á) áåç ïðîõîæäåíèÿ êàíäèäàòñêîãî 
ñòàæà. Ðåêîìåíäàöèè äàëè Ñòàëèí è 
Âîðîøèëîâ. Â 1940 ãîäó â âîçðàñòå 29 
ëåò îí áûë íàçíà÷åí íà âûñøèå ïîñòû 
óïðàâëåíèÿ ÂÂÑ Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé Àðìèè, à ñ àâãóñòà 1940 ãîäà (â 
29 ëåò!) íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÂÂÑ ÐÊÊÀ, åùå ÷åðåç ãîä – 
îäíîâðåìåííî çàìåñòèòåëåì íàðîäíîãî 
êîìèññàðà îáîðîíû ÑÑÑÐ ïî àâèàöèè.

Îïàñíûé ðîñò! Íà ñîñòîÿâøåìñÿ 9 
àïðåëÿ 1941 ãîäà ñîâåùàíèè Ïîëèò-
áþðî ÖÊ ÂÊÏ(á), ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ðóêî-
âîäÿùåãî ñîñòàâà íàðêîìàòà îáîðîíû 
âî ãëàâå ñî Ñòàëèíûì, ïîñâÿùåííîì 
âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ äèñöèïëèíû â 
àâèàöèè, íà âîïðîñ Ñòàëèíà î ïðè÷èíàõ 
âûñîêîé àâàðèéíîñòè â ÂÂÑ, Ïàâåë 
Ðû÷àãîâ îòâåòèë: «Àâàðèéíîñòü è áóäåò 
áîëüøàÿ, ïîòîìó ÷òî âû çàñòàâëÿåòå 
íàñ ëåòàòü íà ãðîáàõ!».

Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîâåùàíèè 
àäìèðàë È.Ñ. Èñàêîâ êâàëèôèöèðîâàë 
ýòîò èíöèäåíò êàê ðåäêèé ñëó÷àé ïðî-
ÿâëåíèÿ ÿðîñòè Ñòàëèíà. «Ýòî áûëî ñî-
âåðøåííî íåîæèäàííî, îí ïîêðàñíåë, 
ñîðâàëñÿ, à ïîòîì íàñòóïèëà ãðîáîâàÿ 
òèøèíà. Ñòîÿë òîëüêî Ðû÷àãîâ. Áà-
ãðîâûé è âçâîëíîâàííûé â íåñêîëüêèõ 
øàãàõ îò íåãî ñòîÿë Ñòàëèí. Íåñî-
ìíåííî, ýòà ðåïëèêà Ðû÷àãîâà â òàêîé 
ôîðìå ïðîçâó÷àëà äëÿ Ñòàëèíà ëè÷íûì 
îñêîðáëåíèåì. Îí îñòàíîâèëñÿ è ìîë-
÷àë. Ïîñòîÿë, ïîòîì ïîøåë ìèìî ñòîëà, 
â òîì æå íàïðàâëåíèè, â êàêîì øåë. 
Äîøåë äî êîíöà, ïîâåðíóëñÿ, ïðîøåë 
âñþ êîìíàòó íàçàä â ïîëíîé òèøèíå, 
ñíîâà ïîâåðíóëñÿ è, âûíóâ òðóáêó èçî 
ðòà, ñêàçàë ìåäëåííî è òèõî, íå ïîâû-
øàÿ ãîëîñà:

– Âû íå äîëæíû áûëè òàê ñêàçàòü! 
– È ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, – Âû íå 
äîëæíû áûëè òàê ñêàçàòü! Çàñåäàíèå 
çàêðûâàåòñÿ, – è ïåðâûì âûøåë èç 
êîìíàòû».

×åðåç òðè äíÿ Ï.Â. Ðû÷àãîâ áûë ñíÿò 
ñ äîëæíîñòè è íàïðàâëåí íà ó÷åáó â 
Âîåííóþ àêàäåìèþ Ãåíøòàáà. Â ñàìîì 
íà÷àëå âîéíû Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ áûë 
àðåñòîâàí ÍÊÂÄ. Â õîäå ñëåäñòâèÿ ê 
àðåñòîâàííîìó ðåãóëÿðíî ïðèìåíÿëèñü 
ïûòêè. Íî, íåñìîòðÿ íà äèêèå èçáèå-
íèÿ, îí íå äàë íèêàêèõ ïîêàçàíèé. È 
âèíîâíûì âî âðàæåñêîé àíòèñîâåòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ïðèíàäëåæíîñòè ê âî-
åííîìó çàãîâîðó è øïèîíàæó Ðû÷àãîâ 
ñåáÿ íå ïðèçíàâàë. 28 îêòÿáðÿ 1941 
ãîäà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ë.Ï. Áåðèè áåç 
ñóäà áûëà ðàññòðåëÿíà ãðóïïà àðåñòî-
âàííûõ îôèöåðîâ, â èõ ÷èñëå Ï.Â. Ðû÷à-
ãîâ è åãî æåíà, çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà 
àâèàïîëêà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ìàéîð 
Ìàðèÿ Íåñòåðåíêî. Äðóãèõ ðîäñòâåííè-
êîâ ïîêà øëà âîéíà, íå òðîãàëè. 

Î áðàòå Ïàâëà, Âèêòîðå Ðû÷àãîâå, 
êàê î áðàòå «âðàãà íàðîäà» âñïîìíèëè  
ñ âîëíîé ïîñëåâîåííûõ ðåïðåññèé. Òàê 
è îêàçàëñÿ áîåâîé îôèöåð â ëàãåðå 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ N 10.

 Îäèí èç ïåðâûõ ìàðêøåéäåðîâ 
Îëüæåðàññêîãî øàõòîñòðîèòåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû Ãåííàäèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Øàáàëèí ìíîãî ëåò íàçàä 
ðàññêàçûâàë ìíå îá èíæåíåðå Âèêòîðå 
Âàñèëüåâè÷å Ðû÷àãîâå. Èì äîâåëîñü 

âìåñòå ðàáîòàòü íà ñòðîèòåëüñòâå øàõ-
òû «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» è îáîãàòèòåëüíîé 
ôàáðèêè. 

Ãîòîâèëè ôóíäàìåíòû äëÿ áóäóùåé 
øàõòû. Âîëüíîíàåìíûì è ïîëèòçàêëþ-
÷åííûì áûëî çàïðåùåíî âñòóïàòü â 
êàêèå-ëèáî ðàçãîâîðû äðóã ñ äðóãîì. 
È âäðóã Øàáàëèí óñëûøàë, êàê çà-
êëþ÷åííûé ñïðîñèë, ãëàâíîãî èíæå-
íåðó ñòðîèòåëüñòâà, íå ó÷èëñÿ ëè îí â 
òàêîì-òî èíñòèòóòå, â òàêîé-òî ãðóïïå, 
â òàêîì-òî ãîäó.

Áàðñêîãî îáëè÷üÿ, îäåòûé â âîåí-
íûé  ôðåí÷ Èëåíñêèé íàñòîðîæèëñÿ, 
íî îòâåòèë óòâåðäèòåëüíî.

– À âû íå ïîìíèòå òàêîãî ñòóäåíòà 
èç ïàðàëëåëüíîãî ïîòîêà, Ñìèðíîâà?

Èëåíñêèé âñìîòðåëñÿ â çàêëþ÷åí-
íîãî è, âèäèìî, óçíàâ îäíîêóðñíèêà, 
ïðåäëîæèë çàéòè ê íåìó â íàçíà÷åííûé 
÷àñ. Çà ðàçãîâîðîì íà÷àëüíèê óçíàë, ÷òî 
Ñìèðíîâó ïðèøëîñü íà îêêóïèðîâàííîé 
íåìöàìè òåððèòîðèè ïîä ïðèöåëîì 
àâòîìàòîâ ñòðîèòü îáîðîíèòåëüíûå 
ñîîðóæåíèÿ. Çà ýòî îí è áûë îñóæäåí è 
îòïðàâëåí íà ñòðîéêè Ñèáèðè. 

Ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ íå õâàòà-
ëî, Èëåíñêèé íàçíà÷èë ñâîåãî îäíî-
êàøíèêà, äèïëîìèðîâàííîãî èíæåíåðà 
Ñìèðíîâà, ïðîðàáîì íà ñòðîéêå. Ñìèð-
íîâ îêàçàëñÿ òîëêîâûì ñïåöèàëèñòîì, 
ñëåäèë çà ñðîêàìè ñäà÷è îáúåêòîâ è 
êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.

Âñå «íîìåðíèêè» ðàáîòó âûïîëíÿëè 
áåçîòêàçíî, áåçóïðå÷íî, îòâåòñòâåííî. 
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ âñïîìèíàë:

– Ïîëèòçàêëþ÷åííûå â Îëüæåðàñå 
ïîÿâèëèñü â 1949 ãîäó è íåñêîëüêî 
ïîòåñíèëè óãîëîâíèêîâ, «áûòîâèêîâ». 
ß íå âèäåë íèêàêèõ íàöèîíàëüíûõ ðàç-
íîãëàñèé ìåæäó «ïîëèòè÷åñêèìè», òåì 
áîëåå âðàæäû ìåæäó êàâêàçöàìè è 
áåëîðóñàìè, åâðåÿìè è íåìöàìè. Íèêòî 
íèêîãäà íèêîãî íå îñêîðáëÿë.

Ïîðîé ÿ çàäàâàëñÿ âîïðîñîì, ÷òî 
çàñòàâëÿåò ýòèõ ëþäåé õîðîøî âûïîë-
íÿòü íàðÿäû, âåäü ïàéêà ñïîëíà îáå-
ñïå÷èâàëàñü. ×åëîâåêó óæå ïîä 60, è 
ïî ñðîêó îòáûâàòü åùå ìíîãî ëåò, à îí 
âêàëûâàåò äîáðîñîâåñòíî, íè îò êàêèõ 
ïîðó÷åíèé íå îòêàçûâàåòñÿ. Ïî÷åìó? 
È â ÷åì áûëà âèíà ïîïàâøåãî â îêðó-
æåíèå, à ïîòîì â êîíöëàãåðü óçáåêà? À 
îí, îòáûâàÿ çäåñü íàêàçàíèå, äàæå íå 
äóìàë ðîïòàòü, ÷åñòíî âêàëûâàë è íå 
ïûòàëñÿ îòëûíèâàòü. 

Ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàë 
ìàðêøåéäåð Ã.À. Øàáàëèí è î Âèêòîðå 
Ðû÷àãîâå.

Ñîîðóæàëàñü ãàëåðåÿ îáîãàòè-
òåëüíîé ôàáðèêè. Ýòî îñîáûé îáúåêò. 
Ïðîåêòèðîâùèêè  èíñòèòóòà «Ñèáãè-
ïðîøàõò» çàëîæèëè äâå îòìåòêè òðàíñ-
ïîðòèðîâêè óãëÿ. Áûëà äî ìåëî÷åé 

ïðîäóìàíà ñõåìà öåïî÷êè äîñòàâêè 
óãëÿ èç ïîäçåìíûõ çàáîåâ, à òàêæå 
ñ ïîëåé îòêðûòîé äîáû÷è ïî åäèíîé 
òðàíñïîðòíîé íèòêå ñ ãîðû äî öåõîâ 
îáîãàùåíèÿ. Òàêèõ ñëîæíûõ ïëîùàäîê 
íà óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 
Êóçáàññå íå áûëî.  Ãàëåðåÿ äîëæíà 
áûëà îáåñïå÷èòü ïðîïóñê 8 òûñÿ÷ òîíí 
óãëÿ â ñóòêè äëÿ ôàáðè÷íîé îáîãàòè-
òåëüíîé ïåðåðàáîòêè.

Ìàðêøåéäåð Ã.À. Øàáàëèí ïåðâûì 
«ïðîñòðåëèâàë» òðàññó è ïðîáèâàë 
êîëûøêè. Ñòðîèëè ãàëåðåþ íà êðóòîì 
êîñîãîðå íà ñêàëüíîé ïîðîäå – íà-
íîñîâ ïî÷òè íå áûëî. Âñå óãëóáëåíèÿ 
ïîä îïîðû ëîìàìè è êèðêàìè äîëáèëè 
çàêëþ÷åííûå. Â òî âðåìÿ íèêàêèõ ïîäú-
åçäîâ íå ñóùåñòâîâàëî. Äëÿ óñòðîéñòâà 
ôóíäàìåíòîâ ðàñòâîð çàíîñèëè íàâåðõ 
âðó÷íóþ, íîñèëêàìè. Ñðåäè çýêîâ áûë 
î÷åíü çàìåòåí ðàçæàëîâàííûé âîåí-
íûé èíæåíåð-ïîäïîëêîâíèê, äîêòîð 
òåõíè÷åñêèõ íàóê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 
Ðû÷àãîâ. Îí ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëü-
ñòâå ïðîìïëîùàäêè êàê ìàñòåð. 

– Ìåíÿ âñåì âîñõèùàë ýòîò ÷åëîâåê: 
àðèñòîêðàòè÷åñêèå ìàíåðû, ïðÿìàÿ 
ïîõîäêà, óâåðåííûå äåéñòâèÿ âî âñåõ 
äåëàõ, êîòîðûå åìó ïîðó÷àëè, – ðàññêà-
çûâàë Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷. – Îí ê 
ìèíèìóìó ñâîäèë ðó÷íîé òðóä, íà õîäó 
èçîáðåòàÿ ðàçëè÷íûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ áûë íà «ðàñêîí-
âîéêå», òî åñòü, åìó ðàçðåøàëîñü ñ 6 
÷àñîâ óòðà äî 11 ÷àñîâ âå÷åðà óäàëÿòü-
ñÿ èç áàðàêà, à ïðè âå÷åðíèõ è íî÷íûõ 
ïëàíåðêàõ åìó òàêæå ðàçðåøàëîñü ïðè-
íèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. À ïëàíåðêè òîãäà 
øëè åæåäíåâíî è âñåãäà â íåðàáî÷åå 
âðåìÿ. Îò÷èòûâàëèñü çà âûïîëíåíèå 
íîðìû âûðàáîòêè, ðàñõîä ìàòåðèàëîâ 
äî ïîñëåäíåãî ãâîçäÿ…

Íî ïîïûòîê ïîãîâîðèòü «ïî äóøàì», 
êîãäà îñòàâàëèñü íàåäèíå, íå áûëî: 
êàæäûé ïîìíèë îá óãîëîâíîì ïðåñëå-
äîâàíèè çà ëþáîé ðàçãîâîð ñ çàêëþ÷åí-
íûì íåïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Ïîëèòè÷åñêèé óçíèê Âèêòîð Âà-
ñèëüåâè÷ Ðû÷àãîâ âñåãäà äåðæàëñÿ ñ 
äîñòîèíñòâîì è íè ðàçó íè íà êîãî íå 
ïîâûñèë ãîëîñà. Îñóæäåííûå ñ÷èòàëè 
âåçåíèåì ðàáîòàòü ïîä åãî íà÷àëîì, 
áðèãàäû âñåãäà ÷åòêî, êà÷åñòâåííî, áåç 
çàìå÷àíèé âûïîëíÿëè ëþáîå çàäàíèå. 

Äåëî ãåðîè÷åñêèõ áðàòüåâ Ðû÷àãî-
âûõ ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà Ïðîêóðà-
òóðîé ÑÑÑÐ áûëî ïðåêðàùåíî çà îò-
ñóòñòâèåì â èõ äåéñòâèÿõ ñîñòàâà ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Îíè áûëè ðåàáèëèòèðîâàíû. 

Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ 
Â.Â. Ðû÷àãîâ âîçãëàâëÿë êàôåäðó â 
Ìîñêîâñêîì ãèäðîìåëèîðàòèâíîì 
èíñòèòóòå.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Ï.Â. Ðû÷àãîâ.Â.Â. Ðû÷àãîâ.
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Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Èâà-
ùåíêî,  Àíòîíèíó Ñåìåíîâíó 
Øóðìåëåâó è Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó Êàëóãèíó çíàþ ïî ñî-
âìåñòíîé ðàáîòå â ãîðîäñêîì 
ñîâåòå âåòåðàíîâ. Àíòîíèíà 
Ñåìåíîâíà ðóêîâîäèò êðóæêîì 
«Óìåëûå ðó÷êè». Âàëåíòèíà 
Âàñèëüåâíà àêòèâíî  çàíè-
ìàåòñÿ â ýòîì êðóæêå, à Âà-
ëåíòèíà Ìèõàéëîâíà — ÷ëåí 
ïðåññ-öåíòðà ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ. Îíè ïðàêòè-
÷åñêè  ðîâåñíèöû, ðàçíèöà 
â âîçðàñòå —  äâà ãîäà.   È 
âîåííîå  äåòñòâî ó íèõ áûëî 
îäèíàêîâûì: áåçîòöîâùèíà, 
ãîëîä, íåïîñèëüíûé äåòñêèé 
òðóä íà âûæèâàíèå.

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà 
Èâàùåíêî  ðîäèëàñü â 1939 
ãîäó 22 àâãóñòà â äåðåâíå 
Åëîâêà Òàðàäàíîâñêîãî  ñåëü-
ñêîãî ñîâåòà Êðàïèâèíñêîãî 
ðàéîíà òîãäà åùå Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè. Åå îòåö, Âàñè-
ëèé Ïàâëîâè÷, áûë ïðèçâàí 
íà ñðî÷íóþ  ñëóæáó, à âñêîðå 
ãðÿíóëà âîéíà,  è îí ñðàçó 
æå áûë îòïðàâëåí íà ôðîíò. 
Âîåâàë Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ â 
24-é òàíêîâîé áðèãàäå íà Êà-
ëèíèíñêîì ôðîíòå, ó÷àñòâîâàë 
â îáîðîíå Ìîñêâû,  à â äåêà-
áðå 1942 ïîãèá. 

«Ìàìà ðàáîòàëà â êîëõîçå 
îò òåìíà äî òåìíà, — âñïîìè-
íàåò Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, 
—  à äîìà åå æäàëà ïî÷òè òà 
æå ðàáîòà: ñêîò, îãîðîä, çà-
ãîòîâêà ñåíà è äðîâ íà çèìó. È 
âñå  â îäèíî÷êó —  áåç ìóæñêèõ 
ðóê. Æèëè ìû âòðîåì ñ áàáóø-
êîé, ìàìèíîé ìàòåðüþ. Æèëè 
î÷åíü áåäíî, òÿæåëî. Ëåò ñ 
øåñòè-ñåìè ÿ, êàê è äðóãèå 
äåðåâåíñêèå äåòè, ðàáîòàëà 
â êîëõîçå, ñîáèðàÿ êîëîñêè çà 
êîìáàéíîì âî âðåìÿ óáîðêè 
óðîæàÿ. Â ñåíîêîñ íàñ ïðè-
âëåêàëè ê óáîðêå ñåíà: ñàæàëè 
âåðõîì íà êîíåé, è ìû íà âî-
ëîêóøàõ âîçèëè êîïíû ê ñòîãó. 
Ðàáîòàëè íàðàâíå ñî âçðîñëû-
ìè äî ïîçäíåãî âå÷åðà».   

Øêîëû, êàê òàêîâîé, â äå-
ðåâíå íå áûëî, íåáîëüøóþ 
ãðóïïó äåòåé îáó÷àëè â ïó-
ñòîâàâøåì äîìå. Íà çàíÿòèÿõ  
îäíîâðåìåííî ó÷èëè äåòåé 
ðàçíûõ êëàññîâ, òàê êàê âåë 
óðîêè âñåãî îäèí ó÷èòåëü.  

Ïî îêîí÷àíèè íà÷àëüíîé 
øêîëû Âàëÿ ñ îñòàëüíûìè 
äåòüìè ïðîäîëæèëà ó÷åáó â 
ñîñåäíåì ñåëå â    ïÿòè-ñåìè  
êèëîìåòðàõ îò äîìà. Âåñíîé 
è îñåíüþ â øêîëó õîäèëè 
êàæäûé äåíü ïåøêîì, à çèìîé 
æèëè â èíòåðíàòå. Ïå÷êó òîïè-
ëè ñàìè, ñàìè æå, êòî  êàê ìîã, 
ãîòîâèëè åäó èç ïðèíåñåííûõ  
äîìàøíèõ ïðîäóêòîâ.  Îêîí÷èâ 
ñåìü  êëàññîâ, Âàëÿ ïåðååõàëà 
â ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, ãäå 
óñòðîèëàñü  íà ðàáîòó è ïî-
ñåëèëàñü â îáùåæèòèè. ×åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ ñ ïîäðóãîé 
óåõàëà â ã. Íîðèëüñê, ãäå 
âñòðåòèëà è  ïîëþáèëà ñâîåãî 
áóäóùåãî ìóæà. Âûøëà çàìóæ, 
ðîäèëà äâîèõ äåòåé.

Ðîäèòåëè Àíòîíèíû Ñåìå-
íîâíû Øóðìåëåâîé  â 1935 
ãîäó èç Áåëîðóññèè ïðèåõàëè 
â Ñèáèðü, â äåðåâíþ Ñóâîðîâ-
ñêóþ Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà, 
êîòîðóþ îñíîâàëè è îáæèâàëè 
òàêèå æå, êàê îíè, ïðèåçæèå. 
Âñêîðå â ýòîé äåðåâíå áûë 
ñîçäàí êîëõîç, ãäå  ðàáîòàëè 
è åå ðîäèòåëè. Ðîäèëàñü Òîíÿ  
â 17 àïðåëÿ 1941 ãîäà, à ÷åðåç 

…È ÐÎÑÑÛÏÜ ßÐÊÈÕ 
ÇÂÅÇÄ ÑÀËÞÒÀ

В честь Дня Победы на всех открытых концертных 
площадках города и в учреждениях культуры 
будут прославлять героев-победителей.
4 ìàÿ. Â 12 ÷àñîâ â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïðîé-

äåò ÷àñ ïàìÿòè «Ýõî äàëåêîé âîéíû». Â 19.00 ìåæäóðå÷åíöåâ 
ïðèãëàøàåò õîðîâàÿ øêîëà N 52 íà ëþáèòåëüñêóþ ôèëàðìîíèþ 
«Ýòî íóæíî æèâûì».

5 ìàÿ. Íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» â 12.00 â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 
ôóòáîëó «Êóáîê Ïîáåäû è ïàìÿòè»  ïðèìóò ó÷àñòèå âåòåðàíû, 
ïîáîëåòü è ïîëó÷èòü çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé îò ìàò÷à 
ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Â 15.00 ëþáèòåëåé íàðîäíîé 
ïåñíè ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîáåðåò  íà ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü 
«Ðîäíèêè Ñèáèðè». 

6 ìàÿ. Â 11.00 â ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå äëÿ þíûõ 
÷èòàòåëåé ïðîéäåò óòðåííèê «Äåíü Ïîáåäû». Â 15.00 æèòåëåé è 
ãîñòåé ïîñåëêà Ïðèòîìñêîãî ïîðàäóþò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû 
ÃÄÊ «Þíîñòü», êîòîðûå âûñòóïÿò ñ îò÷åòíûì êîíöåðòîì «Ìîÿ 
Ðîññèÿ — ìîÿ ñåìüÿ!». Â ýòîò æå äåíü â ÷åñòü ïðàçäíèêà ñðàçÿòñÿ 
ëþáèòåëè íàñòîëüíîãî òåííèñà, ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò â 18.00 
â ÃÄÊ «Ðîìàíòèê» (ïîñåëîê Êàìåøåê).

7 ìàÿ. Â 11.00 ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ïðîâåäåò àê-
öèþ «Âàõòà ïàìÿòè», ó÷àñòèå â íåé ìîãóò ïðèíÿòü âñå æåëàþùèå 
þíûå ìåæäóðå÷åíöû.

8 ìàÿ. Â 11.00 íà ïëîùàäè ó ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» ñòàð-
òóåò ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Íàì 41-é íå çàáûòü, íàì âå÷íî 
ñëàâèòü 45-é!». Â 12.00 íà ïëîùàäè  Âåñåííåé ïðîéäåò êîíêóðñ 
ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêîé âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû «Çàðíèöà» «Ñòà-
òåí â ñòðîþ, ñèëåí â áîþ». Â 14.00 ýêñêóðñ â èñòîðèþ «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â æèâîïèñè» äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîâåäåò 
ãîðîäñêîé âûñòàâî÷íûé çàë.

Æèòåëè è ãîñòè ïîñåëêà Êàìåøêà ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â 
àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà», êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 13.00 ó ÃÄÊ 
«Ðîìàíòèê».

Â ýòîò äåíü áîëüøóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâèë 
ÃÄÊ «Þíîñòü» (ïîñåëîê Ïðèòîìñêèé). Â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó 
Äîìà êóëüòóðû ñòàðòóåò àêöèÿ-øåñòâèå «Ðàâíåíèå íà Ïîáåäó», 
êîòîðàÿ ïðîäîëæèòñÿ  òîðæåñòâåííûì ìèòèíãîì. Â 13.00 ñòàð-
øåêëàññíèêîâ è ìîëîäåæü ïîñåëêà ïðèãëàøàþò íà áëàãîòâîðè-
òåëüíûé êèíîñåàíñ «Áàòàëüîí». Â 15.00 íà ïëîùàäè ó «Þíîñòè»  
îòêðîåòñÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ, à â 16.00 — ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíûé 
áàë «Âåñíà 45 ãîäà». Â 18.30 ìîæíî áóäåò ïîñëóøàòü ëþáèìûå 
âîåííûå ïåñíè íà ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå. Ïðàçäíèê çàâåðøèòñÿ 
â 20.00 àêöèåé «Ìèíóâøèõ äíåé ñâÿòàÿ ïàìÿòü». 

9 Ìàÿ. Â 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè Âåñåííåé íà÷íåòñÿ ãîðîäñêîé 
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé Âåëèêîé Ïîáåäå. Â 10.30 ñ ïëîùàäè ñòàð-
òóåò øåñòâèå  Áåññìåðòíîãî ïîëêà. Êîëîííû ó÷àñòíèêîâ àêöèè 
ïðîéäóò ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó è óëèöå Êîñìîíàâòîâ ê 
ìåìîðèàëó çåìëÿêàì, ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ãäå 
ïðèìåðíî â 10.45 ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå öâåòîâ.

Â 11 ÷àñîâ â ãîðîäñêîì ïàðêå îòêðîåòñÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ. Â ýòî 
æå âðåìÿ è äî 14.00 â ïàðêå ïðîéäåò ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
«Ïîáåäíûé ìàéñêèé äåíü âåñíû», çäåñü æå îòêðîåòñÿ ãîðîäñêàÿ 
âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïîáåäû.

Ñ 11.30 íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñòàðòóåò åæåãîäíàÿ òðàäèöè-
îííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà. 

Â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó ÄÊ èìåíè Ëåíèíà âñå æåëàþùèå 
ðåáÿòèøêè ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ðèñóíêîâ íà àñ-
ôàëüòå «Ñàëþò Ïîáåäå!».

Ñ 10 äî 17 ÷àñîâ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå áóäåò îòêðûòà 
ôîòîçîíà «Ïàìÿòü íàøó íå ñòåðåòü ãîäàìè». À â ìóçåå Âîèíñêîé 
ñëàâû, ÷òî íà óëèöå Êîìàðîâà,1, ñ 10 äî 15 ÷àñîâ ïðîéäåò àêöèÿ 
«Íåëüçÿ çàáûâàòü». Çäåñü æå áóäóò îðãàíèçîâàíû: â 11.40 — 
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «×òî òàêîå Äåíü Ïîáåäû — ýòî çíà÷èò, 
íåò âîéíû!», è â 15.00 — êîíöåðò «Âñåì äàðóåòñÿ Ïîáåäà».   

Â 18.00 ìåæäóðå÷åíöåâ âíîâü æäóò íà ïëîùàäè Âåñåííåé, 
ãäå íà÷íåòñÿ êîíöåðòíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «È ïóñòü ñàëþòû íàä 
ñòðàíîé çâó÷àò». Ðÿäîì, íà ïëîùàäêå ïåðåä âûñòàâî÷íûì çàëîì,  
â ýòî æå âðåìÿ ïðîéäåò ôåñòèâàëü ðèñóíêîâ «Ñàëþò, Ïîáåäà!». 
Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå âñåãî äíÿ íà ïëîùàäêå ó âûñòàâî÷íîãî 
çàëà ìîæíî áóäåò ïîëþáîâàòüñÿ íà ýêñïîçèöèþ ïîä îòêðûòûì 
íåáîì «Ðàññêàç î áîåâîì ïîäâèãå».

Â 21.50 íàä ïëîùàäüþ Âåñåííåé ïðîãðåìèò ãîðîäñêîé 
ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.

Â Äåíü Ïîáåäû ñâîé  Áåññìåðòíûé ïîëê ïðîéäåò è â ïîñåë-
êå Êàìåøåê. Øåñòâèå ñòàðòóåò â 12.00 îò ÃÄÊ «Ðîìàíòèê». Â 
12.30 â ïàðêå ïîñåëêà íà÷íåòñÿ òðàäèöèîííîå âîåíèçèðîâàííîå 
ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Âñåãäà ãîòîâ!», à â 13.00 
çäåñü æå ìîæíî áóäåò îòäîõíóòü «Íà ïðèâàëå», òàê íàçûâàåòñÿ 
êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ïðîãðàììà. 

Â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó 9 Ìàÿ ïðàçäíèê íà÷íåòñÿ â 11.00 ñ îòêðû-
òèÿ âûñòàâêè äåòñêèõ ðèñóíêîâ â ÃÄÊ «Ãåîëîã». Â 12.00 æèòåëåé 
è ãîñòåé ïîñåëêà ïðèãëàøàþò íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, â 13.00 
— íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ïîêàç  ôèëüìà «À çîðè çäåñü òèõèå».

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
Óæå áîëåå 70 ëåò ïðîøëî ñî äíÿ ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé 

Ãåðìàíèåé, ïîáåäû â ñòðàøíîé ðàçðóøèòåëüíîé âîéíå, óíåñøåé 
æèçíè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Äîëãèå ÷åòûðå ãîäà ñòðàäàëè îò ãîëîäà 
è õîëîäà âäîâû è äåòè, ïîãèáøèõ íà ôðîíòå ìóæåé è îòöîâ. Ñ 
êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå è ìåíüøå îñòàåòñÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à îñòàâøèõñÿ æèâûìè äåòåé òåõ âîåííûõ 
ëåò óæå ïîñåðåáðèëà ñåäèíà. Íî, ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê, 
òåì îñòðåå ÷óâñòâóåò óòðàòó áëèçêèõ åìó ëþäåé, òåì  ñèëüíåå â 
ñåðäöå áîëü îò äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé.   

äâà ìåñÿöà  îòöà ïðèçâàëè íà 
âîåííóþ ñëóæáó íà Äàëüíèé 
Âîñòîê, ãäå îí ó÷àñòâîâàë  â  
âîéíå ñ ìèëèòàðèñòñêîé ßïî-
íèåé. Îí áûë äåìîáèëèçîâàí 
òîëüêî îñåíüþ 1946 ãîäà ïî 
ðàíåíèþ.  

Ïîñëå ïðèçûâà îòöà íà âî-
åííóþ ñëóæáó ìàòü îñòàëàñü 
îäíà ñ òðåìÿ äåòüìè: ñòàð-
øåìó áðàòó Ëåíå áûëî 9 ëåò, 
à ñðåäíåìó Òîëèêó — 5, èõ 
îáîèõ ïðèâëåêàëè äëÿ ðàáîòû 
â êîëõîçå. 

«Æèëè ìû î÷åíü áåäíî, — 
âñïîìèíàåò Àíòîíèíà Ñåìå-
íîâíà, — âûæèëè, â îñíîâíîì, 
çà ñ÷åò ñâîåãî õîçÿéñòâà, íà 
êîòîðîì ðàáîòàëè ðàííèìè 
óòðàìè è ïîçäíèìè âå÷åðàìè 
ïî âîçâðàùåíèè ñ êîëõîçíûõ 
ðàáîò. Ìàìà îò òÿæåëîãî, íå-
ïîñèëüíîãî òðóäà, ïîñòîÿííîé 
òðåâîãè çà íàñ,  ÷àñòî áîëåëà.  

Áûë òàêîé ñëó÷àé, î êîòî-
ðîì ÿ  ñàìà íå ïîìíþ, íî âîñ-
ïðîèçâåäó åãî ïî ðàññêàçàì 
ìàòåðè. Ìíå áûëî âñåãî òðè 
ãîäèêà, è ìàìà, ïîäåëèâ êóñîê 
õëåáà íà   íàñ òðîèõ, äîëþ 
ñòàðøåãî áðàòà Ëåíè, êîòîðûé 
áûë íà ðàáîòå,   ìàëåíüêèé 
êóñî÷åê õëåáà, ñïðÿòàëà íà 
áîæíè÷êó, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü  
ïîä ïîòîëêîì â óãëó êîìíàòû.

Êîãäà ìàìà ðåøèëà äî-
ñòàòü ýòîò êóñî÷åê, òî åãî òàì 
íå îêàçàëîñü. Êòî âçÿë? Îíà 
ñðàçó æå ïîäóìàëà, ÷òî ýòî 
ñäåëàë  Òîëÿ, âåäü ìàëåíüêàÿ 
Òîíÿ, ïî åå ïðåäñòàâëåíèÿì,  
íå ìîãëà äîñòàòü ñ òàêîé âû-
ñîòû. Íî, íà óäèâëåíèå ìàìû, 
ýòîò õëåáóøåê, îêàçûâàåòñÿ, 
äîñòàëà ÿ. Äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ 
íå ïðîõîäÿò ãîðå÷ü â äóøå è 
áîëü â ñåðäöå, ÷òî ñúåëà ÿ 
òîãäà  äîëþ ñòàðøåãî áðàòà, 
íî âåäü ìåíÿ, ìàëåíüêîãî íå-
ñìûøëåíûøà, çàñòàâèë ýòî 
ñäåëàòü  ãîëîä. 

Â äåðåâíå (ñåãîäíÿ åå íåò) 
ãîëîäàëè ìíîãèå ñåìüè. Íå-
ðåäêè áûëè ñëó÷àè, êîãäà îò 
ãîëîäà äåòè óìèðàëè. Êîãäà 
ìíå áûëî ëåò øåñòü-ñåìü ìû 
ñ ìàìîé, âçÿâøèñü çà ðóêè, 
øëè íà ïîëåâûå ðàáîòû. Ëå-
òîì ðàáîòàëè íà ïðîïîëêå 
îâîùåé, îñåíüþ, âî âðåìÿ 
óáîðêè óðîæàÿ, ÿ ñîáèðàëà íà 
ïîëå êîëîñêè.  Äî êîíöà äíåé 
ñâîèõ áóäó áëàãîäàðíà ñâîåé 
ìàìå, êîòîðàÿ, ñàìà íå äîå-
äàÿ, íåèìîâåðíûìè óñèëèÿìè 
ñáåðåãëà è ñîõðàíèëà íàñ». 

Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà è 
ñàìà  ðîäèëà òðîèõ äåòåé, 
êîòîðûõ îäíà âûðàñòèëà  è 
âîñïèòàëà çàìå÷àòåëüíûìè 
ëþäüìè.

Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 
Êàëóãèíà ðîäèëàñü  12 èþëÿ 
1941 ãîäà â äåðåâíå Êèåâî Âè-
÷ó÷ñêîãî ðàéîíà Èâàíîâñêîé 
îáëàñòè â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. 
Ðîäèòåëè ïîæåíèëèñü â 1938 
ãîäó, ðàáîòàëè â êîëõîçå. 

«Îòåö ïîëó÷èë ïîâåñòêó 
íà ôðîíò 24 ìàðòà 1942 ãîäà, 
— âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà Ìè-
õàéëîâíà. —   Ìàìà ìíå  ðàñ-
ñêàçûâàëà, ÷òî îí äîëãî ñòîÿë 
íàä ìîåé êðîâàòêîé, ïëàêàë 
è ãîâîðèë, ÷òî, åñëè îí íå 
âåðíåòñÿ, äî÷êà åãî ïîìíèòü 
íå áóäåò. Êàê áóäòî ÷óâñòâî-
âàë ñêîðóþ ñìåðòü, îí ïîãèá 
áóêâàëüíî ÷åðåç äâå íåäåëè, 
12 àïðåëÿ ýòîãî æå 1942 ãîäà. 

Ìàìà äàæå íå óñïåëà ïîëó-
÷èòü îò íåãî íè îäíîãî ïèñüìà,  
õðàíèëà åäèíñòâåííîå èçâå-

ñòèå î íåì — ïîõîðîíêó. 
Âî âðåìÿ âîéíû è íåñêîëü-

êî ëåò ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ 
ìàìà ðàáîòàëà êëàäîâùèêîì 
è äàæå  ïðåäñåäàòåëåì êîë-
õîçà. Ìóæ÷èí íå õâàòàëî, è 
âñÿ òÿæåëàÿ ôèçè÷åñêàÿ ðà-
áîòà  ëåãëà íà ïëå÷è æåíùèí. 
Ìàìà, ðàáîòàÿ êëàäîâùèêîì, 
ñàìà òàñêàëà òÿæåëûå ìåøêè, 
ñîðâàëà ñïèíó è ñòàëà èíâà-
ëèäîì. 

Ïåðååõàâ â ãîðîä Âè÷óãà, 
ãäå  ñåìüÿ ñíèìàëà óãîë, ñíîâà 
áåäñòâîâàëè è ãîëîäàëè òàê, 
÷òî äàæå ñòðàøíî âñïîìèíàòü 
îá ýòîì, ãîâîðèò Âàëåíòèíà  
Ìèõàéëîâíà. 

Êîãäà Âàëÿ  ó÷èëàñü â 6-ì 
êëàññå, ìàìà ñêàçàëà åé, 
÷òî ïîñëå  ñåäüìîãî êëàññà 
îíà  ïîéäåò ðàáîòàòü.  «Íî ÿ 
ó÷èëàñü õîðîøî, áûëî áîëü-
øîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ äàëüøå. 
È ìåíÿ óñòðîèëè â äåòñêèé 
äîì äëÿ äàëüíåéøåé ó÷åáû. 
Äåòñêèé äîì ÿ âñïîìèíàþ ñ 
áëàãîäàðíîñòüþ, íàñ êîðìèëè, 
îäåâàëè è îáóâàëè. Íàñ òàì 
ó÷èëè ñòèðàòü, óáèðàòü êîìíà-
òû, ìûòü ïîñóäó. Âîîáùå,  âå-
äåíèþ õîçÿéñòâà. Äåòñêèé äîì 
íàó÷èë ìåíÿ óâàæàòü ëþäåé 
è äðóæèòü. Ìàìà ìåíÿ ÷àñòî 
íàâåùàëà, è ÿ íå ÷óâñòâîâàëà 
ñåáÿ îòîðâàííîé îò íåå. 

Â 1960 ãîäó âûøëà çàìóæ, 
à â 1963 ãîäó ìû ñ ìóæåì ïðè-
åõàëè â Ìåæäóðå÷åíñê. Çäåñü 
ìû  è âûðàñòèëè äâîèõ äåòåé.

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ, 
ïðåññ-öåíòð ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà  âåòåðàíîâ.  
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Â.Ì. Êàëóãèíà.

Â.Â. Èâàùåíêî.

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

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 43, блок-
секция, 2 эт., пл. окна, хор. сост., 
1050 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

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

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

2-КОМН. кв., Новокузнецк, 
Горьковская, 56а, 1/9 эт. (2015 
г. застройки), 51,5 кв. м, нео-
бычная планировка, высокий 
цоколь, решетки, видеонаблю-
дение, отличный двор и парков-
ка, окна на 2 стороны, 1 соб-
ственник, можно с мебелью, 
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, водосчетчики. 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 встроен. шка-
фа, 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., Циалковского, 
53, Бульвар героев, 5/5 эт., 44,8 
кв. м, балкон заст., свежий ре-
монт, натяж. потолки, новый ли-
нолеум, обои, дверь, встроен-
ный шкаф, просторный ухожен-
ный 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 трубы, ка-
фель в с/у и кухне, 1130 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 13, 5 эт., изолир., пл. окна, 
новая сантехника и трубы, ка-
фель в кухне и в с/у, хор. сост., 
1300 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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., смеж., Интернацион., 
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. Весен-
няя 30, о/п 52 кв. м, обычное 
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 раздвижной 
+ венские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй 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., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, пл. окна, норм. сост., доку-
менты 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 каби-
на, после ремонта, 530 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

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

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., 1 эт., Лазо, 38, пл. 
окна, норм. сост. Т. 8-923-624-89-11.

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

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.

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, зе-
мельный участок 5 соток, име-
ются все надворные построй-
ки для ведения сельского хо-
зяйства. Т. 8-909-504-62-97.

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.

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., 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.

3-КОМН. кв., крупногабаритная, 
центр ГРЭСа, 3 эт., два балкона, душ. 
кабинка, кондиционер, с/у разд., хо-
роший ремонт, видеодомофон, без 
посредников. Т. 8-923-477-26-27, 
8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., об/пл 58,1 кв. м, ж/
пл 40 кв. м, 5 эт., р-н ТЦ «Бель-Су», 
пл. окна, солнечная сторона, новая 
железная крыша, 1000 тыс. руб. Т. 
8-908-954-26-23.

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

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.

2-КОМН. кв., хор. сост., Запад-
ный р-н, 2 эт., перепланировка 
узаконена. Т. 8-905-948-71-44.

3-КОМН. кв., 57 кв. м, расп., Строи-
телей, 30, 4 эт., ремонт, мебель, 1750 
тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., 72 кв. м, ул\пл, 2 
эт., изолир., нестандарт. планировка, 
Шахтеров, 37, хор. сост., 1950 тыс. 
руб., один собственник, документы 
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., 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.

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. 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. Кузнецкая, 43 2 секц. 52 хор. сост. 1050

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. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

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

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 помекщение, Коммунистич., 17 80 любого назначения, с отдель-
ным вход, отл. сост.

РАЗНОЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ревматоидный артрит – бо-
лезнь, которая отличается об-
ширной симптоматикой и тя-
желыми осложнениями. При 
несвоевременном и непра-
вильном лечении затрагива-
ются не только соединитель-
ные ткани (суставы), но и дру-
гие органы.

Существует два медицин-
ских обоснования возникно-
вения и развития этого забо-
левания:

1. Нарушение иммунитета, 
который перестает «видеть» 
разницу между своими клетками и 
чужеродными организмами, и бо-
рется против всех сразу;

2. Различные вирусы, наличие в 
организме которых повышает риск 
заболеть ревматоидным артритом. 
К ним относятся:

 Вирус краснухи
 Вирус герпеса
 Вирус Эпштейн-Барра
 Вирус гепатита В. и др.

Столько добрых слов связано с наши-
ми дачами: земля, солнце, тепло, зелень, 
труд… Очень хочется добавить в эту цепоч-
ку «здоровье», да, к сожалению, не всег-
да получается. Не щадят себя садоводы-
огородники, трудятся от рассвета до зака-
та, не разгибая спины. Тем самым повышая 
риск получить проблемы – и на свою спину, 
и на свою шею, и на свою голову.

«Герой дачного труда»

В мае прошлого года Ивану Андрееви-
чу пришлось вызывать на дачу скорую – пе-
реоценил силы: копал, яблони белил, воду 
на жаре таскал из родника… Вдруг потем-
нело в глазах и заколотилось сердце – дав-
ление скакнуло. Машина добиралась по по-
селковым ухабам целую вечность… Ситуа-
ция была критической, но повезло, выка-
рабкался. В этом году решил быть умнее. 
Во-первых, знать меру и не переусердство-
вать с нагрузкой. Во-вторых, беречься от 
палящих лучей. В-третьих, воспользоваться 
научными достижениями и заранее подгото-
вить к дачному сезону не только медный ку-
порос, но и организм. Для этого пенсионер 
прошел 2 курса лечения аппаратом магнит-
ной импульсной терапии АЛМАГ-01, способ-
ным оказать длительное благотворное вли-
яние на сердечно-сосудистую систему. Он 
дает возможность улучшить кровообраще-
ние, увеличить капиллярный кровоток, то-
нус и кровенаполнение микрососудов. Мо-
жет помочь снизить давление до нормаль-
ных значений и уменьшить частоту пульса.

Иван Андреевич Гуськов: «С АЛМАГом-01 
чувствую себя увереннее. Радуюсь весне, как 
юнец. Руки, конечно, чешутся переделать все 
и сразу, но берегусь, мне жизнь дорога».

ТОЛЬКО В МАЕ! Праздничные цены на АЛМАГ-01 
в г. Междуреченск, в аптеках:

Соседки в беседке
Анна Петровна и Наталья Ильинична лю-

бят вечерком попить чай в беседке, увитой 
виноградом. У них помимо любви к гибрид-
ным томатам много общего: это больные су-
ставы и проблемы со спиной. Из-за артроза 
плечевых суставов насмарку пошли грандиоз-
ные планы минувшего года по разведению со-
ртовых роз, о которых Анна Петровна грези-
ла всю зиму. Продвинутые дети подарили ма-
ме АЛМАГ-01, чтобы наконец она начала ле-
читься грамотно, воздействуя на причину бо-
лезни – нарушенное кровообращение и об-
мен веществ. Аппарат способствует устране-
нию боли, воспаления, отека, «одеревенело-
сти» в суставах и позвоночнике.

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте www.elamed.com                     ОГРН 1026200861620

«ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
 пр. Шахтеров, д. 23, т. 34-044
 пр. Строителей, д. 31, 
 пр. Шахтеров, д. 63 А, 
 пр. Коммунистический, д. 5, 
 ул. 50 лет Комсомола, д. 43, пом. 75, 
 ул. 50 лет Комсомола, д. 67 («Мария-РА»), 
 пр. Медиков, д. 8
«Мир МЕДИЦИНЫ», пр. Строителей, д. 63, д. 41, 
 пр. Шахтеров, д. 41
«МАРКО-ТРЕЙД», ул. Комарова, д.12, т. 2-91-00

СЛОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ –
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Как избежать развития болезни, приводящей к инвалидности?

а это значит, что препараты будут 
быстрее достигать цели и лучше 
усваиваться.

Лечение бегущим низкоча-
стотным магнитным полем мо-
жет помочь:

 остановить воспалительный 
процесс суставов;

 усилить питание хрящевой и 
мышечной тканей;

 расширить артерии и повысить 
тонус вен;

 снять отек;
 понизить свертываемость крови;
 усилить высвобождение нуж-

ных гормонов в очаге воспаления, 
за счет улучшения функции эндо-
кринных органов.

обусловлено начинающимся ревма-
тоидным артритом, необходимо об-
ратиться к врачу, который назна-
чит необходимые анализы, а потом 
и лечение.

Оно всегда предлагается в соче-
тании методов – это обязательно 
лекарственная терапия, физиотера-
пия, изменение образа жизни, пе-
риодическое санаторно-курортное 
лечение. Все эти меры помога-
ют поддерживать качество жиз-
ни пациента на удовлетворитель-
ном уровне, а поскольку заболева-
ние хроническое и прогрессирую-
щее – снижать частоту обострений.

Какой метод физиотерапии 
предпочесть?

Импульсное магнитное поле ре-
зультативно воздействует даже на 
глубоко расположенные суставы. 
Оно имеет минимум противопока-
заний, и очень хорошо сочетает-
ся с лекарственной терапией. Де-
ло в том, что магнитные импульсы 
восстанавливают кровообращение, 

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 
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Осложнения ревматоидного 
артрита – как их не допустить?

Данное заболевание так сильно 
затрагивает все системы организ-
ма, что при отсутствии лечения во-
влекает в патологический процесс 
и другие органы, помимо суставов. 

Комплексная терапия – залог 
облегчения состояния

Даже если есть небольшие подо-
зрения, что болезненное состояние 

Не наступить на грабли!
Того, кто на даче ни разу не получил синя-

ка, ушиба или растяжения надо занести в Кни-
гу рекордов. Случаются ЧП и похуже, например, 
переломы. И практически всем травмам при-
сущ длительный период реабилитации. 

Семья Вишняковых год назад чуть было 
не распростилась с мечтами об активном от-
пуске – сын подвернул стопу, сильно хромал. 
Спасибо, выручил родственник – дал напро-
кат АЛМАГ-01, чтоб мальчишку быстрее по-
ставить на ноги. После чего муж заявил, что 
АЛМАГ – рациональное приобретение, ведь 
в семье двое непосед, да и самим не меша-
ет подстраховаться. А те факты, что аппарат 
имеет хороший спектр показаний, им лечат в 
больницах, а производит его известная в Рос-
сии и за рубежом компания ЕЛАМЕД, укрепи-
ли в решении о покупке. 

АЛМАГу под силу рассасывать гематомы, 
снимать отечность, улучшать регенерацию 
тканей, стимулировать срастание переломов. 

Наталья Вишнякова: «Считаю, что вклю-
чаться в активный жизненный поток надо с 
умом! Теперь я спокойна за близких – надеж-
ный спасатель под рукой».

Показания: 
артрит, артроз, остеохондроз, 

гипертония 1-2 степени, травмы.

ДАЧА – ЦАРСТВО РАССАДЫ ИЛИ РАССАДНИК БОЛЕЗНЕЙ?
Как правильно встретить дачный сезон, если есть хронические проблемы со здоровьем?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Успей купить АЛМАГ-01 по сниженной цене!

ОСЛОЖНЕНИЯМИ РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА ЯВЛЯЮТСЯ:

 поражения суставов и опорно-двигатель-
ной системы;

 поражения кожных покровов;
 заболевания глаз;
 патологии сердечно-сосудистой системы;
 дисфункция нервной системы;
 болезни крови;
 поражения дыхательной системы;
 заболевания почек;
 дисфункция желудочно-кишечного тракта;
 психические нарушения;
 другие патологии.

Также, бегущее магнитное поле, 
усиливая кровоток, помогает снять 
боль. Ведь болезненные ощущения 
и отеки возникают при застойных яв-
лениях в суставах, кроме того, кровь 
в месте воспаления окисляется. Кис-
лая среда, воздействуя на нервные 
окончания, раздражает их, и возни-
кает боль. Магнитное поле способ-
ствует приливу здоровой крови.

Если врач ставит тяжелый диагноз 
«ревматоидный артрит», главное не 
отчаиваться. В настоящее время им-
пульсное магнитное поле можно при-
менять и в домашних условиях. Поэ-
тому, даже если показан постельный 
режим, всегда возможно применение 
этого вида физиотерапии.

Аппарат АЛМАГ-01 
дает возможность ускорить 

посттравматическое восстановление 
и заживление ран.  

Обладает обезболивающими 
свойствами и может 

препятствовать мышечной атрофии.

АЛМАГ-01 ИСПОЛЬЗУЮТ 
В КЛИНИКАХ И ДОМА, ЧТОБЫ:

 убрать боль, воспаление, скованность;
 увеличить дальность безболевой ходь-

бы, вернуть свободу движения;
 не дать артрозу, артриту, остеохондро-

зу прогрессировать;
 усилить лечебный комплекс, повышая 

эффект лекарств.

Женщина оценила АЛМАГ по достоинству и 
рассказала о «домашнем помощнике» подру-
ге – ту замучили прострелы в пояснице и за-
старелый артрит. Новый дачный сезон сосед-
ки встретили посвежевшими и переполнен-
ными садово-огородными идеями. 

Анна Петровна Самохина: «Раньше разго-
воры у нас были упаднические – все про бо-
лячки, у кого как пухнет, ломит и стреляет, и 
как дорого нынче лечиться. А теперь, наобо-
рот, – оптимистичные, веселые. Так гораздо 
приятнее!»

ПАМЯТКА 
УМНОГО ДАЧНИКА

1. От зимней «спячки» к бур-
ной трудовой деятельности пере-
ходить постепенно, без лишнего 
рвения! 

2. Беречься от жары и прямых 
солнечных лучей, особенно с 12 
до 16 часов. Всегда носить пана-
му или хотя бы шляпу из газеты.

3. Пить побольше чистой воды.
4. Держать выше голову! Не ра-

ботать на корточках или в «позе 
огородника»; использовать ин-
струмент с длинным черенком 
или стульчик.

5. Готовиться к сезону зара-
нее, приводя организм в норму 
и усмиряя хронические недуги с 
помощью аппарата АЛМАГ-01.
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ГАРАЖ, остановка «Гаражи», по-
греб, 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 ТРМЗ, 6х4, 170 тыс. 
руб. Т. 8-913-425-57-44, 6-19-22.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 3,3х6,67, 
яма, погреб, обновленная крыша. Т. 
8-906-921-78-17, 2-03-00.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
3х6, документы готовы, недорого, 
торг уместен. Возможно в рассрочку. 
Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

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, недалеко от магази-
на. Т. 8-903-940-77-99.

ДАЧУ в Косом Пороге, 26-я линия, 
дом 20, рядом ост. «2-е сады», 60000 
руб. Т. 8-913-425-57-44, 6-19-22.

ДАЧУ в Косом Пороге. Т. 8-913-
432-64-77.

ДАЧУ в Косом Пороге, СНТ «Ряби-
нушка», ост. «1-е сады», дом с ман-
сардой, баня, насаждения. Т. 8-960-
918-38-65, 8-913-327-18-91.

ДАЧУ в Косом Пороге, дом, бе-
седка, баня из шпал, внутри вагонка, 
свет, вода, два парника, теплица под 
пленку, все насаждения, охрана, ря-
дом речка. Т. 8-960-909-10-89.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», Косой 
Порог (ост. «1-ые сады»), дом, баня, 
насаждения. Т. 8-913-327-18-91.

ДАЧУ в с-ве «Знамя шахтера», ост. 
эл. поезда «75-й км», летний домик, 
все насаждения, ухожена, недорого. 
Т. 8-923-632-02-05.

ДАЧУ на «Романтике», «Раздо-
лье», дом, баня, свет, вода, 7 соток. 
Т. 8-905-995-26-38.

ДАЧУ, 2-е Сыркаши. Т. 8-960-913-
76-21, 2-48-61.

ДАЧУ, ТСН «Озерки», домик летний, 
свет, вода, солнечная сторона, 8 сот. 
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, с-во «Березка», земля в соб-
ственности, 1362 кв. м, дом без вну-
тренней отделки, баня, свет, насаж-
дения, хорошая дорога. Т. 8-923-493-
26-33, Арсений.

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, Коммунистич., 
33, 3 эт., пл. окна, сред. сост., 1850 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных ре-
гионах под строительство. При-
глашаем заинтересованных 
лиц к сотрудничеству. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет Ком-
сом., 43, 4 эт., кухня увеличена, отл. 
сост., пластик. окна, балкон засте-
клен, 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 собственник, 
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 сто-
рона. свет. погреб, яма, 250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-951-611-14-91.

ГАРАЖ капитальный, р-н ТЦ «Юж-
ный», сухой, свет, яма, погреб, новая 
крыша. Т. 8-960-906-67-05, 3-41-00.

ГАРАЖ, 3х6. остановка «Гаражи», 
140 тыс. руб., торг. Т. 8-906-929-
49-65.

ГАРАЖ, 6,4х4,2, р-н ТРМЗ, яма, по-
греб. Т. 8-960-910-05-07.

ГАРАЖ, Ивановская база, 4х6, сол-
нечная стор., 3 ряд, смотровая яма, 
хороший погреб. Т. 8-960-908-62-37.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. 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.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 150 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 5500 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.

ДОМ 2-уровневый, участок 15 со-
ток, в собственности, незатопляе-
мое место, пос. Карчит, рядом озеро, 
торг. Т. 8-903-945-88-38.

ДОМ 2-этажный, центр пос. Усин-
ский, 5-комн., х/г вода, с/у, Интернет, 
кабель ТВ, пл. окна, сайдинг, 11 со-
ток в собственности, рядом останов-
ка, речка. Или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой в нашу сторону. Т. 8-905-
968-18-65.

ДОМ 60 кв. м, 3-комн., бревно, 
сайдинг, метал. крыша, пл. окна, во-
допровод, телефон, мебель, баня, га-
раж, хоз. постройки, участок 6 соток, 
980 тыс. руб. Или меняю на квартиру. 
Т. 8-923-462-51-30, 8-923-470-98-82.

ДОМ в собственности, пос. Май-
зас (правый берег Томи), ул. Речная, 
14, 65,8 кв. м, 20 соток в аренде на 
49 лет, все надворные постройки. 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 деревянный, в собственно-
сти, 1-е Сыркаши. Т. 8-923-634-56-32.

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 из бруса, новый, благо-
устроенный, пос. Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 90 кв. м, баня, 
огород, участок высокий 10 со-
ток. Т. 8-923-462-38-05.

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 участок 
11 соток в собственности, 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

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, 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, благоустроен; 
гараж на два а/м, баня, сад, 950 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собствен-
ности, 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, ул. Глинки, 23, 1-е Сыркаши. 
Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 эт. Т. 
8-913-421-27-94.

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, в 
2-квартирном кирпичн. доме, 3-комн., 
отопление, водопровод, слив, водо-
счетчик, новая эл. проводка, пл. окна, 
на кухне и веранде линолеум, мебель, 
баня, хозблок, все посажено, рядом 
остановка, д/сад, больница, почта, ма-
газины, новый асфальт, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 
помидоры, ассорти, опята, варенье 
малиновое, смородиновое, из кры-
жовника, слива с грушей, слива с 
яблоком, компот сливовый, капуста 
соленая, травы для чая), чеснок. Т. 
8-923-620-36-83.

ДОМИК, пос. Притомский, 
ул. Мичурина, 2-комн., усадь-
ба 6,5 сотки, рядом остановка, 
магазин, река, 700 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

КОМНАТУ в общежитии, 12 кв. м, 
г. Новосибирск, Кировский р-н, с ме-
белью, железная дверь, пл. окно. Т. 
8-913-379-08-97.

КОМНАТУ с подселением, Юности, 
18, 4 эт., пл. окно, норм. сост., воз-
можно под мат. капитал, 430 тыс. руб. 
Т. 8-923-477-42-07.

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. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Медиков, 
18, частич. ремонт, пластик. окна, м/
комн. двери, линолеум, отопление, 
м/панельные швы. Или продам. Т. 
8-903-945-38-85, 3-62-86.

ДОМ, 1-е Сыркаши, р-н 101-го 
квартала, на 1-комн. кв. Или продам. 
Т. 8-923-501-16-80.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 8-923-

477-42-07.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

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.

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

2-КОМН. кв. в любом райо-
не, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

ДАЧУ в хорошем состоянии на лет-
ний период (с баней и беседкой для 
отдыха). Т. 8-903-940-54-66.

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

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 8-909-
516-10-24.

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, без 
вредных привычек, платежеспособ-
ные, без маленьких детей и домаш-
них животных. Т. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по произ-
водству 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 договорная. 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.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, 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 ин-
фраструктура рядом, 3000 тыс. руб. Т. 
8-913-411-10-14, 2-01-60.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственности, 
4500 тыс. руб., торг. Т. 8-960-
929-05-91, 8-913-075-12-09, 
8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. м, 
25 соток, гараж, гостевой дом, боль-
шая 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 офисе 
агентства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

УСАДЬБУ 12 соток, Косой Порог, 
большой шлаколитой дом, сарай, не-
достроенный шлакозаливной гараж, 
рядом остановка, магазин, р. Уса, за 
оградой курья, родник с чистой во-
дой. Т. 8-950-278-42-65, 2-95-26.

УСАДЬБУ 12 соток, большой шла-
козаливной дом, сарай, недостроен-
ный гараж, рядом остановка, магазин, 
за оградой речка. Т. 2-95-26, 8-950-
278-42-65.

УСАДЬБУ, 40 соток, пос. Усинский, 
два дома, гараж на 2 а/м, летняя кух-
ня, баня, все хозпостройки, рядом ре-
ка Назас, лес. Т. 8-981-851-90-72.

УЧАСТОК 20 соток, фундамент 
8х10,5, баня, брус 5х10, черепица, 
электричество 220-380 В. Или меняю 
на автомобиль. Т. 8-983-212-53-89.

УЧАСТОК в Косом Пороге, ул. 10, 
свет, вода, охрана. насаждения, 70 
тыс. руб. Т. 6-24-43, 8-960-904-21-42.

УЧАСТОК, СНТ «Березка», в соб-
ственности, 5-я линия, забита колон-
ка для воды, крыжовник, малина, жи-
молость, ранетка, черноплодка, смо-
родина. Т. 8-905-965-65-86.

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 линия. 
Т. 8-923-509-19-99.

КУПЛЮ
ДАЧУ в пос. Распадный, баня, не-

дорого. Т. 8-923-475-86-29.
КУПЛЮ любую квартиру, мож-

но под ремонт, по реальной цене. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., 1 эт., отл. сост., все в 

шаговой доступности, на 1-комн. кв., 
ул/пл или 2-комн. кв., 5-эт. доме. Или 
продам. Т. 4-84-99, 8-923-625-98-16.

Реклама.

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

т. р.

1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 900

1-комн. Строителей, 63 4/5 31 прост. сост., неугловпая 780

2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250

2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850

2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650

3-комн. Кузнецкая, 59 4/5 61 отл. сост., торг 1750

3-комн. Строителей, 30 4/5 расп. 57 отл. сост. 1750

3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт, торг 1300

3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1950

нежилое помещение, Пушкина, 12 70 2200

дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1050

дом Усинский, Назасская благоустроен., новый (2013 
г.), торг 2100

дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7  3-комн., 8 соток. ТОРГ 1350

дом Назасская 128 2013 г. постройки 2300

дом Островского 4-комн., 15 соток, баня, 
сад, торг 950

коттедж Карчит 180 17 соток 5700
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м,погреб, 
яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, яма, полгреб 450
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180
блок-секция, Кузнецкая, 43 2/5 51 окна - во двор 1180
блок-секция, Юности, 18 1/5 сред. Сост. дог.

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

Недвижимость

ПРОДАМ
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ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парикма-
херов, маникюристов, визажи-
стов, мастеров по наращива-
нию ногтей. Обр. Коммун.,11. 
Т. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
КУР, цыплят разных пород. Т. 

8-905-911-10-55.
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

СЕМЬЮ гусей, породы губерна-
торские (две гусыни и гусак), гусыни 
несутся, порода выгодна в разведе-
нии, большая яйценоскость, быстро 
растут. Т. 8-960-935-58-57, 8-923-
622-37-04.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-17-
66, 8-923-629-80-41.

КОРОВ дойных. Т. 8-923-634-
47-56.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), установ-
ка, 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.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ЦЕНТР «Я и мама», Шахте-

ров, 4, тел. 3-88-48 или 8-960-
913-69-48 предлагает: 1. Мас-
саж новорожденных у детско-
го невролога. 2. Массаж и пси-
хологическая помощь детям с 
психоречевыми нарушения-
ми. 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, тво-
рог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ГИРОСКУТЕР, брелок-ключ, 
сумка, встроенный блютуз. Т. 
8-913-426-50-45.

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу под-
ставка для чайника, 5000 руб. Аквари-
ум, 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, помет куриный, кроличий, 
можно в мешках. Т. 8-960-903-73-95.

ОБОИ два рулона, в упаковке, пр. 
Германии, цв. стальной с серебряны-
ми прожилками, 1000 руб. один ру-
лон. Подушку перовую, новая, 70х70, 
1000 руб. Т. 8-906-989-29-89.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (L), в 
каждой упаковке по 30 шт., 600 руб./
упаковка. Т. 8-905-995-39-44.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, из 
нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-966-
49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержавей-
ки, 240 л; сетку-рабицу, длина 20 м; 
бачок 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, новые. 
Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.

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.

ЩЕНКОВ золотистых йорков, 
возраст 2 месяца, имеют вет. па-
спорт, прививки поставлены. 
Игривые, адаптированные, раз-
мер мелкий стандарт. Родители с 
родословной РКФ от чемпионов, 
участники выставок, проживают 
в одной семье. По 28 т. р. Возмож-
на рассрочка до 3-4 месяцев. т. 
8-905-919-55-00.
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КОТЕНКА (девочка), 5 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в подарок. 
Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., рыже-
го окраса, с оранжевыми глазами, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ рыжего окраса, гладко-
шерстная, метис британской, 1 год, в 
квартиру. Т. 8-903-994-21-09.

КОШКУ пушистую сибирскую, 
крупная, 1 год, стерильная, ласковая, 
лоток идеально. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, серо-полосатого 
окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, черного окра-
са с белой пуговкой на грудке, глад-
кошерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 6 мес., дымчатого окраса 
с белой грудью, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена, ловит мышей. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ черную гладкошерстную, 
стерилизована, в квартиру или свой 
дом. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ, около года, метиска сиам-
ской с белой грудью, голубые глаза, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ полосатую гладкошерст-
ную, стерильная, молодая, в свой дом 
для ловли мышей или квартиру, лоток 
знает. Т. 8-908-956-06-55.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, метиска британ-
ки, голубого окраса с серенькими по-
лосками, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, сиамская, го-
лубые глаза, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахового 
окраса, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ, молодую, 7 месяцев, фе-
нотип невской маскарадной, голубо-
глазую, полупушистую, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-905-907-
11-09.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, рыже-белого 
окраса, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-913-313-17-02.

СОБАЧКУ (подкинули в аптеку), 
сейчас на передержке, кличка Бо-
ня, возраст 2 месяца, привита, ве-
тобработана, вырастет маленькой, 
по возрасту гарантируем стери-
лизацию. в добрые руки. Т. 8-960-
904-26-24.

СОБАКУ, метис французского 
бульдога, девочка, тигровый окрас,  
стерилизована, умная, ласковая, к 
выгулу приучена, к поводку приучена. 
Т. 8-923-495-29-28.

ПРОДАМ
КОЗУ и двух козлят, 1,5 месяца, 

недорого. Т. 78-115, 8-913-414-24-34.
ПОРОСЯТ, 3 месяца, порода бе-

лая вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

ИНКУБАТОР. Т. 4-90-53, 8-923-
466-97-20.

ПЧЕЛ. Т. 8-960-946-32-33.

ЩЕНКИ СУПЕРМИНИ ЙОРКА (вес 
мамы -1600 гр., папы – 1300 гр. 
), с отличной родословной РКФ ( 
крови чемпионов России, Украи-
ны, Македонии, Болгарии), име-
ют клеймо. Хотите малюсенького, 
красивого йорчика, с маленьки-
ми ушками, кукольной мордочкой 
- это у нас. Цена 45 т. р. Рассрочка 
до 4 мес. т. 8-905-905-09-50.

СОБАКУ (девочка), молодую, метис 
пинчера, ниже-среднего размера, че-
прачного окраса, в качестве домаш-
него питомца. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трехла-
пый, в частный сектор для охраны. Т. 
8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, дворня-
га, ниже-среднего размера, чепрачного 
окраса, стерилизована, в качестве до-
машнего питомца. Т. 8-951-600-46-59.

СОБАКУ, стерильная сука, 10 мес., 
привита, к выгулу приучена, среднего 
размера, можно в свой дом. Т. 8-923-
495-29-28.

СОБАКУ, кобель, привит, 6 мес., 
размер лайки, к цепи приучен. Т. 
8-923-465-45-56.

ЩЕНКА, 5 мес., кобель, метис 
французского бульдога, кастрирован. 
Т. 8-908-956-06-55.

ЩЕНКОВ в добрые руки, воз-
раст 1,5 месяца, вырастут средни-
ми. подойдут для охраны. Т. 8-999-
430-09-40.

ЩЕНКОВ дворняги, один мальчик, 
две девочки, будут средними, стери-
лизацию гарантируем.  Т. 8-913-131-
17-02.

ЩЕНКОВ, их дом был под деревом 
в ямке в лесу, рядом с частным секто-
ром, щенки подойдут для охраны, вы-
растут крупными, все здоровы, при-
мерный возраст 1,5 месяца, поможем 
с прививками. Т. 8-960-904-26-24.

ЩЕНКОВ, девочки, будут среднего 
размера, красивые окрасы. Т. 8-983-
222-97-84.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Body Sculpture, 

пр. Финляндии, 6000 руб. Т. 8-952-
168-30-46.

КУПЛЮ
БОТИНКИ для беговых лыж, р. 41-

42. Т. 8-923-631-71-67.

РАЗНОЕ
ПРИМУ В ДАР ВЕЛОСИПЕД для 

мальчика 8 лет. Т. 8-960-901-91-25.

Растения

ПРОДАМ
ГЕРАНИ крупноцветковые, сорто-

вые. Т. 8-906-987-00-67, 3-49-88.
ТРАВЫ (василек синий, цвет че-

ремухи, пижма, береза, смороди-
на, ромашка, облепиха, мелиса, мя-
та, лапчатка белая, хвощ, белоголов-
ник, чернобыльник, крапива, черни-
ка, брусника, облепиха, рябина крас-
ная, черноплодка сухая, зверобой). Т. 
8-923-620-36-83.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 

премии). Т. 8-923-474-04-05 (г. Меж-
дуреченск).

АДМИНИСТРАТОР в сауну, 
сторож-истопник. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.

ПОМОЩНИК для работы на приу-
садебном участке. Т. 8-905-966-49-09.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на посто-
янную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 35 000 
руб., оплата своевременно. Т. 8-960-
906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную рабо-
ту в организацию «Втормет», в г. Меж-
дуреченск, 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. Между-
реченск).

МАШИНИСТ КРАНА требуется на 
постоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п от 
25 000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

ПЧЕЛОВОД на пасеку в Междуре-
ченске. Предоставляются комфорт-
ные условия проживания. Достойная 
заработная плата, перспектива раз-
вития пасеки. Рядом с домом школа, 
магазин . Т. 8-923-473-06-01.

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, веран-
ду, баню, дровяник, углярку; переки-
даю навоз, землю, шлак; строитель-
ные работы; бетонные работы; почи-
щу малину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.

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

ПО РЕМОНТУ. Качественно, недо-
рого. Т. 8-923-465-31-47, 8-903-067-
47-20.

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

ПО РЕМОНТУ квартир (выложу ка-
фель, наклею обои, заменю пол, ла-
минат, линолеум, потолки; электро-
монтаж и др.). Т. 8-923-623-60-87, 
8-961-863-29-20.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ чисто белого окраса, глаза голубые, возраст 
около года, стерилизована, привита, в семью без маленьких де-
тей и других животных. Т. 8-923-465-45-56.

Отдам черную КОШКУ, уютная мурлыка, добрая, спокойная, 
ест все, лоток идеально. Т. 8-905-910-11-66.

Отдам кошку, около года, метиска сиамской, голубые глаза, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16. 

Отдам кошку, около года, серо-полосатого окраса, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

МАЕ 2018 г.
(один выпуск)

КУПЛЮ
КУПЛЮ ПЧЕЛ. 8-923-620-8061. 

ОТДАМ
КОТА молодого, обычного поло-

сатого окраса, гладкошерстный, ка-
стрирован, к лотку приучен, можно в 
свой дом ловить мышей. Активный. Т. 
8-923-495-29-28.

КОТА молодого, дымчатого окраса 
с белой грудью, кастрирован, к лотку 
приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА чисто черного окраса, моло-
дой кастрат, игривый, в свой дом или 
квартиру. Т. 8-983-222-97-84.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, в частный 
сектор, ловит мышей. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТА, метис шотландского висло-
ухого, дымчатый, кастрат, 1 год, ла-
сковый мурлыка. Т. 8-905-910-11-66.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА сиамского, крупный, ласко-
вый, к лотку приучен, кастрирован. Т. 
8-923-629-75-23.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приучен. 
Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого окра-
са, маркизного окраса, к лотку приу-
чен, кастрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.
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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).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт, 

настройка. Выезд на дом. Т. 
8-908-948-89-98, 8-923-629-81-
70, Руслан.

РЕМОНТ ЖК телевизоров и 
мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-52.

Детское

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД «Сафари» для ребен-

ка 3-5 лет, б/у, 2500 руб. Т. 8-960-
911-53-26.

ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКУ с руч-
кой управления, 3-колесный, широ-
кие устойчивые колеса, откидной ко-
зырек, удобное сидение с поручнем, 
б/у, в идеальном состоянии, за 3900 
р. Торга нет. Т. 8-905-919-55-00.

ЛОШАДКУ-качалку новую, мяг-
кую, с этикеткой, за 2000 р.; 
ПОГРЕМУШКУ-КАРУСЕЛЬКУ музы-
кальная, подвешивается в коляску, 
новая, в упаковке., за 650 р. Т. 8-905-
905-09-50.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МАГНИТОФОН «Рекорд-30»; эл. 

дрель, 500 руб.; алюминиевые фляги. 
Т. 8-923-631-71-67.

МАШИНУ стиральную «Индезит», 
хор. сост., 3000 руб. Т. 2-73-17.

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

СТОЛ-тумбу, б/у, хор. сост., 500 
руб. Т. 2-73-17.

ТЕЛЕВИЗОР «Пролоджи», экран 
203 мм, удобен для дачи, машины, 
больничных палат, 2200 руб. Т. 8-923-
472-87-03, 2-77-71.

ТЕЛЕВИЗОР LG, д. 53 см, б/у, хор. 
сост., 3000 руб. Т. 2-73-17.

ТЕЛЕВИЗОР «Gameron» ж/к, диа-
гональ 1 метр, в отл. сост., за 15900 
р. Торга нет. Т. 8-905-900-02-82.

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

ЭЛ. ПЕЧЬ, отечественного произ-
водства, 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. Га-
рантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-19, 
8-906-934-91-47.

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 посу-
домоечных машин. Ремонт хо-
лодильников и электропечей. 
Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ стиральных машин. элек-
тропечей, СВЧ-печей и другой быто-
вой техники. Быстро, качественно. 
недорого. Т. 8-923-030-54-84.

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

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

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

Продукты

ПРОДАМ
ЖИВИЦУ (кедровая смола). Т. 

8-923-630-15-77.

Одежда

ПРОДАМ
ШУБУ норк., цельную из пластин, 

р. 42, прямая, выше колена, с капю-
шоном, цвет черный, б/у, есть не-
большие потертости с внутр. сторон 
рукавов и карманов. Недорого, за 
25000 р., без торга. Т. 8-905-919-55-00.

Мебель

ПРОДАМ
КУХОННУЮ подвеску для посуды, 

70х80, новая, 2500 руб. Т. 2-73-17.
ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 

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

ПРИХОЖУЮ; школьный уголок 
(два шкафа. стол, полка). Т. 4-90-53, 
8-923-466-97-20.

СПАЛЬНЫЙ гарнитур в упаков-
ке, новый, цв. белый, 15000 руб. Т. 
8-960-903-78-73.

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ В ДАР КУХОННЫЙ уголок, 

диван, раковину в ванную. Заранее 
благодарна. Т. 8-961-703-15-11.

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.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт жилых, 
производственных, административ-
ных, торговых и других объектов. Вы-
сокое качество выполнения работ. Ре-
комендации в выборе строительных и 
отделочных материалов, услуга по за-
купке и доставке. Доступные цены.  
Подробности по тел. 8-923-471-05-25.

РЕЛЬСЫ, б/у, 3 шт. Т. 4-90-53, 
8-923-466-97-20.

ТРУБЫ на забор, 50 шт.; уголки 
разные, 100 шт.; железные двери и 
решетки. Т. 8-905-919-47-93.

УВАЖАЕМЫЕ  УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАСЛУЖЕННЫМ ВАМИ СВЕТЛЫМ 
И РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда, 
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда. 
Теченью лет не прекословя, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья, и опять здоровья, 
И жизни, доброй и большой. 
Совет ветеранов п. Притомского.  

Дорогую маму, бабушку, пробабушку 
 Марию Петровну Мартынову                                                

    поздравляем с 80-летним юбилеем!

Родные.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ПРИТОМСКОГО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ЗОЮ ВАЛЕНТИНОВНУ ЧЕРНЫШОВУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ЗИНАИДУ ПРОКОПЬЕВНУ СПИРИНУ,  

НЕУГОМОННУЮ ОБЩЕСТВЕННИЦУ, УЧАСТВУЮЩУЮ 
ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ 

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!

НУРИЕВУ ФАНУЗУ ГАЛИХАНОВНУ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 70-ЛЕТИЕМ!

С уважением 
и наилучшими пожеланиями твои друзья.

Не беда, что виски серебрятся, 
Резвой тройкою мчатся года,
Будем жить и судьбе улыбаться, 
И душой не стареть никогда.
Желаем здоровья, благополучия и еще долго 

заниматься своим любимым делом. 
 Пресс-центр городского 

совета ветеранов войны и труда.

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья,
Надежные, верные ваши друзья,
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Активистка совета, на протяжении не-
скольких лет занимающаяся подпиской пен-
сионеров на  городскую газету «Контакт». 

Желаем любви и уважения близких  лю-
дей, заботы и внимания детей и внуков. 

 Совет ветеранов 
п. Притомского.  

Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!
Оставайся дольше с нами,
Просим мы: ты только будь!

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ                      

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С Великим днем, с Победой сегодня поздравляем,
Здоровья вам и мира душевного желаем.
Вы сердце не жалели, трудились, голодали,
В тяжелые те годы вы детства не видали.
И пусть нам докажут иное, возможно - любыми словами,
Но высшее счастье земное - мир, завоеванный Вами!
Значит весна будет снова, в радости, в солнце и в цвете;
Так будьте здоровы! 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС! С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

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

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

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

«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ БАГАЖНИК к отечетсвенному а/м. 
Т. 4-90-53, 8-923-466-97-20.

ДИСКИ кованые, японские, новые, 
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, ре-
шеткой, подшита стеклотекстолитом 
N 5. Т. 8-905-966-49-09.

ПРИЦЕП заводской к а/м УАЗ, 
ОТС, 60000 руб.; шины Nokian Kakka 
dreen, летние, новые, R-13, 175/70, 5 
шт., 2500 руб./шт. Т. 8-960-918-81-06.

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА ГАЗЕТ, ЛИСТОВОК. 
(38475) 2-54-72, 4-36-11.
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13Ïîíåäåëüíèê, 7 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 16.55 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
16.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà

19.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 

âðåìåíè» (12+)
23.20 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè «Âî-

åííûå ïåñíè»
00.55 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 

«ÊÀÒÞØÀ»
02.30, 03.05 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ïî-

áåäû» (16+)
03.40 Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû

ÑÒÑ

06.00, 08.30 Ì/ô (0+)
06.15 Ì/ô (6+)
06.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ìèøêè Áóíè: Òàéíà öèð-
êà» (6+)

09.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)

09.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈ-
ÒÀÞÒ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êóíã-ôó Ïàíäà» (6+)
19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Øðýê» (6+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 

(12+)
23.50 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 

Áîíäàð÷óêîì (18+)
01.00 Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå 

ëþäè (16+)
03.00 Õ/ô «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» 

(12+)
05.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
05.30 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.10 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎË-

ÄÀÒÀ» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áèòâà 

çà Ìîñêâó» (12+)
14.00, 18.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ô «Ïëàí Ðîçåíáåð-

ãà. Íþðíáåðãñêèå óðîêè» 
(12+)

19.35 Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä 
â èñòîðèè: «Íîðìàíäèÿ-
Íåìàí». Ðóññêèé ñëåä 
ôðàíöóçñêîé àâèàöèè» 
(12+)

20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì: «Ïî-
õèùåíèå øåäåâðà» (12+)

21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6+)
01.20 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 

ÂÅÄÜÌÛ» (6+)
02.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÌËÀÄØÅÃÎ 

ÑÛÍÀ» (6+)
04.55 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè: «Êèåâ» 

(12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 Ì/ô 
(0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.40, 17.20, 
18.15, 19.30 Ì/ô (6+)

16.00, 23.00, 23.30 Ì/ô (12+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 

(12+)
01.40 Õ/ô «Ê ÑÒÀÐÒÓ ÃÎÒÎÂ» 

(6+)
03.25 Ýòî ìîé ðåáåíîê?! (0+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

ÐÅÍ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 

Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂ-
ÍÈÒÅËÜ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
03.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: 
«Ëóííîå øîó. Ïðàâäà 
èëè âûìûñåë» (12+)

06.05, 07.05, 08.00, 09.25 
Ò/ñ «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» 
(16+)

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Ò/ñ «Âðåìåííî 
íåäîñòóïåí» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Ò/ñ «Ñåäüìàÿ ðóíà» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00, 06.45 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 

Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.00  Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)

00.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

02.15, 03.00, 04.00 Ò/ñ 
«Ñêîðïèîí» (16+)

04.45, 05.45 Òàéíûå çíàêè 
(12+)

Ïÿòíèöà

04.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Áëèçíåöû (16+)
09.30 Áåäíÿêîâ+1 (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. Êðóãî-

ñâåòêà (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è 

Àä (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðèêà 

(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà. Ïî ìî-

ðÿì (16+)
20.00 Ãîëîñ óëèö. Ôèíàë 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ» 

(16+)
00.00, 02.10 Ïÿòíèöa News 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÁÅ-

ÐÅÌÅÍÍÀ» (16+)
02.45 Ì/ô (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè 
“Íîí-ñòîï” (16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùà-
íèè ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùà-
åò íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Âðå-
ìÿ âûõîäà â ýôèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Ñïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Õîëîñòÿê (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 Ò/ñ «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» (16+)

19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 

(16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïåñíè (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» 

(18+)
03.00, 04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+» èíô. ïðîãðàì-
ìà (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 

«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» 
íà 24-é êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 05.45 Âèëüÿì Ïîõëåáêèí. 
Ðåöåïòû íàøåé æèçíè (16+)

10.55, 06.40 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëî-
âå÷åñòâà. Ëþäè è çâåðè 
(12+)

11.20, 07.05 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëî-
âå÷åñòâà. Ñèëà èíôîðìà-
öèè (12+)

11.50, 07.30 Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. 
Ðóññêîå ñîïðîòèâëåíèå 
(16+)

12.45, 08.25 Àëåêñàíäð. Âåëèêèé 
ñûí Ìàêåäîíèè (12+)

13.45 Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà. 
Ðóññêàÿ æåíà äëÿ Ìóññî-
ëèíè (16+)

14.40 ×åëþñòè. Íåïðèäóìàííàÿ 
èñòîðèÿ (12+)

15.40 Ìàðèíà Âëàäè (12+)
16.35 Íåâèäèìûå ãîðîäà Èòàëèè. 

Íåàïîëü (12+)
17.35 ×åëîâåê áåç ëèöà. Ïåíüêîâ-

ñêèé (12+)
19.00 Òàéíû äðåâíîñòè. Ïîòåðÿí-

íûå ïèðàìèäû Êèòàÿ (12+)
20.00, 09.25 Íèíåëü Ìûøêîâà. 

Äî è ïîñëå «Ãàäþêè» (12+)
20.55 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 

Ïîñòðîèòü íåâîçìîæíîå 
(12+)

21.25 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Æàæäà ñêîðîñòè (12+)

21.50 «Áåðåçêà». Êàïèòàëèçì èç-
ïîä ïîëû (16+)

22.50 Òóòàíõàìîí. Îòêðûâàÿ èñ-
òèíó (12+)

00.00 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». Òà-
òüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

00.45 Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà. 
Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ 
(12+)

01.45 Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ (12+)

02.40 Ñòðîèòåëüñòâî äðåâíèõ 
ãîðîäîâ. Ðèì (12+)

03.50 «Áåðåçêà». Êðàñîòà íà ýêñ-
ïîðò (12+)

04.45 Çàáûòûå áðèòàíñêèå ðà-
áîâëàäåëüöû. Öåíà ñâî-
áîäû (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà 
äâîèõ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 20.00 
ÑÅÃÎÄÍß

07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 
(12+)

09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» (16+)

10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Äíê (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷. Ñóäüáû» (16+)
16.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Â.Â. Ïóòèíà

16.50, 20.30 Ìåñòî âñòðå÷è
21.00 Ò/ñ «Ïîñîëüñòâî» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ 

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» (16+)
02.10 Êîíöåðò Àíñàìáëÿ 

ïåñíè è ïëÿñêè Ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè èì. À.Â. 
Àëåêñàíäðîâà íà Ïî-
êëîííîé ãîðå (12+)

03.55 Ä/ñ «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ: «Íåèçâåñòíûé Ãèò-
ëåð. Ëè÷íûé äîêëàä 
äëÿ Ñòàëèíà» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Çâåçäû ôóòáîëà (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 17.35 

Íîâîñòè
11.05, 17.40, 03.40 Âñå íà 

Ìàò÷!
12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ëàòâèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ (0+)

15.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà .  Ñëîâàêèÿ  - 
Øâåéöàðèÿ (0+)

18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Àâñòðèÿ 
(0+)

20.40, 23.40 Âñå íà õîêêåé!
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

00.00 Íàøè íà ×Ì (12+)
00.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Êàíàäà - Äàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåöèÿ - Ôðàí-
öèÿ (0+)

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «×åëñè» - «Ëè-
âåðïóëü» (0+)

08.40 Ä/ô «Çëàòàí. Íà÷àëî» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40, 04.10 
6 êàäðîâ (16+)

06.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ (16+)

08.45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.45, 00.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî (16+)

11.45, 01.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+)

13.25 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèîíåðà» (16+)

18.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» 
(16+)

21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» 
(16+)

03.10 Ä/ñ «Çàìóæ çà ðóáåæ» 
(16+)

04.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
09.55, 11.50 Ò/ñ «Æäèòå íåîæè-

äàííîãî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Äîì ó ïîñëåäíåãî 

ôîíàðÿ» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Íåëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà» (16+)

23.10 Áåç îáìàíà: «Êðûëàòàÿ 
åäà» (16+)

00.00 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)

03.40 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.30 Îáëîæêà: «Ñåêñ, êðîâü è 

ÍËÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Âàëåíòèíà Ñåðîâà»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: 
«Äàðâèí. Îòêðûòèå ìèðà»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 23.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 

ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ»
09.15 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.25 ÕÕ âåê: «Âîåí-

íûå ñîðîêîâûå. Ôèëüì-
êîíöåðò, 1975»

12.05 Ìû - ãðàìîòåè!
12.45, 01.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà: «Òàéíû íóðàãîâ 
è «êàíòî-à-òåíîðå» íà 
îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

13.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.40, 20.45 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 

Ñâÿòîãî Ãðààëÿ»
14.30 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî 

âðåìåíè»
15.10, 01.40 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Âðåìåíà ãîäà. Ðîññèéñêèå 
çâåçäû ôîðòåïèàííîãî 
èñêóññòâà

16.00 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè

16.30 Àãîðà
17.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: «Êîí-
ñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 

ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé
22.15 Ä/ô «Îíè øëè çà Ãèòëåðîì. 

Èñòîðèÿ îäíîé êîàëèöèè»
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé: 

«Íàñëåäíèêè Èêàðà»

ÎÒÐ

08.45, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
09.40, 17.00 Ä/ñ «Ñâÿòûíè Êðåì-

ëÿ» (12+)
10.40, 19.20 Êóëüòóðíûé îáìåí 

(12+)
11.30 Ä/ñ «Ìîÿ âîéíà. Ñåðãåé 

Ñòû÷èíñêèé» (12+)
12.00, 05.00 Êàëåíäàðü (12+)
12.40, 20.10 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè-

÷àéøèì áèòâàì: «Èç-ïîä 
óäàðà» (12+)

13.30 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 
(12+)

13.45, 04.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
(12+)

14.00, 15.00, 16.40, 18.00, 
19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Íàñëåä-
íèöû» (12+)

16.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
03.50 Ä/ñ «Ïîêîëåíèÿ Ïîáåäèòå-

ëåé» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 15.00, 17.00, 20.00 

ÂÅÑÒÈ
09.55  Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÅÂ 

ÌÎÑÒ» (12+)
11.50, 17.40 Ä/ô «Ïóòèí»
14.00, 02.25 60 ìèíóò ñ Îëü-

ãîé Ñêàáååâîé è Åâãå-
íèåì Ïîïîâûì (12+)

16.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Â.Â. Ïóòèíà

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ
21.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÎ-

ËÎÂÐÀÒÅ» (12+)
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì (12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Ìîé 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 
Ì/ô (6+)

09.25, 20.00 Ä/ô «Îñíîâíîé 
ýëåìåíò» (16+)

09.55, 10.30, 17.30, 18.05 
Ò/ñ «Äîìðàáîòíèöà» 
(16+)

11.00, 22.40 Ò/ñ «Çà ïîáåäó 
- ðàññòðåë? Ïðàâäà î 
ìàò÷å» (16+)

12.30 Ò/ñ «Íàçàä â» (16+)
13.40, 14.35, 00.00, 00.50 

Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (16+)
16.30 ß ëþáëþ òåáÿ, Ìåæäó-

ðå÷åíñê! (6+)
17.10 Ä/ñ «Âíå çîíû: «Êÿôàð-

ñêîå ãîðîäèùå» (16+)
18.40, 01.40 Ä/ô «Æåíñêîå 

ëèöî âîéíû. Êàòþøà» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ» 
(16+)

03.25 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30, 19.00 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð 

(12+)
13.00, 20.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
17.00 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß 

ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ 
- 3: ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ» 
(18+)

02.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒ-
ËÀÍÒÈÄÅ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)

06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÌÈÐ

10.00, 07.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
10.35 Ä/ô «Ðîññèÿ 18+» (12+)
11.40, 05.05 Ä/ô «Êðåìëåâ-

ñêàÿ ñòðàæà» (12+)
12.10, 17.00 Ò/ñ «Ùèò è ìå÷» 

(12+)
15.30, 20.00, 23.00, 04.00 

Íîâîñòè
16.00 Òîðæåñòâåííàÿ öå-

ðåìîíèÿ èíàóãóðàöèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àíäðå-
åâñêîãî çàëà Áîëüøîãî 
Êðåìëåâñêîãî äâîðöà

20.15 Ä/ô «Çåëåíàÿ ïàïêà 
ïðåçèäåíòà» (16+)

21.15, 23.20 Ò/ñ «ßëòà 45» 
(16+)

01.15, 04.10 Ò/ñ «Àïïåðêîò 
äëÿ Ãèòëåðà» (16+)

05.35 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ» (12+)
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14 Âòîðíèê, 8 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.05, 23.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 

ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)
13.45 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè 

«Âîåííûå ïåñíè»
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âî-

åííîãî âðåìåíè» (12+)
01.10 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ïîáå-

äû» (16+)
02.15 Åâðîâèäåíèå-2018. 

Ïåðâûé ïîëóôèíàë
04.15 Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû

ÑÒÑ

06.00, 06.30, 07.05, 07.30, 
07.45, 08.10 Ì/ô (0+)

09.00, 00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)

09.35 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ» (12+)

12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Êóíã-ôó Ïàíäà - 2» (0+)
19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Øðýê - 2» (6+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-

ÐÛ: ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓ-
ËÈß: ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ×À-
ÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» 
(12+)

03.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Êðóòûå ÿéöà» (6+)

05.15 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.10 Ò/ñ «Ìû èç áó-

äóùåãî» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
12.10, 13.15, 14.05 Õ/ô 

«ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒ-
ÂÛÅ» (12+)

14.00, 18.00 Âîåííûå íî-
âîñòè

16.40 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

17.10 Ä/ô «Âîçìåçäèå. Ïî-
ñëå Íþðíáåðãà» (12+)

18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)

18.40 Ä/ô «Âîçâðàòó ïîä-
ëåæèò. Äîëãèé ïóòü 
äîìîé» (12+)

19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì: 
«Àíäðåé Òèòåíêî» (12+)

20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

20.45 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
(16+)

21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ»
01.00 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆ-

ÄÅÍÍÛÉ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ ÁÀ-

ÒÀËÜÎÍ» (6+)
04.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 

ÏÀÏÀ» (12+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 
Ì/ô (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.40, 17.20, 
18.15, 21.10, 22.00, 
03.30 Ì/ô (6+)

16.00, 23.00, 23.30 Ì/ô 
(12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Âýëèàíò» (6+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

01.40  Õ/ô «ÒÈÃÐÈÍÛÉ 
ÐÅÉÑ» (6+)

04.25 Ìóçûêà íà êàíàëå 
Disney (6+)

ÐÅÍ

05.00, 07.00, 03.30 Òåð-
ðèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

11.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î 
Âàíãå» (16+)

13.00 Ä/ô «Âàíãà. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)

16.00 Ä/ô «Íàñëåäíèöà 
Âàíãè» (16+)

17.00, 02.30 Òàéíû ×àï-
ìàí (16+)

18.00, 01.40 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ» (16+)

23.30  Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» (16+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Èçâåñòèÿ

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Ò/ñ «Ñåäüìàÿ 
ðóíà» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 
12.05 Ò/ñ «Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Ò/ñ «Ñìåðø» 
(16+)

17.20, 18.00, 18.45, 
1 9 . 3 0 ,  2 0 . 2 0 , 
21.10, 22.30, 23.15 
Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

00.30 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
03.25 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòî-

ðèÿ: «Íàïðàâëåíèå 
«À» (16+)

04.15 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» 
(16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 

19.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 
(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 
17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (16+)

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)

21.30, 21.30, 21.30, 
22.15, 23.00 Ò/ñ 
«Êîñòè» (12+)

00.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Ò/ñ 
« Ý ë å ì å í ò à ð í î » 
(16+)

06.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

Ïÿòíèöà

04.00, 02.30 Ì/ô (12+)
04.10, 00.30 Õ/ô «ÑËÓ-

×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» 
(16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî (16+)

06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Áëèçíåöû (16+)
09.30 Áåäíÿêîâ+1 (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. Êðó-

ãîñâåòêà (16+)
14.15 Îðåë è ðåøêà. Ðàé 

è Àä (16+)
18.00 Ðåâèçîððî ñ Íàñòà-

ñòüåé Ñàìáóðñêîé 
(16+)

20.00 Íà íîæàõ (16+)
00.00, 02.00 Ïÿòíèöa 

News (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè 
“Íîí-ñòîï” (16+)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû 
ÐÈÊÒà!

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùà-
íèè ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùà-
åò íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Âðå-
ìÿ âûõîäà â ýôèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Ñïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-

âè (16+)
11.30 Ïåðåçàãðóçêà (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 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)

19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 

(16+)
21.00, 03.00, 04.00 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïåñíè (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» 

(18+)
05.00 Comedy Woman (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Íîâî-
ñòè+» èíô. ïðîãðàì-
ìà (16+)

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 

«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» 
íà 24-é êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.20, 06.10 Àíæåëèêà Áàëàáà-
íîâà. Ðóññêàÿ æåíà äëÿ 
Ìóññîëèíè (16+)

11.15, 07.05 ×åëþñòè. Íåïðè-
äóìàííàÿ èñòîðèÿ (12+)

12.10, 08.00 Ìàðèíà Âëàäè (12+)
13.10, 08.55 Íåâèäèìûå ãîðîäà 

Èòàëèè. Íåàïîëü (12+)
14.10 ×åëîâåê áåç ëèöà. Ïåíüêîâ-

ñêèé (12+)
15.40 Òàéíû äðåâíîñòè. Ïîòåðÿí-

íûå ïèðàìèäû Êèòàÿ (12+)
16.35 Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è ïî-

ñëå «Ãàäþêè» (12+)
17.30 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 

Ïîñòðîèòü íåâîçìîæíîå 
(12+)

18.00 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Æàæäà ñêîðîñòè (12+)

18.25 «Áåðåçêà». Êàïèòàëèçì èç-
ïîä ïîëû (16+)

19.20 Òóòàíõàìîí. Îòêðûâàÿ èñ-
òèíó (12+)

20.30 Ìîÿ «æåëåçíàÿ ëåäè». Òà-
òüÿíà Ëèîçíîâà (12+)

21.20 Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà. 
Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ 
(12+)

22.20 Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ (12+)

23.15 Ñòðîèòåëüñòâî äðåâíèõ 
ãîðîäîâ. Ðèì (12+)

00.25 «Áåðåçêà». Êðàñîòà íà ýêñ-
ïîðò (12+)

01.20 Çàáûòûå áðèòàíñêèå ðà-
áîâëàäåëüöû. Öåíà ñâî-
áîäû (12+)

02.20 Âèëüÿì Ïîõëåáêèí. Ðåöåï-
òû íàøåé æèçíè (16+)

03.15 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Ëþäè è çâåðè (12+)

03.45 Ïîäíîãîòíàÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Ñèëà èíôîðìàöèè (12+)

04.15 Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Ðóññêîå 
ñîïðîòèâëåíèå (16+)

05.10 Àëåêñàíäð. Âåëèêèé ñûí 
Ìàêåäîíèè (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Àëèáè» 
íà äâîèõ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 
(12+)

09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» (16+)

10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 02.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîð-

ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)

21.00 Ò/ñ «Ïîñîëüñòâî» 
(16+)

23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ» (16+)
04.10 Ä/ñ «Àëòàðü Ïîáåäû» 

(0+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Çâåçäû ôóòáîëà 
(12+)

11.00, 12.45, 15.30, 
18.30, 21.05, 23.40 
Íîâîñòè

11.05, 15.35, 23.45, 03.40 
Âñå íà Ìàò÷!

12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» 
(Ìàäðèä) - «Ýñïà-
íüîë» (0+)

14.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
(12+)

16.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ÑØÀ - Ãåðìà-
íèÿ (0+)

18.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ (0+)

21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Àâñòðèÿ - Ñëî-
âàêèÿ

00.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ: «Êîïåíãàãåí. 
Live» (12+)

00.35 Âñå íà õîêêåé!
01.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà. ×åõèÿ - Øâåé-
öàðèÿ

04.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Êîðåÿ - Ëàòâèÿ 
(0+)

06.50 Ä/ô «Êðóòîé âèðàæ» 
(16+)

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - 
«Òîðèíî» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.40, 04.35 
6 êàäðîâ (16+)

06.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)

08.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
(16+)

10.50, 00.30 Òåñò íà îò-
öîâñòâî (16+)

11.50, 01.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+)

12.55 Ò/ñ «Óìíèöà, êðàñà-
âèöà» (16+)

18.00 Ò/ñ «Â ïîëäåíü íà 
ïðèñòàíè» (16+)

21.40, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» 
(16+)

02.35 Ä/ñ «Çàìóæ çà ðóáåæ» 
(16+)

05.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. 

Ìåíÿ ñïàñëà ëþáîâü» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àðêàäèé 

Èíèí» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè» (12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 

(12+)
17.50 Ò/ñ «Äîì ó ïîñëåäíåãî 

ôîíàðÿ» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐ-

ËÈÍ» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (12+)
04.10 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
06.00 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèð-

íîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì 
ñåðäöåì» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî: «Þðèé Îçåðîâ»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà Âðó-
áåëÿ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 23.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ»
09.25 Ì/ô
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.30 ÕÕ âåê: «Âñòðå-

÷à ñ ïèñàòåëåì Áó-
ëàòîì Îêóäæàâîé â 
Öåíòðàëüíîì äîìå ëè-
òåðàòîðîâ, 1992 ãîä»

12.25 Ãåíèé
13.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà... ñ Òàòüÿíîé ×åð-
íèãîâñêîé

13.40, 20.45 Ä/ô «Æèçíü è 
ñìåðòü â Ïîìïåÿõ»

14.30 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî 
âðåìåíè»

15.10, 01.50  Âëàäèìèð 
Îâ÷èííèêîâ. Ïðîèçâå-
äåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíîâà

16.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.25 2 Âåðíèê 2
17.20 Æèçíü çàìå÷àòåëü-

íûõ èäåé: «Íàñëåäíèêè 
Èêàðà»

18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü: 
«Ìàòü Ìàðèÿ»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!

21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.15 Ä/ô «Îíè øëè çà Ãèò-

ëåðîì. Èñòîðèÿ îäíîé 
êîàëèöèè»

02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà: «Ðåéìññêèé 
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå 
è êðàñîòà»

ÎÒÐ

0 9 . 0 5 ,  1 8 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Ïðàâ!Äà? (12+)

10.00, 16.05, 03.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45 Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà (12+)

10.50, 19.20 Ìîÿ èñòîðèÿ: 
«Íèêîëàé Áóðëÿåâ» 
(12+)

11.30, 04.30 Ä/ô «Ìîÿ âîé-
íà. Áîðèñ Óòêèí» (12+)

12.00, 17.15 Êàëåíäàðü 
(12+)

12.40, 19.50 Ä/ñ «Ðàâíàÿ 
âåëè÷àéøèì áèòâàì: 
«Â òûë, êàê íà ôðîíò» 
(12+)

13.30, 20.45 Âñïîìíèòü âñå 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Íîâîñòè

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Íà-
ñëåäíèöû - 2» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå 
(12+)

04.20 Äåòè âîéíû (12+)
05.00 Êàëåíäàðü. Ñïåöèàëü-

íûé âûïóñê, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ïîáåäû (12+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
10.00 Ä/ô «Íà ÷åñòíîì ñëîâå 

è íà îäíîì êðûëå»
11 .40 ,  20 .45  ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
11.55 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 

(16+)
14.05 Ò/ñ «Ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 

(12+)
17.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïî-
áåäû

21.00 Ò/ñ «Íà ïîðîãå ëþáâè» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀ-
ËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ»

03.30 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» 
(16+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Ìîé 
Ìåæäóðå÷åíñê (16+)

07.00, 09.00, 09.11 Ì/ô (6+)
09.25, 20.00 Ä/ô «Îñíîâíîé 

ýëåìåíò» (16+)
09.55, 10.30, 17.25, 18.00 

Ò/ñ «Äîìðàáîòíèöà» 
(16+)

11.00, 22.40 Ò/ñ «Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà. Íàä 
áåçäíîé» (16+)

12.30 Ò/ñ «Íàçàä â» (16+)
13.35, 14.40, 00.00, 00.50 

Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (16+)
15.45 Ðàññêàæè î ñâîåì ãå-

ðîå (6+)
16.30 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» 

(16+)
17.00 Ä/ñ «Âíå çîíû: «Ñïå-

öèàëüíàÿ àñòðîôèçè-
÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ 
ÐÀÍ» (16+)

18.35 Ä/ô «Â îêòÿáðå 44-ãî. 
Îñâîáîæäåíèå Óêðàè-
íû» (16+)

21.00, 01.40 Õ/ô «ÑËÓÆÓ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+)

03.15 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìûñåë» 
(16+)

08.00, 05.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

09.30, 19.00 Äîðîæíûå âîé-
íû (16+)

12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð 
(12+)

13.00, 20.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
17.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß 

ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈ-
ËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ» (18+)

02.20 Õ/ô «ÂÎÐÛ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÌÈÐ

10.00, 07.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Íîâîñòè
12.05, 14.05, 17.15 Ò/ñ «Ïî-

õèùåíèå áîãèíè» (16+)
20.15 Èãðà â êèíî (12+)
21.10, 23.20 Õ/ô «Î ÁÅÄ-

ÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎË-
ÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» (12+)

00.45, 04.10 Ò/ñ «ßëòà 45» 
(16+)

04.30 Ïåñíè Ïîáåäû (12+)
05.15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×-

ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ» (6+)
06.35 Ëþáèìûå àêòåðû (12+)
07.05 Ä/ô «Êðåìëåâñêàÿ 

ñòðàæà» (12+)
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Сðåäà, 9 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.00, 13.50, 15.00 
НОВОСТИ

05.10, 13.15 День Победы. 
Праздничный канал

09.10 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце

10.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
11.35 Х/ф «В БОЙ ИДÓТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

15.35 Т/с «Диверсант» (16+)
19.00 Бессмертный полк. Пря-

мой эфир
21.00 Время
21.35 Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт ко Дню 
Победы

23.35 Х/ф «БЕЛОРÓССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

01.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» ÓХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

03.35 Песни Весны и Победы

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20 Анимационный фильм 

«Савва. Сердце воина» 
(6+)

08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 Анимационный фильм 
«Дорога на Эльдорадо» 
(0+)

10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

13.45 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+)

15.30 Анимационный фильм 
«Шрэк - 2» (6+)

17.25, 19.00 Анимационный 
фильм «Шрэк Третий» 
(6+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
- 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛÓНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/с «Города-герои: «Се-
вастополь» (12+)

07.25 Д/ф «Парад Победы»
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
10.00, 15.10, 19.00 Т/с «Осво-

бождение» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945гг

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.15, 22.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(12+)

23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

01.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.10 Х/ф «МИНÓТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 23.00 Х/ф «ДЖЕЙ И 
МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ 
НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
ÓДАР» (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 На ножах (16+)
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+)

21.00, 22.00 Теперь я Босс! 
(16+)

01.00 Верю - не верю (16+)
03.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

РЕН

05.00, 02.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00, 11.20 М/ф (0+)
08.40, 10.00, 13.00, 14.20, 

15.40, 18.40, 19.00, 
20.00, 21.30, 22.50 
М/ф (6+)

17.10 М/ф (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

00.10 Концерт Михаила За-
дорнова «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)

5 КАНАЛ

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 
02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Старое ружье» 
(16+)

07.55 Д/ф «Внуки Победы» 
(12+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 

Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

15.20, 16.15, 17.10, 18.00 
Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19.00, 19.55, 20.40, 21.25 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «Жажда» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.05, 17.40, 18.15, 
18.50, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания (0+)

00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА  БАТТОНА» 
(16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с «Черный список» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 
10.00 М/ф (0+)

12.15, 12.35, 12.55, 19.00, 
02.35 М/ф (6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Никита Кожемяка» 
(6+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19.40 Анимационный фильм 
«Самолеты» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

21.45 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.25 Х/ф «МАКС» (16+)
01.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (6+)
04.10 Музыка на канале 

Disney (6+)

07 .00 ,  13 .00 ,  19 .00 
Новости “Нон-стоп” 
(16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿ-
ìè â çàêîíîäàòåëьсòâå 
î âåщàíèè фåäåðàëьíûх 
êàíàëîâ Мåæäуðåчåíсêîå 
ãîðîäсêîå òåëåâèäåíèå 
«КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîï-
êè 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 любви 

(16+)
11.00 Большой завтрак 

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Сашата-

ня» (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, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00 Т/с «Ольга» 
(16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчани

22.30 Д/ф «Ольга: За ка-
дром!»

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 
«Нîâîсти+» инф. 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 16.30, 22.55, 05.25 
Берлин 41-го. Долета-
ли сильнейшие (12+)

11.20, 17.45, 00.15, 06.45 
От героев былых вре-
мен. Песни Великой 
Победы (12+)

12.10, 18.35, 01.05, 07.35 
Ударим рублем по фа-
шизму (12+)

12.55, 19.25, 01.55, 08.20 
Женское лицо войны. 
«Катюша» (16+)

13.45, 20.15, 02.40, 09.10 
Русские тайны. XX век. 
Вторая мировая (16+)

14.35, 21.05, 03.30 Штурм 
Берлина. В логове 
зверя (16+)

15.30, 22.00, 04.30 День 
Победы (12+)

НТВ

05.10, 04.00 Д/с «Алтарь По-
беды» (0+)

06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)

08.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Жди меня. Специ-

альный выпуск к Дню 
Победы (12+)

12.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖÓРАВ-
ЛИ» (0+)

14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

15.00 Т/с «Один в поле воин» 
(12+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19.35 Х/ф «В АВГÓСТЕ 44-
ГО...» (16+)

21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00.05 Т/с «Белая ночь» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Са-
утгемптон» (0+)

12.30 Вэлкам ту Раша (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
Норвегия (0+)

15.20, 18.10, 19.30 Новости
15.25, 18.15, 01.25, 04.05 

Все на Матч!
15.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
19.00 Специальный репор-

таж: «Кубок России. В 
одном шаге» (12+)

19.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

22.15 Специальный репор-
таж: «1:0 в пользу жиз-
ни» (12+)

22.35, 23.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 
Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Пря-
мая трансляция

22.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

01.55 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювен-
тус» - «Милан». Прямая 
трансляция

04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Ав-
стрия (0+)

07.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Ко-
рея (0+)

09.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 21.50, 04.30 6 кадров 
(16+)

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+)

11.40 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания (0+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Х/ф «СÓДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (16+)

01.30 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 
(16+)

02.30 Д/ф «Дочки-матери» 
(16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

09.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

10.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

13.45, 02.10 События
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов

15.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
18.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
20.00, 23.00, 02.30 Т/с «Баллада 

о бомбере» (16+)
22.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

00.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

02.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

РОССИЯ К

06.30 ХХ век: «Военные соро-
ковые. Фильм-концерт, 
1975»

07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ»

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни

11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»

13.45 ХХ век: «День Победы. 
«Голубой огонек, 1975 год»

16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕГО»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в 

доме-музее Булата Окуд-
жавы

21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Трансляция из БЗК

01.30 М/ф
01.55 Искатели: «Завещание 

Баженова»

ОТР

09.05, 23.20 Х/ф «НА ПÓТИ В 
БЕРЛИН» (12+)

10.35, 03.50 Д/ф «Георгий» (12+)
11.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
13.20, 20.05 Календарь. Специ-

альный выпуск, посвящен-
ный Дню Победы (12+)

14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости

15.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» 
(12+)

15.15 Дети войны (12+)
15.30, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
17.15 Д/ф «Народный историк» 

(12+)
18.05, 19.15, 05.45 Х/ф «ДВА 

БОЙЦА» (12+)
19.35 Концерт «Поет К. Шульжен-

ко» (12+)
20.50 Д/ф «Солдатские судьбы. 

Д. Каприн» (12+)
21.30, 22.05, 07.40 Х/ф «ЧИ-

СТЫЕ ПРÓДЫ» (12+)
22.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РÓЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (12+)

02.05, 07.05 Концерт «Песни 
войны в исполнении Люд-
милы Гурченко» (12+)

02.40 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
05.00 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

05.50 Праздничный концерт, 
посвященный Дню По-
беды

07.35, 22.30 Т/с «Остаться в 
живых» (12+)

09.50, 15.00 День Победы. 
Праздничный канал

14.00, 02.15 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг

18.00, 22.00 ВЕСТИ
19.00 Бессмертный полк. 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой По-
беды

22.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
02.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы
03.15 Песни военных лет. 

Концерт Дмитрия Хво-
ростовского

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 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Д/ф «Основной 

элемент» (16+)
10.05, 10.35 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
11.05, 22.40 Т/с «Сталинград-

ская битва. Перелом» 
(16+)

12.30 Т/с «Назад в» (16+)
13.35, 14.40, 00.00, 00.50 

Т/с «Небо в огне» (16+)
15.45 Д/с «Вне зоны: «Худес-

ский лабиринт» (16+)
16.30 Концерт к Дню Победы. 

Будем жить! (16+)
18.40 Т/с «1944-й. Битва за 

Крым» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ПРИКАЗА-

НО ЖЕНИТЬ» (16+)
03.20 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Парад Победы 1945 

года (0+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
16.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
18.00, 20.00 Решала (16+)
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
(0+)

00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

01.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)

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

МИР

10.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

11.25 Игра в кино: «Семнад-
цать мгновений весны» 
(12+)

12.10, 02.30 Наше кино. Исто-
рия большой любви: 
«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

12.55, 15.25, 20.15, 23.15, 
02.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

13.50, 20.00, 23.00, 01.55 
Новости

14.00 Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Прямая трансляция. Мо-
сква. Красная площадь

15.00 Беларусь помнит! Торже-
ственная церемония воз-
ложения цветов и венков 
к монументу Победы

22.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

02.00 Салют, посвященный 
празднованию Дня По-
беды

03.15 Игра в кино (12+)
04.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГÓСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» (12+)

07.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.50 Т/с «ОСА» (16+)
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Чåòâåðã, 10 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 

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 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
02.00 Евровидение-2018. 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир

СТС

06.00, 06.55, 07.05, 07.30, 
07.45, 08.10 М/ф (0+)

06.30 М/ф (6+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ - 3: ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛÓНЫ» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛ-

ДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(18+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Туман» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Ту-

ман - 2» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/ф «Затопленный 

край. Тайны Рыбинско-
го моря» (6+)

19.35 Легенды космоса: «Ин-
теркосмос» (6+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-

РАКТЕР»
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 
М/ф (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.40, 17.20, 
18.15, 03.40 М/ф (6+)

16.00, 21.05, 23.00, 23.30 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «МАКС» (16+)
04.10 Музыка на канале 

Disney (6+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

НОВОСТИ (16+)
09.00, 13.00 Документаль-

ный спецпроект: «За-
секреченные списки» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)

22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

23.50 Х/ф «СÓРРОГАТЫ» 
(16+)

01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «Смерш» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Жажда» (16+)

13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

15.25, 16.20, 17.05, 18.00 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 
04.35 Т/с «Подземный 
переход» (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 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

21.30, 21.30, 21.30, 22.15, 
23.00  Т/с «Кости» 
(12+)

00.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.30 Шерлоки (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «По-

следователи» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 00.30 Х/ф «МÓЖЧИ-
НА НАРАСХВАТ» (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

Ад (16+)
18.00 Кондитер - 2 (16+)
22.00 На ножах (16+)
00.00, 02.30 Пятницa News 

(16+)
02.50 М/ф (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхî-
äà 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 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (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+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н о в о с т и + »  и н ф . 
программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.45 «Березка». Капи-
тализм из-под полы (16+)

10.55, 06.40 Тутанхамон. Откры-
вая истину (12+)

12.05, 07.45 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова (12+)

12.55, 08.35 Парк юрского пе-
риода. Непридуманная 
история (12+)

13.50 Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

14.45 Строительство древних 
городов. Рим (12+)

15.55 «Березка». Красота на экс-
порт (12+)

16.50 Забытые британские ра-
бовладельцы. Цена сво-
боды (12+)

17.50 Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни (16+)

18.45 Подноготная человечества. 
Люди и звери (12+)

19.10 Подноготная человечества. 
Сила информации (12+)

19.40, 09.30 Вторая мировая. 
Русское сопротивление 
(16+)

20.35 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

21.35 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссо-
лини (16+)

22.30 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

23.30 Марина Влади (12+)
00.25 Невидимые города Италии. 

Неаполь (12+)
01.30 Человек без лица. Пеньков-

ский (12+)
02.55 Тайны древности. Потерян-

ные пирамиды Китая (12+)
03.55 Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки» (12+)
04.50 Подноготная человечества. По-

строить невозможное (12+)
05.15 Подноготная человечества. 

Жажда скорости (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.35 Место встре-

чи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 14.45, 17.20, 20.30, 

23.40 Новости
11.05, 17.25, 23.45, 03.40 Все 

на Матч!
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия 
(0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)

17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участи-
ем звезд российского и 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция

20.00 Д/ф «Команда легенд» 
(12+)

20.35, 00.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия. Прямая 
трансляция

00.15, 08.30 Россия ждет (12+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

08.50 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.10 6 
кадров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 00.30 Тест на отцовство 

(16+)
11.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Т/с «Белая ворона» (16+)
18.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (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 стиле 
модерн: «Клеймо ювели-
ра» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам: «Как 
сжимался кулак» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы России: 
«Елец» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Х/ф «КТО 
ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 
(12+)

15.20, 03.00 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Короли блефа» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиноче-
ство» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения 

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

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГÓЛ СОБАК И 
МÓЖЧИН» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Скандалы с 

прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненави-
сти» (12+)

23.55 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

03.35 Т/с «Вера» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

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: «Марина Влади»

07.05 Пешком: «Москва яуз-
ская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/ф «ХХ век. 

«Взлет. Андрей Тупо-
лев», «ХХ век. «Дрес-
сировщик. Вальтер За-
пашный»

12.00 Абсолютный слух
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкновен-
ный гений»

13.35, 20.45 Д/с «Летний 
дворец и тайные сады 
последних императо-
ров Китая: «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Андрей Писарев. Про-
изведения Ф. Листа

16.05 Пряничный домик: 
«Сахалар - потомки 
кузнецов»

16.35 Д/ф «К 95-летию со 
дня рождения компо-
зитора. «Исаак Шварц 
- звезда пленительного 
счастья»

17.30, 02.40 Д/с «Мировые 
сокровища: «Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы 
Черногории»

18.45 Больше, чем любовь: 
«Лидия Русланова»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.40 Энигма: «Аида Гари-
фуллина»

22.20 Д/с «К 85-летию со дня 
рождения Андрея Воз-
несенского. «Андрей 
и Зоя»

23.30 Черные дыры. Белые 
пятна

01.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Ре-
спублики Татарстан

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕД-
НЕЙ НОЧИ» (12+)

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

21.00 Т/с «Противостояние» 
(12+)

01.00 Т/с «Чистосердечное 
признание» (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, 09.14 М/ф (6+)
09.30, 20.00 Д/ф «Основной 

элемент» (16+)
10.10, 10.50, 17.30, 18.10 

Т/с «Домработница» 
(16+)

11.20, 18.50 Д/ф «Макси-
мальное приближение» 
(16+)

12.30 Т/с «Назад в» (16+)
13.35, 14.40, 00.00, 00.50 

Т/с «Небо в огне» (16+)
15.45 Д/с «Вне зоны: «Джилы-

су» (16+)
16.30, 22.40 Д/ф «Особый 

отдел. Контрразведка» 
(16+)

21.00, 01.40 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СÓДЬБЫ» (16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Опекун» (16+)
17.00, 02.40 Х/ф «НА ГРА-

НИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.20, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.15 Новости

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 03.20 Игра в кино 
(12+)

21.10, 23.20 Т/с «Следы 
апостолов» (16+)

01.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 
(16+)

04.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 
(12+)

07.50 Наше кино. История 
большой любви: «Лю-
бовь Орлова» (12+)

08.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» 
(12+)
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Пÿòíèöà, 11 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.25 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(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+)
23.25 Д/ф «Сергей Шнуров. 

Экспонат» (16+)
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?» (16+)
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(16+)

СТС

06.00, 06.55, 07.05, 07.30, 
07.45, 08.10 М/ф (0+)

06.30 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Королевство 
кривых кулис. Часть 
1» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Гиря от ума» 
(16+)

22.00 Шоу выходного дня 
(16+)

23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+)

01.40  Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)

03.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 
(16+)

05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
08.00, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05, 16.50, 18.05 
Т/с «Лиговка» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
20.55 Т/с «Освобождение» 

(16+)

МИР

10.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» 
(12+)

10.20 Т/с «ОСА» (16+)
11.20, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Я дождусь» 
(16+)

00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

02.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МÓЖ-
ЧИН» (6+)

04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
(16+)

06.05 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 Достучаться до звезды 
(12+)

07.00 Игра в кино (12+)
07.55 Как в ресторане (12+)
08.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)

РЕН

05.00, 02.00 Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 09.00, 13.00 До-
кументальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 НОВОСТИ 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)

17.00 Документальный 
спецпроект: «Скан-
далы Евровидения» 
(16+)

18.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект :  «Страшное 
дело» (16+)

23.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 
(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 05.55, 06.55, 
08.00 Т/с «Подзем-
ный переход» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Нар-
комовский обоз» 
(16+)

13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

17.25, 18.10, 19.00, 
1 9 . 4 5 ,  2 0 . 3 0 , 
2 1 . 2 5 ,  2 2 . 1 0 , 
2 3 . 0 0 ,  2 3 . 4 0 , 
00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 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 
«Охотники за при-
видениями» (16+)

16.00 Мистические исто-
рии (16+)

19.00 Дневник экстра-
сенса. Дария Вос-
кобоева (16+)

2 0 . 0 0  Ч е л о в е к -
невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ДЭДПÓЛ» 
(16+)

23.00 Искусство кино 
(12+)

00.00 Х/ф «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГÓР» 
(16+)

02.00 Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+)

04.00 Шерлоки (16+)
05.00, 06.00 Тайные 

знаки (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 05.05 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Песни (16+)
02.30 Х/ф «КОТ» (12+)
04.05 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 14.00, 
19.00 «Новости+» инф. 
программа (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò сìî-
òðåòь ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.20, 06.00 Игры разведок. Не-
музыкальная история (12+)

11.15, 06.55 Строительство древ-
них городов. Рим (12+)

12.25, 08.05 «Березка». Красота 
на экспорт (12+)

13.20, 09.00 Забытые британ-
ские рабовладельцы. Цена 
свободы (12+)

14.20 Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни (16+)

15.15 Подноготная человечества. 
Люди и звери (12+)

15.40 Подноготная человечества. 
Сила информации (12+)

16.10 Вторая мировая. Русское 
сопротивление (16+)

17.05 Александр. Великий сын 
Македонии (12+)

18.05 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссо-
лини (16+)

19.00 Челюсти. Непридуманная 
история (12+)

20.00 Марина Влади (12+)
20.55 Невидимые города Италии. 

Неаполь (12+)
21.55 Человек без лица. Пеньков-

ский (12+)
23.25 Тайны древности. Потерян-

ные пирамиды Китая (12+)
00.20 Нинель Мышкова. До и по-

сле «Гадюки» (12+)
01.15 Подноготная человечества. 

Построить невозможное 
(12+)

01.45 Подноготная человечества. 
Жажда скорости (12+)

02.10 «Березка». Капитализм из-
под полы (16+)

03.05 Тутанхамон. Открывая ис-
тину (12+)

04.15 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

05.05 Парк юрского периода. Не-
придуманная история (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.00 Место встре-

чи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 15.00, 17.35, 20.30, 

00.40 Новости
11.05, 20.40, 03.40 Все на Матч!
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция (0+)
15.05 Футбольное столетие (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира-

1986. Финал. Аргентина 
- ФРГ (0+)

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)

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

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия. Пря-
мая трансляция

23.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.10 География Сборной (12+)
00.45 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия. Пря-
мая трансляция

04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Норвегия (0+)

06.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ: 
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОÓ» 
(16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.10 6 
кадров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 00.30 Тест на отцовство 

(16+)
11.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Т/с «В полдень на приста-

ни» (16+)
18.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 13.30 
М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм «Вэ-
лиант» (6+)

15.15 М/ф (12+)
17.25 Анимационный фильм «Тач-

ки - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Похождения Императо-
ра» (0+)

21.00 Анимационный фильм «По-
хождения Императора - 2: 
Приключения Кронка» (0+)

22.25 Анимационный фильм 
«Гнездо дракона» (12+)

00.05 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
02.10 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
10.05, 11.50 Т/с «Дом с черными 

котами» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Свет-

лана Безродная» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
05.15 Линия защиты: «Желтые 

страницы ЦРУ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Гленн Миллер»

07.05 Пешком: «Москва зооло-
гическая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн 
Зашифрованное послание 
из камня»

09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12.55 Энигма: «Аида Гарифул-

лина»
13.35, 20.45 Д/с «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая: «Цыси 
и падение династии Цин»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан

16.00 Письма из провинции: 
«Усть-Куломский район 
(Республика Коми)»

16.30 Д/с «Дело N: «Борис Са-
винков. Террорист сере-
бряного века»

16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРÓГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
19.00 Смехоностальгия
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира»
22.20 Д/с «К 85-летию со дня 

рождения Андрея Возне-
сенского. «Андрей и Зоя»

23.30 2 Верник 2
00.20 Д/ф «Люмьеры!»
02.00 Искатели: «Неизвестный 

реформатор России»
02.45 М/ф

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: «Короли блефа» 
(12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам: «Опыт 
войны» (12+)

13.30, 20.40 Д/с «Гербы России: 
«Герб Рязани» (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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

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 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 
СТРАНИЦÓ» (12+)

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

21.00 Юморина (12+)
23.55 Т/с «Проще пареной 

репы» (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, 09.14 М/ф (6+)
09.30, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

10.10, 10.50, 17.30, 18.10 
Т/с «Домработница» 
(16+)

11.20, 18.50 Д/ф «Макси-
мальное приближение» 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 14.40, 00.00, 00.50 
Т/с «Небо в огне» (16+)

15.45 Д/с «Вне зоны: «Бак-
санское ущелье» (16+)

16.30, 22.35 Д/ф «Трофей-
ная Германия» (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ФРАНКО-
ФОНИЯ» (16+)

03.05 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00 Дорожные вой-

ны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Опекун» (16+)
17.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
23.00 Х/ф «ÓРАГАН» (16+)
02.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛÓБ» (18+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

светка (16+)
13.00 Орел и решка. На краю 

света (16+)
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
02.00 Пятницa News (16+)
02.30 М/ф (12+)
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Суббîòà, 12 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Александр Беляв-

ский: Для всех я стал 
Фоксом» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Моя мама готовит 

лучше!
13.20 Д/ф «Георгий Жженов: 

Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка» (12+)

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00, 18.15 ДОстояние 

РЕспублики. Юбилей 
Андрея Вознесенского

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

20.20, 21.20 Сегодня ве-
чером

21.00 Время
23.25 Пусть говорят (16+)
02.00 Евровидение-2018. 

Финал. Прямой эфир

СТС

06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.50 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 11.30, 16.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм 

«Шрэк Третий» (6+)
14.15 Анимационный фильм 

«Шрэк навсегда» (12+)
16.45 Взвешенные и счаст-

ливые люди (16+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

00.00 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (18+)
02.20 Х/ф «ÓИЛЬЯМ ШЕК-

СПИР:  РОМЕО И 
ДЖÓЛЬЕТТА» (0+)

04.30 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбинско-
го моря» (12+)

07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15  Легенды музыки: 
«Группа «Мираж» (6+)

09.40 Последний день: «Зи-
новий Гердт» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Аллергия. Секретный 
механизм самоуни-
чтожения» (16+)

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» (12+)

14.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

16.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

18.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

05.05 Д/ф «Превосходство 
Шипунова» (6+)

РЕН

05.00, 16.35, 03.20 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

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 спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Черные 
метки. Знаки жизни и 
смерти» (16+)

20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ - 2: ГЕРОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ - 3: МАРОДЕР» 
(18+)

02.20 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, 
14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20,  23.10  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

14.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

16.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГÓР» (16+)

18.00 Х/ф «СПАÓН» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРÓЛЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ДЭДПÓЛ» (16+)
02.00 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 

знаки (12+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30, 13.20 М/ф (6+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материалы 

(16+)
12.50 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

16.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МÓЖ-
ЧИН» (6+)

20.15, 23.15 Т/с «Женщины в 
игре без правил» (12+)

01.05 Т/с «Я дождусь» (16+)
04.30 Т/с «Следы апостолов» 

(16+)
08.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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, 02.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 

13.25, 13.55, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15 Т/с «Саша-
таня» (16+)

18.45 Х/ф «1 + 1» (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.15 Смертельное 
оружие. Судьба Макарова 
(12+)

10.55, 20.35, 06.10 Взлет чер-
ных фараонов (12+)

12.00, 21.40, 07.15 Разбитые 
мечты актрисы Никищи-
хиной (12+)

12.55, 22.35, 08.10 Титаник. 
Непридуманная история 
(12+)

13.55, 23.30 Белый цыган. 
Мстислав Запашный (12+)

14.50, 00.25 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

15.50, 01.30 Гениальный от-
шельник. Вечная музыка 
Шварца (12+)

16.45, 02.25 Тайны истории. 
Убийства (12+)

17.45, 03.20, 09.05 Иван Агаянц. 
Путь в Историю (16+)

18.40, 04.15 Рассвет человече-
ства (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 12.00 Орел и решка (16+)
05.45 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Бедняков+1 (16+)
08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
09.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
10.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
21.30 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

(16+)
02.40 Верю - не верю (16+)
04.00 М/ф (12+)

НТВ

04.55 Пора в отпуск (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 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: 

«Татьяна Буланова» 
(16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.05 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «25/17» 
(16+)

01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» 

(0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.00  Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+)

12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Корея (0+)

15.20, 16.30, 21.00, 22.50 
Новости

15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.35, 19.40, 00.55 Все на 
хоккей!

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Шве-
ция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

21.05 Специальный репор-
таж: «РФПЛ. Live» (12+)

21.35, 03.40 Все на Матч!
22.20 Вэлкам ту Раша (12+)
22.55 Волейбол. Лига чем-

пионов .  Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» 
(Италия)

01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария

04.00 Профессиональный 
бокс. Константин По-
номарев против Ис-
маила Илиева. Иса Ча-
ниев против Исмаэля 
Баррозо (16+)

06.00 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» (16+)

07.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Ло-
маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.45 6 кадров 
(16+)

07.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

09.05 Т/с «Любить и нена-
видеть» (16+)

13.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

01.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШÓ ВИНИТЬ КЛА-
ВÓ К.» (16+)

02.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГÓЛ СОБАК И 
МÓЖЧИН» (12+)

08.45 Православная энцикло-
педия (6+)

09.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРÓБЫ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 
(12+)

12.55, 14.45 Т/с «Нераскры-
тый талант» (12+)

17.05 Т/с «Нераскрытый та-
лант - 2» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Нелюбовь с пер-
вого взгляда» (16+)

03.40 Обложка: «Скандалы с 
прислугой» (16+)

04.10 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

04.55 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45, 02.25 М/ф
10.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф «ДРÓГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй 

надежды Валентина 
Сидорова»

13.10, 00.45 Д/с «Канарские 
острова: «Жизнь на 
пределе»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции: «Аид. Царь 
поневоле»

14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХО-

РАДКА СÓББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт»

17.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Михаил 
Лермонтов. Бородино»

18.20, 01.35 Искатели: «В 
поисках клада Бобрин-
ских»

19.10 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мои родители»

19.35  Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

21.00 Агора
22.00 Д/с «К 85-летию со дня 

рождения Андрея Воз-
несенского. «Андрей 
и Зоя»

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Куль-
турный обмен: «Павел 
Сафонов» (12+)

09.55, 15.10 Д/с «Сыны 
России: «Кожевников 
из рода Кожевниковых» 
(12+)

10.25, 21.30 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ÓЧИТЕЛЬ ПЕ-

НИЯ» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Т/с «Наследницы» 

(12+)
18.50, 19.05 Т/с «Наследни-

цы - 2» (12+)
20.35 Д/ф «Соткано из нот» 

(12+)
00.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-

СЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
01.40 Концерт «Лайма» (12+)
03.45 Х/ф «БÓЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
05.30 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Кузбасс»
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Ненавижу и люблю» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Когда солнце взойдет» 

(12+)
00.55 Х/ф «КÓДА ÓХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» (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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 23.10 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
09.35, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.55 Т/с 
«Костоправ» (16+)

12.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(16+)

13.35, 14.40 Т/с «Небо в огне» 
(16+)

15.45 Расскажи о своем герое 
(6+)

16.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+)

17.45 Д/ф «Наследие» (16+)
18.45 Т/с «Охота на «Осу» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «ИЗЧЕЗНОВЕ-

НИЕ ЭЛЕАНОР РИГБИ» 
(16+)

03.50 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
13.30, 02.50 Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (0+)
15.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
17.40 Х/ф «ÓРАГАН» (16+)
20.30 Х/ф «НОКДАÓН» (16+)
23.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.15, 13.40 М/ф (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.40, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ни-
кита Кожемяка» (6+)

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

16.25 Анимационный фильм «По-
хождения Императора - 2: 
Приключения Кронка» (0+)

17.50 Анимационный фильм «Са-
молеты» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

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

23.30 Х/ф «КАПИТАН ЗÓМ: АКА-
ДЕМИЯ СÓПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

02.50 М/ф (12+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)

07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.45 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/ф «Евгений Лео-

нов: Я король, дорогие 
мои!» (12+)

11.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

12.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» 
(16+)

13.20 Х/ф «СТРЯПÓХА»
14.40 Концерт к юбилею 

Константина Меладзе
16.40 Я могу!
18.45 Ледниковый период. 

Дети
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

02.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

СТС

06.00, 06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Анимационный фильм 

«Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

19.25 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 3» 
(6+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИÓМ» (16+)
23.05 Шоу выходного дня 

(16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД - 3: 

ТРОИЦА» (18+)
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» (16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Шарль 

де Голль. Последний 
великий француз» 
(12+)

12.00 Теория заговора: «Аме-
риканская мечта. До-
бро пожаловать в AD» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбе-

зопасности: «Алексей 
Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)

14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 

(6+)
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» (6+)

04.40 Д/ф «Андреевский 
флаг» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

07.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
06.45, 07.15 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/с «Моя правда: «Нонна 

Мордюкова» (12+)
12.25 Д/с «Моя правда: «Игорь 

Петренко» (12+)
13.10 Д/с «Моя правда: «Лайма 

Вайкуле» (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35 Х/ф «МÓЖ ПО ВЫЗОВÓ» 

(16+)
16.20, 17.20 Т/с «Одиночка» 

(16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 

«Посредник» (16+)
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 

«Жена егеря» (16+)
02.10,  03.05,  04 .05  Т /с 

«Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРÓЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.15 Х/ф «СПАÓН» (16+)
02.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
04.00 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
05.45 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Мейкаперы (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
12.00, 16.00 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
14.00 Орел и решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
22.00 Х/ф «ДОСТÓЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

(16+)
02.00 Верю - не верю (16+)
04.00 М/ф (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.30 М/ф (6+)
11.35 Еще дешевле (12+)
12.05 Культ//Туризм (16+)
12.35 Игра в кино (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.20, 23.45 Т/с «В поис-

ках капитана Гранта» (12+)
22.45 Итоговая программа «Вме-

сте»
01.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
03.15 Т/с «Женщины в игре без 

правил» (12+)
08.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
09.25 Т/с «ОСА» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ 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 любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «1 + 1» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРÓ» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб 

(16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Пятилетие 

(16+)
22.30 Комик в городе. Ниж-

ний Новгород (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГАРФИЛД - 2: 

ИСТОРИЯ ДВÓХ КО-
ШЕЧЕК» (12+)

03.00 ТНТ Music (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 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Белый 
цыган. Мстислав За-
пашный (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Неви-
димые города Италии. 
Венеция (12+)

11.55, 21.40, 07.15 Гениаль-
ный отшельник. Вечная 
музыка Шварца (12+)

12.50, 22.35, 08.10 Тай-
ны истории. Убийства 
(12+)

13.50, 23.30 Иван Агаянц. 
Путь в Историю (16+)

14.45, 00.30 Рассвет чело-
вечества (12+)

15.45, 01.25 Смертельное 
оружие. Судьба Мака-
рова (12+)

16.40, 02.20 Взлет черных 
фараонов (12+)

17.45, 03.25, 09.05 Раз-
битые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

18.40, 04.20 Титаник. Не-
придуманная история 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЧÓДО В КРЫМÓ» 
(12+)

06.55 Центральное телевидение 
(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 сенсации 

(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+)
00.05 Т/с «Жизнь только начина-

ется» (12+)
04.05 Д/с «Алтарь Победы» (0+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон

13.30, 16.10 Новости
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия (0+)
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
17.15 Все на футбол!
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. Пря-
мая трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция

22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

00.55, 03.40 Все на Матч!
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия (0+)
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 

(16+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-

пании (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50, 04.05 6 
кадров (16+)

07.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

09.00 Т/с «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
(16+)

13.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)

01.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)

03.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

ОТР

09.50, 16.00, 23.50 Моя исто-
рия: «Юлия Рутберг» (12+)

10.20, 05.40 Д/ф «Соткано из 
нот» (12+)

11.20 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)
14.25, 03.00 Д/с «Живая история: 

«Шварц Исаак» (12+)
15.05 Д/с «Сыны России: «Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых» 
(12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все (12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
19.05 Т/с «Бесы» (12+)
21.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-

ЛЮБИТ» (12+)
23.00, 03.40 ОТРажение недели
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

04.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Королева брил-
лиантов» (12+)

05.00 Календарь (12+)
06.35 Концерт «Лайма» (12+)
08.40 Д/с «Гербы России: «Герб 

Рязани» (12+)
08.50 Большая страна: в деталях 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» (6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛА-

БИРИНТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти» (12+)

11.30, 23.30 События
11.45  Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов-

ского быта: «Битые 
жены» (12+)

15.55 Прощание: «Вла-
димир Высоцкий» 
(16+)

16.45  Дикие деньги: 
«Тельман Исмаилов» 
(16+)

17.35 Т/с «Миллионерша» 
(12+)

21.35 Т/с «Барс и Лялька» 
(12+)

23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-

НОМ» (16+)
03.30 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на 
одиночество» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек перед 
Богом: «Иудаизм»

07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ - 
ÓВИДИМ»

08.20, 02.45 М/ф
09.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции: «Орфей. Не-
возможная любовь»

09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым

10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

12.15 Что делать?
13.00 Диалоги о живот-

ных: «Московский 
зоопарк»

13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Рождение рока»

14.05, 00.55 Х/ф «ОДИ-
НОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖÓДИТ ХЕРН»

16.00 Пешком: «Москва 
старообрядческая»

16.25 Гений
17.00 Ближний круг Бо-

риса Константинова
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

20.10 Д/с «Кино о кино: 
«Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»

20.55 Романтика роман-
са: «Андрею Возне-
сенскому посвяща-
ется...»

22.00 Д/с «К 85-летию со 
дня рождения Ан-
дрея Вознесенского. 
«Андрей и Зоя»

22.45 Шедевры миро-
вого музыкально-
го театра. Балет Л. 
Минкуса Дон Кихот в 
хореографии Р. Ну-
риева. Постановка 
Парижской нацио-
нальной оперы

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Галина» (12+)
18.05 Лига удивительных людей 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (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, 09.10, 09.24, 23.10 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
09.40, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.55 Т/с 
«Костоправ» (16+)

12.30, 13.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
14.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

Моих слез никто не видел» 
(16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Европу 
(12+)

16.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+)

17.45 Д/ф «Наследие» (16+)
18.43 Д/ф «Машина времени» 

(16+)
21.00, 01.50 Х/ф «ИНОСТРА-

НЕЦ» (16+)
03.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30 Улетное видео (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
14.00 Х/ф «ИГРÓШКА» (0+)
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» (16+)
18.00 Х/ф «НОКДАÓН» (16+)
20.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
00.00  Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛÓБ» (18+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.15, 13.25 М/ф (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.40, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Пи-
тер Пэн: Возвращение в 
Нетландию» (6+)

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

17.15 Анимационный фильм 
«Тачки» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Тач-
ки - 2» (0+)

21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)

23.15 Анимационный фильм 
«Гнездо дракона» (12+)

01.00 Х/ф «КАПИТАН ЗÓМ: АКА-
ДЕМИЯ СÓПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

02.40 Х/ф «К СТАРТÓ ГОТОВ» 
(6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Открытое акционерное общество «Славянка»

ОТЧЕТ
об итогах голосования 

на годовом общем  собрания акционеров 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38-142.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров: 3 апреля 2018 года.

Дата проведения собрания – 27 апреля 2018 года.
Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей, 44, АБК 

ОАО «Славянка».
Председатель: Буинцева  Галина Васильевна.
Секретарь:  Ибрагимова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Славянка» за 2017 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» за 

2017 год. 
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-

дов) и убытков ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Славянка».
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое 
акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». 

Зарегистрировано решением главы администрации г. Новокузнецка за 
N 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство N 326–р/95–1029.

Лицензия N 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Строителей, 57.
Уполномоченные представители:
Жданова Мария Владимировна по доверенности N 178 от 15.12.2017 г. 
Тузовская Яна Михайловна по доверенности N 202 от 15.12.2017 г.

Кворум общего собрания.
На момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее, 

чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголо-
сованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их предста-
вители), обладающие в совокупности 8 889 голосов размещенных голосую-
щих акций общества, что составляет 80,72 % от общего количества голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты про-
ведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в со-
брании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в сово-
купности 8 889 голосов размещенных голосующих акций общества, что со-
ставляет 80,72 % от общего количества голосов размещенных голосующих 
акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Об утверждении годового отчета ОАО «Славянка» за 2017 год».
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2017 

год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, для голосования по первому во-
просу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по перво-
му вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по первому вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки 

дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недей-
ствительными или по иным основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос по-
вестки дня

Число го-
лосов, отдан-
ных за данный 
вариант голо-
сования

Число голо-
сов, отданных за 
данный вариант 
голосования

Число голосов, от-
данных за данный ва-
риант голосования

1 8 889 0 0

Решение принято. 

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» за 

2017 год».
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

ОАО «Славянка» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопро-
су повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второ-
му вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по второму вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки 

дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недей-
ствительными или по иным основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, 

отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Число голосов, 
отданных за данный 
вариант голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

2 8 889 0 0

Решение принято. 

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-

дов) и убытков ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года».
Формулировка решения: Утвердить распределение прибылей и убытков 

ОАО «Славянка» по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды по раз-
мещенным акциям ОАО «Славянка» за 2017 отчетный год не объявлять и не 
выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему во-
просу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по тре-
тьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по третьему вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повест-

ки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части не-
действительными или по иным основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, 

отданных за 
данный вариант 

голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

3 8 889 0 0

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Об утверждении аудитора ОАО «Славянка».

Формулировка решения: Утвердить Аудитором ОАО «Славянка» – ООО АКГ 
«ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630049 Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, 17,  подъезд 11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому во-
просу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по чет-
вертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по четвертому вопросу повестки дня – 8 889.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня име-
ется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повест-
ки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительны-
ми или по иным основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 
повестки дня

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

4 8 889 0 0

Решение принято.
5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Об избрании членов совета директоров Общества».
Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в следую-

щем составе:
1. Абдуллин Андрей Рафаэльевич, 
2. Абдуллина Галина Александровна, 
3. Абдуллин Роман Рафаэльевич, 
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопро-
су повестки дня – 11 012.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по 
пятому вопросу повестки дня – 55 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пято-
му вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, 
предусмотренных действующим законодательством РФ – 55 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по пятому вопросу повестки дня – 8 889.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 44 445.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных  голосов, которые не подсчитывались по пятому во-

просу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования не-
действительными или по иным основаниям –  0.

Вопрос повестки дня N 5 Вариант «ЗА»

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены 
совета директоров

Число  голосов, отданных 
за данный вариант 

голосования

Абдуллин Андрей Рафаэльевич 15 995

Абдуллина Галина Александровна 14 215

Абдуллин Роман Рафаэльевич 4 965

Кустова Ольга Петровна 1 945

Буинцева Галина Васильевна 7 325

Вариант «ПРОТИВ» – 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в 
следующем составе: 

1. Абдуллина Юлия Викторовна;
2. Ибрагимова Александра Александровна;
3. Рейзе Ольга Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому во-
просу повестки дня – 11 012. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шесто-
му вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ – 6 164.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по шестому вопросу повестки дня – 4 041.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре шесто-

го вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 
в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре шесто-
го вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 
в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре ше-
стого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосова-
ния в этой части  недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня 
N 6

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

в члены ревизионной 
комиссии

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Число 
голосов, 
отданных 
за данный 
вариант 

голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Абдуллина Юлия 
Викторовна 

4 041 0 0

Ибрагимова 
Александра 
Александровна

4 041 0 0

Рейзе Ольга 
Валерьевна

4 041 0 0

Решение принято.

Председатель собрания акционеров       __________________  Буинцева Г.В.
Секретарь                                          __________________      Ибрагимова А.А.

Дата составления протокола 28.04.2018 г.

В первую очередь о готовности к борь-
бе с лесными пожарами доложил началь-
ник территориального отдела по Между-
реченскому лесничеству департамента 
лесного комплекса Кемеровской области  
В.В. Куркин.

Василий Васильевич сообщил, что  все 
необходимые подготовительные меро-
приятия к пожароопасному периоду вы-
полнены в полном объеме. Отремонти-
рованы имеющаяся техника и инвентарь, 
сформирована пожарная команда. С де-
партаментом лесного комплекса  заклю-
чен договор на предоставление самолета  
для авиапатрулирования в труднодоступ-
ных участках лесного фонда,  утвержде-
ны маршруты патрулирования, составле-
ны графики дежурства, проведены беседы 
о пожарной опасности с населением лес-
ных поселков, учащимися школ.

При этом В.В. Куркин сообщил, 
что сохраняется  вопрос материально-
технического оснащения, ведь самыми 
эффективными средствами борьбы  с лес-
ными пожарами по-прежнему остаются  
топоры, лопаты, опрыскиватели. 

О подготовке  к пожароопасному пе-
риоду доложили  представители  комите-
та по охране окружающей среды и при-
родопользованию, автономного учрежде-
ния Кемеровской области «Междуречен-
ский лесхоз», государственного природ-
ного заповедника «Кузнецкий Алатау» и, 
конечно же, 9-го отряда противопожар-
ной службы.  Повсеместно принимаются 
все необходимые меры. Хорошо постав-
лена противопожарная работа в заповед-
нике. По заявлению заместителя директо-
ра  по охране В.А. Зачиняева,  на террито-
рии заповедника (около 402 тысяч  гекта-
ров)  за последние 10 лет  не зафиксиро-
вано ни одного   возгорания,  ни разу не 
вводился  режим чрезвычайной ситуации.

О том, что предпринимается для  обе-
спечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов, загородных оздорови-
тельных учреждений и организаций, а 
также туристических комплексов, терри-
тории, которых прилегают к лесам,  до-
ложили представители  Ортонского, Те-
бинского и Майзасского территориаль-
ных управлений, МУП «Поднебесные Зу-
бья», санатория-профилактория «Роман-
тика», базы отдыха «Фантазия»,  детско-
го оздоровительного лагеря «Чайка» и др. 

На заседании были заслушаны и пред-
ставители  промышленных предприятий, 
деятельность которых осуществляется на 
землях, граничащих с лесами: угольной 
компании  «Южный Кузбасс», Распадской 
угольной компании, АО «Междуречье», 
ООО «Артель старателей «Золотой По-
люс», Южно-Кузбасского производствен-
ного отделения  АО «Электросеть».

После обсуждения услышанной ин-
формации по итогам заседания приняты 
решения, призванные  недопустить фак-
тов возникновения пожароопасной ситу-
ации на территории Междуреченского го-
родского округа.

В первую очередь решено организо-
вать  горячую линию по приему от населе-
ния информации о выжигании сухой расти-
тельности и лесным пожарам. В свою оче-
редь необходимо:  регулярно  доводить и  
до населения информацию об оператив-
ной обстановке по пожарам в Междуречен-
ском городском округе, о классе пожарной 

сезонное

Создать заСлоны 
веСенним пожарам

Под председательством главы Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицина состоялось заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности Междуреченского городского округа. 

опасности в лесах Междуреченского го-
родского округа; проводить с населени-
ем информационно-пропагандистские ме-
роприятия, призывающие  к соблюдению 
мер пожарной безопасности в лесу, поряд-
ка действий при обнаружении возгорания.  

Руководителям  территориальных 
управлений рекомендуется активно при-
влекать население и волонтеров  к об-
щественным работам по выполнению 
профилактических, организационно-
технических, противопожарных меропри-
ятий   в границах   населенных пунктов. 
Следует организовать работу патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных 
групп для контроля пожароопасной обста-
новки,  а также оперативного реагирова-
ния на  загорания для  эффективных  дей-
ствий по их тушению на начальном этапе 
и недопущению перехода пожаров в на-
селенные пункты, а также в лесной фонд 
Междуреченского городского округа. 

Необходимы  приведение в готовность 
добровольных пожарных дружин  (ко-
манд), проверка  их укомплектованности,  
приведение  в готовность пожарной тех-
ники, оборудования, инвентарь и проти-
вопожарных водоисточников.  

Должно быть организовано  круглосу-
точное дежурство должностных лиц. Гра-
фик дежурств, с указанием номеров теле-
фонов необходимо представить в единую 
дежурно-диспетчерскую службу.

Учреждениям, организациям, иным 
юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, фермерским хозяйствам, 
общественным объединениям, индивиду-
альным предпринимателям, должностным 
лицам, гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, владеющим, пользующимся 
и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу, следует обеспечить   
ее  очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса,  либо отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Руководителям предприятий органи-
заций и учреждений округа выполнение  
мероприятий по предупреждению воз-
никновения лесных пожаров на вверен-
ной территории следует  взять под лич-
ный контроль.

В заключение  С.А. Кислицин рекомен-
довал еще и еще раз проверить наличие 
всех требующихся средств и оборудова-
ния и продолжить работу с населением.

— Порой требуется небольшая сумма, 
чтобы приобрести для эффективной, опе-
ративной работы, допустим, недостающие 
горюче-смазочные материалы. Зато по-
том тратятся миллионы на тушение лес-
ного пожара, и десятки миллионов на лик-
видацию их последствий. 

Но очень и очень многое зависит имен-
но от каждого горожанина, от которого 
требуется лишь соблюдать требования 
противопожарной безопасности в пери-
од пожарной опасности.

Подготовила Людмила КОнОнЕнКО.
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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

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо по òåëåфоíу пðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 
к ðукоâоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñпðàâкè по òåëåфоíу 2-75-04. 

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì âопðоñàì 
гëàâы гоðоäñкого окðугà è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè. 

ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèåì коððупöèè. Ò. 4-84-04. 

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷. 

3 ìàÿ,
÷åòâåðг

Мèхàéëоâñкèé Мèхàèë вëàäèìèðоâè÷, и.о. заме-
стителя главы Междуре÷енского городского округа 
по ýкономике и финансам, òåë. 2-87-66.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, и.о. заместителя губер-
натора Кемеровской области (по ýкономи÷ескому раз-
витию), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по 
правам ребенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
34-95-96.

4 ìàÿ,
пÿòíèöà

Поíоìàðåâ Èгоðü вèкòоðоâè÷, на÷альник МКУ 
«Управление физи÷еской культуры и спорта Между-
ре÷енского городского округа», òåë. 2-76-15.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, на÷альник депар-
тамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-76-80.

7 ìàÿ,
поíåäåëüíèк

Êоíоâàëоâà íèíà Àíäðååâíà, çаместитель директо-
ра, на÷альник отдела анализа и спецпрограмм ГКУ 
«Öентр занятости населения» г. Междуре÷енска, 
òåë. 2-96-77.

ñòåпèí åâгåíèé Èâàíоâè÷, на÷альник департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 35-41-60.

10 ìàÿ,
÷åòâåðг

Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник от-
дела по защите прав потребителей администрации 
Междуре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.

Êàçàкоâ Àëåкñåé вàëåðüåâè÷, и.о. на÷альника депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области   тел. 8 (3842), 
36-33-78.

11 ìàÿ,
пÿòíèöà

íåíèëèí ñåðгåé íèкоëàåâè÷, на÷альник МКУ управ-
ления образованием Междуре÷енского   городского 
округа, òåë. 2-87-22.

чåпкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, на÷альник департамен-
та образования и науки Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-43-21.

Операция «Оружие» прОдОлжается
в öåëÿх ñòàáèëèçàöèè кðèìèíàëüíоé ñèòуàöèè, ñíèжåíèÿ коëè÷åñòâà пðåñòупëå-

íèé, ñâÿçàííых ñ пðèìåíåíèåì огíåñòðåëüíого оðужèÿ â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè íà 
поñòоÿííоé оñíоâå пðоâоäèòñÿ  опåðàöèè «Îðужèå».

 Â рамках ýтой операции, граждане, у которых незаконно хранятся оружие, боепри-
пасы, взрыв÷атые вещества,  на возмездной основе могут сдать их в отдел полиции 
каб. N 234, тел 9-81-18. При ýтом они освобождаются от уголовной ответственности. 

Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отдел полиции  самостоятельно, 
а вот о желании сдать взрыв÷атку, мины или гранаты лу÷ше сообщить в полицию по 
телефону и ни в коем слу÷ае не перевозить взрывоопасные предметы.

Установлены единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы:
Гранатомет, пулемет, автомат – 30 000 рублей.
Карабин, винтовка – 25 000 рублей.
Пистолет, револьвер – 20 000 рублей.
Граната, мина, снаряд – 3 000 рублей.
òротиловые, толовые шашки – 2 000 рублей.
Электродетонатор – 500 рублей.
Âзрывпакет – 1 000 рублей.
íарезное оружие – 10 000 рублей.
Гладкоствольное оружие – 7 000 рублей.
îгнестрельное оружие ограни÷енного поражения, газовое – 3 000 рублей.
Самодельное оружие, обрез – 1 500 рублей.
Патрон к оружию – 5 рублей.

Îòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

МÓП «зåМíÎГðÀä» пðоâо-
äèò âåñåííюю àкöèю по ðàñ-
ñðо÷кå пëàòåжåé çà офоðìëå-
íèå çåìåëüíых у÷àñòкоâ поä 
жèëыìè äоìàìè, èíäèâèäу-
àëüíыìè гàðàжàìè, äëÿ ñàäо-
âоäñòâà, à òàкжå офоðìëÿåò 
ñàäоâыå äоìèкè è гàðàжè. 

Пðèгëàшàåì жèòåëåé го-
ðоäà äëÿ офоðìëåíèÿ äо-
куìåíòоâ. Îáðàщàòüñÿ по 
àäðåñу: пð. 50 ëåò Êоìñо-
ìоëà, 26à, пðèåì âåäåòñÿ ñ 
поíåäåëüíèкà по ÷åòâåðг, ñ 
08.00 äо 17.00, оáåä ñ 12.00 
äо 13.00, пÿòíèöà ñ 08.00 äо 
15.00, òåëåфоí äëÿ ñпðàâок 
4-42-84.

По èíфоðìàöèè упðàâëå-
íèÿ чñ è ГÎ по Мåжäуðå÷åí-
ñкоìу гоðоäñкоìу окðугу, 24 
àпðåëÿ поñëå пðохожäåíèÿ 
ëåäохоäà è оáðàçоâàíèÿ кðàò-
коâðåìåííого çàòоðà íà ðåкå 
Óñå, пëÿжíàÿ çоíà â ðàéоíå 
кèíоòåàòðà «Êуçáàññ» оñòàëàñü 
íàкðыòà ëåäоâыìè ìàññàìè.

Îáñëåäоâàíèå çоíы оò-
äыхà áуäåò пðоèçâåäåíо по-
ñëå òàÿíèÿ ëüäà è ðàñ÷èñòкè 
òåððèòоðèè.

пОлицейские сОветуют Обращаться 
за пОлучением ГОсуслуГи  через интернет

ñ кàжäыì гоäоì âоçìожíоñòü оáðàщåíèÿ â пðàâоохðàíèòåëüíыå оðгàíы â 
эëåкòðоííоé фоðìå íàáèðàåò âñå áоëüшую попуëÿðíоñòü. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте gosuslugi.ru, пользователь полу÷ает 
доступ ко всем услугам портала, в том ÷исле и тем, которые оказывает МÂД России. 

Упрощенный порядок предоставляемых МÂД государственных услуг позволяет 
сýкономить ли÷ное время при обращениях:

– в подразделения информационного центра îтдела полиции (для полу÷ения 
справки об отсутствии (нали÷ии) судимости, а также справки об отсутствии либо 
нали÷ии наказания за употребление наркоти÷еских средств и психотропных веществ 
без назна÷ения вра÷а);

–  ГИБДД (для постановки автотранспорта на у÷ет, регистрации автотранспорта, 
замены и полу÷ения водительского удостоверения и др.);

– в отдел по вопросам миграции (для полу÷ения или замены паспорта РФ, за-
грани÷ного паспорта, полу÷ения адресно-справо÷ной информации и др.);

– в отдел лицензионно-разрешительной работы (для полу÷ения или продления 
лицензии на оружие, разрешения на хранение оружия и др.);

– дежурную ÷асть (для добровольной дактилоскопии граждан).
 Â большинстве слу÷аев визит в органы внутренних дел все равно необходим 

– документы выдаются только ли÷но заявителю. íо от «перви÷ного» посещения 
глобальная сеть позволит отказаться, существенно сýкономив время обратившегося.

не надейтесь на авось
Гоñàâòоèíñпåкöèÿ äоâоäèò äо ñâåäå-

íèÿ, ÷òо çà òðè ìåñÿöà çàðåгèñòðèðоâàíы 
÷åòыðå угоíà  è оäíà кðàжà àâòоìоòо-
òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ.  

За аналоги÷ный период 2017 года – 
семь угонов, краж не допущено.  

Âсе угоны раскрыты по горя÷им сле-
дам сотрудниками îГИБДД, а угнанный 
транспорт был возвращен законным вла-
дельцам. íа фигурантов   были возбуж-
дены уголовные дела и направлены в суд.

íи для кого не секрет, ÷то с приходом 

оГиБДД сооБщает
теплых дней на дороги города  выехали 
владельцы (байкеры)  двухколесных  «ко-
ней». Как показывает статистика прошлых 
лет, двухколесные транспортные средства 
(мотоциклы, скутеры, мокики) не обору-
дованы автосигнализацией.  За÷астую, 
владельцы, оставляют  их во дворах под 
окнами, у магазинов без охраны, надеясь 
на русский авось.

Â связи с ýтим Госавтоинспекция 
города Междуре÷енска предупреждает, 
не надейтесь на авось, устанавливайте 
противоугонные средства, либо помещай-
те транспортные средства на специализи-

рованные охраняемые стоянки. íе лишне 
будет напомнить и о защитной ýкипировке 
для водителей двухколесного транспорта.

Будьте предельно внимательными, 
преступники не дремлют!

å. ШåлåхÎв,
èíñпåкòоð по ðоçыñку ÀМÒñ ÎГÈБää.

когда менять зимнюю 
резину на летнюю?

ñогëàñíо Òåхíè÷åñкоìу ðåгëàìåíòу 
Òàìожåííого ñоюçà «Î áåçопàñíоñòè 
коëåñíых òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ», ëåòоì 
(èюíü, èюëü, àâгуñò) çàпðåщåíà экñ-

пëуàòàöèÿ àâòоìоáèëåé ñ шèпоâàííыìè 
шèíàìè.

Как же понять, когда лу÷ше менять 
зимнюю резину на летнюю?

Следует выполнить несколько обяза-
тельных условий:

– дороги должны полностью освобо-
диться от снега и льда;

– температура воздуха круглые сутки 
должна быть выше нуля градусов;

– прогноз погоды на ближайшие пару 
недель не должен обещать снижения 
температуры воздуха. 

Îòäåë по пðофèëàкòèкå  áåçопàñíоñòè 
äоðожíого äâèжåíèÿ ÎГÈБää.



Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru
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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 1 МАЯ 

«Папа-мама Гусь» 2/3D 6+ мультфильм от 
создателей ШРЕКА и ДОМ

Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, кото-
рый постоянно попадает в нелепые ситуации и подверга-
ет свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать 
наказания, но не в этот раз…. 

С 1 МАЯ 
«Мстители. Война бесконечности» 2/3D 

16+ фантастика
Пока Мстители и их союзники продолжают защищать 

мир от различных опасностей, с которыми не смог бы спра-
виться один супергерой, новая угроза возникает из космо-
са: Танос. Межгалактический тиран преследует цель со-
брать все шесть Камней Бесконечности — артефакты не-
вероятной силы, с помощью которых можно менять реаль-
ность по своему желанию...

«Собибор» 12+ военный/драма 
Режиссер и исполнитель главной роли К. Хабенский.
История сопротивления человеческого духа бездушной 

машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные ла-
геря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Алек-
сандром Печерским поднимают восстание — единственное 
успешное восстание в нацистском лагере смерти.

НА ЭКРАНЕ: 
«Смешарики. Дежавю» 2/3D 6+ мультфильм
«Танки» 12+ военный
«Тренер» 6+ спортивная драма 

СКОРО! 
С 10 МАЯ «Такси – 5» 16+ боевик
С 17 МАЯ «Дэдпул – 2» 18+ фантастика/боевик

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

С 20 апреля по 7 мая 
САД ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК! 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ:
* День рождения в музее! 
(для детей от 7 лет). Недорого! 
Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.
* День именинника!
* Выпускной начальной школы.
* Познавательные занятия с воспитанниками 
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!

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ для горожан и гостей города 
(каждую пятницу и субботу с  20.00 до 22.00).

* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с 8.00 до 20.00).
* ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).

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»

 7 мая в 19 часов – «ВОСПЕВАЕМ ТВОЙ ПОДВИГ СОЛДАТ», концерт муниципаль-
ных коллективов города, посвященного Дню Победы.

 9 мая в 12 часов (городской парк культуры и отдыха, зона Гулливера) – «ПУСТЬ 
ВСЕГДА БУДЕТ МИР», игровая программа для детей.

 13 мая в 13 часов – концерт шоу-группы «МАСТЕР».
 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. 

5 мая 15.00 – фольклорный фестиваль 
казачьей культуры «РОДНИКИ СИБИРИ». 6+

6 мая 12.00 – концертная программа 
участников фестиваля «РОДНИКИ СИБИРИ» 
в городском парке культуры и отдыха. 6+

Каждую субботу в 20.00 – ДИСКО-
ВЕЧЕРИНКИ. Для вас: конкурсная программа, 
призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

4, 5, 6 МАЯ 
НА ТУРНИР ПО ХОККЕЮ (2009 г.р.):

4, 5 мая – с 9.00 до 17.30
6 мая – с 8.00 до 16.00 

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 
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Реклама.

Друг — это тот, 
который в большой, шум-
ной компании заметил, 
что ты ушел.

Жизнь, как супермар-
кет: бери, что хочешь, но 
не забывай, касса впереди. 
За все придется платить! 

Если тебе позвонили в 
домофон, и спросили: «Ты 
дома?». 

Не психуй и спокойно 
ответь: «Да, а ты где?»

— Почему Ваша дочь 
диктанты пишет с ошиб-
ками, да еще и с матами? 

— А что Вы хотите… Де-
вочка пишет, старается, 
волнуется, ошибается, на-
чинает нервничать, мате-
риться… 

Приезжает приятель к 
другу на дачу — садятся 
обедать: 

— Тебе тарелку чистую 
или мытую? 

— Конечно, чистую. 
Немного поев, спраши-

вает: 
— А в чем разница? 
— Мытую я сам мыл, а 

чистая — это кошка выли-
зала. 

anekdotov.net

веселуха
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