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64,97           72,77         70,90

ПЯТНИЦА
17 мая

Ветер (м/с) 
3,  З

Давление (мм рт. ст.) 
743

СУББОТА
18 мая

+8o +11o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

741

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 мая

Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
733

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 мая

  +11o  +17o
Ветер (м/с) 

4, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

734

   Утро                    День

+7o +8o
      Утро          День

+16o +23o
Утро         День

Великий и Великий и 
священный священный 
праздникпраздник

11-14, 19-21 
стр. стр. 

Автопрофи:Автопрофи:
первое первое 
в Кузбассев Кузбассе

99  
стр. стр. 

2727  
стр. стр. 

Флешмоб Флешмоб 
“Песни “Песни 
победы”победы”

4-54-5  
стр. стр. 

Вершины воинской славы
Совет народных депутатов Кемеровской области предлагает жителям Кеме-

ровской области высказать свое мнение по поводу предложений, внесенных 
гражданином Российской Федерации, заместителем председателя рабочей груп-
пы, созданной для реализации проекта «Вершины воинской славы», О.Ф. Гале-
евым, о присвоении географическим объектам, безымянным горам Кузнецкого 
Алатау, расположенным на территории Междуреченского района Кемеровской 
области, имен кузбассовцев, Героев Советского Союза:  Двужильного, Марков-
цева, Полуновского, Хорькова и  Юдина, и Героя России – Волошиной.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Ваше мнение относительно присвоения наименований безымянным горам  

просим направлять  в Совет народных депутатов Кемеровской области по адре-
су: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, или на электронную почту: k-gos@
sndko.ru.

При принятии решения Советом народных депутатов Кемеровской области  
будут учитываться мнения граждан, поступившие до 22 мая 2019 года.  При на-
правлении мнения просим указывать, являетесь ли вы жителем вышеназван-
ной территории. 
Первые мнения междуреченцев читайте на 3-й стр.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  — БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  — 
ЕДИНСТВО ПАВШИХ И ЖИВЫХЕДИНСТВО ПАВШИХ И ЖИВЫХ

Читайте на 6-7-й стр.Читайте на 6-7-й стр.

Россиян вновь 
перепишут

 С 1 по 31 октября 2020 года 
пройдет перепись населения. Пер-
вое организационное совещание 
прошло в администрации Между-
реченска. Сейчас перед комисси-
ей стоит задача определить, сколь-
ко переписчиков придется времен-
но трудоустроить и сколько понадо-
бится «орудий труда».

 Дело в том, что грядущая перепись 
будет более информатизированной. На 
первом этапе (с 1 по 10 октября) людям 
предложат подать о себе сведения само-
стоятельно через сайт госуслуг. И толь-
ко потом по домам пойдут переписчи-
ки с планшетами. Привычные перепис-
ные листы тоже будут использоваться, 
но лишь в местах, где нет Интернета.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Янковские
Основоположником дина-

стии Янковских является Ро-
стислав Иванович Янковский. 
Это он, с легкой руки своей 
супруги Нины Чеишвили, от-
правился в свое время по-
корять театральный олимп и 
своим примером оказал влия-
ние на выбор младшего брата, 
Олега Ивановича Янковского. 
Впрочем, и средний брат Ян-
ковских, Николай, всю жизнь 
занимался творчеством, мно-
го лет служил заместителем 
директора театра кукол в Са-
ратове.

В браке Ростислава Янков-
ского и Нины Чеишвили роди-
лись сыновья Игорь и Влади-

Потрясло
Подземный толчок маг-

нитудой 3,5 зафиксирован 
к северо-востоку от Меж-
дуреченска.

Как  сообщил  Алтае -
Саянский филиал геофизи-
ческой службы РАН, сейсми-
ческое событие произошло 15 
мая в 00.29 по местному вре-
мени примерно в 25 км от го-
рода. Некоторые не спавшие 
жители города ощутили сла-
бый толчок. 

Счастье 
с… хвостиком
Международному Дню 

семьи посвятили конкурс 
рисунков «Семья  —  это 
МЫ!» участники творче-
ских объединений «Архи-
тектурный дизайн» и «Ма-
стерская чудес» Центра 
детского творчества.

Ребятам было предложено 
выразить в рисунках свое по-
нимание семьи. Рисунки полу-
чились разными, неординар-
ными и интересными. Осо-
бенно привлек внимание ри-
сунок, где среди членов се-
мьи сидела белая кошечка по 
кличке Счастье, это  значит, 
что в доме обязательно долж-
но жить счастье, даже если 
оно с хвостиком.

#Чистотут
Стартовавшую в Меж-

дуреченске экологиче-
скую акцию #Чистотут 
разработали участники го-
родской программы «Вме-
сте с властью-2019» в рам-
ках проекта «Профессио-
нальное будущее». 

Цель акции  —  привлече-
ние к уборке городских терри-
торий старшеклассников, ак-
тивистов детских движений и 
их родителей. Инициативная 
группа уже провела городской 
рейд и определила места не-
санкционированного скопле-
ния мусора. Для дальнейшей 
работы была спроектирована 
интерактивная карта, на кото-
рой обозначены точки город-
ских свалок. Теперь каждую 

пятницу участники акции про-
водят санитарные дни.

Отметили юбилей
В ДК имени Ленина про-

шел концерт муниципаль-
ного фольклорного ансам-
бля «Вересень» (руко-
водитель М.Э. Фиткевич), 
приуроченный к 20-летию 
коллектива. 

В юбилейной программе 
приняли участие творческие 
коллективы Дворца культуры. 
Юбиляры исполнили свои луч-
шие песни разных областей 
России, которые являются 
лишь малой частью их огром-
ного репертуара, накопленно-
го за годы работы ансамбля.

 «Wooden house»  —  
значит, «Теремок»

 
В гимназии № 24 про-

шел IX городской фести-
валь театральных коллек-
тивов «Виват Мельпоме-
на!». 

Особенность фестиваля в 
том, что юные актеры испол-
няли свои роли на англий-
ском языке. Практически все 
участники выбрали для по-
становок сказки:   «Теремок», 
«Снежная королева», «Дюй-
мовочка» и другие. Победи-
телями в разных номинациях 
стали театральные коллекти-
вы гимназии № 24, школ № 1, 
12, 19, «Гармония».

Слет юных туристов
На территории заго-

родного лагеря «Ратник» 
состоялся традиционный 
туристско-краеведческий 
слет учеников 5-7 классов 
школ города «Наследники 
Победы-2019».

Лучшими на туристической 
полосе стали команды школ № 
15, 23, 7. Победители конкур-
са краеведов  —  школа № 15, 
детский дом № 5 «Единство», 
школа № 22. Также ребята 
продолжили традицию «Рат-
ника», пополнив аллею тури-
стов Междуреченска саженца-
ми 10 сосен.

Оксана ЖИЛКИНА.

ПРИРОДА НЕ ОТДЫХАЕТ…
Дети знаменитых актеров нередко растут за кулисами 

или на съемочной площадке. Поэтому часто, подрастая, 
они выбирают для себя тот же профессиональный путь, 
по которому уже прошли их родители. К счастью, природа 
далеко не всегда отдыхает на детях талантливых людей.

мир, которые тоже стали ак-
терами.

Олег Янковский в свое вре-
мя женился на актрисе Людми-
ле Зориной. У них родился сын 
Филипп, успешный актер и ре-
жиссер. Супруга Филиппа Ян-
ковского  —  актриса Оксана 
Фандера. Продолжателем слав-
ных актерских традиций семьи 
Янковских сегодня стали сын и 
дочь Филиппа и Оксаны,  Иван 
и Елизавета. 
Фрейндлих  —  Влади-

мировы
Бруно Артурович Фрейнд-

лих был не только талантли-
вым актером театра и кино, он 
стоял у истоков создания не-
скольких театров. 

Алиса Бруновна с детства 
знала, что станет, как и папа,  
актрисой, она училась в Ленин-
градском театральном институ-
те, сразу после окончания ко-
торого была принята в труп-
пу театра имени Комиссаржев-
ской, откуда и началась ее ар-
тистическая карьера.

Вторым  мужем  Алисы 
Фрейндлих стал актер Игорь 
Владимиров, в 1968 году по-
явилась на свет их дочь Вар-
вара. Сегодня Варвара Влади-
мирова играет на одной сце-
не вместе с мамой в БДТ име-
ни Товстоногова.

Сын и дочь Варвары, Ники-
та Владимиров и Анна Тарасо-
ва, стали продюсерами.

Оксана ЖИЛКИНА.

«Контакт» — очень нужная  газе-
та. В ней всегда много хорошей, ин-
тересной информации, из нее мож-
но узнать о событиях не только в го-
роде, но и в области, даже в мире.  
Считаю, что эта газета должна быть 
в каждой семье. Мне особенно ин-
тересны материалы  о шахтерах и 
вопросы благоустройства.
Но, конечно, у меня есть и заме-

чания к «Контакту». Я считаю, что 
мало критики. В городе много без-
образий: то  в одном месте хулиганы что-то 
ломают,  то  в другом вовремя не ремонтиру-
ют... Многое сейчас зависит от частных пред-
принимателей, потому что  администрация не 
может «закрыть» своим вниманием весь город. 
Был я как-то в Японии, ехали на машине, 

я выпил минеральной воды и выбросил ма-
ленькую бутылку в окно… Меня тут  же обо-
гнал простой, рядовой японец, остановил, 
что-то сказал, потом на моих глазах поднял  
эту бутылку, отнес к ближайшей урне  и по-

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА
Своим мнением о газете «Контакт» делится председатель совета старейшин 
при главе Междуреченского городского округа 
Геннадий Григорьевич Полещук

НАДО ПРАВДУ-МАТКУ РЕЗАТЬ 
казал жестами – вот как надо.
Чем же мы хуже японцев?! Да-

вайте и мы, дорогие междуречен-
цы, всюду поддерживать порядок!  
А кто из горожан не слышал, 

допустим, как идущие впереди 
подростки, и мальчики, и девоч-
ки 12-15 лет, матерятся просто 
по-черному. 

«Контакту» в первую очередь 
не надо проходить мимо все этих 
безобразий, не стесняться назы-

вать тех, кто порядок нарушает. 
Убежден, газета – очень важный инстру-

мент в воспитании культуры поведения горо-
жан. Журналисты в «Контакте»  хорошие, все 
видят, все понимают…  Но, на мой взгляд, все 
сглаживают… А надо правду-матку резать! 

* * *
А  как  вы думаете вы, уважаемые 

читатели?
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 ОКСАНА:
 —  Подобная  традиция не вчера родилась,  прав-

да,  имена героев чаще  носят улицы,  у нас это Лазо, 
Юдина, Лукиянова, Гули  Королевой, и другие.  Реч-
ные и морские суда сходят  со стапелей с именами ве-
ликих людей   на бортах. 

Думаю,  горы  —  такие  красивые, устремленные 
к небу  —   тоже  вполне  могут носить имена  ге-
роев. Это  даже   более  выигрышно,  неординарно!  
Корабли  стареют   —  их списывают,   улицы  мо-
гут  иметь неприглядный вид...  А  горы вечно пре-
красны  и подходят, чтобы, действительно, увеко-
вечить память!  

АНАСТАСИЯ: 
 —   Слышала  о таком:  гора Михаила Куюкова  

и  вершины  еще двух или трех  героев, по-моему,  к 
70-летию  Победы  появились, в районе  Лужбы.  

А кто  может  быть  против?  В последние  годы  
усиливается  патриотическая  работа,  в пику  разла-
гающему  влияния   Запада.  

Главное   —    предлагают же  имена   наших,  куз-
басских героев.   Может,  хоть  так  будем  больше  
знать  земляков, проливавших  кровь за свою Родину, 
в том числе и за наши  горы, и наш уголь. Мне, дей-
ствительно, интересно, кто такие  Марковцев   или  По-
луновский?  Я  только про Юрия Двужильного и Веру 
Волошину  слышала  —   в Кемерове  улицы их име-
нами  названы. 

ТАТЬЯНА:
 —   Главное,  что  депутаты не называют же горы 

именами каких-нибудь олигархов,  выходцев из Куз-
басса, не переименовывают ничего,  в честь бывше-
го руководителя  региона или мэров Междуреченска!  
Наоборот:  хотят  продемонстрировать   свое   нерав-
нодушие  к  народным кузбасским  героям.  Дай Бог,  
чтобы  отвага  и честь,  готовность  служить  свое-
му  народу  верой  и правдой,  подвиги во имя Роди-
ны,   оставались  превыше  всего,  это действитель-
но  вершины  славы.  

ДМИТРИЙ:
 —   Самые высокие  и 

популярные у нас вершины 
уже давно имеют свои име-
на  —  Верхний Зуб, Боль-

шой  Зуб,  Малый Зуб, есть пик Серебряный, есть гора 
Старая  Крепость  и много других  —  там  все  выдаю-
щееся  в округе  уже  названо, карта испещрена  на-
званиями.  Значит, имена героев  будут давать неким  
третьестепенным  горам и явно вразрез с уже  сло-
жившейся традицией оставлять географическим объ-
ектам исконно шорские названия либо «переводить» 
их на русский (иногда с долей альпинистского  юмо-
ра  —  «Пик дураков»). Допустим, на горы  с именами 
героев проложат тропы, установят  таблички, начнут  

популяризовать эти маршруты. «Идем покорять Воло-
шину», «лезем на Двужильного»,  «спускаемся с Хорь-
кова»   —  нормально ли это будет звучать, воспри-
ниматься? Не коробит такое панибратство, с героями? 

ИРИНА:
 —  По-моему,  пусть  наши горы  носят  имена  ге-

роев!  Получается,  в наших малодоступных, чистых, 
укромных,  таежных  местах,  где  берут  свое  начало  
наши  реки,  будет спокойно  храниться святая  па-
мять о  кузбасских  героях. 

Если сравнить, то в местах крупнейших сражений  
—  в Волгограде, Москве,  в белорусском  Минске  —   
созданы такие  музейные, мемориальные  комплек-

Справедливым  будет  заметить,   что не все прохожие готовы были 
сформулировать  своё мнение, чаще  ссылались  на занятость и на то,  что 
еще  не задумывались,   хороша ли  идея  давать  горам  имена героев? 
Некоторые  выразили  свои  сомнения,  но не пожелали  запечатлеть 

свои  лица и имена, для  фотоопроса.  Приведем  и  подобные высказы-
вания. 

«Еще в 2016 году трем вершинам в районе Лужбы  дали имена  —  Ку-
юкова, Шилина и Назарова, но до сих пор там ничего  не обустроено,  
никаких безопасных действующих  маршрутов,  мероприятий патриоти-
ческой  направленности...». 

«Почему вообще «вершины воинской  славы» ассоциируются с го-
ристым рельефом на юге региона?  Быть  на вершине  славы   —   зна-
чит,  быть  на гребне успеха,  на пике  популярности,  так  чаще  о твор-
ческих  людях  говорят.    Если о воинской  славе   —  это  речь  о  высо-
тах духа, о ярких, мужественных подвигах.   Вот если бы на сопке был 
установлен пулемет или засели  наши  автоматчики,  и до последнего па-
трона прикрывали   манёвры наших частей, пошли на героическое  са-
мопожертвование и не сдались врагу, такую высоту обязательно  надо  
делать памятным местом!

 А как будут популяризовать имена героев безлюдные лесистые  горы, 
похожие  одна на другую?».

«Меня  лично  беспокоит, что,  приняв такое  решение,     начнут осва-
ивать бюджетные средства:  изготавливать мемориальные  комплексы,  
таблички,  указатели, начнут  определять места  для  установки мемо-
риалов, тратить силы и средства  на подготовку и благоустройство этих  
мест  —  там ведь  укрытия  от дождя,  беседки,  туалеты,  мосты  через  
ручьи  надо.  Все  это  в  ущерб девственной тихой тайге,  экологической 
обстановке. Я против!».

«Составлены огромные тома книги памяти кузбасских фронтовиков,  
почему же одни фамилии присвоят горам,  а другие чем хуже? Или это 
рабочая  группа  сравнивает биографии Героев  Советского  Союза  и 
выбирает  кто  достойнее,  на их  взгляд?!» 

«Наша часть Кузнецкого Алатау   —   это Горная  Шория,  она  хра-
нит  свои, горестные и светлые страницы  истории. Зачем  еще нагру-
жать  эти мирные  горы  трагическими,  по сути,  смыслами? Это  не  ор-
ганично для  здешних  мест.  Если уж давать  имена  здешним  горам, то  
—  выдающихся  личностей  шорского   народа,  кем  он  гордится.  На-
ряду  с  героями Великой  Отечественной войны,  это  учителя,  ученые,   
поэты,  строители,  те,  кто  возрождает культуру».

Фотоопрос провели  Софья ЖУРАВЛЕВА 
и Александр  ЕРОШКИН.

ФОТООПРОС

ПУСТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ ЖИВУТ
Совет народных депутатов  Кемеровской  области попросил  
жителей  высказать  свое мнение по поводу  реализации  
проекта «Вершины воинской славы»:  есть предложение  
присвоить безымянным горам Кузнецкого Алатау имена  
кузбассовцев,   Героев Советского Союза: Двужильного, 
Марковцева, Полуновского, Хорькова и Юдина, и Героя России  
—  Волошиной. 
Мы вышли  на главную  площадь города и собрали мнения     
междуреченцев.

сы (как Мамаев курган), что люди едут  со всего  мира прикоснуться к истории. 
Это  именно  для  нас,  это  наша  благодарная   память  о земляках,  которые  
заслужили  самые  высокие  награды  на войне.   Пусть  всем  будет  ясно,  что  
мы их  высоко чтим. 

Ничего странного или предосудительного  в  этом  не  вижу. 

ЛЕОНИД:
 —  Я, наверное, упустил  какую-то  очевидную  

для  всех  мысль: для чего это? Возможно,  это про-
сто  красиво звучит  —  «Вершины  воинской  славы»?  
Решили  натурализовать:  вот макушки гор,  с их по-
мощью будем славить  героев…

С другой  стороны, у нас же  устанавливают  на  
домах, на школах  таблички:  здесь  жил или учился  
такой-то  замечательный человек,  который многое  
сделал  для  города.  Улицы  стали  снабжать  памят-
ными  досками:  вот герой  войны   Петр Лукиянов, к 
примеру.   Тогда это,  в общем,  укладывается  в си-
стему  памятных  знаков:  есть  точка на  географиче-
ской  карте,  и кто-то погуглит:  что это за имя? Тури-
сты захотят узнать историю этих  названий...

По сути,  произойдет  некое  одушевление  безы-
мянных  гор.   Я не против. 

ИЛЬЯ:
 —   Первый  раз слышу эти фамилии.  Даже  не 

знаю,  а с какой целью эта акция?  
Возможно,  некий смысл  есть:   если   горы  назо-

вут этими  именами,  кто-то  может  заинтересовать-
ся   —   кто  он был,  этот Хорьков? Найдут  в Интер-
нете,  почитают.   Допускаю,  хотя  бы  таким  обра-
зом  мы узнаем,  какой  подвиг  совершил  Полунов-
ский, что ему звание Героя Советского Союза  дали?   

Если  имена героев у нас «пропишутся»,  то ин-
формация  уже  будет  следом  подтягиваться,  осмыс-
ляться.  Наверное,  резон  есть:  имена  героев  будут 
звучать,  жить  среди  нас…
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Митинг
Заместитель губернатора 

Кемеровской  области Андрей  
Панов поздравил  всех  собрав-
шихся междуреченцев с праздни-
ком Великой  Победы.

 — Сегодня наш долг  —   нау-
чить своих  детей  и внуков,  лю-
бить  свою Родину так,  как ее без-
заветно  любило  поколение  по-
бедителей,   —  подчеркнул Ан-
дрей  Анатольевич,  — и быть  го-
товыми  встать на защиту своего  
Отечества. 

Глава Междуреченского 
городского  округа Владимир  
Чернов  обратил  к междуречен-
цам  самые  сердечные  поздрав-
ления  с Днем  Победы.

 —  Этот праздник всег-
да  будет  для  нас самым глав-
ным, самым дорогим, великим 
и священным.  В эти  майские 
дни  мы осознаем  всю  гран-
диозность  Победы над фашиз-
мом. Это дни нашей националь-
ной гордости:  мы гордимся тем, 
что наши отцы,  деды, прадеды 
смогли  одолеть,  сокрушить тем-
ную вражескую силу.  

Разгром нацистов был гром-
кой, триумфальной  Победой  
всего  советского  народа. Имен-
но на нашей  земле враг  стол-
кнулся  с таким  мощным  со-
противлением;  наши солдаты, 
весь наш народ совершил этот 
жертвенный  подвиг,  погнал за-
хватчика вспять,  стал народом-
освободителем для стран Евро-
пы и  ценой  тяжелейших, не-
восполнимых  потерь, добился 
полной безоговорочной Победы  
—  отметил  Владимир  Николае-
вич. —  Именно Советский Союз 
переломил и определил весь 
дальнейший  ход  Второй миро-
вой войны.  

К сожалению, сегодня хвата-
ет подлых политиков, которые 
пытаются перечеркнуть,  иска-
зить историю,  предать  забве-
нию  подлинных  героев. Поэтому 
как никогда важно  знать  прав-
ду о Великой  Отечественной  во-
йне  и подвиге советского  наро-
да. Наш долг  — хранить  память  
о воинах, мужественных  солда-
тах,  офицерах,  о боевом  брат-
стве нашего многонационального  

ВЕЛИКИЙ И СВЯЩЕННЫЙ ВЕЛИКИЙ И СВЯЩЕННЫЙ 
«В каждой весне  — отзвуки  той  неповторимой  весны  45-го года, того  
священного  мая, той Победы,  завоеванной  для  того,  чтобы  жили мы»...    
Открытие митинга,  посвященного  празднованию 74-й годовщины  Победы 
в Великой  Отечественной  войне,  было торжественным  и трогательным:  
с гимном России, с военными песнями,  в исполнении муниципального  
академического  хора  «Триумф»,  а самые маленькие  участники  станцевали 
«встречу героев-победителей».

народа  и всех, кто  противосто-
ял  нацизму. 

Война  прошлась  по  каждой  
семье,  принесла горе  и утраты  в 
каждый  дом. Но не сломила   за-
каленный  народный дух!  Наши 
предшественники,  наши  близкие  
боролись  до  последнего  патро-
на,  до последней  капли  крови,  
до  последнего  вздоха...

Кузбасскую  землю,  конечно,  
миновали  бомбежки,  кровопро-
литные  бои, но сибиряки  внес-
ли  колоссальный  вклад  в нашу  
общую  Победу.  Наши  земля-
ки  прошли  дорогами  войны  до 
самого  Берлина,  а в тылу наши 
женщины, дети, старики  ковали  
победу, круглосуточно  работая  
на предприятиях...

9 Мая объединяет все поко-
ления  — давайте же будем хра-
нить и передавать  своим  детям, 
внукам  и правнукам  память о 
наших родных и близких, отдав-
ших  все,  что только они  могли  
отдать, ради Победы,  — призвал  
В.Н.  Чернов.

Заместитель председателя 
Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов  Георгий 
Мешков в своей  речи подчер-
кнул:  никто,  ничто  и никогда  
не  уменьшит  значение  и   вели-
чие  всенародного  подвига.  В то 
время, как в американских  учеб-
никах пишут, будто  бы  Вторую  
мировую  войну  выиграли  США,  
День Победы  напоминает  всему  

миру,  что именно  наша страна, 
наша армия, наш народ нанесли 
по врагу  сокрушительный  удар.

Военный комиссар  Между-
реченска и Мысков Александр 
Апанаев сжато  напомнил «мгно-
венный» захватнический план 
гитлеровской  коалиции, («План 
Барбаросса»)  сосредоточившей 
для нападения на Советский Союз  
90% всех сил  вермахта,  с целью  
«расширения  своего  жизненного  
пространства  на восток».  Ярчай-
шими событиями в  истории  оста-
ётся  череда переломных,  леген-
дарных  сражений, предвестни-
ков полной победы  над  фашиз-
мом.  Хронология самой  масштаб-
ной, разрушительной  и кровопро-
литной  войны  в истории челове-
чества давно  расписана иссле-
дователями по дням.  Не забыты 
настоящие  герои войны: их пор-
треты  — сыновей,  отцов, бра-
тьев, мужей, любимых  — шеству-
ют вместе  с нами,  в нашем горо-
де и по всем населенным  пунктам  
страны, а сейчас и по всему миру.  
Вечная память героям, павшим в 
боях за свободу и независимость 
нашей Родины!

Ответное слово держал участ-
ник движения «Юнармия» 
Алексей Тартакынов: «Мы бла-
годарны вам, дорогие  ветераны, 
за подаренную нам жизнь и сво-
боду. От лица своих сверстников 
заверяю вас, что День  Победы  
будет всегда  главным  праздни-
ком  нашей Родины. Мы не забу-
дем тех, кто на фронтах и в тылу,  
потом  и кровью,  приближал По-
беду!».

Победный  
май 

В городском  парке приветли-
во играла ретро-музыка, трепе-
тали праздничные флаги, тянуло 
дымком,  располагались примеча-
тельные экспозиции...

Выставка «Победный  май» 
учеников  детской художествен-
ной школы № 6   — возможно, 
самое эмоциональное  раскрытие 
темы.   Для 6  — 7-летних  ребя-
тишек  это прежде всего празд-
ник,  и они рисуют  себя,  радост-
ных,  восседающих  на  папиных 

шеях,  разрисовывают  салют во 
все небо, цветы, красные звез-
ды.  «Ура, Победа!», «Мой папа 
вернулся  с  войны!», «Долго-
жданная  встреча», «На параде 9 
Мая»  — названия работ.

«Защитники Родины»  —  в 
солдатских  касках, в плащ-
палатках, с большущими автома-
тами в руках.  Портреты   солдат   
—  юных и седых,  с  распахну-
тыми  и... грустными,  усталыми  
глазами, обязательно  с медаля-
ми на гимнастерке, рисуют школь-
ники чуть  постарше.   А вот  ра-
неный боец с рукой на перевя-
зи   — «Госпиталь».  «Горизонт 
чист»  —  это Никита  Пикулев,  
8 лет,  изобразил наблюдающе-
го  небо в бинокль старшину зе-
нитного  расчета.  «Я упал в ата-
ке  штыковой, а глаза мои были 
сини»  — смотреть  без  слез на 
эту линогравюру Анатолия Степа-
нова невозможно. Боец  еще сто-
ит  во весь рост,  посреди  полы-
хающего  боя,  но лицо запроки-
нуто к небу, ноги подкошены, из 
рук падает  оружие... 

Еще целую серию линогравюр, 
посвященную военной  тематике, 
10  — 12-летние художники вы-
полнили  под  руководством  педа-
гога М.В. Морина.  Для  того,  что-
бы  вырезать будущий  оттиск  на 
куске  твердого линолеума, нуж-
но особенно четко продумывать  
композицию  — ничего  лишнего!  
Трудно, зато в этом жанре гра-
фики  достигается  особая  выра-
зительность.   

Вот парашютный  десант в 
ночном  небе,  и вместе с бой-
цами  — служебная собака. «По-
следний бой», «Железнодорож-
ные войска»...   Превосходна  ра-
бота 12-летней  Алены Смирновой 
«Воздушный бой»:  ночное небо  
рассекают  лучи  прожекторов 
с земли  и следы трассирующих 
снарядов  — они пронзают фюзе-
ляж  и хвост вражеского  самоле-
та.   Остальные самолеты  — раз-
ведчики,  истребители   — манев-
рируют и атакуют.   

А вот   «Воспоминания»  Вик-
тории  Назаровой: портрет в тра-
урной  рамке, ломоть  хлеба и за-
летевший  воробышек, майские 
первоцветы  и  весенняя свежесть  
за распахнутым  окном... И еще 
натюрморт в том же духе:  закоп-
ченные котелок и кружка, вет-
ка  сирени,  фотопортрет на по-
доконнике...   

Народный,  нарядный,   искро-
метный   ветеранский хор  «Пря-
лицы»  из ДК им. Ленина  и  ду-
ховой  оркестр  создавали  ту  на-
стоящую  атмосферу,  что  живо 
перекликалась  с  картинами  мая 
45-го  года,  знакомым  большин-
ству  по фильмам, песням, стихам 

и рассказам  старших  поколений.   
…Полевая кухня  в этом  году 

разнообразила  меню,  и вместо  
самой заправской солдатской 
пшенки с салом,  наварила не ме-
нее питательной  и  популярной  
гречки  с  тушенкой.  Причем, учи-
тывая  всенародный  аппетит  к  
«русской каше»,  побольше:  500 
кг  —  на 3000 порций!  На фрон-
те,  конечно,  не только  хлеба к 
обеду  — сухарей  не  хватало,  
но  в мирный  праздничный день  
к каждой порции полагалась све-
жая булочка.  

               * * *
Очень  давняя, глубокая го-

родская  традиция   — легкоатле-
тическая  эстафета:  она состоя-
лась в Междуреченске  в 54-й раз!  
Бежали  по Коммунистическому  
и  по проспекту  50 лет Комсомо-
ла,  перекрытому   от движения  
транспорта.  Азарта и  болельщи-
ков  хватало у всех  участников!

Призерам и победителям вру-
чены  памятные кубки.  Среди 
учащихся 5  — 7 классов «бронза»  
—  у школы № 23, «серебро»  — у 
школы № 2  и «золото»  — у 24-й 
гимназии.  Среди 8  — 9 классов  в 
тройку  лидеров  вошли школа № 
1 (3-е место), лицей № 20 (2-е ме-
сто) и гимназия № 24 (1-е место),  
среди 10  — 11 классов  — школа 
№ 1, гимназия № 6 и лицей № 20. 
Среди  студентов  и организаций 
пьедестал  почета  заняли «Сити 
Лайф»,  Междуреченский горно-
строительный техникум и  Феде-
рация лыжных  гонок на высшей 
ступеньке, естественно! 

Ближе к вечеру от бывшей 
Ольжерасской  автобазы старто-
вал парад местной  боевой  тех-
ники,  ретро-автомобилей, сти-
лизованных  и украшенных  к  
празднику транспортных  средств.  
Проехавшись  по  главным  ули-
цам  города,  парад  выстроился  
по флангу на площади Весенней. 

Бронетранспортеры  и  боевые  
машины  лагеря «Ратник»  всегда  
поддерживаются  на ходу,  в све-
жей  камуфляжной  окраске  эта  
мощь  и красота  просто  вне  кон-
куренции! 

А вот военный  командирский  
вездеход  ГАЗ-67Б, один из сим-
волов Великой  Отечественной,   
—  настоящий раритет.  «Харак-
терным» в его  облике  являет-
ся все, от  разлапистых широких  
крыльев  (защищали  в  полевых  
условиях   от  грязи  и пыли)  до  
съемного  брезентового  верха.   

 — Это личный  автомобиль  
нашей  семьи,  — отмечает юный  
Николай  Потапов.  — Мой папа  
очень бережет его,   держит  спе-
циально  для   подобных  случа-
ев:  торжественно,  с флагами, 
проехать по городу  9 Мая, иногда  
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—  в другие Дни воинской  славы,  
связанные  с советским  перио-
дом. Возможно, в этом году сдела-
ем выезд  и 22 июня  — в скорб-
ную  дату тоже  нужно  поднимать  
боевой  дух!  

Папа, подполковник в отстав-
ке  Андрей  Николаевич  Пота-
пов,  обещал  как-нибудь  пове-
дать  историю этого  экспоната…

…Не сразу можно догадаться, 
что внушительное самоходное ог-
нестрельное орудие с  метровым 
стволом  сооружено  на основе…  
квадроцикла. 

 —  Мастерили  накануне всей 
семьей,  вместе  с соседями, за 
полночь закончили,   —   улыбает-
ся  Анастасия  Будковская.   — По-
лучилась   БМТ  — «боевая  мото-
техника».  Рисовать эскизы было  
некогда,   дизайн рождался просто  
на лету,   каждый  внес  свою леп-
ту!  Живем на Притомском  — ну, 
как было не поддержать  призыв 
местного клуба «Юность»? 

 —  Это  у меня  дочь  Екатери-
на Сергеевна Степкина, такая  мо-
лодец!  Откликнулась на призыв 
поучаствовать  в городском  авто-
пробеге!  — с гордостью сообщает 
мама, Елена Викторовна.  —  Укра-
сила  машину  к празднику!  

Автомобиль  этой 23-летней 
участницы   — просто праздник:  
оранжевые  и  черные  воздушные  
шары  в  цвет георгиевской  лен-
ты,  российские  флаги  и  много-
цветные «пампушки»,  символи-
зирующие  фейерверк. 

Улыбки и желание  сфотогра-
фироваться  вызывало  и  авто-
чудо  с «ракетной установкой» на 
крыше  автомобиля.  

Идею парада подал коллек-
тив ГДК «Юность»  — получилось 
удачно, на праздновании 75-ле-
тия Дня Победы традицию поста-
раются  продолжить  и развить.

                   * * *
Прекрасные  музыкальные  

программы на всех площадках  —  
домов и дворцов культуры, музеев 
и библиотек,  в  городском  пар-
ке  — не ограничились  военно-
патриотическими  и  фронтовыми 
лирическими песнями,  а  подня-
ли целые пласты  культуры ушед-
шего  столетия:  любимые  танго, 
фокстроты,  песни,  волнующие  
наших  бабушек,  дедушек,  мам и 
пап,   бравые и задушевные.  Все 
краски  жизни!  

Посмотреть  на  праздничный  
салют  с вершины Сыркашинской  
горы  и запечатлеть эту  гранди-
озную  красоту  —   вариант,  ко-
торый  испробовала  группа  мо-
лодых  людей.  Романтично,  но…  
ожидаемого  «космоса»  от  сфе-
рических  куполов  фейервер-
ка,  как  это  представлялось,  не 
вышло  — на расстоянии теряет-
ся масштаб  явления.  Так что,  
не прогадали  зрители, которые  
пришли  ощутить  все это пиротех-
ническое великолепие  поближе!

Кажется,   уже нельзя подой-
ти к празднованию 9 Мая еще бо-
лее   ответственно,  широко,  раз-
нопланово.  Но, учитывая,  что в 
следующем году мы будем встре-
чать  75-ю годовщину  Победы и 
юбилей самого города, то Между-
реченск,  конечно,  постарается!   

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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Вячеслав Иванович Раськин при-
шел на праздник с портретом отца.

 — Мой отец  —  Раськин Иван Лав-
рентьевич, младший сержант.  В янва-
ре 1943 года,  в 17 с половиной лет  его 
призвали в Красную армию. Полгода  
готовили в солдаты, а потом отправи-
ли на Первый Дальневосточный фронт.  

Вячеслав Иванович показал бе-
режно хранимую в семье солдатскую 
книжку:

— Она   называлась «красноармей-
ская».  Я увеличил фотографию с этой 
книжки. Моему отцу повезло: всех его 
одногодков к лету 1943 года отправи-
ли на Курскую дугу, где они и полегли,  
а он  два года служил в  погранотряде 
в пулеметно-артиллерийском батальоне 
на Дальнем Востоке и  воевать ему при-
шлось всего два месяца в Маньчжурии. 
Но и за это время он сумел  получить ме-
дали «За отвагу» и «За победу над Япо-
нией», а в 1949 году наградили его ме-
далью в честь 30-летия  Красной армии.  

В последнее время,  — продолжил 
мой собеседник,  —  17-летние молодые 
люди, оканчивающие  школу, порой вы-
ражают сочувствие немцам, а ведь их к 
нам никто  не звал… Я советую:  луч-
ше задумайтесь о том, что чувствовали 
ваши ровесники, такие же 17-летние, 
которые знали, что после школы их сра-
зу же  призовут  на фронт, что им при-
дется по-настоящему воевать и умирать, 
что  многие из них домой не вернутся.   
Татьяна Анатольевна Козло-

ва   еще молодая женщина показыва-
ет   своего деда, Манамса Анатолия Иг-
натьевича. 

— Он прошел в пехоте  всю войну, 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  — 
ЕДИНСТВО ПАВШИХ И ЖИВЫХ

После нескольких погожих дней  восьмого мая погода вдруг решила попугать  —  совсем 
исчезло солнце, а поздно вечером застучал  дождь. И хоть никакие капризы погоды  не могут 
сорвать празднование Дня Победы  — в разные годы междуреченцы выходили к мемориалу 
павшим землякам  и в дождь, и  в снег  — все-таки хочется, чтобы в этот день  радовало солнце.  
И 9 Мая именно таким,  пронизанным ярким солнцем, и выдался, а порывы леденящего 
ветра междуреченцев не пугают, поэтому в колоннах Бессмертного полка было много совсем 
маленьких детей.  Некоторые портреты, с которыми  пришли участники шествия,  были 
прикреплены к спинкам  детских колясок, над головами  их маленьких пассажиров.
Как свидетельствуют информационные телепрограммы,  душевный порыв выходить на 
празднование Дня Победы с портретами ветеранов, движение,  возникшее не по инициативе 
сверху, а родившееся  в глубине благодарного сердца потомков,  с каждым годом  только 
набирает и набирает силу. При чем во всем мире.  
Река междуреченского Бессмертного полка текла и текла, к  скромному мемориалу 
в городском  парке…

дошел до Берлина. Имел ранения. Он 
не любил рассказывать о войне, поэто-
му мы знаем о нем мало. Знаем, что у   
него были боевые награды, среди них 
орден  Красного Знамени. 
Анатолий Федорович Минутин, 

который пришел на праздник с доче-
рью  Екатериной и внучкой Ульяной, 
рассказывает о своем отце,   Минутине 
Федоре Романовиче.

 — Это снимок 60-х годов, уже пе-
ред смертью отец фотографировался.  
Мой папа, лейтенант-артиллерист, во-
евал на Дальнем Востоке. Я был ма-
ленький,  разговоров  о войне не пом-
ню, видно, немного их было. 
Людмила Кузьминична Наталу-

хина, также пришла не одна, с ней 
сын Константин Анатольевич Наталу-
хин и внук  Мухаммед Турдиев, они из 
Киргизии.  

— Мой папа, Пинусов Кузьма Семе-
нович, отслужил с 1941 по 1945 год. 
Дважды ранен. Получил тяжелейшее ра-
нение, сквозное пулевое в брюшную по-
лость, позже был ранен  и в ногу. Есть 
ордена и медали.  Вернулся с войны в 
звании младшего лейтенанта. Он призы-
вался из Восточного Казахстана  и  вер-
нулся в Казахстан, а позже жил в Кир-
гизии. Создал семью, воспитал трех де-
тей, дожил до внуков и умер в 1992 году.

Прадедушка Кристины Евгеньев-
ны Михайленко и Максима Евге-
ньевича Шуличенко, Николай Кузь-
мич, для фронта был еще маленьким. 
Он труженик тыла  — с  14 лет работал 
коногоном на шахте в Белово.  
Галина Ивановна Чернова  — 

вдова фронтового летчика. На снимке 

своими лихо закрученными усами он  
напоминает авиаторов Первой мировой.

 — Мой супруг, Чернов Иван Ан-
дреевич,  летал  бомбить Берлин. Он 
с 1925 года, и призвали его в 1943-м. 
Сначала отправили в училище, которое   
ускоренно закончил, и потом на фронт. 
Встретились мы  после войны, в Крас-
ноярском крае в поселке Шира, когда  
он уже был демобилизован.   
Светлана Александровна Оси-

пова пришла на помощь своим  сыно-
вьям,  Данилу и Диме и пояснила, что 
они держат в руках портреты (с разных 
фотографий)  своего  прадедушки,  отца 
ее свекрови, Кожевникова Александра  
Владимировича который служил  на се-
вере стрелком-автоматчиком. 
Ольга Александровна Гизатул-

лина держит фотографию супруже-
ской пары:   

 — Это мои  дедушка и  бабушка, Коло-
совы Константин Александрович и Надеж-
да Федоровна. Прабабушка у нас была ра-
дисткой,  служила на западном фронте, 
правда, где именно, не знаем, она недав-
но умерла.  А дед рано умер, когда мне 
был один год. У них у обоих есть  орде-
на, оба прошли войну достойно.
Анна Александровна Торгаши-

на   поясняет:
— Это мой дедушка, Бушин Геор-

гий Тимофеевич. Он не погиб, а про-
шел всю войну до Берлина,  служил в 
войсках, которые обслуживают  тех-
нику, механиком, наверное. Он умер в 
День Победы в 2009 году:  собирался 
на праздник, надел  китель с награда-
ми, присел и… умер. А три года назад в 
его день рождения, 6 мая,  у него  ро-
дился правнук и  в честь прадедушки 
его назвали Георгием. 
Татьяна Анатольевна  Хмелин-

ская пришла с портретом  Базилев-
ской Елены Федоровны, сестры сво-
ей бабушки. 

 — Она была фармацевтом, а когда 
началась война, ее призвали в армию, 
и до конца войны работала в госпита-
ле санитаркой. К сожалению, не знаем,  
где, в каком… Сама она из Воронежа, 
после войны  вернулась в родной го-
род, а от их дома осталась одна печь. 

Моя бабушка, ее младшая сестра, 
бежавшая из Воронежа, попала под 
бомбежку, и они бежали под  пулями, 
которым поливал их фашист с самоле-
та. Бабушка рассказывала об этом и  
всегда плакала.
Евгений Викторович  и Лари-

са Сергеевна Харины,  как и десят-
ки других междуреченцев пришли на 
праздник с детьми. 

 — Это все представители наших се-
мей, так как мы породнились,  — пояс-
нила Лариса. 

Коля Харин  держал портрет  праде-
душки Кудрявцева  Ивана Андриянови-
ча, который  умер в 1970 году. В пехо-
те, рядовым красноармейцем, он про-
шел три  войны:   финскую, Великую 
Отечественную и японскую. Вернулся 
домой осенью 1945 года. 

Красноармеец  Малахов Яков Про-
выч 1900 года рождения погиб в 1942 
году, Гороцков Иван Иванович, млад-
ший лейтенант,  1915 года рождения, 
погиб в 1944. От обоих в семье не оста-
лось даже  фотографий. 

Евгений пожалел, что мало знает  о 
своем родном дедушке, Иване Серге-
евиче Караушеве и его родном  бра-
те Петре Сергеевиче, знает лишь, что 
Иван Сергеевич был связистом. Оба вы-
жили в войне.
Вадим Викторович Волчихин 

пришел  с дочкой Дашей и…  с дедом, 
Скрипко Василием Федоровичем, про-
шедшим  всю войну сержантом. Его су-
пруга, Ксения Волчихина не удержа-
лась от слов благодарности

 — Мы всегда приходим на шествие 
Бессмертного полка.  Это такой празд-
ник! Спасибо за него  ветеранам  — они 
прошли тяжелый путь, такие трудности  
пережили. Когда все это примеряешь 
на себя  — это очень страшно. Спаси-
бо им за победу.  Мы чтим их  память: 
и погибших, и тех, кто вернулся живым, 
кто еще жив сейчас. 
Виктория Александровна Ква-

шина пришла с портретами своих де-
дов Сидоренко Григория Никитовича (в 
буденовке) и Щанина  Тимофея Степа-
новича. Григорий Никитович  прошел 
три войны: финскую, Великую Отече-
ственную и японскую. У него  семь бо-
евых наград. Было несколько ранений. 
Умер в 60-х годах.

Тимофей Степанович прослужил не 
очень долго, где-то в первых же боях 
был  очень тяжело ранен, комиссо-
ван,  вернулся инвалидом, трудился 
на  одном из предприятий в Ленинске-
Кузнецком.  

 — Мы забрали  его к себе  и 15 
лет до смерти он  жил с нами, умер на 
90-м году. 
Владимир Анатольевич Квашин 

добавил о своих родных дедах, служив-
ших  в пехоте. 

— Мой дедушки  Кваша  — отцов 
отец, он пропал без вести, потом ба-
бушка стала Квашиной, а Калинко  — 
отец матери,   умер за полгода до мо-
его рождения. 
Анну Игоревну Михайлову с ее 

дочкой Викой «привел» в Бессмерт-
ный полк прадед, Шелковников Лео-
нид Ефимович (1907  — 1982 гг.). Вике 
он уже прапрадед.  Леонид Ефимович  
и в войну, и после  нее работал пека-
рем, пек хлеб. Имел две награды, одна 
из них  — медаль «За отвагу».

— Я слышала о нем  от бабушки, ко-
торая родилась в войну. А всего он се-
мерых  детей воспитал, четверо роди-
лись  уже после войны. 

Для стоящей рядом Натальи Вла-
димировны Мавляновой Григорьев 
Михаил Сергеевич (1919  — 1942 гг.)  
—  прапрадедушка, для ее дочки  Сони   
—  уже  пра-пра-прадедушка. 

— Он  у нас танкист,  пропал без ве-
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сти. Фотография единственная есть, мы 
хотели ее увеличить,  — уточняет пра-
правнучка ветерана,  —  но она  настоль-
ко старая, что, как ни старались, ничего 
не получилось. У него было  много бра-
тьев, но его фотографию ни  у кого не 
нашли. У нас еще бабушки  —  участ-
ницы войны. Одна труженица тыла, ра-
ботала на заводе, делала патроны, пи-
столеты, а другая  в госпитале  лечила 
«солдатов» (как выговорила Сонечка).

Дед  Натальи Ивановны Шабано-
вой Шабанов Алексей Алексеевич при-
зывался из Горьковской области. Вое-
вал всю войну. На снимке  — наград  
полная грудь. 

— Всю жизнь работал на мельнице в 
деревне. Как ушел на войну из деревни, 
так  вернулся в свою же  разрушенную 
деревню. Сами ее восстанавливали.

 Галина Михайловна Илясова  и 
ее сестра Тамара Михайловна расска-
зали о своем отце, сержанте Потемкине 
Михаиле Епифановиче. Их отец  — раз-
ведчик  в артиллерийском полку. Во-
евал на Курской дуге, был команди-
ром отделения.  Имеет разные награды 
среди них  и  медаль «За отвагу». Был 
очень тяжело ранен, ранение привело  
почти к парализации  

— Долго не мог двигаться, парализо-
ванный лежал, шевельнуться не мог, но 
потом, слава Богу, отошел. Работал во-
дителем на Алтае. Прожил до 2007 года. 
Артур  Полев пришел с мамой На-

тальей  Сысоевой и бабушкой Татьяной 
Александровной. Они помогли Артуру  
рассказать о  прадедушке Дундукове 
Александре Федоровиче. Он семь  лет 
воевал:  сначала с японцами  в 1939 
году, потом на Великой Отечественной.  
Ольга Александровна Рельке и 

Чеканова Тамара Ивановна вспом-
нили своего  дедушку и отца, старшего 
сержанта Васильева Ивана Петровича. 

— Он дошел до Берлина, вернул-
ся домой. Служил в войсках, которые 
снабжали армию всем необходимым. 
Нам ничего про войну не любил рас-
сказывать, одно говорил: «Там было 
страшно». В то  время не принято про 
войну разговаривать. 

Среди его наград орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу».
Татьяна Николаевна Рельке  зна-

комит со своим близкими:
— Мои бабушка и  дедушка  —  Ко-

пытов Николай Андреевич и   Егорова 
Татьяна Семеновна.  Дедушка был ка-
дровым  военным, служил  техником 
в авиации,   ремонтировал самолеты. 
Окончил военную академию. Бабуш-
ка работала на военном заводе, дела-
ла порох. У нее медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».
Александр Валерьевич Рельке  

продолжает:

— Получается, что  это мои прадед 
и прабабушка. Прабабушка последние 
годы своей жизни жила в Междуречен-
ске. Она рассказывала, как они с сан-
ками ездили  на поезде за картошкой в 
деревню. У них в городе еды не было, а 
за работу им на заводе выдавали спирт, 
вот они его у крестьян меняли на кар-
тофель. А потом обратно ехали на  по-
езде в город.
Елена Ивановна Ильясова  тоже 

держит два портрета. 
— Это муж моей тетки, Половинкин 

Иван Федорович. Подробно о нем ниче-
го не знаю, как, где воевал, по-моему, 
в авиации. Знаю, что он был  техником-
лейтенантом. Ануприенко Валентина 
Петровна  — моя мама, труженик тыла. 
В  1943 году, когда  ей было 14 лет, она 
работала в аптеке, выдувала стеклян-
ную посуду, ампулки, для лекарств.

Обратил на себя внимание  черно-
бровый красавец-богатырь в буденов-
ке, твердо   смотрящий с портрета. Его 
правнук Глеб, пришедший с папой, 
Владимиром Павловичем Влади-
мировым, рассказал, что это Михай-
лов Леонид Дмитриевич, его призвали 
на войну из Томска, в который он уже 
никогда не вернулся, в 1942 году про-
пал без вести.

Бусов Иван Елисеевич  —  папа Ма-
рии Ивановны  Радостевой,  дедуш-
ка Анны Дмитриевны Евдокимовой.

 — Он  получился на фото очень  
бравым, с орденами! Мы всегда им гор-
дились и многие годы ходили на 9 Мая 
с ним под ручку…  Но в прошлом году 
его не стало. Первый год идем без него.  
Он ушел на войну, когда  ему 18 лет ис-
полнилось, в  1942 году. Пулеметчиком  
воевал под Великими Луками. Был тя-
жело ранен и  в 1943 году, после девя-
ти месяцев лечения в госпитале, вер-
нулся домой на костылях.  
Елена Викторовна Кусова никог-

да не видела своего прадеда  Ермоло-
ва Прохора Фадеевича. Знает, что он 
прошел всю войну, вернулся  с фрон-
та без ноги. 

Дядя Валентины Антоновны Пе-
тровой, Огнев Петр Васильевич,  — 
участник  Парада Победы 1945 года в 
Москве. Он фронтовой водитель, ко-
мандир  отделения. Вернулся  с войны 
в 1945 году, умер в 80 лет в 1995 году.

— Дедушка в разведке служил.  У 
него много наград, он прошел через 
все страны Европы, дошел  до Берли-
на и вернулся в родное село в Алтай-
ском крае,  — рассказала о своем  де-
душке Ускове Иване Никитовиче Еле-
на Михайловна Дежурных.  — Дома 
у него оставалась жена и три  дочери. 
После войны родился еще сын Василий. 

Постоянный участник Бессмертно-
го полка, Галина Ивановна Мисьюн, 
с горечью констатировала, что семья 

впервые встречает праздник без ее све-
кра, участника войны с милитаристской 
Японией, Мисьюна Александра Сели-
верстовича, который возрасте  97 лет  
скончался в этом году. 

— А это мой дядя, Белокрылов Петр 
Гаврилович. Его забрали на фронт, но 
до фронта он  даже не доехал  — по до-
роге эшелон разбомбили… Недавно  я 
нашла  его сына, своего двоюродного 
брата, он приезжал ко мне знакомиться.   

Вот мой папа, Белокрылов Иван Гав-
рилович, он умер в 1970. На войне был 
сапером. Прошел Сталинград, не раз 
был ранен,  долго лечился в госпита-
ле, но  так и умер с осколками в руках.  

Сейчас я с болью  открываю его ар-
хив. Нашла папину красноармейскую 
книжку, потертую-потертую, там писа-
лось буквально все. Записано, что его 
призвали на срочную службу в 1941. 
Получилось — только-только призва-
ли, и война началась. Расписано все:  
как выдали плащпалатку, как фляжку, 
саперную лопатку, в каком  госпита-
ле лежал... О войне  почти не говорил, 
но  как-то сказал: «Сталинград  — это 
была  мясорубка». 

Мама, Ульяна Степановна Белокры-
лова,  — труженица  тыла.  До войны 
у них умерло трое детей, и во время 
войны она оставалась одна. Работа-
ла бригадиром в колхозе, вспоминала, 
как  поднимала по утрам колхозниц на 
работу. У каждой ведь дети  были,  все  
голодали.  Вспоминала, что  и хлеб для 
фронта сеяли, и кисеты шили… 

Всю жизнь, уже и после войны, она 
работала от темна до темна.  У меня 
были большие косы, так она с вечера 
мне их, бывало,  заплетет,  платочек 
повяжет…  Когда  я просыпалась, мама 
уже на работе, а братья не умели косы 
заплетать.  Я платок снимала и шла в 
школу. А  25 лет стажа  у мамы пропа-
ли, все архивы сгорели.  

 Людмила Михайловна Тимофе-
ева едва начала говорить  — дрогнул 
голос…  

— Мой отец, Михаил Николаевич Ти-
мофеев, погиб под Москвой, я его ни-
когда не видела и ничего о нем не знаю. 
Три года тому назад удалось разыскать,  
где похоронен, а съездить туда   уже не 
могу. Единственно, что могу  —  каждый 
год хожу с ним в Бессмертном полку.

 Прабабушка  Арины Фефеловой 
Фефелова Фекла Павловна  — труже-
ница тыла. Умерла  в 1970 году, ее муж,  
Фефелов  Егор  Власович, погиб 20 
апреля 1945 года в  боях за Варшаву.    

— Дедушка сам мало, что помнит о 
них, но всегда хожу с ними на День По-
беды,  — говорит Арина.
Ирина Викторовна Баранова гор-

дится тем, что внешне похожа на своего 
отца, что, действительно, бросается в 
глаза при взгляде на нее и на портрет.

— Мой папонька родной, Акулов 
Виктор Парфирьевич. Воевал на «ка-
тюше». Был и контужен, и тяжело ра-
нен,  плечо было практически  вырва-
но. Пришел живой, но в 1982 году, ког-
да ему было всего   58 лет, умер.  

Супруги Вера Киприяновна и Ле-
онид Александрович Лендаковы  
пришли с дочкой и двумя внучками.  
Их герой  — Тетюев Киприян Василье-
вич.  Киприяна Васильевича война за-
стала на западной границе, на  терри-
тории,  присоединенной к СССР в канун 
войны. Он вспоминал, что рано утром  в 
выходной день,  22 июня,  хотел съез-
дить во Львов, чтобы подарки родным 
купить перед демобилизацией. Его то-
варищей  война врасплох застала, а он  
потом  не раз вспоминал, что  под пер-
вую  бомбежку в сапогах попал. 

Его СЕМЬ раз захватывали в плен. 
Он шесть раз убегал,  ловили, травили 
собаками, били нагайкой по пяткам. Он 
снова убегал… 

В седьмой раз ему помогли местные 
жители, где-то скрывали... Каким-то 
образом добрался до советских войск. 
Выжил, служил в разведке, получил ра-
нение, один сантиметр до сердца оско-
лок не дошел. Ранило как раз  23  фев-
раля, уже начал замерзать,  его сани-
тарка спасла.  Операцию делали без 
наркоза  — лишь спирту дали выпить. 
Из госпиталя его комиссовали.  

                        * * *
Я смогла пообщаться лишь с малой 

каплей, того могучего потока, который 
называется «Бессмертный полк».  Но и 
в этом случае не получилось написать 
в газету обо всех, с кем переговорила. 
Когда работаешь с таким  количеством 
людей, накладки неизбежны  — что-то 
не спросила, что-то не расслышала или 
не поняла, что-то  не записалось на 
диктофон... Не гарантирую, что и в том, 
что смогла изложить, ничего не перепу-
тала.  Прошу меня извинить, если так.

После победного мая прошло 74 (!) 
года. Но как же все-таки глубока рана, 
нанесенная нашему народу проклятой 
войной, если и  через десятилетия, у 
людей, войны не видевших, не видев-
ших и не знавших лично участвовав-
ших в ней родственников,  при одном 
воспоминании о них начинал дрожать 
голос и влажнели глаза! Как называ-
ется такая боль и такая память?! Где 
она живет:   в сердце, в крови, в ге-
нах? И как долго она еще будет жить? 
На каком поколении  оборвется ниточ-
ка,  связывающая уже три поколения. 
Ведь на подходе уже и четвертое по-
коление, ведь я недаром упомянула о 
пра-пра-правнучке одного ветерана.

Неужели не оборвется никогда?!
Людмила КОНОНЕНКО.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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 —  В течение подготови-
тельного периода,  —  рас-
сказывает директор ко-
тельной Владимир Вла-
сович Чащилов, – мы вы-
полнили все запланиро-
ванные мероприятия. От-
ремонтировали котлоагре-
гаты, заменили более 500 
метров магистральных те-
пловых сетей, установили 
на них современную тепло-
вую изоляцию. Также было 
отремонтировано насосное 
оборудование и выполнен 
серьезный проект – смон-
тирован крытый угольный 
склад.
Эти мероприятия спо-

собствовали безаварийной, 
рентабельной и экономич-
ной работе в отопительном 
сезоне. Все плановые пока-
затели, заложенные в бюд-
жете, были выполнены. По 
удельным показателям мы 
сработали, соответственно, 
ниже, при этом себестои-
мость нашей тепловой энер-
гии из года в год снижается.
На подготовительный 

период нынешнего года у 
нас запланирована доста-
точно масштабная ремонт-
ная программа. Первооче-
редным ее пунктом явля-
ется замена котлоагрега-
та № 3  —  планируем уста-
новить современный котел 
с улучшенными технико-
экономическими показате-
лями. Также будет произве-
дена замена системы газоо-
чистки, новая установка бу-
дет отвечать всем экологи-
ческим требованиям. Кроме 
того, будем проводить капи-
тальный ремонт батарейных 
циклонов на втором и пер-
вом котлах. 
За время летних ремонт-

ных работ планируем заме-
нить более 200 метров (в 
двухтрубном исполнении) 
трубопровода, как подзем-
ного, так и наружного. Не 
забываем при этом уста-
навливать и современную 
тепловую изоляцию, что в 
числе других факторов спо-
собствует снижению потерь 
и, соответственно, доставке 
потребителю качественного 
продукта.
Закончим в этом году и 

работы по угольному скла-
ду: установим приемный 
бункер, в результате чего 

ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА – 
КРУГЛЫЙ ГОД

Очередной отопительный сезон Междуреченская котельная ООО ХК  
«СДС-Энерго», как и в прошлые годы, отработала безаварийно. Стабильная 
работа предприятия – это результат ежегодных инвестиций и труда более 80 
человек сплоченного коллектива.

исключим на данном участ-
ке ручной труд  —  после 
выполнения этих меропри-
ятий уголь будет загружать-
ся механизированным спо-
собом.

 —   Р е а л и з а ц и я 
инвестиционно-ремотной 
программы ведется на Меж-
дуреченской котельной 

ООО ХК «СДС-Энерго» не-
прерывно, в течение всего 
года,  —  добавляет стар-
ший механик по ремон-
ту оборудования Андрей 
Александрович Воло-
шенко. – Но, конечно, са-
мый плодотворный пери-
од – это летнее время, ког-
да мы имеем возможность 
привести в порядок «серд-
це предприятия»  —  котлы.
Приятно работать на 

предприятии, которое по-
стоянно стремится к совер-
шенству. Это вдохновляет, 
мы с коллегами не остаемся 
в стороне и генерируем ра-
ционализаторские предло-
жения. Очень радует, ког-
да руководство это ценит и 
всячески способствует вне-
дрению наших идей!

Кстати, по итогам 2018 
года Междуреченская ко-
тельная завоевала почетное 
звание «Лучшее предприя-
тие по рационализаторской 
деятельности» среди пред-
приятий холдинга числен-
ностью до 1000 человек, а 
наш директор был отмечен 
нагрудным знаком «Рацио-

нализатор СДС».
Почетные звания при-

своены в прошлом году и 
другим нашим работникам: 
«Лучший молодой рациона-
лизатор»  —  инженеру по 
эксплуатации теплотехни-
ческого оборудования Люд-
миле Викторовне Байкало-
вой; «Лучший рационали-
затор»  —  инженеру по ре-
монтам Ивану Александро-
вичу Помогайло.
Эта деятельность,  —  до-

бавляет А.А. Волошенко, 
сам активный рационализа-
тор,  —  для меня, в первую 
очередь – улучшение, усо-
вершенствование работы 
оборудования и обслужива-
ющего персонала, экономия 
воды, угля, средств. Очень 
интересно разрабатывать 

идеи, особенно, когда по-
том видишь эффект от это-
го. Рационализаторство для 
меня – техническое твор-
чество с последующим мо-
ральным удовлетворением!

… Лето – особая пора для 
Междуреченской котельной 
и в другом отношении.

 —  Это время года для 
нас  —  в прямом и пере-
носном смысле «горячий» 
период,  —  говорит ма-
шинист насосных уста-
новок Анна Эдуардовна 
Смирнова. – Мы готовим-
ся к новому отопительно-
му сезону, делаем все, что-
бы нашим горожанам было 
комфортно, тепло и уютно. 
Но ведь в нашем холдинге 
«СДС-Энерго» много инте-
ресного и помимо работы. 
Мы постоянно развиваемся 
профессионально и творче-
ски, уже начали думать над 
арт-объектами для конкур-
са на лучшее летнее бла-
гоустройство предприятия. 
Вовсю готовимся и к кон-
курсу профессионального 
мастерства, который про-
ходит ежегодно.

Наше предприятие каж-
дый год становится побе-
дителем или призером кон-
курса по благоустройству 
территории. А это стимули-
рует к поиску нового, еще 
более интересного. В на-
шем коллективе много лю-
дей творческих, идей у каж-
дого – хоть отбавляй! 
В этом году у нас поя-

вятся новые интересные 
оформительские элементы, 
свою территорию мы мечта-
ем превратить в мини-парк, 
младшего «брата» парка го-
родского. Не буду откры-
вать всех секретов – пусть 
они сохранятся до конкур-
са. Скажу лишь, что гулять 
по нашему «парку», в ко-
тором появится даже свое 
«колесо обозрения», будет 
очень приятно, радостно!

… Круглогодичная теплая 
атмосфера царит в Между-
реченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго». Навер-
ное, отчасти это и есть за-
лог стабильной и безава-
рийной работы.

Подготовила 
Оксана ЖИЛКИНА.

Наше предприятие каждый год 
становится победителем или призером 
конкурса по благоустройству территории. 
А это стимулирует к поиску нового, еще 
более интересного. В нашем коллективе 
много людей творческих, идей у каждого 
– хоть отбавляй! 

Сотрудницы Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго» готовятся Сотрудницы Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго» готовятся 
к конкурсу «Лучшее летнее благоустройство предприятия».к конкурсу «Лучшее летнее благоустройство предприятия».

Междуреченская котельная ХК «СДС-Энерго».Междуреченская котельная ХК «СДС-Энерго».

Андрей Александрович Волошен-Андрей Александрович Волошен-
ко, старший механик по ремонту обо-ко, старший механик по ремонту обо-
рудования Междуреченской котель-рудования Междуреченской котель-
ной ХК «СДС-Энерго».ной ХК «СДС-Энерго».
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День в историиДень в истории
16 мая
 Международный день мирно-

го сосуществования.
8 декабря 2017 года Генераль-

ная Ассамблея ООН своей резолюцией 
(72/130) провозгласила 16 мая Между-
народным днем мирного сосуществова-
ния, с целью постоянной мобилизации 
усилий международного сообщества на 
поощрение мира, терпимости, едине-
ния, взаимопонимания и солидарности 
людей Земли.

Мирное сосуществование предпола-
гает признание различий, умение слу-
шать, понимать, уважать и ценить дру-
гих, а также способность жить в мире 
и единстве. 

 Международный день света.
Новый праздник призван пропаган-

дировать роль света и световых тех-
нологий в современной науке, стиму-
лировать развитие образования, наук, 
основанных на световых технологиях, 
а также внедрять в жизнь граждан все-
го мира результаты такой научной дея-
тельности. 

 95 лет назад  в 
СССР вышел первый 
номер журнала «Мур-
зилка».

16 мая 1924 года в 
Советском Союзе вы-
шел первый номер журнала «Мур-
зилка», предназначенный для детей 
младшего школьного возраста – от 6 
до 12 лет, который очень быстро стал 
популярным детским литературно-
художественным изданием.

17 мая
 158 лет назад  впервые пу-

блично продемонстрирована 
цветная фотография, сделанная 
по методу физика Джеймса Мак-
свелла.

Суть метода была такова: на экран 
одновременно через стеклянные со-
суды, заполненные красной, зеленой 
и синей жидкостями, проецировались 
три стеклянных позитива, каждый из 
которых запечатлевался через соот-
ветствующий фильтр. Роль фильтра 
в данном опыте играл сосуд. Потом 
изображения накладывались друг на 
друга, и получалась фотография.

18 мая
  Международный день музеев. 
 Всероссийский день посад-

ки леса.

19 мая
  Всемирный день памяти жертв 

СПИДа.
 307 лет назад  Петр I пере-

нес столицу России из Москвы в 
Санкт-Петербург. 

 109 лет назад  Земля прошла 
через хвост кометы Галлея. 

 День пионерии. 97 лет назад   
в СССР создана пионерская орга-
низация.

20 мая
  77 лет назад  учрежден орден 

Отечественной войны I и II степени.

21 мая
  82 года назад  начала свою 

работу первая в мире дрейфующая 
на льдине научная станция «Север-
ный полюс-1».

22 мая
  163 года назад  день основа-

ния Третьяковской галереи. 
 79 лет назад  в СССР учреж-

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

www.calend.ru

— Меня глубоко ранило  то, что 
я увидела вечером 9 Мая после всех 
праздничных торжеств!  
На аллее улицы Юности  напротив 

офисного здания  «Южного Кузбасса» 
были оставлены  добротно выполнен-
ные на пластике, с георгиевской лен-
той понизу, два портрета участников 
войны.  После шествия Бессмертного 
полка их просто прислонили к стен-
ду, с портретами  ветеранов угольной 
компании. Поднялся ветер, и портре-
ты людей, спасших и  страну, и  весь 
мир от фашизма,  практически упали 
на асфальт.
Мимо проходили дети, взрослые, 

возмущались: «Это так-то никто не 
забыт, и ничто не забыто?!»  И это 

Хоровой  флешмоб  в честь 
74-й годовщины Победы  в 
Великой Отечественной 
войне  состоялся 6 мая в 
шесть часов вечера,  на 
главном  проспекте нашего  
города.  Так  коллектив  
учеников  и преподавателей  
музыкальной  школы  № 
24,  совместно с  кадетами  
школы № 12,  поздравил  
междуреченцев   с  
приближающимся  
праздником.  

Участие  в акции приняли  более 
ста  школьников,  спели  «Три тан-
киста», «Катюша», «Маленький тру-
бач», «День Победы»…

 «Мы  желаем вам только  мирно-
го неба  над  головой! И чтобы  пес-
ни  были   радостные и поднимали на-
строение!»  — приветливо  помахали  
исполнители  собравшейся  публике. 
Как это кадеты  так  славно  вли-

лись  в  музыкальный  коллектив? 
 —   Наши  педагоги в этом году 

подключились к учебному процессу  в  
музыкальных  классах  общеобразо-
вательной школы № 12,  давали  там 
уроки по расписанию,  отсюда и ре-
зультат!  — с улыбкой  поясняет пре-
подаватель МШ № 24 по классу 
фортепиано Оксана  Михайловна  
Груенко.  —  Поскольку  кадеты  по-
лучают еще и эстетическое развитие,  
а тема военной, патриотической  пес-
ни им особенно близка,  то подготови-
ли  с ними ряд  популярнейших,  про-
веренных  временем песен о войне. 
На совместные  репетиции с на-

шими хористами  кадеты приходили  
уже  к нам,  в концертный  зал.  Мы 
объединили все  хоровые коллективы. 
Благодаря  большому  энтузиазму  

ребят, их  огромному  старанию,  дис-
циплинированности, буквально,  че-
рез две-три  спевки  у нас  получил-
ся большой сводный хор,  под  ру-
ководством  Елены  Николаевны Бо-
ровковой. 

—  Сделали аудиозапись  всей  

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК

ФЛЕШМОБ «ПЕСНИ  ПОБЕДЫ»

программы  выступления,  — допол-
няет  директор музыкальной шко-
лы  № 24 Г.Н.  Денисова.  —  Дети 
оказались  очень  вдохновлены  и 
увлечены! 
Разумеется,  чтобы  так оператив-

но подготовить «флешмоб»  —    по 
сути,  импровизационную акцию,  ког-
да  разные участники  собираются,  
чтобы  выразить,  воплотить  общую  
идею, —  нужна глубокая  базовая  
работа  с детьми...
Действительно,  слушая  выступле-

ние этих  ребятишек,    хочется бла-
годарить  их  родителей  и учителей   
за  человеческое   воспитание, ведь  
речь далеко не только  о развитии му-
зыкальности  и вокальных  навыков...

«Молодцы!», «Браво!»  — возгла-
сы  и овации растроганных  зрителей 
не оставили  у юных  артистов и тени  
сомнения,  что их  душевный  порыв  
нашел  отклик  и  понимание! 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА.

НЕПРИЯТНОЕ...

БРОШЕННАЯ ПАМЯТЬ
после стольких-то фильмов, стольких 
телепередач о тяготах и ужасах вой-
ны, которые довелось пережить, пре-
одолеть  старшему поколению росси-
ян?! Прошла мимо и я. Видеть портре-
ты, фактически  брошенными на ас-
фальт,  было больно.
Дома поняла, что, пока эти пор-

треты на улице, спать  все равно не 
смогу. Накинула пальтишко и,  мож-
но сказать, на босу ногу вернулась 
на аллею… Когда я забирала  их  до-
мой, перед ними стояли мальчики лет 
девяти-десяти, у них были такие по-
трясенные лица! Как же так?! Ведь 
почти в каждой семье есть если не 
погибшие, то воевавшие… Это какой 
же урок бездушия получили эти дети! 

Мне было так стыдно перед ними! 
Я только и смогла  сказать: «Видите, 
мальчишки, как получается: человек 
кровь  свою проливал за нас, а его 
взяли и просто так оставили  на до-
роге?!». «Да...», — ответили ошара-
шенные ребятишки.
Если эти портреты выдали в какой-

то организации  — не думаю, что их  
выбросили   родственники  — то ведь 
надо было организовать и место сбо-
ра… Какой пример получили эти дети?
ОТ РЕДАКЦИИ. Эту  крайне не-

приятную историю  рассказала 
Елена Георгиевна Рыкова, при-
шедшая в редакцию с двумя «обо-
гретыми» ею портретами. Боль-
но… 
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 — Самое распространение на 
сегодня заблуждение,  — отметил 
Андрей Иванович,  — миф номер 
один,  — то, что устанавливать 
контейнеры должен региональ-
ный оператор.

В  тарифе  регионального   
оператора  «ЭкоТек»  не заложе-
но приобретение  контейнеров. 
Производственная  програм-
ма регоператора и тариф были 
утверждены Региональной энерге-
тической комиссией Кемеровской 
области в июне 2018 года. На мо-
мент утверждения тарифа еще не 
существовало подзаконных актов, 
регламентирующих ответствен-
ность за организацию мест нако-
пления отходов. 

Да, если бы расходы на при-
обретение контейнеров и орга-
низацию мест накопления отхо-
дов были заложены в тариф ре-
гионального оператора, было бы 
гораздо проще. Регоператор по-
стоянно мониторит образование 
несанкционированных свалок и 
накопление отходов в имеющих-
ся контейнерах. Поэтому он хоро-
шо осведомлен, где и какого объ-
ема необходимо установить кон-
тейнеры. 

Помимо того, что приобрете-
ние контейнеров сейчас не зало-
жено в тариф, эта возможность 
ограничена предельным разме-
ром расходов на их приобрете-
ние, которые можно включить в 
единый тариф.

…Особенно эта проблема ка-
сается жителей частного секто-
ра, которых вопрос вывоза мусо-
ра никогда раньше не беспокоил. 
Лишь в единичных случаях от-
дельные улицы собирали деньги 
на оплату установки контейнеров. 
В основном же вывозились отходы 
за счет муниципалитетов. И нов-
шество, введенное с июля про-
шлого года, жильцы частного сек-
тора встретили в штыки. 

В целом по югу области реги-
ональному оператору удалось до-
вести процент заключения дого-
воров с частными домовладени-
ями всего до 30. И одна из при-
чин – именно в отсутствии кон-
тейнеров и уверенности жителей 
в том, что обязанность эта лежит 
на региональном операторе. Од-
нако закон, как уже было сказа-
но, трактует ситуацию по-иному. 
И что делать, если контейнера 
нет, чтобы не вступить с законом 
в противоречие? 

 —  Самый простой вариант,  
— объясняет Андрей Иванович, – 
установить индивидуальный кон-
тейнер. Тем более, это прописа-
но в Постановлении коллегии ад-
министрации области №132 от 27 
марта 2017 года: «На территории 
частных домовладений места рас-
положения контейнерных площа-
док и контейнеров определяются 
самими домовладельцами». О том 
же говорится в документе СанПиН 
42-128-4690-88: «Собственники 
домовладения должны сами опре-
делить места расположения мусо-
росборников наряду с дворовыми 
туалетами и помойными ямами». 

ОБСУЖДАЛИ МИФЫ 
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

В Новокузнецке состоялась встреча руководителя и специалистов регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоТек» с представителями средств 
массовой информации Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола. В ходе встречи управляющий 
директор предприятия Андрей Иванович Функ ответил на вопросы журналистов, остановился на ряде 
возникающих в ходе работы оператора проблем. Особое внимание было уделено нескольким мифам о 
так называемой «мусорной реформе», которые бытуют среди населения.

Жителям многоквартирных домов 
легче – за организацию места на-
копления отходов, проще говоря, 
контейнерной площадки, отвеча-
ет управляющая компания.

Если вы решили установить 
индивидуальный контейнер, вы 
можете определить с региональ-
ным оператором график вывоза 
мусора по заявке. Кстати, в том 
же Прокопьевске и Киселевске 
это распространено достаточно 
широко – там есть целые улицы, 
где установлены личные контей-
неры, мусор из них вывозят в сро-
ки, удобные для пользователей.

Но нужно учитывать тот фак-
тор, что законодательством уста-
новлены определенные требова-
ния к местам расположения кон-
тейнеров. Владельцу индивиду-
ального контейнера придется об-
устраивать и специальную пло-
щадку – бетонированную или ас-
фальтовую, с ограждением и на-
весом. И надо быть готовым к 
тому, что муниципалитет вряд ли 
возьмет на себя расходы по обу-
страиванию множества площадок 
на одной улице.

Можно пойти по более долго-
му пути и дождаться, что адми-
нистрация муниципального обра-
зования сама решит, куда и ког-
да установить контейнер. Забота 
о местах накопления отходов на 
муниципальной территории воз-
ложена на администрации городов 
и поселков Федеральным законом 
№89 «Об обращении с отходами». 

…В социальных сетях, хотя и 
не в таком большом количестве, 
как прежде, но все же время от 
времени появляются снимки не-
опрятных контейнерных площа-
док. И по принципу: «Если нет 
света – виноват электрик», граж-
дане в захламленности площадок 
винят регионального оператора. 
Давайте разберемся, кто и за что 
в этом случае отвечает.

 — И это,  — продолжает А. И. 
Функ,  — миф второй: «За по-
рядком на контейнерной площад-
ке должен следить регоператор». 
Нет, не должен. Постановление 
Правительства №1572, принятое 
перед новогодними праздниками, 
разграничило два понятия: «место 
накопления отходов» и «место по-
грузки отходов». 

Место накопления отходов – 

собственно контейнерная пло-
щадка, там, где мусор накапли-
вается. За ее чистотой должна 
следить управляющая организа-
ция – это же постановление из-
менило пункт 26 (1) о минималь-
ном перечне работ по содержанию 
многоквартирных домов. Теперь 
он звучит так: «Работы по органи-
зации и содержанию мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслу-
живание и очистку мусоропрово-
дов, мусороприемных камер, кон-
тейнерных площадок. Указанные 
работы не включают уборку мест 
погрузки твердых коммунальных 
отходов».

То есть содержание контей-
нерных площадок по-прежнему 
остается в зоне ответственности 
управляющих компаний. А вот то, 
что просыпалось при погрузке от-
ходов в мусоровоз, должен убрать 
перевозчик.

В частном секторе за порядком 
на контейнерной площадке дол-
жен следить собственник земель-
ного участка. Если это обществен-
ный контейнер, то – муниципали-
тет, а если индивидуальный – то 
хозяин этого контейнера.

…Отсутствие контейнеров – не 
единственная причина, на кото-
рую ссылаются жители частного 
сектора, отказываясь оплачивать 
новую коммунальную услугу. Мно-
гие заверяют, что мусора как та-
кового они не производят. И это 
тоже миф – номер три.

Человека, не производящего 
мусор, в природе просто нет. Зато 
есть те, кто этот мусор увозит в 
контейнеры, находящиеся вне ме-
ста их проживания, по пути на ра-
боту, например. Неслучайно ведь 
большие контейнеры, стоящие 
вдоль трасс, заполняются с уди-
вительной быстротой – не дально-
бойщики же их загружают.

Не просто так появляются и 
несанкционированные свалки, 
с которыми сегодня активно бо-
рется региональный оператор. Их 
создают в том числе и те, кто «не 
производит мусора». 

Мусор производят все, другой 
вопрос – где его размещают те, 
кто уверяет в обратном? Навер-
ное, часть отходов (преимуще-
ственно пищевых) кто-то из жи-
телей частного сектора утилизи-
рует в компостные кучи или ямы. 
И хотя в такой способ улучшения 
структуры почвы хозяином бога-
того коттеджа верится слабо, все 
же допустим и такой вариант. Од-
нако для компоста годятся далеко 
не все отходы, куда уходят они?

Кто-то часть отходов сжига-
ет, в том числе и пластик, поли-
этилен. Что не только категори-
чески запрещается, но и карает-
ся законом – чревато серьезным 
штрафом (статья 8.2 КоАП РФ). Не 
говоря уж о том, что такой спо-
соб «утилизации» наносит боль-
шой ущерб окружающей среде. И 
тем, кто в среде этой живет, – са-
мим хозяевам, а особенно   их ма-
леньким детям.

И, наконец, куда девается 

зола, которая есть в каждом част-
ном доме? Ни один нормальный 
огородник не понесет угольную 
золу на грядки, а дровами у нас 
печи не топят. То есть – это те же 
отходы, которых в частном сек-
торе «нет». 

…Еще один, четвертый, 
миф: «Если у меня не заключен 
договор, платить за вывоз мусо-
ра я не обязан». 

 — Этот миф развенчивает Жи-
лищный кодекс РФ,  — говорит 
Андрей Иванович. – Пункт 5 ста-
тьи 30 гласит: «Собственник жи-
лого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными отхода-
ми путем заключения договора с 
региональным оператором по об-

ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами». 

Обязательно ли заключать 
письменный договор? Да, если вы 
установили индивидуальный кон-
тейнер. В договоре вы указыва-
ете местонахождение контейне-
ра – это нужно, чтобы он появил-
ся на карте у диспетчера и пере-
возчика. Также указываете поря-
док вывоза: по нормативу либо 
по заявке. 

В иных случаях договор счи-
тается заключенным в шаблонной 
форме согласно Федеральному 
закону № 89, и, если вы соглас-
ны с начислением (количеством 
прописанных и прочим), заклю-
чать его в письменном виде нео-
бязательно.

Бытует мнение, что неоплата 
коммунальной услуги «Обраще-
ние с ТКО» никаких последствий 
не влечет. Последствия непремен-
но будут. На сегодняшний день 
региональный оператор сформи-
ровал более двух тысяч дел по по-
нуждению к заключению догово-
ров и взысканию задолженности. 
В Мысках, например, уже начали 
работу по исполнительным листам 
судебные приставы.

…Меньше, чем в первые меся-
цы работы регионального опера-
тора, но все же и сегодня возника-
ют вопросы по начислению платы 
за вывоз мусора. Чаще всего они 
связаны с тем, что в квитанции 
неверно указано число прожива-
ющих в жилом помещении, квар-
тире или частном доме. Это объ-

ясняется тем, что региональный 
оператор в связи с законом о за-
щите персональных данных брал 
информацию из открытых источ-
ников, при этом многие данные 
уже устарели. 

Чтобы исправить ситуацию, 
собственнику необходимо пре-
доставить в абонентское отделе-
ние регоператора информацию 
о точном количестве проживаю-
щих и собственников помещения. 
Это будет прописано в договоре, 
а за «лишних» проживающих бу-
дет сделан перерасчет с момента 
начисления. 

…И, наконец, вопрос, который 
(с небольшими вариациями) воз-
ник в свое время самым первым. 
«А почему мы должны платить за 
мусор?» – так говорили жители 
частного сектора, которые раньше 
не платили за эту услугу вообще; 
«Почему плата за мусор так рез-
ко возросла?»  — это от жильцов 
многоквартирных домов.

 — Вернемся к истокам,  — го-
ворит А.И. Функ.   —  В нашей 
стране произошла реформа об-
ращения с отходами. Теперь это 

коммунальная услуга со все-
ми вытекающими последствия-
ми.  Во-первых, тариф и норма-
тив накопления отходов устанав-
ливает РЭК Кемеровской области, 
во-вторых, начисление и оплата 
регламентируются теми же зако-
нами и подзаконными актами, что 
и плата за воду, электроэнергию 
и прочее. В частности, Жилищным 
кодексом и Правилами предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года  №354. 
Они говорят о том, что каждый 
собственник должен оплачивать 
коммунальные услуги. 

Начисление платы за услугу 
«Обращение с ТКО» ведется на 
каждого проживающего, что тоже 
обозначено в законах. А если в 
помещении никто не прописан и 
не проживает, счет выставляется 
собственнику этого помещения. 
Это установлено постановлени-
ем №354: «При отсутствии посто-
янно и временно проживающих в 
жилом помещении граждан объ-
ем коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами рассчитывается с 
учетом количества собственников 
такого помещения».

Оксана ЖИЛКИНА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

11Понедельник, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 20 мая. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент на-

циональной безопасно-
сти» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45 Анимационный фильм 

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

Смехbook (16+)
10.00 Анимационный фильм 

«Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» (0+)
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

СБИ» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.55 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

сплошная» (16+)
07.50 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.30, 
15.20, 15.50, 18.10, 
19.05, 21.30 М/ф (6+)

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

13.25, 16.45, 17.15, 23.00, 
23.55 М/ф (12+)

19.30, 02.55 Анимационный 
фильм «Дозор джунглей» 
(6+)

22.30 Правила стиля (6+)
00.25 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В 

ПЕСКАХ» (12+)
02.05 Это моя комната! (0+)
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Гений из «шараш-
ки». Авиаконструктор 
Бартини (12+)

10.55, 04.50 Невероятные тех-
нологии древних. Чуде-
са инженерного искус-
ства (12+)

11.40, 05.40 Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи (16+)

12.35, 06.30 Великие наро-
ды. Как греки изменили 
мир (12+)

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

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

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

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

16.10 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

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

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

19.00 Драма Ивана Бровки-
на (12+)

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

20.40, 07.25 Ким Филби. Моя 
Прохоровка (12+)

21.35 Король Артур. Леген-
да (12+)

22.30, 08.15 Юлиан Семёнов. 
Информация к размыш-
лению (12+)

23.25 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

23.50 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

00.15, 09.05 Советская импе-
рия. Каналы (12+)

01.10 Китай. Сокровища нефри-
товой империи (12+)

02.05 Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

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

НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14.00, 16.25, 01.20 Место 

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

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

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Д/ф «Еще раз про Лю-

бовь...» (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 

17.50, 20.05, 22.20, 
00.55 Новости

11.05, 22.25, 04.50 Все на Матч!
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Ата-
ланта» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ин-
тер» (0+)

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

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая транс-
ляция

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция

03.40 Тотальный футбол
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобрита-
ния (0+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия (0+)

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Барышня-кресть-
янка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

ка (16+)
18.00 Мегаполисы на хайпе 

(16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
20.00 Инсайдеры - 2 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

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

00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.35 Мой герой: «Евгений Си-
дихин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Смертельный тре-

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

«Мусорная революция» 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 90-е: «Криминальные 

жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
05.30 Большое кино: «Малень-

кая Вера» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Гиля-
ровского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Джина Лоллобриджида»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Роман в камне: «Ав-

стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

09.15 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Чатал-Гуюк. Загад-
ка индоевропейской пра-
родины»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «По стра-

ницам «Голубой книги», 
1977 год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Магия стекла»

12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта: «Империя мон-
голов»

13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дей-
неки»

13.50 Д/с «Живая Вселенная: 
«Луна. Возвращение»

14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 Д/ф «Культурная поли-

ция. Охотники за искус-
ством»

17.30, 01.00 Д/с «Мировые 
сокровища: «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

17.50 Исторические концерты: 
«Артур Рубинштейн»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка... c Александром Гин-
диным и Всеволодом За-
дерацким

22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 Дом архитектора: «Дом 

восходящего солнца»
23.50 Магистр игры: «Урожай 

Преображения. Живо-
пись и словопись»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 ОТРажение недели (12+)
11.15, 16.30 Д/ф (12+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

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

звезда Михаила Козако-
ва» (12+)

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

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

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

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

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/с «Уникумы» (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Узник замка 

Иф» (16+)
22.30 Д/ф «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 
04.55 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.45, 04.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.15 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
12.35 Т/с «Мой личный враг» 

(16+)
18.00 Т/с «Вопреки судьбе» (16+)
23.30 Муж напрокат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-

ва: «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Лев Тол-
стой - против всех» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк: 

«Софья» (12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

(16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.45 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)

06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 

05.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Дорожные войны (16+)
13.00 За гранью реального 

(16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

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

Возвращение» (16+)
04.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.25 Улетное видео (16+)
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12 Вторник, 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 21 мая. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.20 Большая игра (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.15 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сло-
вакии

04.35 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+)

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Культ//туризм (16+)
10.30 Т/с «Супруги» (16+)
12.40, 14.10, 00.40, 04.10 

Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

шой любви (12+)
08.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Даль-

нобойщики» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва: «Война в горо-
де» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Геннадий Юшкевич» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Торжественное меро-

приятие, посвященное 
100-летию со дня образо-
вания Главного военно-
политического управле-
ния ВС РФ (6+)

00.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

02.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)

04.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
(16+)

10.55, 04.50 Подноготная чело-
вечества. Ешь. Пей. Кури 
(16+)

11.20, 05.15 Подноготная чело-
вечества. Появление ме-
ханизмов (12+)

11.45, 05.40 Сонька Золотая 
Ручка. Конец легенды 
(16+)

12.40, 06.30 Вулкан, изменив-
ший мир (12+)

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

14.30 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

15.30 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

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

17.10 Ким Филби. Моя Прохоров-
ка (12+)

18.00 Король Артур. Легенда 
(12+)

19.00 Юлиан Семёнов. Информа-
ция к размышлению (12+)

19.55 Подноготная человече-
ства. Международные свя-
зи (12+)

20.20 Подноготная человечества. 
Яростная планета (12+)

20.45 Советская империя. Кана-
лы (12+)

21.40 Китай. Сокровища нефри-
товой империи (12+)

22.35, 08.20 Под грохот кано-
над: «Синий платочек» 
против «Лили Марлен» 
(12+)

23.25 Невидимые города Италии. 
Венеция (12+)

00.25, 07.30 Гений из «ша-
рашки». Авиаконструктор 
Бартини (12+)

01.20 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженер-
ного искусства (12+)

02.05, 09.10 Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тыся-
чи (16+)

02.55 Великие народы. Как греки 
изменили мир (12+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14.00, 16.25, 01.05 Место 

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

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

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 

00.00 Новости
11.05, 16.40, 19.40, 03.40 Все 

на Матч!
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - Боло-
нья» (0+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

20.35, 23.40, 00.30 Все на 
хоккей!

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Пря-
мая трансляция

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

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая 
трансляция

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республи-
ка (0+)

06.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским 
танцам (12+)

07.35 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой кубок вы-
зова (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Барышня-кресть-
янка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

грузка - 3 (16+)
18.00 Кондитер (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Инсайдеры - 2 (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.00 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Виктор Цвир-
кун» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Смертельный тре-

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

ки! «Бандитская арен-
да» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Любовь По-

лищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
05.30 10 самых... (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Гороховец 
заповедный»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Павел Кадочников»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

восходящего солнца»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины ви-

новатые»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/ф «ХХ век. «Ка-

никулы в Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Д/с «Живая Вселенная: 

«Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-

чат львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.20 Т/с «Рожденная револю-

цией»
17.55 Исторические концерты: 

«Альфред Брендель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Дом архитектора: «Дом 

вне времени»
23.50 Д/ф «95 лет со дня рожде-

ния писателя. «Счастливый 
билет Бориса Васильева»

02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

19.45 М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «А зори здесь 

тихие. Детям Победы по-
свящается» (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова» (16+)

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

16.30, 04.00 Д/с «Загадочная 
планета» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Ветреная 

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/с «Уникумы» (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Узник замка 

Иф» (16+)
22.30 Д/ф «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40, 04.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.30 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
12.50 Т/с «Цена прошлого» 

(16+)
18.00 Т/с «Дом Надежды» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Муж напрокат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 15.50, 
18.10, 19.05 М/ф (6+)

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

16.45, 17.15, 21.15, 23.00, 
23.55, 02.45 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Трио в перьях» (6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.20 Х/ф «ПЁС-МИЛЛИОНЕР» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф  «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Невестка»+ (16+)

06.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Ошибка молодости»+ 
(16+)

06.50 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Падчерица»+ (16+)

07.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Знаки судьбы»+ (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Снайперы» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

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

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ПСИХО» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15, 06.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 За гранью реаль-
ного (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

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

Возвращение» (16+)
04.10 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)
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ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 Однажды в России (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 12.00, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.05, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
10.10, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Случайная невеста» 

(16+)
18.00 Т/с «Всё будет хорошо» 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Муж напрокат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3

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

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

«Гадалка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 

(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

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

06.30 Человек-невидим-
ка (12+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14.00, 16.25, 01.05 Место 

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

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

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса: 

«Предсказатели» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 

21.15 Новости
11.05, 15.15, 18.15, 02.25, 

04.55 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия 
(0+)

16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия (0+)

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

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)

21.25 Специальный репортаж: 
«Кубок России. Главный 
матч» (12+)

21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал. 
Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция

02.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

05.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родриге-
са (16+)

07.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Прямая транс-
ляция

09.30 Специальный репор-
таж: «Евровесна. Хому-
ха team» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 15.50, 
18.10, 19.05 М/ф (6+)

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

16.45, 17.15, 21.15, 23.00, 
23.55, 02.45 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня та-
кой!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.55 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Тамара Гло-
ба» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Забытая женщина» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Квартирный во-

прос» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Распад 

СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)
05.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Бандитская арен-
да» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва дере-
венская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Серафима Бирман»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

вне времени»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины ви-

новатые»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Не любо 

- не слушай», 1991 год»
12.20, 18.40, 00.30 Что де-

лать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Живая Вселенная: 

«Земля и Венера. Со-
седки»

14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако»
16.05 Т/с «Рожденная револю-

цией»
17.40 Исторические концерты: 

«Артуро Бенедетти Мике-
ланджели»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Дом архитектора: «Дом 

женщины с характером»
23.50 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 03.50 Активная 
среда (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Надеж-

да Плевицкая. Красно-
белая история» (12+)

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

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

16.30, 04.00 Д/с «Загадочная 
планета» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Эдвард 

Радзинский» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 22 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.05 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «Супруги» (16+)
12.40, 14.10, 00.40, 04.10 

Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

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

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

шой любви (12+)
08.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
13.20, 14.05 Т/с «Вердикт» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва: «В наступление» 
(12+)

19.40 Последний день: «Мика-
эл Таривердиев» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
01.25  Х/ф  «ТЫ  ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (0+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Сверхъ-

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

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/с «Уникумы» (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Узник замка 

Иф» (16+)
22.30 Д/ф «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун (12+)

10.55, 04.50 Невидимые го-
рода Италии. Флорен-
ция (12+)

11.50, 05.50 Драма Ивана Бров-
кина (12+)

12.45, 06.40 Невероятные 
технологии древних. 
Корабли-гиганты (12+)

13.30 Ким Филби. Моя Прохо-
ровка (12+)

14.25 Король Артур. Леген-
да (12+)

15.25 Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению 
(12+)

16.15 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

16.40 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

17.05, 07.25 Советская импе-
рия. Каналы (12+)

18.00 Китай. Сокровища нефри-
товой империи (12+)

18.55 Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

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

20.45 Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Барти-
ни (12+)

21.40 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

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

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

00.20, 08.20 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
(16+)

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

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

02.00, 09.10 Сонька Золо-
тая Ручка. Конец леген-
ды (16+)

02.55 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория  заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Снайперы» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 За гранью реаль-
ного (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

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

Возвращение» (16+)
04.10 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.40 Улетное видео (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Барышня-кресть-
янка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 12.00, 18.00 На ножах 

(16+)
11.00 Кондитер (16+)
20.00 Инсайдеры - 2 (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
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14 Четверг, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 23 мая. День на-

чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

(6+)

СТС

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

Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЁТ» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шанна-

ры» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Ин-

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

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-

ва: «Охота на Паулю-
са» (12+)

19.40 Легенды кино: «Станис-
лав Говорухин» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Всероссийский фести-

валь прессы «Медиа-АС 
2019» (6+)

00.40 Т/с «Вердикт» (16+)
04.15 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.00 Барышня-кресть-
янка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

грузка - 3 (16+)
18.00, 20.00 Инсайдеры - 2 

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

(16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Ким Филби. Моя 
Прохоровка (12+)

10.55, 04.50 Король Артур. Ле-
генда (12+)

11.55, 05.50 Юлиан Семёнов. 
Информация к размыш-
лению (12+)

12.45, 06.40 Подноготная чело-
вечества. Международ-
ные связи (12+)

13.10, 07.05 Подноготная чело-
вечества. Яростная пла-
нета (12+)

13.40 Советская империя. Ка-
налы (12+)

14.30 Китай. Сокровища нефри-
товой империи (12+)

15.25 Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

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

17.15, 09.10 Гений из «шараш-
ки». Авиаконструктор 
Бартини (12+)

18.05 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

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

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

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

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

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

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

23.25 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

00.25, 07.30 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун (12+)

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

02.15, 08.20 Драма Ивана Бров-
кина (12+)

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

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Сверхъ-

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

женщина» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/с «Уникумы» (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮ-

ДЕЙ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.35, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Всё будет хорошо» 

(16+)
18.00 Т/с «Пять лет спустя» 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Муж напрокат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 За гранью реаль-
ного (16+)

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

(12+)
19.30, 23.30 Опасные свя-

зи (16+)
20.30 Дорожные войны 2.0 

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

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

Возвращение» (16+)
04.10 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
06.00 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00  Х/ф  «24 ЧАСА  НА 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

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

«Гадалка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Го-
рец» (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.30 Т/с «Супруги» (16+)
12.40, 14.10, 00.40, 04.20 

Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.25 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.10 Такому мама не 
научит (12+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
08.00 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 

(6+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14.00, 16.25, 00.45 Место 

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

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

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 

19.40, 00.35 Новости
11.05, 15.10, 19.45, 03.40 Все 

на Матч!
12.35 Специальный репортаж: 

«Кубок России. Главный 
матч» (12+)

13.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018-2019. Фи-
нал (0+)

15.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)

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

20.15, 09.40 Специальный ре-
портаж: «Братислава. 
Live» (12+)

20.35, 23.40, 00.40 Все на 
хоккей!

21.05, 01.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.05 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

04.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Али-
ма (16+)

05.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 15.50, 
18.10, 19.05 М/ф (6+)

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

16.45, 17.15, 21.25, 23.00, 
23.55, 02.45 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Союз зверей» (6+)

22.40 Правила стиля (6+)
00.25 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.20 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ан-
геле» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.55 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 Мой герой: «Елена Шев-
ченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Забытая женщина» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «На осколках сла-

вы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Советский Отел-
ло» (12+)

01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

05.30 Обложка: «Чтоб я так 
жил!» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва за-
претная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Симонов»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

женщины с характером»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины ви-

новатые»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Народ-

ный артист СССР Миха-
ил Ульянов», 1975 год»

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Борис Васильев. А зори 
здесь тихие...»

13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/с «Живая Вселен-

ная: «Солнце и Земля. 
Вспышка»

14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»

15.10 Пряничный домик: «Шум-
братада»

15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»
17.50 Исторические концерты: 

«Владимир Горовиц»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Зубин Мета»
23.00 Дом архитектора: «Дом 

строителей будущего»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 11.25, 14.40, 

19.45 М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

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

друзья!» (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 

Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (16+)

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

16.30, 04.00 Д/с «Загадочная 
планета» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.45 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
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НАЙДЕТЁ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 15-18. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

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

1-КОМН. к., ул.Лукиянова, 1, 
этаж 1, нужен ремонт, цена 700 
тыс. руб, торг. Т. 8-904-370-20-09.

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., 
пл. окна, новая в/дверь,, балкон 
застеклен, ц. 1100 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

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

1-КОМН. кв., Шахтеров 33, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь,, новые ба-
тареи,1 150 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

1-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 
д.6, 1 эт., полу-блок, о/пл 34 м2, 
среднее состояние, не угл., доку-
менты готовы, ц.700 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

ПРОДАМ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Лукиянова, 1 1\5 хрущ. 31 пласт. окон нет, нужен ре-
монт, торг 700

1-комн. б. Медиков, 8 10\12 ул\пл 48 кухня 16 кв. м, 
зал 17 кв. м 1600

1-комн. Весенняя, 26 1\5 хрущ. 31 отл. сост. 930
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. 50 лет Комс., 46 2\5 33 48 хор. сост. 1400
2-комн. б. Медиков, 10 10\10 35 57,1 норм. сост., торг 1550
2-комн. 50 лет Комс., 1 4\5 хрущ. 44 отл. сост. 1350
2-комн. Строителей, 61 4\5 32,8 44 хор. сост. 1250
2-комн. Кузнецкая, 59 5|5 вагон 44 хор. сост. 1200
2-комн. Октябрьская, 15 1\5 вагон 44 хор. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Шахтеров, 37 8\9 ул\пл 67 отл. сост. 2600
3-комн. Пушкина, 33 7\9 ул\пл 66,7 хор. сост. 2450
3-комн. Зеленая 50 хор. сост., на земельном 

участке пос. Чебалсу 1100
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Лукиянова 5\5 61 45 пласт. окна, 
балкон застеклен 1530

4-комн. Шахтеров, 61 8\10 86 хор. сост. 2500

дом Притомск, 
кирпичный 68

комн. 19 кв. м и 20 кв. м, 
кухня 98 кв. м, отл. плани-
ровка и отл. ремонт, все по-
стройки, с\у в доме

2500

СДАМ
часть нежилого
помещ., Строителей, 9

13,5 кв. м и 12 кв. м. 
Первые 2-3 мес. - скидка 7500

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

т. р.
1-комн. Медиков 8 4 32 пл. окна, балкон заст. 1050
1-комн Шахтеров 33 2 40 пл. окна, батареи, двери 1150
2-комн. Кузнецкая 3  изол 44 хор. сост., 

ост. кух. гарнитур 1400
2-комн Юдина 19 1 44 хор.сост пластик, кафель 1200
1-комн. Коммунистический 5 ст\т 40 хор. сост. 880
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1250
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж пл. окна балкон заст. 1150
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Строителей 21 5 изол хор. сост. пл.окна, 

балкон заст. 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Лазо 4  57 хор. сост. 1550
5-комн Медиков  18 5\6 96 Хор. сост 2000
3-комн Лукиянова 4 45/60 пластик. окна, двери, 

кафель 1850
4-комн. Лукиянова 1 45 1430

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

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Лукиянова, 6 1 34 не угловая, 
среднее состояние 700

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

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30
пластиковые окна,  
балкон застеклен, 
хорошее состояние

880

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

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

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

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. 44 окна пл., балкон заст., 

среднее состояние 950

2-комн. Кузнецкая. 29 2 ваг. пластиковые окна 1030

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

2-комн. 50 лет  Комсом.  48 2 ваг. 44.7 окна пласт., норм. сост. 1250
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пласт.,  хор. сост. 1250
2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 отл. состояние, мебель 1400

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, средн. сост. 1400
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2000
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

4300

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

5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 пл. окна,  средн.  сост. 2080
5-комн. б-р Медиков, 18 3 ул\пл 94 пл. окна, средн. сост. 2250
комната Интернацион.   37а 3 пластиковые окна,  хор. сост., 18 м2 460

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

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее 
сост., под мат. капитал 450

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-эт., отл. сост., баня, 
все надворные постройки, 
10 сот. в собственности, торг

5300

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

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

участок Чебалсу 11 сот., в собственности, 
рядом с остановкой 250

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

РАЗНОЕ

1-КОМН. кв., ул. Октябрьская, 
1, 30 кв. м., 5-эт., не угловая. пл. 
окна, жилое сост., с мебелью, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-961-716-49-33.

1-КОМН. кв.,101 квартал, 4-эт., 
тёплая, солн. сторона, кондици-
онер, без посредников, торг. Т. 
8-923-621-69-26.

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., бал-
кон застеклен, стены и потолки 
выровнены, проводка поменяна, 
ламинат, кафель, не угловая, те-
плая, остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, при-
хожая, горка, 1400 тыс. руб.. Т. 
8-905-076-73-09.

2- КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д.46, общ.пл. 48 кв.м., 
жил.33 кв.м., комнаты изол., на 
разные стороны, этаж 2, дом вну-
триквартальный, окна пластико-
вые, балкон остеклен, докумен-
ты готовы, один собственник, цена 
1400 тыс. руб.. торг. Т. 8-905-072-
42-49, 8-904-370-20-09.

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

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Ко-
марова, 20, окна пласт., комнаты 
изолированные, жил.пл.28 кв.м., 
возможен обмен на 3-4 комнат-
ную квартиру с доплатой. Цена 
1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 4 этаж, пр. Строи-
телей, 61, цена 1250 тыс. руб., дом 
находится в районе шк. №20, ря-
дом остановка, рынок, все в шаго-
вой доступности. Квартира очень 
теплая и светлая, гор. вода кру-
глый год. Один собственник. Доку-
менты готовы. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
69, 1-эт., планировка вагон, хор. 
сост., цена 1250 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., 72,6 кв.м., в но-
вом доме по ул. Пушкина 38, корп. 
3, 9 эт., два балкона, евроотделка, 
элитная сантехника, без посредни-
ков, цена договорная при осмотре. 
Т. 8-913-417-42-95.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. 50 лет Ком-
сомола, д.48, 2 этаж, вагон, окна 
пласт., хор. сост., ц. 1250 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, 
окна - на две стороны, отл. сост., 
в подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная мебель 
(комод, трюмо, шкафы для одеж-
ды, белья, стол раздвижной + вен-
ские стулья, 6 шт., столик письмен-
ный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

2-КОМН.кв., 4 эт., пр.50 лет Ком-
сомола, д.1, в отл. сост., остается ку-
хонный гарнитур, квартира пустая, 
очень светлая и теплая, докумен-
ты готовы. Цена 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64; 8-905-072-42-49.

2-КОМН.кв., вагон, 5 этаж, 
ул.Кузнецкая, 59, пл.окна, балкон 
застеклен, кафель в ванной и с/у, 
ухоженная квартира, сделан косм. 
ремонт, ц. 1500 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09; 8-905-072-42-49.

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

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

3-КОМН. кв., п. Чебал-су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
гараж, баня, земля в аренде. Т. 
8-905-908-31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 35, 3 эт., окна пластиковые, 
состояние норма, центр города, 
1400 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 13, 
4-эт., комнаты изол., хор. сост. Цена 
1850 тыс. руб. Т. 9-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Карташова, 4, 
2-эт., 2 лоджии, 86 кв. м., ц. 2300 
тыс. руб., рассмотрим варианты. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 
д.55, улучшенной планировки, 9 
эт., окна пластиковые, с\техника 
поменяна, среднее состояние, ц. 
2080 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

ГАРАЖ, 20,3 кв. м., в черте го-
рода, р-н базы ОРСа. Т. 8- 903-047-
27-87.
ГАРАЖ, 6 х 12 м., высота 4 м., 

район завода КПДС. Т. 8-960-918-
83-78.
ГАРАЖ, за переездом., Район 

КПДС, общ. пл.18,6 кв. м, внутрен-
ние размеры 5,60 х 3,32, высота 
ворот 2 м. ц.190 тыс. руб. Т. 8-905-
964-36-23, 8-923-624-25-38.
ГАРАЖ, р-н КПДС, общ. пл.18,6 

кв.м, внутренние размеры 5,60 х 
3,32, высота ворот 2 м., ц.190 тыс. 
руб. Т. 8-905-964-36-23, 8-923-
624-25-38.
ГАРАЖ, центр, за МФЦ, пере-

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

ДАЧУ в Косом проге, СНТ «Ряби-
нушка», 7,5 сот., земля в собств. Т 
8-906-921-27-22.
ДАЧУ во 2-ых Сыркашах, недо-

рого. Т. 4-21-52.
ДАЧУ, 12 соток, садоводство 

«Энергетик», п. Усинский, дом 8 х 
8 кв. м., баня, гараж, сарай, угляр-
ка, 3 теплицы, тротуарная плитка. 
Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

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

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Горная, 21, 

садовый дом, баня, 6 соток земли, 2 
теплицы, все насаждения, охрана, в 
доме печка. Т. 8-903-071-07-00.
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ДАЧУ, Карай, 18 соток, 2 тепли-
цы, ухоженная, домик, вода, все 
насаждения, хвойный лес рядом, 2 
больших кедра, хороший подъезд. 
Т. 8-915-079-29-44, 2-30-07.
ДАЧУ, Косой Порог, улица 10-я, 

N 53, 7,5 соток, насаждения, свет, 
вода, договорная цена. Т. 2-94-57.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» 

(Карай), линия 1, участок N 2150, 
6 соток в собственности, домик, во-
да, все насаждения, бани и света 
нет, 100 тыс. руб., торг. Т. 4-35-02.
ДАЧУ, п. Карай, 6 соток, баня, 

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

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

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

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.
БОЛЬШОЙ дом в черте горо-

да, возле худ. школы, вода в доме, 
центральная канализация, 2 сануз-
ла, гараж на 2 автомобиля, 10 сот. 
земли, хорошая баня, стайка, те-
плица. отопление углём. Т. 8-923-
472-90-30.
ДОМ в собственности, пос. Май-

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

там квартира), современная пла-
нировка и отличный ремонт, ком-
наты изол., городское водоснаб-
жение и канализация, два зем. 
участка, все хоз. постройки, ба-
ня, рядом речка. Кухня- 9,8 кв.м, 
комнаты 19 и 20 кв.м., санузел в 
доме. Можно с мебелью. Торг. Ц. 
2500 тыс.руб. Возможна ипотека и 
под все виды жил. сертификатов. 
Т. 8-904-370-20-09.

ДОМ панельный (по докумен-
там квартира), ул.Новая, рядом со 
школой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 
53, 6 кв. м., кухня-15 кв. м., че-
тыре комнаты: 17, 3 кв. м., 17, 0 
кв. м., 9, 8 кв. м. и 9, 5 кв. м., 
коридор 15 кв. м., окна пласти-
ковые, сост. хор. Земельный уча-
сток 11 сот., в собственности. Це-
на 1400 тыс.руб, Т. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.
ДОМ, 2-Сыркаши, Куюкова 32, 

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

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

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 10, 
новая баня, большой гараж, 3 те-
плицы, земля в собствен. Т. 8-923-
630-59-58.
ДОМ, новой постройки по ул. Га-

стелло, недалеко от магазина «Гор-
ка». Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Притомский, жил. пл. 

36,5 кв. м., 4 комнаты и кухня, во-
допровод, огород 11 сот., рядом 
д/сад, школа, магазин, речка. Т. 
8-904-998-99-46.
ДОМ, п. Таёжный, 2 этажа, 3 

комн., 100 кв. м., и 50 кв. м. цок. 
этаж, котёл, с/у, гор/хол. вода, 
центр. водопровод, 10 соток, до 
остановки и магазина 5 минут. Ц 
1600 тыс. руб. или обмен на квар-
тиру. Т. 8-960-911-95-20.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

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

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, отл. 
сост., 480 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.
КОМНАТУ в общежитии, Чехова, 

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

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

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

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Строителей, д. 21, действую-
щий магазин, о-пл-57 м2, в хо-
рошем состоянии, видеонаблю-
дение, два кондиционера, 2 мл. 
250 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, 14 сот., 

с/о «Усинка», хороший подъезд, 
ровное место, земля в собств., 45 
тыс. руб. Торг. Т. 8-923-637-03-12.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, готов 

под строительство под любой вид де-
ятельности, в собств., или меняю. Це-
на договорная. Т. 8-983-252-01-48.

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру за наличный 

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

ремонт, рассмотрю любую плани-
ровку. Т. 8-905-072-42-49.

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

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

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

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

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

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

1-2-КОМН. кв., общежитие, с ме-
белью, можно пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все варианты, воз-
можна оплата за несколько месяцев 
вперед. Взрослая, платежеспособная 
семейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
ДОМ, не дороже 4 тыс. руб. Т. 

8-906-978-04-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРНЕ «Кузнецкий хлеб» 

требуются: пекарь, помощник 
пекаря, водитель на автолав-
ку. Т. 2-49-90.
МОНТАЖНИК систем конди-

ционирования. Возможно обу-
чение. Т. 8-906-938-00-93.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
СИДЕЛКА в ночное время. Сроч-

но! Т. 2-17-73.
СТОРОЖ, мужчина-пенсионер. 

Т. 8-909-510-42-42, звонить с 14 
до 15 часов.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», Новокузнецк, Между-
реченск, з/п от 40000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ для новорожденно-

го (девочка), матрац с кокосовым 
волокном, противоударники, бал-
дахин. Т. 8-950-576-89-92.
МОДЕЛЬНЫЕ чёрн. туфли, 

зимн. сапоги, туфли на танкетке. Т. 
8-950-576-89-92.
ПОНЧО, стильное, лёгкое, яркое 

и очень тёплое, цвет фиолетовый, 
р. 54-64. Т. 8-961-703-85-73.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, б/у, не-

дорого. Т. 3-31-27, 8-905-077-43-
34, 8-951-588-31-75.
КУХОННЫЙ фартук (фрукты), 

60х300 см, новый, красивый, очень 
яркий, ПВХ. Т. 8-961-703-85-73.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телефонов, циф-

ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Т. 8-913- 287-10-52.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

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

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

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», Но-
вокузнецк, Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЕР на работу в 

научно-производственный холдинг 
«НТС-Лидер». Работа вахтовым ме-
тодом в ХМАО. Т. 8 (495) 317-55-55, 
8-915-199-82-48, cv@nts-holding.ru

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ЗАМЕНА и перенос счетчиков, 

автоматов, розеток, выключателей, 
проводки, замена тэнов в духовках, 
конфорок, тумблеров; повешу лю-
стры, бра, гардины, полки. Элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек. Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). Т. 
8-923-465-31-47, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.

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

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНЫЕ камеры, б/у, 

«GOLDSTAR», 4 секции, «Zanussi», 
5 секций. Т. 8-960-910-64-66.
ХОЛОДИЛЬНИК «Zanussi», 2-ка-

мерный, б/у, в отл. сост. Утюг «Vitek», 
недорого. Т. 8-905-075-85-49.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» (Япо-

ния), 8 тыс. руб., с/м «ДЭУ», 5 тыс. 
руб. Т. 8-908-943-44-78.
ХОЛОДИЛЬНИК п/автомат «Би-

рюса-6». Работает отлично, в ре-
монте не был, в хор. сост., 8 тыс. 
руб., торг. Т. 2-30-18, 8-923-621-
93-97, 8-913-294-26-38.
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 

«Daewoo». Т. 8-960-909-67-28.

ОТДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс», в ра-

бочем состоянии, самовывоз. Т. 
8-960-912-41-77.

Красота и Красота и 
здоровьездоровье

УСЛУГИ
МАНИКЮР, педикюр, бровки, 

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

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

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

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

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
24 мая в 22 часов 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ MIX» 
Музыкально-развлекательная программа. 

(18+)

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

(18+)

26 мая в 19 часов 
ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ» 
Музыкально-развлекательная программа. 

(50+)

30 мая в 19 часов 
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ЮЖИНА 

(ЗОЛОТОЙ ТЕНОР) 
Великим певцам Ободзинскому, 

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

(12+)

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 16 МАЯ
«Джон Уик 3» 18+ боевик/триллер
В третьей главе экшн-франшизы суперкиллер 

Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии 
ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюника-
до. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, 
и армия самых жестоких профессиональных убийц 
со всего мира открывает на него кровавую охоту...

«Покемон. Детектив Пикачу» 12+ фантастика/
боевик/комедия
История начинается с таинственного исчезновения 

частного детектива экстра- класса Гарри Гудмана, 
расследовать которое предстоит его 21-летнему сы-
ну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет быв-
ший партнер отца, детектив Пикачу — уморитель-
ный, остроумный и обаятельный сыщик, который яв-
ляется загадкой даже для себя самого. Обнаружив, 
что они каким-то фантастическим образом способны 
общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют 
усилия в захватывающем расследовании этой запу-
танной истории...  

НА ЭКРАНЕ
«Мстители: Финал» 16+ фантастика 
«Маугли дикой планеты» 2/3D 6+ мультфильм
 «Отпетые мошенницы» 16+ комедия

СКОРО! С 23 МАЯ
«Аладдин» 6+ фэнтези

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

мультфильм

Приглашаем 
в КИНО пенсионеров! 

Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

Справки по телефону 2-51-07.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
ТЕННИСНЫЙ КОРТ 

(прокат теннисных мячей, ракеток);
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ, 

БАДМИНТОН.
 

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

КУПЛЮ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЮ МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ!
В западном районе по адресу: ул. Пушкина, 31, от-

крылся дополнительный офис МФЦ.  Специалисты ве-
дут прием документов по услугам социальной сферы 
(это услуги Пенсионного фонда, МВД, Налоговой, со-
циальной защиты населения, а также по услугам «Кор-
порации МСП».               
Приглашаем заявителей с понедельника по  пятницу 

с 09:00 до 18:00 , в субботу с 08:00 до 16:30, воскресе-
нье – выходной.
Дополнительная информация по телефону: 6-41-22

СООБЩЕНИЕ

18 мая в 14 часов – 
«ВИОЛА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ», 

концерт струнного ансамбля «Виола классик». 12+

19 мая в 10 часов – 
Межрегиональный турнир по спортивным танцам 

«КУБОК ТРМЗ». 4+

22 мая в 19 часов – 
«ПОКОРЯЕМ ВЕРШИНЫ», 

отчетный концерт ансамбля эстрадной песни 
«Калейдоскоп». 4+ 

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.
БЛОКИ строительные. Т. 8-905-

077-84-14, 8-909-511-16-39, 4-23-
08, 6-46-90.
ЗАВОДСКОЙ сварочный аппа-

рат на 220 V. Т. 8-906-925-34-96.
СЛЕСАРНЫЙ инструмент; ПРФН 

пена Penosil Gold; транспортёрную 
ленту. Т. 8-960-909-67-28.

СантехработыСантехработы

УСЛУГИ
СВАРОЧНЫЕ работы, установ-

ка сантехники, замена труб, ба-
тарей и др. Т. 8-904-575-17-71.

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

ПРОДАМ
 СТАЦИОНАРНУЮ циркулярку, 

наждак строгальный на одном ва-
лу, глубинный насос в упаковке. Т. 
8-960-910-64-66.
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КОШКУ дымчатого окраса, глад-
кошерстная, стерильная, уживает-
ся с другими животными, к лотку 
идеально приучена, возраст около 
года. Т. 8-905-910-11-66.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-

него размера, бело-бежевого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, в квартиру или частный сектор. 
Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (сука), 2 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, в ответственные руки. Т. 
8-923-465-45-56.

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

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

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

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

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ древовидный и алоэ-вера, 

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

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

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

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.

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

ОКАЗЫВАЮ услуги по перевоз-
ке, а/м Suzuki Grand Vitara (город/
межгород). Т. 8-905-073-92-60.
ПЕРЕКИДАЮ уголь: 1 тонна 

- 250 руб., наколю дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2.500 руб., вскопаю ого-
роды: 1 сот./550 руб., грузчики, 
разнорабочие: 300 руб./час. Т. 
8-950-268-17-57.

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

ПРОДАМ
ДОСТАВЛЮ уголь, сено, ПЩС, 

землю, навоз, перегной, опилки, 
шлак (и в мешках). Т. 8-913-315-
57-11, 8-913-435-20-01..
НАБОР супер-посуды, новый, 

стильный дизайн, яркий фиолето-
вый цвет, 3-сл. кер покр., бакели-
товые ручки, крышка из термост. 
стекла с отверстиями, пр-во Корея. 
Т. 8-961-703-85-73.
НАВОЗ кроличий; куриный помет, 

можно в мешках. Т. 8-960-903-73-95.
НАВОЗ, можно мешками. Т. 

8-906-926-66-33.

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

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

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

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

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

ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-
туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, кресты, 
подстаканники, самовар на углях, 
статуэтки и бюсты из фарфора и 
металла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

УтериУтери

11 МАЯ, в р-не Горностроитель-
ного техникума была найдена связ-
ка ключей. Обращаться в редак-
цию ИД Контакт. 
УТЕРЯННЫЙ диплом Р/H 940 

114208 0009336, выданный Меж-
дуреченским горностроительным 
техникумом 01.07.2016 г. на имя 
Самосенко Михаила Игоревича, 
считать недействительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-91, 

8-960-922-86-72.
ЗААНИНСКИХ козочек, 1 мес., не-

дорого. Т. 8-913-414-24-34, 7-81-15.
КРОЛИКОВ и молодых красивых 

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

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

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

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

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТЯТ, мальчики, 1 мес., по 

возрасту помогу стерилизовать. Т. 
8-905-907-11-09.
КОШКУ белую, стерилизована, 

привита, к лотку приучена, возраст 
около года. Т. 8-960-911-66-05.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахо-
вого окраса. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ молодую, метис бри-

танской, шоколадного окраса, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.
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19Пятница, 24 мая

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand Up (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 За гранью реального 
(16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
20.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (0+)
01.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
04.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
06.40 Улетное видео (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

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

грузка (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(16+)

00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050» (16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14.00, 16.25, 02.40 Место 

встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 

19.20, 22.25, 01.05 Но-
вости

11.05, 19.25, 03.00 Все на 
Матч!

13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия (0+)

15.05  Баскетбол .  Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.10, 20.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 фина-
ла (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция

01.10 Инсайдеры (12+)
01.40 Специальный репортаж: 

«Финал Кубка России. 
Live» (12+)

02.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.30 Специальный репортаж: 
«Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» (12+)

03.30 Кибератлетика (16+)
04.00  Х/ф  «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
06.15 Смешанные единобор-

ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+)

08.25 Д/ф «Глена» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.35, 
09.00 М/ф (6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Союз зверей» (6+)

13.55, 21.10, 23.00, 02.45 
М/ф (12+)

16.40 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Трио в перьях» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

01.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20  Т/с  «Ускользающая 

жизнь» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
(16+)

05.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Ярославль 
узорчатый»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Матвеев»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Дом архитектора: «Дом 

строителей будущего»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гли-

керия»
13.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30 Пешком...: «Москва пра-
вославная»

15.10 Письма из провинции: 
«Мценск»

15.40 Энигма: «Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые 

пятна
17.00 Д/с «Дело №: «Пётр Сто-

лыпин. Покушение в ан-
тракте»

17.30 Исторические концерты: 
«Фридрих Гульда»

18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской пись-

менности и культуры
21.20 Линия жизни: «Людмила 

Петрушевская»
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПА-

РАЛЛЕЛИ»
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁР-

ЛИНГА»
02.05 Искатели: «Сибирский 

НЛО-экспресс»
02.50 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (0+)

12.00, 19.15 Календарь (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Загадочная плане-
та» (12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Культурный обмен: «Вик-

тория Толстоганова» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 24 мая. День на-

чинается (6+)
09.55, 02.25 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 14.45 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЁТ» (16+)
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
05.10 Мистер и миссис Z (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» (0+)

06.35, 08.20 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

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

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

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Крестный» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (6+)
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.55, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
10.00, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Пять лет спустя» 

(16+)
18.00 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)
23.30 Муж напрокат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Сто грамм - не 
стоп-кран!» (16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить че-
ловечество?» (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 

«Меня  продали,  как 
вещь»+ (16+)

06.00 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Нарушенное равнове-
сие»+ (16+)

06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.45, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 03.55 Советская импе-
рия. Каналы (12+)

10.55, 04.50 Китай. Сокрови-
ща нефритовой импе-
рии (12+)

11.50, 05.45 Под грохот ка-
нонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Мар-
лен» (12+)

12.45, 06.35 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

13.40 Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Барти-
ни (12+)

14.35 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

15.20, 08.20 Лётчик для Моло-
това. Один шанс из ты-
сячи (16+)

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

17.15, 09.10 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
(16+)

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

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

18.55, 07.30 Сонька Золо-
тая Ручка. Конец леген-
ды (16+)

19.50 Вулкан, изменивший мир 
(12+)

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

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

22.40 Драма Ивана Бровки-
на (12+)

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

00.20 Ким Филби. Моя Прохо-
ровка (12+)

01.15 Король Артур. Леген-
да (12+)

02.15 Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению 
(12+)

03.00 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

03.30 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Мои дорогие» (12+)
01.15 Т/с «Ненавижу и люблю» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Сверхъ-

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

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

стоту» (16+)
12.30 Д/с «Уникумы» (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

14.00, 00.45 Т/с «Шепот» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МЕЧТА-

ТЕЛЬ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(12+)
04.30, 05.15, 06.00 Вокруг 

Света. Места Силы (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.25 Т/с «Супруги» (16+)
12.30, 14.20 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.45 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (6+)

01.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

04.50 Держись, шоубиз! (16+)
05.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (16+)
07.40 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30  Х/ф  «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Охотник за голова-

ми. В объективе - звез-
ды» (16+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах журна-
ла», 1 серия (18+)

03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.20 Анимационный фильм 

«Хранители снов» (0+)
17.05 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

19.00 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
03.20  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
04.50 Вокруг света во время де-

крета (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «Тем-

ные тайны русской исто-
рии» (16+)

11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Гене-
рал Власик. Тень Стали-
на» (12+)

12.30 Легенды музыки: «Влади-
мир Высоцкий» (6+)

13.15 Последний день: «Роберт 
Рождественский» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Дмитрий Дибров» (6+)

14.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии: «В 
логове врага» (12+)

15.40, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

НТВ

04.50 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Де-

нис Майданов» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Найк Борзов» 
(16+)

01.20 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

Матч-ТВ

10.00, 12.10, 14.25, 16.35 
Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

14.20, 18.45, 23.55, 02.40 Но-
вости

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

19.10 Все на хоккей!
19.35 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
20.05, 00.05 Хоккей. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

02.45 Все на Матч!
03.30  Баскетбол .  Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

05.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Ба-
вария» (0+)

07.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова (0+)

09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» 
(12+)

09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Мейкаперы - 2 (16+)
11.00 Мегаполисы на хайпе 

(16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00, 22.00 Х/ф «КОМАНДА 

А» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
02.00 Т/с «Сотня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Короли эпизода: «Станис-

лав Чекан» (12+)
07.40 Выходные на колёсах 

(6+)
08.15 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 Т/с «Свадебное платье» 

(12+)
10.50, 11.45 Т/с «Приезжая» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Смертельный 

тренинг» (12+)
17.05 Т/с «Старая гвардия» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 90-е: «Квартирный во-

прос» (16+)
03.45 Удар властью: «Распад 

СССР» (16+)
04.25 Специальный репортаж: 

«Мусорная революция» 
(16+)

04.55 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 М/ф
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жиз-

ни Карибских островов: 
«Кораллы и квезали»

14.10 IV Международный кон-
курс  молодых  опер-
ных режиссеров «Нано-
опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и прово-
кация»

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль «К 85-летию 
Глеба Панфилова. «Ау-
диенция»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
02.00 Искатели: «Кавказские 

амазонки»

ОТР

09.00, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Виктория 
Толстоганова» (12+)

09.45 Д/ф «Завтра была вой-
на. Глазами трех поко-
лений» (12+)

10.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» (0+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.40 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.05 Д/с «Загадочная плане-

та» (12+)
14.35, 16.45 Среда обитания 

(12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.00 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Ха-

барова» (16+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.20, 04.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

РАЯ» (0+)
00.00 Х/ф «АС» (12+)
01.40 Концерт в Кремле группы 

«ViVA» (12+)
02.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-

РЕПЛЁТ» (12+)
04.30 За строчкой архивной: 

«Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион» (12+)

06.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ», 1-2 серии (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Т/с «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Ну-ка, все вместе! Фи-

нал (12+)
00.20 Т/с «Когда его совсем не 

ждёшь» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.30 Битва ре-

сторанов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Убить дрозда» (16+)
12.30 Концерт «О чем поют 

мужчины» (16+)
16.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД» (18+)
17.20 Д/ф «Эрмитаж. Сокрови-

ща нации» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ» (18+)
23.10 И в шутку, и всерьез 

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30, 04.20 6 
кадров (16+)

07.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

09.25 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

18.00 Т/с «Я люблю своего 
мужа» (16+)

23.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

01.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.00, 09.45 М/ф (0+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (6+)

16.35, 20.15, 23.15 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

02.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(12+)

05.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)

08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

РЕН

05.00, 16.20, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Куда приводят 
понты» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА - 
2» (16+)

00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+)
03.45 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.35, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.30 Т/с «Фа-
ворский» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.35 Пере-
мышль. Подвиг на гра-
нице (12+)

11.00, 20.20, 05.35 Великие 
народы. Как викинги из-
менили мир (12+)

12.00, 21.15, 06.35 Свидетели. 
Анатолий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм пер-
вый (12+)

12.55, 22.10, 07.25 Свидетели. 
Анатолий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм вто-
рой (12+)

13.50, 23.05 Следствие по 
делу поручика Лермон-
това (12+)

14.45, 00.00 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм первый (12+)

15.45, 00.55, 08.20 Я ещё всё 
сыграю! Вячеслав Невин-
ный (12+)

16.35, 01.50 Китай. Запретный 
город. Центр Мира (12+)

17.40, 02.50, 09.10 Игорь Си-
корский. Витязь неба 
(12+)

18.30, 03.45 Невероятные тех-
нологии древних. Рим-
ская империя (16+)

ЧЕ

07.00, 06.30 М/ф (0+)
08.30, 20.15, 05.45 Улетное 

видео (16+)
09.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
13.30 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)
17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег» (18+)
04.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ НАВСЕГ-
ДА» (12+)

Суббота, 25 мая

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Од-

нажды в России (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон (16+)
02.55 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20 М/ф 
(6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 М/ф 
(0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Реальная белка - 2» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рататуй» (0+)

21.40 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» (12+)

23.25  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)

02.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-

ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)

16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
20.00 Последний герой. Фи-

нал (16+)
22.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-

ИНА» (16+)
04.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(12+)
06.15, 06.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
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21Воскресенье, 26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова: Я 

умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
15.25 Д/ф «Стас Михайлов: Все 

слезы женщин» (12+)
16.35 Юбилейный концерт Ста-

са Михайлова «Все для 
тебя» (12+)

18.50 Ледниковый период. 
Дети (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах журна-
ла», 2 серия (18+)

02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 Дело было вечером (16+)
11.25 Анимационный фильм 

«Хранители снов» (0+)
13.20 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на» (12+)

15.10 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

19.05 Анимационный фильм 
«Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)

02.30  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)

03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Проклятие 

Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.30 Специальный репортаж 
(12+)

12.45 Д/с «Легенды госбезопас-
ности: «Павел Судопла-
тов. Начало» (16+)

13.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-

ЛА» (6+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

04.50 Д/с «Прекрасный полк: 
«Натка» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30 Однажды в Рос-

сии (16+)
14.30, 15.30 Комеди Клаб. 

Дайджест (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Толя-робот» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

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

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 От-

крытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
09.30, 22.20, 05.50 Улетное ви-

део (16+)
12.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
18.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Побег» (18+)
04.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.45,  11.45,  12.45  Т /с 

«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
15.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
00.00 Последний герой. Фи-

нал (16+)
02.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

(16+)
04.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-

ИНА» (16+)
05.45, 06.15 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Михаил 

Шац и Александр Олеш-
ко» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон. 

Финал (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» 

(16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

11.10, 13.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 фина-
ла (0+)

13.20, 23.15 Специальный ре-
портаж: «Братислава. 
Live» (12+)

15.50, 17.50, 19.55, 23.10, 
01.20 Новости

16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция

20.00 Все на хоккей!
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция

23.35, 03.25 Все на Матч!
00.25 РПЛ 2018/2019. Как это 

было (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-

нако (0+)
06.45 Д/ф «Лобановский на-

всегда» (16+)
08.30 Специальный репортаж: 

«Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» (12+)

09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20 М/ф 
(6+)

06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30 М/ф 
(0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
15.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-

НА» (12+)
17.20 Анимационный фильм 

«Рататуй» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Реальная белка - 2» 
(6+)

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)

22.55  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ :  СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ  ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

00.40  Х/ф  «ДОКТОР  ДУ-
ЛИТТЛ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

02.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

03.35 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Сер-

гей Жигунов и Вера Но-
викова» (16+)

15.55 Прощание: «Марина Го-
луб» (16+)

16.40 Хроники московского 
быта: «Доза для мажо-
ра» (12+)

17.35 Т/с «Дом на краю леса» 
(12+)

21.25, 00.35 Т/с «Каинова пе-
чать» (12+)

01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20  Т/с  «Ускользающая 

жизнь» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
12.20 Письма из провинции: 

«Мценск»
12.50, 01.20 Диалоги о живот-

ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.30 Линия жизни: «К 70-летию 
со дня рождения Любови 
Полищук»

15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта

18.15 Романтика романса: «Га-
лине Каревой посвяща-
ется...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
21.45 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
Дж. Верди «Отелло»

00.25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и прово-
кация»

02.00 Искатели: «Незатерян-
ный мир»

ОТР

08.55, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Дмитрий Бертман» 
(12+)

09.20 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино» (12+)

10.10 Концерт в Кремле группы 
«ViVA» (12+)

11.10, 06.45 Х/ф «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)

13.00 Х/ф «АС» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
15.45 Д/ф «Завтра была вой-

на. Глазами трех поко-
лений» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Принцип Ха-

барова» (16+)
20.15 Фигура речи (12+)
20.40 За строчкой архивной: 

«Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион» (12+)

21.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» (0+)

22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.10 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Русский дубль» (12+)
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ», 1-2 серии (12+)
04.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+)
06.15 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымские львы» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.40 Т/с «Синее озеро» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Гости по воскре-

сеньям (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Убить дроз-

да» (16+)
12.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 00.00, 

00.45, 01.30 Т/с «Сшива-
тели» (16+)

16.30, 21.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(18+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
23.10 И в шутку, и всерьез 

(16+)
02.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.15 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.45 Беларусь сегодня (12+)
11.45 Культ//туризм (16+)
12.15 Еще дешевле (12+)
12.50 Всемирные игры разу-

ма (0+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.45, 20.15, 23.30, 05.00, 

06.10 Т/с «Две судь-
бы» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.30, 07.15 
Следствие по делу пору-
чика Лермонтова (12+)

10.55, 20.10, 05.25 Рождение 
империи. Ост-Индская 
компания. Фильм пер-
вый (12+)

11.50, 21.05, 06.25 Я ещё всё 
сыграю! Вячеслав Невин-
ный (12+)

12.45, 22.00, 08.05 Китай. За-
претный город. Центр 
Мира (12+)

13.45, 23.00 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

14.40, 23.55 Невероятные тех-
нологии древних. Рим-
ская империя (16+)

15.25, 00.40, 09.00 Пере-
мышль. Подвиг на гра-
нице (12+)

16.25, 01.40 Великие народы. 
Как викинги изменили 
мир (12+)

17.25, 02.40 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм первый 
(12+)

18.20, 03.35 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм второй 
(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

09.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+)

12.15 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)

15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)

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

20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия: 

«Bon Jovi. Lost Highway» 
(16+)

01.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «Фаворский» 
(16+)

08.05 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Алек-

сей Глызин: я не ангел» 
(16+)

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
«Чужой район - 2» (16+)

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 
04.40 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08.00 Регина +1 (16+)
09.00 Мегаполисы на хайпе 

(16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
11.00 Я твое счастье (16+)
12.00 На ножах (16+)
22.00 Agent Show (16+)
22.30  Х/ф  «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 04.25 6 
кадров (16+)

06.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+)

08.30, 11.00 Т/с «Хирургия. 
Территория  любви» 
(16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
12.45 Т/с «Три дороги» (16+)
18.00 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (16+)
23.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)
01.20 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
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Международный командный 
турнир по боксу на кубок  Рус-
ской медной компании «Стен-
ка на стенку»  среди юношей 
17  —  18 лет  завершился в 
г. Коркино  Челябинской  об-
ласти.  В составе сборной Си-
бирского федерального  округа  
воспитанник В.М.  Старцева,  
тяжеловес  Тимофей  Старцев  
(до 92 кг),  выступал   против 
спортсменов юношеских сбор-
ных  Казахстана,  Башкорто-
стана и Челябинской  области. 

 В первом же бою, выиграв 
5:0 у башкирского  спортсме-
на, Тимофей травмировал руку 
(ушиб, гематома). Это не оста-
новило его от второго  кру-
га боев   с представителями 
уральского региона, которые 
он провел столь же победно. 
Состояние руки усугубилось,  
сделали  рентген   —   кость 
цела, вопреки опасениям,  но 
из-за поражения связочно-
го аппарата и мягких тканей 
врач соревнований настаивал  
на отстранении спортсмена от 
соревнований.  Тимофей же 
решил участвовать в третьем 
раунде с одной рукой (вторая 
на перевязи),  и, чтобы  не за-
тягивать, завершил  поединок    
досрочно.   

Заметим, что Тимофей Стар-
цев в этом году заканчивает  
11-й класс  и с той же целеу-
стремленностью,  усиленно  го-
товится к сдаче Единых госэк-
заменов. 

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете на пер-
вом месте  —  принимающая  
сторона:  сборная Сибирско-
го федерального округа  усту-
пила команде Челябинской об-
ласти всего  два очка и заняла 
второе место. 

В чемпионате СФО  по бок-
су  среди  юношей 2005-2006 
годов рождения, состоявшем-
ся в г. Барнауле,  участвовали   
три междуреченских  спортсме-
на, золотые призеры первен-
ства Кемеровской области, тре-
нирующиеся у В.М. Старцева.

На соревнования съеха-
лось 140 участников, и у Мак-
сима Бурова в весовой катего-
рии 41,5 кг, оказалось 14 со-
перников.  Максим пробился в 
финал и в итоге занял 2-е ме-
сто.  Егор Фигель (46 кг)  заво-
евал  бронзу чемпионата.  Ан-
дрей  Кузьмин,  в весе до 59 
кг,  в поездке заболел,  но и с 
высокой температурой,  проя-
вил  волю  и участвовал  в боях. 

В 24-й раз этот фести-
валь  собрал  юных талантли-
вых артистов  со всей страны.  
Цель  — поддержка и разви-
тие детского творчества че-
рез повышение исполнитель-
ского мастерства. В програм-
ме  — большое количество ме-
роприятий, в  которых творче-
ские  коллективы смогли про-
демонстрировать свои способ-
ности и умения.
В состав делегации от Ке-

меровской области вошли 
ученики музыкальной школы 
№24 города Междуреченска, 
победители и призеры  меж-
дународных, всероссийских и 
региональных конкурсов.  На 
основании конкурсного  отбо-
ра,  путевки в «Океан»  по-
лучили вокальный ансамбль 
«Солнышко» (рук. Г.Н. Дени-
сова), солисты Василий Гу-
сельников (преп. С.Н. Поли-
карпова), Анастасия Кримин-
ская, Валерия Шаталова (А.С. 
Еськова), Эллина Склярова 
(Т.А. Соколова), Карина Фро-
лова (С.М. Иванова).
В детский центр съеха-

лись лучшие хореографиче-
ские, вокальные, инструмен-
тальные коллективы из Кур-
ганской, Еврейской автоном-
ной, Новосибирской, Амур-
ской, Сахалинской, Иркут-
ской, Омской, Кемеровской  
областей и Алтайского, Ха-
баровского, Красноярского,  
Забайкальского, Приморско-
го краев, а также республик 
Горный Алтай, Хакасия, Яку-
тия и  с Камчатки.

СТЕНА 
СПОРТИВНЫХ  
ПОБЕД!

По традиции в канун Дня  Победы спортсмены 
посвящают великому празднику свои состязания 
и   проявляют порой героическую волю  к 
победе.  На минувшей неделе сразу в  трех  
престижных  турнирах по боксу   выступили  
воспитанники  тренера-общественника Валерия 
Старцева (боксерский зал гимназии № 24). 

Открытые  городские  со-
ревнования  по  боксу  среди  
юношей  2007-2008  и  2005-
2006 годов  рождения, посвя-
щенные  памяти  Героя  Совет-
ского  Союза  Николая  Романо-
вича Шелковникова, прошли  с 
19 по 21 апреля в Мысках. По-
чтить  память  Героя  приехали  
132   боксера  из  девяти  го-
родов  Кузбасса.

В  младшей возрастной  
группе междуреченцы  заняли   
восемь  первых  мест  в  сво-
их   весовых  категориях. Это  
воспитанники СШОР  по  еди-
ноборствам  Даниил  Терехин, 
Роман  Кропачев,  Андрей  Ива-
ницкий, Михаил  Горшенин  и    
ребята  из  боксерского  зала  
гимназии № 24  Александр  
Заббаров,  Матвей  Карелин, 
Сергей  Максимович,  Алексей  
Чаплыгин. 

Еще  четыре  золотых  меда-
ли  завоевали  боксеры  меж-
дуреченской СШОР  по  едино-
борствам  в  средней возраст-
ной  группе.  Здесь  отличились  
Николай  Шевченко, Александр  
Зуев,  Артем  Рогачев  и  Ники-
та  Попутников.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

В Бухаресте прошло два турнира. С 3 по 5 мая — меж-
дународный турнир по спортивной борьбе среди юни-
оров «Dmitri Pirvulescu & Vasile Iorga» и с 9 по12 мая 
— международный турнир по спортивной борьбе сре-
ди кадет (до 18 лет) «Constantin Alexandru & Ioan W. 
Popovici». За победу среди юниоров боролись сборные 
из 23 стран. 

Дмитрий Куприн успешно провёл 4 поединка. В финале 
он одержал победу над соперником из Грузии и взял золотую 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЕ БОРЦЫ ВЕРНУЛИСЬ С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ
медаль турнира. Тремя золотыми медалями пополнили копилку 
сборной России наши спортсменки. В международном турнире 
по спортивной борьбе среди кадет участвовало более 20 стран. 
Виктория Хусаинова, Татьяна Кабанова и Александра Прокина 
заняли первые места в своих весовых категориях. Но рассла-
бляться некогда. В июне ребят ждёт Италия. Там пройдут тре-
нировочные сборы по подготовке к первенству Европы.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Междуреченские спортсмены.Междуреченские спортсмены.

ПОБЫВАЛИ  В «ОКЕАНЕ»
Во Всероссийском детском центре «Океан» 
прошла 5-я творческая смена «Российский 
восход». 

Участниками  фестиваль-
ной программы стали 300 че-
ловек, из них 40 солистов 
и 35 творческих  коллекти-
вов. Все ребята поддержива-
ли друг друга, а зрители так 
тепло встречали конкурсан-
тов, что они чувствовали себя 
как дома и получали огромное 
удовольствие от общения со 
зрителем.
Воспитанники  междуре-

ченского Дома  музыки ста-
ли призерами конкурса  в 
своих  номинациях. Лауреа-
том  II степени в номинации 
«Академический вокал» стал  
ансамбль «Солнышко». В но-
минации «Инструментальное 
исполнительство»  среди  со-
листов лауреатом  II степени 
стал Василий Гусельников.  
Дипломантами  в номинации 
«Эстрадный вокал»  стали  Эл-
лина Склярова, Карина Фро-
лова  и Анастасия Кримин-
ская; диплом участника вру-
чен Валерии Шаталовой. 
Три недели были полны 

познавательных мероприя-
тий. Преподаватели прош-
ли курсы повышения квали-
фикации и получили удосто-
верения по дополнительной 
профессиональной програм-
ме «Развитие эмоционально-
го интеллекта детей и взрос-
лых». Каждый участник кур-
са разработал и защитил ин-
дивидуальный  образователь-
ный продукт на тему «Эмоци-
ональный  интеллект», про-
вел мастер-класс,  подгото-
вил выступление на круглом 

столе «Педагогические нова-
ции в моем опыте».
Несмотря на плотное рас-

писание, связанное с обра-
зовательным процессом, ре-
петициями, выступлениями 
на конкурсе, было время и 
для  активного отдыха. Дети 
и преподаватели посетили  
научно-образовательный ком-
плекс «Приморский океанари-
ум»,  побывали  на обзорной 
экскурсии по  Владивостоку.
В центре детям были пре-

доставлены большие возмож-
ности:  каждый школьник смог 
выбрать для себя  направ-
ление под названием «Шко-
ла творческих практик»  и по 
окончании получить сертифи-
кат о прохождении практики в 
той или  иной области.

«Всероссийский детский 
центр «Океан»  — это неза-
бываемая атмосфера творче-
ства и добра, которая дарит 
детям ярчайшие впечатления 
и задаёт вектор успешности в 
их будущей жизни!»  — убеж-
ден директор центра  А.А. Ба-
зилевский. 
От имени администрации 

Междуреченского городского 
округа и преподавателей му-
зыкальной школы № 24 бла-
годарим Кемеровскую регио-
нальную общественную орга-
низацию «Молодежная ини-
циатива» и центр молодеж-
ной политики города Между-
реченска за поддержку и пре-
доставление наградных путе-
вок для успешных и творче-
ских детей Дома музыки.

Галина ДЕНИСОВА, 
директор МШ № 24.
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 В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов 
из Междуреченска, Кемерова, 
Новокузнецка, Прокопьевска 
и села Костенково Московской 
области.

БОКС

КУБОК ПОБЕДЫ
В Междуреченске по центральным ули-

цам города прошла традиционная весен-
няя легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы.

У легкоатлетической эстафеты давняя исто-
рия  — она  проводилась в 54-й раз.

 — Разные были времена у эстафеты, и про-
водилась она на разных дистанциях, изменялся 
ее маршрут по улицам города,  — вспоминает за-
меститель начальника управления по фи-
зической культуре и спорту Междуречен-
ского городского округа Александр Черепа-
нов.  — Когда проспект Коммунистический был 
еще автомобильным, неизменно этапы эстафеты 
прокладывались по его проезжей части, пробе-
гали легкоатлеты свои этапы и по дамбе реки 
Усы, одно время был даже велосипедный этап. 
Но самое главное участвовавших команд было 
значительно больше. Выставляли свои команды 
многие промышленные предприятия.

В настоящее время 14 этапов эстафеты со-
ставляют 2850 метров. Старт и финиш на пло-

Всего в турнире участво-
вали 39 теннисистов, учени-
ков разных тренеров. В том 
числе воспитанники  детского 
дома № 5 «Единство», где они 
готовятся под руководством 
тренера Дениса Лисова. Ре-
гулярно приезжают на город-
ские соревнования и тенниси-
сты из поселка Теба, которые 
тренируются в Междуреченске 
по воскресеньям под руковод-
ством Валерия Высоцкого.

 — Два года назад выпуск-
ники нашей школы подарили 
нам теннисный стол, и мы орга-
низовали спортивную секцию,  
— рассказывает учитель фи-
зической культуры  школы 
№ 14 поселка Теба Вадим 
Стариков.  — Первоначально 
регулярно посещали трениро-
вочные занятия несколько уче-
ников, в настоящее время на-
стольным теннисом занимает-
ся значительное большинство. 

Екатерина  — 
чемпионка России
Чемпионат России по боксу среди женщин прошёл 

в Кемерове,  где  встретились в поединках 167 спорт-
сменок из 43 регионов страны.

Команду Междуреченской СШОР единоборств имени В.Я. 
Кульбякина представляли Екатерина Дынник, Влада Кала-
чева и Валерия Лищенко. В финал смогла пробиться только 
Е. Дынник. В финальном поединке в категории до 64 кг Ека-
терина встретилась с Орнеллой Хетеевой из Алании. И наша 
19-летняя спортсменка одолела опытную соперницу.

 — Эта маленькая, улыбчивая, солнечная девушка не смог-
ла сдержать эмоций, когда рефери поднял ее руку и объяви-
ли победу Екатерины Дынник,  — рассказывает старший ин-
структор Междуреченской спортивной школы единоборств В. 
Рапоцевич.  — Екатерина заслужила овации и победные кри-
ки зрителей переполненного зала, скандировавших в тече-
ние поединка имя Екатерина. 

Мы поздравляем Екатерину Дынник и ее тренера Николая 
Федорченко с заслуженной победой!

Наши  — золотые
В Ленинске-Кузнецком прошло открытое первенство 

города по боксу среди юношей на призы мастера спор-
та СССР, генерал-лейтенанта ФСБ РФ Юрия Анисимова.

Юрий Николаевич родился и вырос в Ленинске-Кузнецком, 
успешно учился в школе и целенаправленно занимался спор-
том, в настоящее время,  является президентом федерации 
бокса Москвы.

На ринге вели поединки ведущие боксеры из Алтайского 
края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Наши 
спортсмены, Сергей Кулак и Андрей Исаев, в своих весовых 
категориях завоевали золотые медали. У Дмитрия Глушаева, 
Артема Рогачева и Евгения Познякова серебряные награды.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Взошли на пьедестал
В Тулуне Иркутской области прошло первенство Си-

бирского федерального округа по вольной борьбе сре-
ди девушек до 16 лет.

За  первенство боролись 114 спортсменок из Республик 
Тыва и Хакасия, Красноярского края, Иркутской, Кемеров-
ской и Новосибирской областей. Отрадно, что в таком жест-
ком соперничестве наши спортсменки Екатерина Пугач и За-
рина Юлдашева в своих весовых категориях завоевали золо-
тые медали. Бронза у Ксении Липченко. Готовятся девушки к 
соревнованиям под руководством тренера Николая Радостева 
в спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Хорошие результаты
В спортивном комплексе «Саяны» в Абакане прошли 

региональные соревнования по легкой атлетике «От-
крытие летнего сезона», в которых участвовали более 
300 спортсменов из 17 территорий Сибири.

Соревнования проводились по трем возрастным группам. 
Хорошие результаты показали атлеты Междуреченской ком-
плексной спортивной школы. Ксения Гобелева, Егор Климов 
и Еремей Артемов завоевали золотые медали в прыжках в вы-
соту. Серебро у Игоря Мисьюна и Ильи Саина в этой же дис-
циплине. Ксения Гобелева одержала еще две победы в прыж-
ках в длину и толкании ядра. Егор Климов в этих дисципли-
нах показал третий результат.

Готовятся легкоатлеты к соревнованиям под руководством 
тренеров, супругов Ирины и Максима Бурдиных в спортив-
ном комплексе «Томусинец».

ЭСТАФЕТА

щади Весенней. Легкоатлеты бегут по проспек-
там Коммунистическому и 50 лет Комсомола, 
улицам Космонавтов, Чехова и Весенней. Самый 
длинный этап  — 300, а самый короткий  — 150 
метров. Всего участников собирается на четыре 
забега  — преимущественно школьники. 

Три года назад управлением по физиче-
ской культуры и спорту городского округа был 
учрежден переходящий кубок Победы для ко-
манд учащихся средних общеобразовательных 
школ за победу по сумме результатов в трех 
забегах и для команд основных общеобразова-
тельных школ за победу по сумме результатов 
в двух забегах. Два года завоевывал кубок ли-
цей № 20, в этот раз кубок Победы вручен ко-
манде гимназии № 24. Во второй группе команд 
Кубок завоевала основная школа № 12.

В четвертом забеге среди команд высших и 
средних учебных заведений, а также промыш-
ленных предприятий на старт вышло всего пять 
коллективов. Уверенно победила команда феде-
рации лыжных гонок, на втором месте студенты 
Междуреченского горностроительного технику-
ма и на третьем  — сборная команда любителей 
спорта «Сити-Лайф».

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ТЕННИС

Лидеры подтвердили свой класс
В Междуреченске прошло первенство города по на-

стольному теннису среди девушек и юношей. Соревнова-
ния по трем возрастным группам проводились в игровом 
зале средней общеобразовательной школы № 2.

В администрации поселка, уви-
дев такую активность, завери-
ли нас, что летом появятся два 
уличных стола для тенниса.  

В младшей возрастной груп-
пе до 12 лет одержали победу 
девятилетняя Дарья Косарева 
из поселка Теба и 11-летний 
Тигран Габриелян. В средней 
группе 12-15 лет уверенно по-
бедили 12-летние Дарья Фоми-
на и Никита Мельничук. Кста-
ти, в соревнованиях участвова-
ла и семилетняя сестренка Ни-
киты Виктория Мельничук, са-
мая юная теннисистка турнира.

Виктория, эмоциональная 
девочка и уже целеустремлен-
ная спортсменка, старается не 
уступать никому. Правда, на 
этих соревнованиях ей при-
ходилось соперничать с более 
взрослыми теннисистками. Все 
свои неудачи девочка сильно 
переживает. Тренеры увере-
ны, Виктория обязательно по-

корит свой Олимп.
В младшей и средней воз-

растных группах победили ли-
деры междуреченской школы 
настольного тенниса Дарья Фо-
мина, Тигран Габриелян и Ни-
кита Мельничук. Они достойно 
представляют Междуреченск 
на областных и региональных 
соревнованиях. В старшей воз-
растной группе 16-18 лет со-
ревновались только девушки. 
И переиграла всех соперниц 
Екатерин Жирова. 

17  — 19 мая наши веду-
щие теннисисты будут защи-
щать спортивную честь Меж-
дуреченска в Осинниках на 
соревнованиях «Весенние ла-
сточки», а затем в двадцатых 
числах мая  — в Новокузнец-
ке, на турнире «Терехинский 
лимонад».     

ТЕННИС

В преддверии всероссийских стартов
 В логу на правобережье реки Усы в районе лыжных 

трасс прошло открытое первенство города Междуреченска 
по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс».  

 В младшей возрастной 
группе девушек и юношей до 
12 лет отличились Варвара 
Фефелова и Матвей Мысник 
из Междуреченска, а в сред-
ней группе до 14 лет – Анге-

лина Стрыгина из Кемерова 
и Никита Синикин из Между-
реченска. В группе девушек 
и юношей старшей возраст-
ной группы до 18 лет одержа-
ли победу спортсмены из Но-
вокузнецка Анастасия Краше-
нина и Даниил Глухов. В элит-
ной группе женщин и мужчин 
завоевали золотые медали и 

кубки Екатерина Любушкина 
и Евгений Регутов из Между-
реченска. 

 В этих соревнованиях 
участвовали и ветераны. В 
группе до 35 лет лучший ре-
зультат показали Наталья 
Мустафа из Междуреченска 
и Роман Рыболов из Ново-
кузнецка, а в группе старше 

55 лет победу праздновали 
Елена Мицура из Кемерова 
и Игорь Кочетков из Москов-
ской области. 

 В воскресенье, 19 мая в 
городском парке Междуречен-
ска состоятся всероссийские 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут-2019». Старт в 11.00.
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ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНЫЙ
День Победы отметил вместе со страной весь Междуреченск: в учреждениях и организациях 
проводились различные военно-патриотические мероприятия, в поселках жители выходили 
в колоннах Бессмертного полка, участвовали в торжествах, которые организовали творческие 
коллективы Домов культуры.

Вспомнили 
всех земляков
С самого утра 9 Мая на цен-

тральной площади Камешка зву-
чали песни военных лет. А в пол-
день по улицам двинулся Бес-
смертный полк. Особое волнение 
испытывали ученики школы № 
15  — им было предоставлено по-
четное право пронести портреты 
земляков, участников войны, ко-
торые уже ушли из жизни. 

Цветы  — 
труженице тыла
Праздник Великой Победы че-

балсинцы начали 8 мая мероприя-
тиями, организованными ДК «Гео-
лог» и школой № 7.

Утром от школы по улицам посел-
ка отправилась праздничная колонна: 
учителя и ученики, воспитатели и вос-
питанники детского сада, работники 
Дома культуры. 

Дети и взрослые пели военные пес-
ни, поздравляли прохожих с Днем По-
беды. Остановилась колонна возле 
дома труженицы тыла Клавдии Геор-
гиевны Сергиенко  — хозяйке вручили 
цветы, подарки и георгиевскую ленту.

На площади перед школой в этот 
день состоялся концерт, своим твор-
чеством земляков радовали школьни-
ки  — от самых маленьких до старше-
классников. Они читали стихи, пели 
песни военных лет, песни о войне и Ве-
ликой Победе.

Звучала 
музыка войны 
В воскресной школе храма 

Всех святых прошла литературно-
музыкальная  композиция «Это 
надо живым!».

Были озвучены героические страни-
цы Великой Отечественной войны, по-
казаны фрагменты документальных и 
художественных фильмов, звучали сти-
хи Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Де-
ментьева, В. Бокова. 

Неожиданным для собравшихся, 
был показ театрализованных страниц 
по книге Г. Черкашина «Кукла», а так-

…И подвиг 
человеческий
Не остались в стороне от празд-

нования журналисты «Контакта» 
и давние друзья газеты. Уже тра-
диционными стали встречи нака-
нуне очередной годовщины Побе-
ды под окнами редакции  — около 
лавочки, которую несколько лет 
назад установила Альбина Нико-
лаевна Дубинина   — в память о 
своем отце, Николае Николаеви-
че Дубинине, участнике Великой 
Отечественной войны.

Альбины Николаевны, активнейшего 
внештатного корреспондента, интерес-
нейшего и увлеченного человека, уже 
нет с нами… Но заложенная ею тради-
ция продолжает жить. К именной лавоч-
ке приходят друзья Альбины Николаев-
ны, каждому из которых есть что вспом-
нить о войне  — она коснулась всех. 

Вспоминали и об основательнице 

традиции, о том, что она рассказыва-
ла о своем отце, который был в свое 
время первым редактором городской 
газеты «Знамя шахтера», преемником 
которой стал «Контакт». О его герои-
ческом военном пути свидетельствуют 
многочисленные награды, среди кото-
рых и боевой орден Красного Знамени. 

Не меньший, а, может быть, даже 
больший его подвиг — человеческий. 
Он взял на себя ответственность за  се-

К колонне присоединились камеш-
ковцы с фотографиями своих отцов, 
матерей, дедов, бабушек, прадедов и 
прабабушек, других родственников, ко-
торые защищали Родину от фашистов 
на фронтах и самоотверженно труди-
лись в тылу.

Шествие завершилось в парке 
«Школьник» минутой молчания. Участ-
ников празднования уже ожидала по-
левая кухня  — по многолетней тра-
диции 9 Мая в Камешке проходило 
культурно-массовое мероприятие «На 

«Улица памяти»
Так называлась торжественная 

акция-шествие, посвященная оче-
редной годовщине Победы, которая 
прошла в Притомском.

По улицам  прошла колонна учени-
ков школы № 4 и жителей поселка с 
портретами погибших в годы Великой 
Отечественной войны родственников. 
Ее возглавляли машины, камуфлиро-
ванные под боевую технику. Колонна 
прошла от центра поселка до площа-
ди перед ДК «Юность», где состоялся 
торжественный митинг.  Работала по-
левая кухня. 

Вечером в Притомском прошел боль-
шой праздничный концерт творческих 
коллективов «Юность в сапогах». Жи-
тели поселка и гости тепло встречали 
каждый номер, с которым артисты вы-
ходили на сцену.

же стихотворения «Мечты блокадной 
девочки». 

В исполнении ансамбля гитаристов 
под руководством педагога Л.А. Маг-
денко и баяниста Никиты Масленнико-
ва прозвучали песни о войне. 

Всех присутствующих порадова-
ла игра настоятеля храма Всех Святых 
отца Иоанна на тромбоне. Он испол-
нил два музыкальных произведения:  
«На сопках Маньчжурии» и «Проща-
ние славянки». 

Мероприятие завершилось торже-
ственным шествием в городской парк 
к мемориалу воинам-землякам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне. 
Дети, родители, педагоги, украшенные 

георгиевскими ленточками, с цветами 
и воздушными шарами на протяжении 
всего пути пели любимые песни: «Ка-
тюша», «Смуглянка», «В землянке», 
«День Победы»… 

привале», которое организуют работ-
ники ДК «Романтик». 

На спортивной площадке «Спорт-
ландия» состоялась детская военизи-
рованная программа «Всегда готов!», 
отряды «юных бойцов» с азартом уча-
ствовали в соревнованиях. А затем 
прошел дружеский футбольный матч.

Активное участие в организации 
праздничной программы приняли во-
лонтеры отряда «Волна». А накану-
не, 8 мая, они провели акцию «Геор-
гиевская лента».

мью расстрелянного «врага народа»  
— женился на матери Али, а девоч-
ке дал не только свою фамилию, но и 
отчество. Родного отца Альбины впо-
следствии реабилитировали, а она до 
последнего дня своего говорила о Ни-
колае Николаевиче Дубинине с огром-
ным уважением и любовью и называла 
его всегда только отцом. Даже в дет-
стве понимала, что ради них с мамой 
он рискует своей жизнью…

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.
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Заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации  Ефим Семенович  
Ройз отметил,  что оркестр из-
начально складывался с боль-
шой теплотой и любовью:   в 
молодой музыкальной «семье»  
не было конфликтов  — были  
хорошее взаимопонимание, 
поддержка, увлеченность.

 — Более 15 преподавате-
лей участвовали  в подготовке 
детей к игре в оркестре:  дети  
осваивали различные народ-
ные  инструменты, игру в ду-
эте,  в ансамбле, нарабатыва-
ли  репертуар,  — вспоминает 
Е.С.  Ройз.   — Давали много  
концертов для трудовых кол-
лективов: медиков, педагогов,  
строителей,  шахтеров...  Мно-
го было  поездок  и побед на 
фестивалях  и конкурсах.  

Наш оркестр русских  на-
родных инструментов известен  
далеко  за пределами   регио-
на,  и  одним из  знаков при-
знания стало  проведение в на-
шем Доме  музыки  I Всерос-
сийского конкурса  исполни-
телей  на  домре  и на бала-
лайке.  Открывал  конкурс наш 
замечательный  оркестр,  за-
крывал   — прокопьевский.   В 
ходе конкурса оказалось,  что  
многие  конкурсанты подгото-
вили  популярную  тогда  му-
зыку  Зубкова из кинофильма  
«Цыган»,  и нам лучше бы ис-
полнить  что-то иное...  Но мы 
столько души  вложили  в аран-
жировку  этого  произведения  
и  так  хотели  с ним высту-
пить, что  сыграли и... заслу-
жили  овации,  наш «Цыган» 
оказался  лучшим!

…Почти сорок лет оркестром 
руководила заслуженный  ра-
ботник культуры России Ольга  
Александровна Глушкова. При-
вила настоящую  любовь  к му-
зыке  своим ученикам   — мно-
гие выбрали  путь  профессио-
нальных музыкантов. 

«Мы все  — ваши воспитан-
ники!»  — выразил Ольге Алек-
сандровне сердечную призна-
тельность Дмитрий  Булах,  

С ОРКЕСТРОМ ПО ЖИЗНИ
 В  хорошей музыкальной школе непременно должен  быть  свой оркестр.   
Пусть не  симфонический,  но — камерный,  духовой,  эстрадный…   А 
лучше  всего   —  оркестр  русских  народных  инструментов.
Поразительно,  что   в  первые  же  годы существования в Междуреченске 
музыкальной  школы  № 24  в ней  уже  заиграл  такой  оркестр,  способный  
точно,  ярко,  красочно  воплощать  все  богатство  музыкальных образов 
народного творчества!
И  свое  60-летие  оркестр  русских народных  инструментов   старших 
классов  встретил, разумеется,  феерическим концертом! 

дирижер  муниципально-
го  академического  орке-
стра русских  народных  ин-
струментов  (ДК им.  Лени-
на).  Муниципальный  оркестр 
в полном  составе прибыл по-
здравить коллег и сыграл на 
сцене Дома музыки пару сво-
их коронных оркестровых  про-
изведений.

С 2010 года  оркестр про-
должает свое развитие под 
руководством замечательного  
педагога Светланы Николаев-
ны  Поликарповой.  С  ее при-
ходом оркестр получил новые 
импульсы  к развитию,  вклю-
чил в свой репертуар музы-
ку разных стилей и направ-
лений. При этом  традицион-
но любимыми остаются  фоль-
клор,  русская  и зарубежная  
классика. 

Любимые  композиции   —  
народные песни в оркестро-
вой обработке, музыку из ки-
нофильмов, популярные орке-
стровые пьесы  —  оркестр ис-
полнял в свой юбилейный  ве-
чер, вознаграждаемый  ова-
циями. 

А когда  в сопровожде-
нии оркестра  солируют  луч-
шие ученики школы,  это зву-
чит  по-особенному  вырази-
тельно!  Домристка  Екатерина 
Максимова  в качестве  примы 
сыграла с оркестром  «Румын-
скую  песню» и «Чардаш».  А  
виртуоз фортепианного  отде-
ления   школы Иван  Казаков 
солировал  за  роялем  в орке-
стровом   исполнении   танго  
из кинофильма «Зависть бо-
гов».  Шик!  

Оркестранты  проявляют 
свои  творческие силы  и  в не-
больших  ансамблях.  Квартет 
русских  народных  инструмен-
тов   —  Василий  Гусельников, 
Николай Орколайнен,  Андрей 
Исупов  и Светлана Николаев-
на   Поликарпова   —  привел   
публику  в восторженное  со-
стояние  исполнением  «Пал-
ладио»  Карла Дженкинса.   На 
обозрение  была явлена огром-
ная  контрабасовая  балалай-

ка,  изумительный оркестро-
вый  инструмент,  с которым  
исполнитель обычно стоит в 
тылу.  Но именно он  — физи-
чески  самый сильный  музы-
кант в оркестре   —  извлека-

ет  гулкие басовые  вибрации:   
создает  ритмический  рисунок  
и  придает полноту  и основа-
тельность  звучанию  оркестра.   

 В   канву   концерта   внес-
ли   свои   выступления   «Се-
стры»  —  дуэт  Веры  и Лизы  
Земцовых  (рук. О.А. Глушко-
ва),  дуэт  «учитель  — уче-
ник»   С.Н. Поликарповой  и  
Екатерины Максимовой;   ан-
самбль «Родничок» (рук. Т.И.  
Михеева)  эффектно   испол-
нил   пьесу   Джорджа Герш-
вина  «Острый  ритм».

Педагоги  убеждены:  со-
вместное  музицирование, ан-
самблевая и оркестровая  игра  
радуют учеников  своими нео-
жиданными  возможностями, 
новыми тембровыми сочетани-
ями,  захватывают общностью 
творческих задач.  Коллектив-
ные выступления дают самые 
яркие музыкальные впечат-
ления!  Наконец,  в  оркестре 
дети учатся  взаимопониманию 
и уважению  друг  к  другу.  

Поздравили  оркестрантов  
и приняли  участие в концер-
те представители  вокально-
эстрадного   отделения школы. 
Директор музыкальной  

школы № 24  
Галина   Ни-
колаевна  Де-
нисова   под-
черкнула, что  
гордость  шко-
лы,  ее оркестр,  
— явление уни-
кальное. Сплав 
фольклорных 
традиций и ака-
демического  ис-
полнительского  мастерства  
придают  ему неповторимый  
тембр, ставший голосом Дома 
музыки.  В нем  мощь и удаль,  
задушевность  и лиризм,  лю-
бовь к русской  народной  и...  
к мировой музыкальной  куль-
туре. 

Ежегодно происходит  сме-
на  поколений,  но  лучшие  
традиции живы.  Сегодня в 
оркестре играют 30 юных  му-
зыкантов от 11 до 17 лет,  все 
получили благодарственные 
письма,  в их числе  выпускни-
ки  оркестра: Даниил Шихов, 
Александр Поликарпов,  Алек-
сандр Шварц, Александр Чеп-
касов,  Анна Килина.  

Всего через игру  в орке-
стре прошло  около  тысячи  
учеников! 
Начальник управления 

культуры  и молодежной  
политики Евгений  Черка-
шин передал поздравления 
от главы Междуреченского  
городского  округа,  выразил  
восхищение уровнем оркестро-
вой игры. «Оркестр  — живой  
организм, который  надо  лю-
бить,  понимать, чувствовать и 
воспитывать так, как это  дела-
ете  вы,  дорогие  педагоги!».  

В подарок от муниципали-
тета школа  получила 250 ты-
сяч рублей,  на которые уже 
приобрела  новые инструмен-
ты,  баян и аккордеон.  Руко-
водителю оркестра Светлане  
Поликарповой,  по единоглас-

ному  решению  жилищной ко-
миссии, вручен  сертификат на 
сумму 500 тысяч рублей  — по-
мощь в приобретении  жилья. 

За высокий  профессиона-
лизм  отмечены все препода-
ватели  народного отделения 
школы,   очень  заслуженные, 
именитые, любимые  ученика-
ми превосходные музыканты и  
легендарные в  истории шко-
лы,  личности.  В их числе за-
ведующая народным отделени-
ем Татьяна Ивановна  Михее-
ва (домра),   педагог по клас-
су баяна,  дирижер  оркестра 
русских народных  инструмен-
тов младших  классов  Наталья 
Михайловна  Трипутина,    Вера 
Васильевна Балашова (аккор-
деон),  Оксана  Владимиров-
на  Чапайкина  (баян, аккор-
деон), Марина  Федоровна Бе-
дарева  (домра, гитара),  Вера 
Валерьевна Камынина, Римма  
Михайловна  Хасанова,  Люд-
мила  Михайловна  Волкова  и 
другие педагоги. 

  Коллективное  исполни-
тельство  всегда  будет  жить 
в Доме  музыки!  И  оркестру-
юбиляру  все  желали  сохра-
нять   свою  могучую  творче-
скую  и  воспитательную  силу!  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото  

Александра  
ЕРОШКИНА.Награды педагогам.Награды педагогам.

Моменты концерта.Моменты концерта.
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 —  Планы простые,  —  говорит 
Руслан Гусейнович,  —  продолжать 
работать и помогать людям в труд-
ный для них жизненный период. 

Для этого на протяжении мно-
гих лет мы совершенствуем рабо-
ту коллектива. В нашей службе нет 
текучести кадров, а это говорит о 
многом. Сотрудники работают сла-
женно и добросовестно, с большим 
пониманием и вниманием относят-
ся к каждому заказчику. Ведь горе 
не имеет рангов и чинов, для нас 
все равны. 

С каждым заказчиком ведется 
индивидуальная работа, мы всег-
да стараемся помочь и подобрать 
все необходимое для того, чтобы 
организовать достойное прощание 
с усопшим, учитывая при этом фи-
нансовые возможности клиента.

Наши сотрудники всегда сдер-
жанны, они умеют принимать ре-
шения в любой ситуации, не до-
пускают суеты либо лишних дей-
ствий, нарушающих  четко отла-
женную схему ритуала прощания. 
Вместе с тем, они всегда на виду, 
их не приходится искать в толпе 
прощающихся.

Серьезное внимание мы уделя-
ем и внешнему виду своих сотруд-
ников. Работа, которую они выпол-
няют, специфичная, и выглядеть 
они должны соответствующим об-
разом. Сотрудники обеспечивают-
ся специальной формой, которую 
обязательно надевают для прове-
дения ритуальных процедур.

Я, как руководитель, считаю 
своей обязанностью следить не 
только за работой всего предпри-
ятия в целом, но и контролиро-
вать отдельные моменты, процес-
сы, так как иногда возникают си-
туации, разрешение которых тре-
буется незамедлительно. 

Часто общаюсь с заказчиками, 
чтобы помочь им в каждом кон-
кретном случае, а также иметь 
возможность анализировать суще-
ствующее положение дел на рын-
ке ритуальных услуг, исходя из 
пожеланий и потребностей жите-
лей города.

Также регулярно провожу мо-
ниторинг рынка предоставляемых 
нами услуг. Стараюсь разнообра-
зить ассортимент ритуальных при-
надлежностей на самый изыскан-
ный вкус, не забывая при этом про 
их доступность. Наши заказчики 
имеют разные финансовые воз-
можности, и мы ставим своей це-
лью работать не для избранных, а 
для всех. Каждый человек может 

МЫ В СИЛАХ 
ПОМОЧЬ…

Похоронная служба «Гранит» в Междуреченске  известна  —  она работает 
в городе уже 11 лет, оказывая на высоком уровне все виды ритуальных 
услуг, а также выполняя благоустройство захоронений. О планах развития 
службы, новых видах услуг, принципах работы с клиентами сегодня 
рассказывает директор «Гранита» Р.Г. МАМЕДОВ.

рассчитывать на нашу помощь, 
каждый может быть уверен, что мы 
не оставим его в трудные моменты 
жизни наедине с его бедой и про-
блемами. Мы в силах помочь каж-
дому, и мы это делаем.

Придерживаемся принципа, что 
цена и качество товара всегда вза-
имосвязаны. Недорогие вещи тоже 
могут быть хорошего качества, 
если работать с порядочными по-
ставщиками. Стараемся работать 
именно с такими, благодаря чему 
можем закупать товар по доступ-
ным ценам, что, безусловно, на-
прямую сказывается на финансо-
вых затратах и наших заказчиков.

Также мы предоставляем кли-
ентам гибкую систему скидок, со-
циальные льготы. Еще раз повто-
рю  —  с каждым заказчиком рабо-
та ведется индивидуально. 

Наша фирма имеет большое ко-
личество филиалов не только по 
Кузбассу, но и в соседних обла-
стях. Это значительно упрощает 
нам работу, когда требуется транс-
портировка умершего к месту за-
хоронения либо в крематорий. За-
казчик может не волноваться за 
качестве доставки. Наши маши-
ны вовремя проходят техническое 
обслуживание, водители у нас от-
ветственные и понимающие, какой 
груз  им вверили. 

Очень часто люди, обративши-
еся в «Гранит» по вопросу органи-
зации похорон, возвращаются к 
нам уже для заказа благоустрой-
ства захоронения либо установки 
памятника. Также приходят заказ-
чики по рекомендациям  людей, ко-
торым мы уже помогали и которые 
остались довольны нашим обслу-
живанием. Таким заказчикам мы 
предоставляем еще более высокие, 
индивидуальные скидки в призна-
тельность за их доверие. 

В начале нынешнего года со-

стоялась большая конференция с 
участием руководителей всех фи-
лиалов нашей службы. С общего 
согласия было принято решение 
не повышать цены на ритуальные 
товары, особенно на ограды и па-
мятники, так как служба «Гранит» 
старается охватить все слои насе-
ления, тем более незащищенные 
(такие, как малоимущие, многодет-
ные семьи, пенсионеры, инвали-
ды и другие категории). Наша за-
дача  —  предоставлять товары и 
выполнять услуги по максимально 
низким ценам, но при этом с высо-
ким качеством. 

Мы не равняемся на некоторые 
другие похоронные фирмы, не ста-
раемся «перехватить» заказчиков 
или навязать свои услуги. Наша 
работа, как и наши цены,  —  чи-
стые и открытые. 

Наша служба предоставляет 
все необходимые документы, чеки, 
а также помогает при оформле-
нии документов  в загсе и полу-
чении социального пособия на за-
хоронение. 

Жителям отдаленных поселков 
и деревень мы предоставляем БЕС-
ПЛАТНУЮ юридическую помощь в 
решении вопросов по захоронению 
и оформлению документов. 

 —  Руслан, ваша похорон-
ная служба предоставляет 
большой сектор услуг,  возмож-
но, у вас имеются какие-то но-
вовведения? 

 —  Да, сейчас стало крайне 
популярно биозахоронение, когда 
прах усопшего помещают в специ-
альный биоразлагающийся контей-
нер с семенем выбранного заказ-
чиком растения.  Прах, естествен-
ным путем разлагаясь вместе с 
контейнером, служит удобрением 
для растения, и на месте захоро-
нения растет деревце или кустар-
ник в память о дорогом человеке, 
ушедшем из жизни. Данный вид за-
хоронения эстетичен  —  приятно 
гулять по аллеям и садам памяти, 
любуясь растениями, которые на-
поминают о людях, которых  уже 
нет с нами. 

В нашем регионе, к сожалению, 
данный вид захоронения пока име-
ет небольшое развитие, вероятно, 
это связано с тем, что ближайший 
крематорий находится в Новокуз-
нецке. Но, думаю, со временем и 
наши люди поймут, осознают его 
благородность.

Наша служба на общем собра-
нии приняла решение похороны 
детей организовывать бесплатно. 

Смерть детей  —  это неизмеримая 
боль, горе, не оставляющее равно-
душным ни одного человека, в том 
числе и нас… 

Также наша служба практику-
ет прижизненный договор на ока-
зание похоронных услуг. Заказ-
чик заранее выбирает необходи-
мые ритуальные товары и принад-
лежности, уточняет все нюансы и 
подробности. Тем самым  он осво-
бождает своих близких от лиш-
них хлопот. 

Человек, заключивший такой 
договор, может быть уверен, что 
все будет выполнено именно так, 
как он захотел. Никакая другая 
фирма не будет заниматься похо-
ронами. 

Самое важное при заключении 
данного договора  —  это сохране-
ние цены, никакой курс валют или 
подорожания не имеют значения. 
Никаких доплат от родственников 
на момент похорон взиматься не 
будет. Для нас важно сохранять 
доброе имя нашей службы. 

У нас имеется свое производ-
ство оград и памятников, изготав-
ливаем фотоовалы и таблички. Мы 
имеем большой опыт  работы с па-
мятниками (изготовлению и уста-
новке). Используем и самые со-
временные методики. Одна из них  
—  3D-моделирование. 

Каждому человеку хочется, 
чтобы могилы его близких людей 
выглядели достойно. Но не всег-
да и не всем позволяют время и 
состояние здоровья посещать за-
хоронения регулярно и самостоя-
тельно поддерживать их в поряд-
ке. Трудности испытывают и жите-
ли других населенных пунктов, не 
имеющие возможности приезжать 
в наш город достаточно часто для 
ухода за могилами родных. 

Мы знаем, как помочь во всех 
этих ситуациях, знаем, что нужно 
сделать, например, для того, что-
бы места захоронений не зараста-
ли травой. И можем показать на-
глядно, в 3D-формате, как имен-
но будут они выглядеть  —  с уче-
том выбранных заказчиком мате-
риалов, расцветок, форм, дизай-
нерских пожеланий. 

В дальнейшем мы показыва-
ем заказчику каждый этап выпол-
нения работ  —  в виде фотоотче-
тов. Людям важно знать, как имен-
но выполнены бетонные работы, 
какая использована арматура, от-
сыпка, насколько профессиональ-
но устроен водоотвод. Зная это, 
они не будут переживать за воз-
можные неприятные моменты, мы 
исключаем их еще на стадии пред-
варительного обсуждения, а затем  
—  в процессе работы, пошагово.

Прежде чем отправить в работу 
камень, предоставляем заказчику 
макет, он может представить, как 
памятник будет выглядеть в реаль-
ности. К работе приступаем толь-
ко после согласования с заказчи-
ком всех моментов. 

Если памятник заказан задолго 
до установки, предоставляем бес-
платно место для его хранения, 
вплоть до даты установки. Такая 
же работа проводится и по изго-
товлению оград. 

У нас имеются квалифициро-
ванные сотрудники, которые за-
нимаются  непосредственно  бла-
гоустройством захоронений, и могу 
сказать, за 11 лет работы  крас-
неть за качество не приходилось. 

Все оставались довольны и реко-
мендовали нас, как людей ответ-
ственных. 

Также мы имеем опыт работы с 
заказчиками удаленно. Бывает, что 
родственники уезжают жить в дру-
гие регионы или даже страны, а за-
хоронение остается без присмотра. 
Мы идем в ногу со временем, и за-
казчику не нужно приезжать лич-
но, он может оформить заказ че-
рез интернет или посредством мо-
бильной связи (what Sapp) на бла-
гоустройство захоронения и обла-
гораживание, установку памятни-
ка, оградки, отсыпки или укладки 
плитки и прочее. 

Мы рассчитаем стоимость ра-
бот, предоставим фото/видеомате-
риал о проделанной работе. Это не 
будут только финансовые докумен-
ты отчетности с итоговыми цифра-
ми: каждый пункт укажем отдель-
но и детально  —  что именно было 
сделано и в какую сумму обходит-
ся. Заказчик может на расстоянии 
выбрать не только необходимый 
перечень услуг, но и материалы, 
которые должны быть использова-
ны при выполнении заказа. 

Также заказчик может заклю-
чить договор на благоустройство 
захоронения на определенный 
срок, и в указанные им  периоды 
наши сотрудники будут произво-
дить уборку и следить за состоя-
нием захоронения (высылая фо-
тоотчет о проведенных работах).

Предоставляем и просто услуги 
уборки на местах захоронений  —  
и зимой, и летом. Особенно услу-
га востребована пожилыми людь-
ми, которым это уже не под силу, и 
иногородними. Сроки устанавлива-
ем по договоренности:  можно раз 
в месяц, реже или, наоборот, чаще. 

Нередко к нам обращаются с 
просьбами расчистить от снега 
дорожку к могиле  —  в тех слу-
чаях, если человек умер зимой, и 
родственники приезжают в годов-
щину его смерти на кладбище. А 
если родные сами хотят расчис-
тить  —  мы готовы предоставить 
необходимый инструмент и дать 
бесплатную консультацию. Ведь 
расчищать могилу зимой нужно по 
определенным правилам  —  они, 
конечно, никакими документами не 
установлены, но их диктуют наши 
суровые морозы. При неправиль-
ной расчистке весной могила мо-
жет деформироваться.

На все виды наших работ мы 
предоставляем гарантию и несем 
полную ответственность за каче-
ство. 

И в заключение еще раз хочу 
обратиться к жителям нашего го-
рода и его окрестностей: не торо-
питесь с принятием решения, с кем 
работать. Долг каждого, кто теря-
ет близкого человека,  —  прово-
дить его достойно, так, как он того 
заслужил своей жизнью. Доверять 
организацию достойного послед-
него ритуала нужно только про-
веренным фирмам, ведь похоро-
ны  —  это не свадьба, их не пе-
реиграешь!  

Мы в свою очередь можем вам 
гарантировать качество, профес-
сионализм и ответственность. Мы 
в силах помочь!

Подготовила 
Оксана ЖИЛКИНА.
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Е.Н. Маткин внедрял эту 
программу  теоретического и 
практического обучения, обе-
спечение средств на учебу при 
содействии администрации 
Междуреченского городского 
округа. Юные автолюбители 
изучают правила дорожного 
движения, материальную часть 
транспортных средств, а потом 
на закрытых площадках, авто-
дромах на базе любой автош-
колы, получают навыки прак-
тического вождения. На авто-
дроме будущие водители осва-
ивают фигурное вождение.  

Родители,  считает Евгений 
Николаевич,  когда приобре-
тают мопеды и скутеры своим 
юным, неопытным  чадам, не 
знающим, как вести себя на 
оживленных дорогах, не всегда 
адекватно оценивают возмож-
ные последствия такого «по-
дарка». Отсюда — дорожно-
транспортные происшествия 
с весьма иногда трагическими 
последствиями. 

Детско-юношеская автошко-
ла набирает для учебы детей  с 
12 лет и бесплатно обучает на-
выкам вождения  мопедов, мо-
тоциклов, скутеров два раза в 
неделю. Эти занятия  не сказы-
ваются отрицательно на учебе 
в школе. А польза от них боль-
шая: знание правил дорожного 
движения, получение навыков 
вождения дисциплинируют. Ин-
спекторы по пропаганде ГИБДД 
регулярно посещают и контро-
лируют занятия, выступают с 
лекциями и беседами. На базе 
экзаменационного класса также 
проводятся занятия, школьники 
проверяют свои знания на ком-
пьютере. Польза большая, об-
учающиеся к 15-16 годам в со-
вершенстве знают правила до-
рожного движения.  

Вот уже третий  год  под-
ряд честь Кемеровской обла-
сти на всероссийском  чемпи-
онате, который  нынче прошел 
в Екатеринбурге,   защищали 
междуреченские  юные авто-
мобилисты.

О программе «АвтоПрофи»  
рассказывает старший  ме-
тодист детско-юношеского 
центра Валентина Валери-
евна Шарабарина. 

 — С чего  все началось? Ис-
токи  — с тех времен, как ДЮЦ 
стал работать в русле профи-
лактики детского дорожно-
транспортного  травматизма в 
сотрудничестве  с  госавтоин-
спекцией.  У нас успешно пош-
ли программы  по  безопасно-
сти дорожного движения  для 
учеников детско-юношеского 
центра  дошкольников,  для  
начальной школы и среднего  
звена, а вот старшее звено  — 
14-17 лет  — надо было  заин-
тересовать чем-то принципи-
ально  новым, интересным. По 
крайней мере,  дать этим ребя-
там  другую точку зрения  — с 
посмотреть  на  ту же  проезжую  

АВТОПРОФИ:  
ПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕ!
Сесть за руль  автомобиля в 14-17 лет, чтобы  к 18 годам быть полностью  готовым  

сдать  экзамены на водительские права  — такую уникальную  возможность предо-
ставляет  сегодня подросткам детско-юношеский  центр.  Как подчеркивает началь-
ник ОГИБДД по г. Междуреченску Евгений Маткин,  Междуреченский ДЮЦ – на сегод-
ня единственный  в регионе центр  подготовки участников   всероссийского  первен-
ства  по юношескому автомногоборью.

часть, на других участников до-
рожного  движения  позиции 
водителя,   — отмечает  Вален-
тина  Валериевна.  —   Доста-
точно  успешный  опыт   подго-
товки  школьников  в этом  рус-
ле был накоплен  в автошколе 
«Коляда», где в течение ряда 
лет набирали группы подрост-
ков для  обучения правилам  
дорожного  движения и вожде-
нию на коммерческой  основе. 
В этой  автошколе  я в качестве 
педагога дополнительного  об-
разования как раз  вела  теоре-
тические  дисциплины. 

Откликнувшись на  предло-
жение областного управления 
ГИБДД подготовить  команду  на 
всероссийское первенство  по 
юношескому автомногоборью,  
в 2017 году, в апреле,  мы с ре-
бятами в первый раз выехали на 
эти соревнования. Автомногобо-
рье проводится среди  юношей 
и девушек 12  — 17 лет. Если 
учесть, что  во многих  регионах   
есть муниципальные детско-
юношеские спортивные школы  
по  автомотоспорту,   проводят-
ся областные чемпионаты  по  
автомногоборью,  и  фаворита-
ми состязаний  являются  лиде-
ры   клубов, технических цен-
тров с многолетним  опытом  ра-
боты, у которых  за плечами не 
один год  соревнований, то  мы,  
абсолютные  новички,   показа-
ли  неплохой  результат, заняв 
среди 40 регионов-участников 
16-е место.

Решили  продолжить  работу  
в этом  направлении,  и  уже на 
базе детско-юношеского  центра 
начали обучение  по программе  
«АвтоПрофи» с  прошлого  учеб-
ного  года, с сентября 2017-го.    
Общепринятую  программу обу-
чения  в автошколах  полностью 
адаптировали  к возрасту обу-
чающихся,  к условиям  нашего  
города, методически проработа-
ли,  чтобы планомерно,  надеж-
но ее осваивать. 

Разумеется,  наряду с изу-
чением двухгодичной теорети-
ческой программы, наши  авто-
мобилисты обучаются  практи-
ческому  вождению по договору  
с автошколой  «Магистраль-
Авто». 

Далее,  полагаю, сделаем 

четырехгодичную  программу, 
чтобы, начав  с 14 лет,  к 17-18 
годам выпускник  школы   был 
полностью  готов  к сдаче эк-
заменов  на право управления  
автомобилем. 

Школьники будут  изучать 
правила дорожного движения, 
всю  правовую  базу, связан-
ную с гражданской ответствен-
ностью водителя, и   осваивать  
практическое вождение  на ав-
тодроме.  

Поскольку теперь  мы  пла-
нируем  четырехгодичное  об-
учение, расширим знакомство 
и с устройством автомобиля (за 
два года  обучения знакомили 
лишь  схематично).

Надо сказать, что автомо-
бильным  спортом  в России за-
нимаются дети уже с 7-10 лет  
— в основном  картингом. Есть 
и мотоспорт для  малышей. С 
12-14 лет дети состязаются уже 
на мини-машинах  (поскольку 
физически во «взрослой»  ка-
бине ребенку несподручно, не  
дотянуться до педалей и т.д.).  

В 2018 году набрали коман-
ду уже на базе обучающихся 
детско-юношеского  центра.    

Автомногоборье проводится 
в разных  географических точ-
ках  страны.  В 2017 году мы 
побывали в лагере  «Орленок»,  
на побережье Черного моря, 
близ Туапсе. В прошлом году  
состязались в городе Ставро-
поле,  где среди 42 регионов 
заняли  15-е место.

Сейчас  провели отбор сре-
ди  ребят. Сильнейшие   — че-
тыре  человека,  в их числе  
одна  девочка   —  ездили на 
первенство в Екатеринбург. 

Конечно,  конец года  — на-
пряженный  период  для школь-
ников, особенно выпускных  
классов.  Один  участник у нас  
оканчивает 11-й класс, но счи-
тает,  что состязание  позволя-
ет  ему  не  зацикливаться  на 
зубрежке, добавляет ощуще-
ние  драйва, везения,  уверен-
ности в своих  силах и пополня-
ет  портфолио участием  в таком 
неординарном событии.

               * * *
 —  Надо  сказать, что юно-

шеское  автомногоборье  про-
водится  под эгидой  Министер-

ства  просвещения и Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России,  ор-
ганизаторы — Всероссийское 
общество автомобилистов и 
Ассоциация юношеских авто-
школ,  — подчеркивает В.В.  
Шарабарина. 

О ходе  таких первенств 
лучше  расскажет  участник  
предыдущих  чемпионатов  
Алексей  Тартакынов.  

 —   На  асфальтовой пло-
щадке выставляют  фигуры,  
как  на экзаменах в ГИБДД, но 
в автомногоборье они услож-
нены,   —  отмечает Алексей.  
—  К примеру,  обычно  змей-
ка состоит  из  двух  звеньев,  
на  соревновании   —  из  че-
тырех, и проехать  ее надо  
сначала передним ходом, за-
тем  — задним.  В гараж заехать 
передним и задним ходом. За-
тем  — параллельная парковка. 
Упражнение «крест»: в ограни-
ченном пространстве, по кру-
гу, на скорости требуется про-
ехать пять «ворот», не сбив ни 
одной фигуры. 

 — Стоит ли заниматься ав-
томногоборьем для приобрете-
ния навыков вождения и под-
готовки к экзаменам в ГИБДД? 

  — Да, однозначно, это то, 
что нужно! Это  скоростное ма-
неврирование по территории 
со сложной трассой. Водите-
лю необходимо хорошо чув-
ствовать габариты своего ав-
томобиля, уметь маневриро-
вать задним ходом, точно дози-
ровать тягу на ведущих коле-
сах,  выбирать  лучшую траек-
торию движения, владеть при-
емами стабилизации и скорост-
ных разворотов.

Спрашиваю  юных автомо-
билистов,  что   привело на эти 
занятия,  насколько  трудно за-
ниматься, какие планы связы-
вают с получением  водитель-
ских  навыков? 

 — Наверное, у  большин-
ства  это чисто мальчишеское  
стремление узнать, каково  
быть  за   рулем?   —  счита-
ет  тот же  Алексей  Тартакы-
нов.  —   Если вникать в пред-
мет на каждом  занятии, делать 
все как надо,  то, в принципе,  
это  нетрудно и  увлекатель-
но.   Родители  поддерживают.  
Сейчас готовлюсь к соревно-
ваниям:  теорию я  всю  знаю,  
но  добиваюсь  скорости  отве-
тов  — это  учитывается.  

Для  меня  автомногоборье   
—  это   возможность  побывать  
в разных   городах, где  для 
нас проводят экскурсии.   По-
лучаем массу  новых  впечат-
лений!  Дорога,  проживание,   
знакомства,  тренировки сре-
ди единомышленников  со всей  
страны   —  во  всем  есть  своя   
романтика. 

Стать  профессиональным 
автомобилистом не рассчиты-
ваю, скорее, осваиваю  вожде-
ние для  удобства жизни.   Мо-
бильность всегда  пригодится!

 — У меня мама от знако-
мых услышала, что можно на 
машинах  покататься, заод-
но правила выучить и в итоге 
права  получить,  — улыбается 
Максим Папинен.   — Приколь-
но,  думаю,  надо  записаться.  
Прихожу  на  занятия  к нача-

лу  учебного года,  в сентябре, 
а тут уже два моих  однокласс-
ника!  За  рулем мне и раньше  
доводилось  посидеть, с ран-
них  лет  — у папы  на  колен-
ках.  Хотя,   автомобиль  в  на-
шей  семье   —  штука  непо-
стоянная.   В школе заканчи-
ваю 9-й класс,  готовлюсь  хо-
рошо  сдать  экзамены,  что-
бы   окончить 11 классов.  К 
18-летию и на права  думаю  
сдать,   уже и  навыки   в во-
ждении будут. Просто для себя, 
для комфорта,чтобы  быстрее 
передвигаться, доехать, куда 
нужно…   

Папа недавно  заявил,  что  
желал бы заняться  экстре-
мальным  вождением. Думаю, 
вот я  выучусь,  начну зара-
батывать  — оплачу ему  кур-
сы  экстремального  вождения: 
пусть  занимается,  а не  мечта-
ет!  — слегка иронизирует Мак-
сим,  довольный  своей  прак-
тичностью,  он-то использу-
ет  возможности, которые есть.  

 — Один юноша, который 
у нас занимался, сразу был 
настроен на профессиональ-
ный   выбор: хотел, как отец, 
управлять гигантскими карьер-
ными самосвалами,   — отме-
чает Валентина Валериевна.  
—    Продолжил обучение и по-
лучил права категорий В (лег-
ковой автомобиль) и С (грузо-
вой  автотранспорт), готовит-
ся  к  работе  на  разрезе. Дру-
гой недавно получил водитель-
ское удостоверение категории 
А  — на право управление мо-
тоциклом, о чем и мечтал.

Преимущества обучения  
будущих  водителей в  сфе-
ре  дополнительного  образо-
вания  налицо. В  автошколах 
того   количества  часов,  ко-
торое  дается  на изучение  те-
ории, зачастую  не  хватает,  
а зубрежку скопом перед  эк-
заменом  хорошим   делом  не 
назовешь. Поэтому  далеко  не 
всем  удается с первого раза 
сдать теоретический  экзамен 
в ГИБДД, на получение води-
тельского  удостоверения. У 
нас увеличено количество ча-
сов, каждый обучающийся шаг  
за  шагом  осваивает весь  не-
обходимый  объем знаний  и за-
крепляет  его  в многочислен-
ных разнообразных проверках, 
в том числе в игровой,  сорев-
новательной  форме,  в реше-
нии непростых дорожных  за-
дач,  в  нюансах  правоприме-
нительной    практики.   То есть 
мы постоянно держим обрат-
ную  связь и  обязательно  вос-
полняем  выявленные  пробе-
лы  или неуверенное владение  
системой  знаний.  Сам  школь-
ный  возраст, ежедневная уче-
ба  — это  настрой всего  орга-
низма на  усвоение  знаний и  
навыков.  Поэтому школьники 
все очень успешны  в програм-
ме «АвтоПрофи»!

Руководитель автошколы 
«Магистраль-Авто» Елена Вла-
димировна Елисеева заверя-
ет: когда обучающиеся по про-
грамме «АвтоПрофи» воспи-
танники ДЮЦ,  при достиже-
нии  18 лет,  придут в автошко-
лу, то  уже  на льготной основе 
смогут  завершить свое обуче-
ние   и  сдать внутренний эк-
замен.  Так же, как и в ГИБДД,  
курсанты сдают  три  экзамена: 
теоретический; экзамен на ав-
тодроме; экзамен в городских 
условиях.  Им выдадут  необ-
ходимый  документ об оконча-
нии автошколы, и они  смогут 
сдать на права. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.  
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 В весенне-летний пе-
риод  возрастает  число 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
мототехники. Основными 
причинами этих ДТП явля-
ются слабая водительская 
дисциплина, управление 
мототехникой в нетрезвом 
виде, с превышением ско-
ростного режима, без мо-
тошлема, нередко лица-
ми, не имеющими права на 
управление мототехникой. 

Мопед, скутер, квадроцикл  
— это самые незащищенные 
виды транспортных средств, и 
даже незначительные столкно-
вения, а иногда и просто па-
дение, могут повлечь за собой 
серьезные последствия. Часто 
водители мототехники прене-
брегают защитной экипиров-
кой не только для себя, но и 
для своих пассажиров. Госав-
тоинспекция города Междуре-
ченска напоминает, согласно 
пункту 24.8 ПДД «Велосипеди-
стам и водителям мопедов за-
прещается: двигаться по доро-
ге без застегнутого мотошле-
ма (для водителей мопедов)». 

Статья 12.6 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях гласит: «Управление 

Так, в соответствии со ста-
тьей 308 УК РФ, отказ сви-
детеля или потерпевшего от 
дачи показаний либо уклоне-
ние потерпевшего от прохож-
дения освидетельствования, от 
производства в отношении его 
судебной экспертизы в случа-
ях, когда не требуется его со-
гласие, или от предоставле-
ния образцов почерка и иных 
образцов для сравнительного 
исследования  — наказывается 
штрафом в размере до 40 ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до 360 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок 

День 
на свободе
В дежурную часть отде-

ла МВД позвонила женщи-
на и заявила о том, что не-
известное лицо похитило 
из ее сумки кошелек, в ко-
тором находились деньги 
в сумме 24 тысячи рублей.

  Потерпевшая пояснила, 
что ехала в городском автобу-
се до вокзала. Не доезжая до 
своей остановки, она увидела 
в руках одного из пассажиров 
кошелек, похожий на ее коше-
лек. Посмотрела в сумку, обна-
ружила его отсутствие и сразу 
позвонила в полицию. На сле-
дующей остановке полицей-
ские забрали подозреваемо-
го в отдел МВД. Им оказался 
55-летний междуреченец, день 
назад освободившийся из мест 
лишения свободы, где отбывал 
наказание за аналогичное пре-
ступление. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело за покушение на 
кражу с причинением значи-
тельного ущерба, совершен-
ную из сумки, находившей-
ся при потерпевшей. Санкции 
статьи предусматривают в ка-
честве наказания лишение сво-
боды сроком до 5 лет. На время 
следствия подозреваемый взят 
под стражу.

Огненная 
месть
Следователь направи-

ла в суд уголовное дело за 
умышленное уничтожение 
или повреждение имуще-
ства, совершенные путем 
поджога. 

В конце февраля 2019 года 
в отдел МВД обратился потер-
певший с заявлением о том, что 
неизвестное лицо совершило 
поджог его  автомобиля «Лек-
сус», причинив  ущерб на сум-
му около 3 млн. рублей. При 
поджоге транспортное сред-
ство было полностью уничто-
жено,  восстановлению и даль-
нейшей эксплуатации не под-
лежит.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
установили и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее 
неоднократно судимый между-
реченец, 1987 г.р. На допросе 
он пояснил, что  накануне во-
дитель данного транспортного 
средства не уступил ему до-
рогу на пешеходном перехо-
де. Он запомнил госномер ав-

ПРОИСШЕСТВИЯ
томобиля и, когда увидел дан-
ный автомобиль, припаркован-
ным во дворе одного из домов 
по пр. Шахтеров, решил из ме-
сти поджечь его. В ночное вре-
мя он приехал на такси во двор 
и совершил поджог, после чего 
скрылся.

Санкции статьи предусма-
тривают в качестве наказа-
ния лишение свободы сроком 
до 5 лет.

Кража 
золотых 
украшений 
В полицию обратилась 

67-летняя потерпевшая с 
заявлением о том, что не-
известное лицо похитило из 
ее квартиры золотые укра-
шения, причинив ущерб на 
сумму около 200 тысяч ру-
блей. 

 Пенсионерка рассказала, 
что обнаружила отсутствие 
всех золотых изделий, которые 
хранила в шкатулке, при этом 
следов проникновения в квар-
тиру не было.  

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий по-
лицейские установили и за-
держали подозреваемую. Ею 
оказалась подруга ее внучки.  
22-летняя междуреченка, ра-
нее судимая за аналогичные 
преступления, пришла к ней 
в гости и похитила имеющий-
ся у внучки дубликат ключа от 
квартиры бабушки. Восполь-
зовавшись данным ключом, 
злоумышленница проникла в 
квартиру пенсионерки, ког-
да та отсутствовала, и похи-
тила все имеющиеся  золотые 
украшения. 

Часть похищенных изделий 
полицейские изъяли из двух 
ломбардов, куда они были сда-
ны злоумышленницей, часть 
изъята в ходе личного досмо-
тра, остальное золото было об-
наружено в ходе осмотра   ее 
квартиры в упаковке  со сти-
ральным порошком.

 Следователь возбудила 
уголовное дело по краже, со-
вершенной с незаконным про-
никновением в жилище. Санк-
ции статьи предусматривают 
в качестве наказания до 6 лет 
лишения свободы. На время 
следствия в отношении обви-
няемой выбрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.  

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г.Междуреченску приглашает на службу в органы 

внутренних дел граждан  в возрасте  до 35 лет,  годных по состоянию здо-
ровья,  имеющих высшее или  среднее профессиональное образование на 
должности:

- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы,
- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уголовного розыска.
 Обращаться  по  адресу:  г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, отдел 

кадров. Тел.  9-80-07, 9-81-93, 9-81-78.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ!

транспортным средством води-
телем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пас-
сажиров, не пристегнутых рем-
нями безопасности, если кон-
струкцией транспортного сред-
ства предусмотрены ремни без-
опасности, а равно управление 
мотоциклом либо перевозка на 
мотоцикле пассажиров без мо-
тошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах  — влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере одной тысячи ру-
блей». 

Что касается водителей мо-
педов (скутеров), то для них 
подобное нарушение правил 
дорожного движения попада-

ет под статью 12.29 КоАП РФ: 
«Нарушение Правил дорожно-
го движения лицом, управля-
ющим мопедом, велосипедом, 
либо возчиком или другим ли-
цом, непосредственно участву-
ющим в процессе дорожно-
го движения (за исключением 
лиц, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, а также во-
дителя механического транс-
портного средства),  — влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере восьми-
сот рублей».

   
 Евгений МАТКИН, 

начальник ОГИБДД.

К СВЕДЕНИЮ

ДАЧА ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
В соответствии с требованиями уголовного законода-

тельства Российской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность за отказ свидетеля или потерпевше-
го от дачи показаний, а также за подкуп или принужде-
ние к даче показаний или уклонению от дачи показаний 
либо к неправильному переводу.

до трех месяцев.
ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо не 

подлежит уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи 
показаний против себя само-
го, своего супруга или своих 
близких родственников.

В соответствии со статьей 
309 УК РФ, подкуп свидетеля, 
потерпевшего в целях дачи 
ими ложных показаний либо 
эксперта, специалиста в целях 
дачи ими ложного заключения 
или ложных показаний, а рав-
но переводчика с целью осу-
ществления им неправильно-
го перевода  — наказывается 
штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев.

Принуждение свидетеля, 
потерпевшего к даче ложных 
показаний, эксперта, специа-
листа к даче ложного заклю-
чения или переводчика к осу-
ществлению неправильного 
перевода, а равно принужде-
ние указанных лиц к уклоне-
нию от дачи показаний, сое-

диненное с шантажом, угро-
зой убийством, причинением 
вреда здоровью, уничтожени-
ем или повреждением имуще-
ства этих лиц или их близких  
наказывается штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Деяние, предусмотренное 
частью второй настоящей ста-
тьи, совершенное с примене-
нием насилия, не опасного для 
жизни или здоровья указанных 
лиц,  — наказывается принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо 
с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья 
указанных лиц, — наказывают-
ся лишением свободы на срок 
от трех до семи лет.

Кузбасская 
прокуратура по надзору 
за соблюдением законов 

в исправительных 
учреждениях. 
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По горизонтали:
1. Лычка на погонах. 6. Красивый гриб, не поль-

зующийся любовью грибников. 10. Имя актрисы Ува-
ровой. 11. Окончательная обработка деталей. 12. Эту 
рыбу принято считать символом Санкт-Петербурга. 13. 
Приём желающих на курсы. 14. Освобождение от физ-
культуры. 15. Отходы от картошки. 16. Небогатые по-
житки. 19. Явление далёкого гостя. 23. Президент по 
отношению к Конституции. 26. Обучение пса. 27. Тер-
ритория как место охоты. 28. Прятки, в которых роль 
водящего достаётся органам правопорядка. 29. Раз-
новидность вешалки. 30. Затопленный «Бисмарк» как 
тип судна. 33. Палка для несушек. 37. В шкале Мооса 
этот минерал находится на первом месте. 40. «Шестёр-
ка вверх ногами». 41. Механическая смесь. 42. Рынок, 
где товар дольше обсуждают, чем продают. 43. Под-
выпивший променад. 44. Французский «пушкарь». 45. 
Отверстие во льду для рыбалки. 46. Государство, на 
флаге которого изображена шестиконечная звезда. 47. 
Телесериал «... Аддамс».

По вертикали:
1. Излишек бодрствования. 2. Украинские делика-

тесы, поджаренные на сковородке. 3. Профессия дяди 
Кузи, воспетая в кинокомедии «Волга-Волга». 4. Ти-
пично буржуазная еда, по мнению Маяковского. 5. С 
чего начинается дружба? (песенн.). 6. Зараза на не-
мытых ладошках. 7. Российская гимнастка, олимпий-
ская чемпионка. 8. Персонаж телепередачи «Спокой-
ной ночи, малыши!». 9. «Трезвый» писатель. 17. Блю-

до из обидчика. 18. Живопись на стенах, потолках. 20. 
Если в конце XIX века в Англии футбол называли са-
мым джентльменским видом спорта для хулиганов, то 
какую игру так же и тогда же называли самым хули-
ганским видом спорта для джентльменов? 21. Синоним 
всадника. 22. Река, непреодолимая для птиц, по мне-
нию Гоголя. 23. Создатель гиперболоида. 24. Фактор, 
который учитывают при переливании крови. 25. На-
дуватель мяча. 30. Первая детская игра. 31. Умник на 
производстве. 32. Мощи по сути. 34. Посещает злач-
ные места по долгу службы. 35. Имя Базарова из ро-
мана Ивана Тургенева «Отцы и дети». 36. Жительница 
Казани. 37. «Документ о рангах» Петра I. 38. Призыв-
ник на демонстрации. 39. Скелет изделия.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Кушак. 7. Фюнес. 10. Андромеда. 11. Силач. 12. 

Сахар. 13. Колдобина. 14. Кашка. 17. Дичок. 20. Ка-
стинг. 24. Начало. 25. Родина. 26. Солярка. 27. Кречет. 
28. Невежа. 29. Норушка. 30. Имение. 31. Тюнинг. 32. 
Раздача. 36. Загон. 39. Табак. 42. Обмеление. 43. Ви-
раж. 44. Херес. 45. Красавица. 46. Тяжба. 47. Сивка.

По вертикали:
1. Косяк. 2. Шалаш. 3. Качка. 4. Сделка. 5. Помост. 

6. Регион. 7. Фасад. 8. Нюхач. 9. Сырок. 15. Анаграм-
ма. 16. Кравченко. 18. Иждивенка. 19. Обнажёнка. 20. 
Костнер. 21. Склероз. 22. Игрушка. 23. Граната. 33. 
Аммиак. 34. Доллар. 35. Чонкин. 36. Завет. 37. Гараж. 
38. Ножка. 39. Техас. 40. Бурав. 41. Каска.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2019 г.
(один выпуск)

КРОССВОРД
ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ни-
каких серьезных препят-
ствий на этой неделе не 
ожидается. В отношениях 
с членами семьи будут ца-
рить мир и гармония, а с 
супругами – еще и романтика. Одино-
кие могут найти себе «вторую полови-
ну». Ваш энтузиазм в делах будет под-
нимать настроение окружающим и по-
может вам с легкостью справиться с са-
мыми серьезными задачами. Ждите хо-
роших прибылей. Благоприятные дни: 
24, 25. Менее благоприятный: 21.

СКОРПИОН (24.10 - 11.22). 
Прилив свежих сил обещают 
вам планеты. В какой-то си-
туации вы можете быть на-
пористыми, но не переусерд-
ствуйте. Вежливость, такт и 

внимание к другим должны стать ва-
шим позитивным правилом. В бизнесе 
перспективы вашего роста могут улуч-
шиться, если вы сумеете быстро при-
нять правильные решения. Хорошее 
время для романтических отношений. 
Благоприятные дни: 20, 25. 
Менее благоприятный: 22.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вопросы, связанные с лич-
ной жизнью будут для вас 
приоритетными, так как 
возможны разногласия с 
членами семьи. Попробуйте по-доброму 
восстановить мир и гармонию. В про-
фессиональной сфере вы можете стол-
кнуться с некоторыми трудностями из-
за нездоровой конкуренции. Проявляй-
те больше такта и дипломатии, это помо-
жет вам сохранить свои позиции и укре-
пить их. Благоприятные дни: 23, 26.                    
Менее благоприятный: 20.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Многим из вас эта неделя при-
несет улучшения и увеличит 
перспективы карьерного ро-
ста. Ваши усилия по продви-
жению своих идей увенчаются полным 
успехом, а ваши способности и навыки 
станут востребованными. Вместе с тем, 
если планируете инвестировать какой-
то новый проект, вам пока не стоит с 
этим торопиться. В личной сфере из-
бегайте конфронтаций. Благоприятные 
дни: 20, 24. Менее благоприятный: 26.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы займетесь переоценкой 
ценностей и пересмотром 
приоритетов. На работе это 
приведет к росту вашего 
авторитета, а в бизнесе – к 

новым источникам доходов. Наконец-то 
ваш упорный труд окупится. Это хоро-
шее время для одиноких, у которых мо-
гут завязаться романтические отноше-
ния и появиться семьи. И напротив, су-
пруги на этой неделе могут испытывать 
разногласия, что чревато ссорами. Бла-
гоприятные дни: 22, 26. Менее благо-
приятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Ва-
ши успехи в профессиональ-
ной сфере обещают быть 
впечатляющими и получить 
самую высокую оценку от 
руководства и коллег. Очень хорошая 
неделя для решения финансовых во-
просов и бизнеса. Возможно улучше-
ние благосостояния через наследова-
ние или доходы от инвестиций. Отло-
жите часть этих средств на будущее. 
Проявляйте осторожность в плане здо-
ровья. На личном фронте ситуация бу-
дет вполне позитивной. Благоприятные 
дни: 23, 24. Менее благоприятный: 21.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Ва-
ши отношения с членами се-
мьи приобретут новое каче-
ство, став более глубокими. 
Постарайтесь в это время 
общаться с ними как мож-
но активнее. В финансовом плане вам 
нужно проявлять осторожность, что-
бы не допустить ненужных расходов. 
А бизнесменам – быть внимательными, 
чтобы не пропустить выгодные сделки, 
обещающие дополнительную прибыль. 
Благоприятные дни: 25, 26. Менее бла-
гоприятный: 23.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Эта 
неделя будет щедрой на раз-
личные события во всех сфе-
рах жизни. Весьма обнаде-
живающими выглядят ваши 
перспективы на финансовом 

фронте. Благодаря дополнительным 
доходам вы сможете увеличить свои 
сбережения. В профессиональной сфе-
ре вы сумеете найти такую точку опо-
ры, которая поднимет вашу производи-
тельность. Благоприятные дни: 20, 24. 
Менее благоприятный: 22.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вы будете мотивирова-
ны на новые достижения 
с убеждением в правиль-
ности своих действий. Ва-
ша способность определять лучшие стра-
тегии на пути к цели поможет вам преодо-
леть те препятствия, которые могут встре-
титься на пути. В то же время на личном 
фронте для сохранения мира вам нуж-
но держать темперамент в узде, так как 
влияние планет будет способствовать 
ссорам, конфликтам. Благоприятные 
дни: 22, 26. Менее благоприятный: 24.

РАК (22.06 - 23.07). Вам 
придется столкнуться с 
некоторыми проблемами 
на финансовом фронте. 
Отложите некоторую сум-

му на неприкосновенный запас – это 
добавит вам спокойствия. Впрочем, 
вскоре ситуация изменится в лучшую 
сторону. Хорошее время для определе-
ния новых планов и задач, но быстрой 
отдачи от работы ждать не стоит. В лич-
ной жизни вернется ощущение гармо-
нии и баланса. Благоприятные дни: 20, 
25. Менее благоприятный: 21.
 
ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Насыщенная для вас не-
деля. На вас будут воз-
ложены важные задачи, 
от выполнения которых 
может зависеть ваше будущее. Прило-
жите все силы к тому, чтобы выполнить 
их как можно эффективнее. Что каса-
ется личной жизни, то здесь вам нужно 
убедительно объяснить близким важ-
ность того, чем вы заняты на работе, 
тогда ваши отношения с ними станут 
только лучше и семья окажет вам вся-
ческую помощь. Благоприятные дни: 
20, 22. Менее благоприятный: 24.

ДЕВА (24.08 - 09,23). Ва-
ши способности, скорее все-
го, подвергнутся испыта-
нию, однако вы будете в со-
стоянии выйти из него с че-
стью, а перспективы ваше-
го профессионального роста 

значительно улучшатся. Можно рассчи-
тывать на выгодные сделки. Если вы 
планируете начать новое дело, то это 
подходящее время. Однако есть при-
знаки того, что ваши расходы возрастут 
из-за неизбежных обстоятельств. Бла-
гоприятные дни: 20, 25. Менее благо-
приятный: 23.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 20.05.19 Г. 
                                                         ПО 27.05.2019 Г.)
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N 21 (424), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 999-п  от 

30.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 
12.02.2019 № 293-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате тру-
да работников Муниципального авто-
номного учреждения» Оздоровитель-
ный центр «Солнечный»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 957-п  от 
26.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
27.12.2017 № 3262-п  «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пе-
редача приватизированного жилого по-
мещения в собственность муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 980-п  от 
29.04.019 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
21.02.2017 № 439-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском го-
родском округе» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 985-п  от 
29.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
30.03.2017 №756-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском окру-
ге» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 960-п  от 
26.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
04.04.2017 № 795-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 964-п  от 
26.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.03.2017 № 483-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченско-
го городского округа» на 2017-2021 
годы».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуре-
ченский городской округ» сообщает о результатах продажи имущества посредством 
публичного предложения состоявшейся 08.05.2019 года.

Организатор продажи имущества посредством публичного предложения: Коми-
тет по управлению  имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Лот № 1. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на котором рас-
положено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по адресу:   Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 8. Площадь - 14,5 кв.м.                  

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.00, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич с предложением о цене имущества: 4 860  (четыре тысячи восемьсот шестьде-
сят) рублей, с учетом НДС.

Лот № 2. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по адресу:   Ке-
меровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 9. Площадь 
- 34,0 кв.м.                                        

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.10, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения побе-
дителем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Пе-
трович  с предложением о цене имущества: 11 460  (одиннадцать тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Лот № 3. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 10. Пло-
щадь - 88,7 кв.м.                  

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.20, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич с предложением о цене имущества: 29 820  (двадцать девять тысяч восемьсот 
двадцать) рублей, с учетом НДС.

Лот № 4. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 11. Пло-
щадь - 55,7 кв.м.                  

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.30, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич с предложением о цене имущества: 18 720  (восемнадцать тысяч семьсот двад-
цать) рублей, с учетом НДС.

Лот № 5. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 12. Пло-
щадь - 33,5 кв.м.

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.40, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич с предложением о цене имущества: 11 280 (одиннадцать тысяч двести восемь-
десят) рублей, с учетом НДС.

Лот № 6. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная,  строен. 1б, пом. 13. Пло-
щадь - 23,5 кв.м.                  

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 09.50, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич  с предложением о цене имущества: 7 920 (семь тысяч девятьсот двадцать) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 7. Объект недвижимости: нежилое помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   Ке-
меровская область,  г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение 1б, пом. 14. Пло-
щадь - 65,8 кв.м.                  

Место проведения продажи: 08.05.2019 года в 10.00, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

В результате продажи имущества посредством публичного предложения победи-
телем признается: индивидуальный предприниматель Макаров Павел Петро-
вич  с предложением о цене имущества: 22 140 (двадцать две тысячи сто сорок) 
рублей, с учетом НДС

Председателя Комитета  
по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуречен-
ский городской округ» изве-
щает население о возможно-
сти предоставления земель-
ного участка с кадастровым 
номером 42:28:2102006:148, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ке-
меровская обл., Междуре-
ченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул. Рыбац-
кая, участок № 30А, площа-
дью 1207 кв.м в аренду  для 
индивидуального жилищного 
строительства. 
Гражданам, намеренным 

участвовать в аукционе на 
право заключения догово-
ра аренды земельного участ-
ка,  в течение тридцати дней 
со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема 
заявлений – последний день 
указанного срока) необходи-
мо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб. № 314, прием-
ные дни: понедельник, среда 
с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактный теле-
фон: 2-92-77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управ-
лению имуществом                                                     

С.Э. Шлендер.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Междуречен-
ской городской больницы выражают соболезнование  родным и близ-
ким в связи со смертью врача-офтальмолога детской поликлиники 

БОРИСОВОЙ Елены Анатольевны

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Междуречен-
ской городской больницы выражают соболезнование  заведующему 
отделения профилактических осмотров Евгению Ефимовичу Ройзу и 
близким  в связи со смертью мамы 

БЕЙЛИНОЙ Алины Александровны
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Участники этого масштабно-
го мероприятия демонстрирова-
ли свои достижения в различ-
ных конкурсах. Жюри оценивало 
экспозиционные стенды делега-
ций, произведения национально-
го искусства, этнические костю-
мы (конкурс «Полярный стиль»), 
кочевые жилища, национальные 
блюда и многое другое.

Почетное право представить 
на выставке Кемеровскую об-
ласть (культуру, традиции и ре-
месла коренного малочисленного 
народа  — шорцев) в 2019 году 
получил Междуреченск. В состав 
делегации вошли представители 
городского краеведческого му-
зея, междуреченского общества 
«Алтын Шор», народного ансам-
бля «Ойун», мастера декоратив-
ного творчества.

Программа пребывания меж-
дуреченской делегации преду-
сматривала участие во всерос-
сийской научно-практической 
конференции «Языки и культу-
ра коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока: стратегия сохране-
ния и развития», и в фестивалях 
песенно-танцевального творче-
ства и «Мать Земля  — коренные 
народы. Дикоросы». 

В конкурсе национально-
го костюма приняли участие те-
атр этномоды общества «Алтын 
Шор» и коллекция этнодизайнера 
Сергея Кискорова. В выставке-
ярмарке мастера декоративно-
прикладного творчества предста-
вили свои работы для оформле-
ния торгового места и для участия 
в конкурсе «Лучшее произведе-
ние художественных промыслов».

 — Основу выставки-ярмарки,  
— рассказывает участница меро-
приятия Евгения Сергеевна Ер-
шова, заместитель директо-
ра городского краеведческо-
го музея,  — составил фестиваль 
«Кочевье Севера». Мы выступи-
ли в нескольких его номинаци-
ях. Показали себя, считаю, не-
плохо. Второе место в номинации 
«Вокально-инструментальное ис-
полнение» присуждено шорскому 
фольклорному ансамблю «Ойун», 
который представляла его руко-
водитель Светлана Владими-
ровна Ачолова. Этот же кол-
лектив удостоен диплома третьей 
степени в номинации «Театрали-
зованное представление».

Третье место присуждено 
коллекции Сергея Михайло-
вича Кискорова в номинации 
«Сценический современный ко-
стюм». Диплом третьей степени 
завоевала мастер декоративно-
прикладного искусства Сундуз 
Ислямовна Фаткулина. А в но-
минации «Вкусная, честная, чи-
стая еда» конкурса «Лучшее блю-
до из дикоросов» победителем 
признана Ксения Николаевна 
Спиридонова, которой  вручен 
диплом первой степени.

…К победе Ксению Спири-

В МОСКВУ  — 
С СОКРОВИЩАМИ ШОРИИ

Автор этих  национальных костюмов Автор этих  национальных костюмов 
Сергей Кискоров.Сергей Кискоров.

В начале мая в Москве состоялась  ХIV  ежегодная международная выставка-
ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2019». 
Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». В ней 
приняли  участие 26 регионов Российской Федерации, свыше 700 человек, 
число посетителей, москвичей и гостей столицы, превысило 15 тысяч.

На фоне национального жилища Е.Н. Первакова.На фоне национального жилища Е.Н. Первакова.

Экспозиция сувенирной продукции в павильоне  города Междуреченска.Экспозиция сувенирной продукции в павильоне  города Междуреченска.

донову (заведующую научно-
техническим отделом краеведче-
ского музея) привела… ну, конеч-
но, черемша, по-шорски  — колба. 
Именно ее практически все вспо-
минают первой, когда речь захо-
дит об особенностях флоры гор-
ной Шории. 

 — Черемша растет почти по 
всей России, но наша  — особен-
ная,  — уверяет Ксения,  — при-
родные условия Горной Шории 
дарят ей удивительные свойства, 
она у нас более сочная и паху-
чая, чем у других народов. И  об-
ращаться с ней надо по-особому: 
слово «колба» переводится на 
русский язык «брать руками», 
брать бережно, нежно.

Конкуренция в моей номина-
ции была большая, но большин-
ство участников подвело то, что 
они рассказывали о своих ди-
коросах очень долго, «научно». 
Наша концепция была иной, на-
правленной на то, чтобы расска-
зать ярко, кратко и интересно. 
Мне, думаю, это удалось, я, мне 
кажется, просто покорила жюри 
и зрителей  — своим мастерством 
и,  — улыбается Ксения,  — оба-
янием. 

Мы угощали своей колбой 
членов жюри и всех желающих. 
Привезли ее с собой  — накануне 
отъезда искали по городу нашу, 
таежную колбу, которая собрана 
именно с наших гор, старались, 
чтобы она была свежая. Сдела-
ли салат, но  — не традицион-

ный. Каждый ингредиент был по-
дан отдельно, смешивать их мож-
но было в любом сочетании, за-
правлять  — по вкусу, сметаной 
или маслом. Подали и колбу в чи-
стом, натуральном виде. Жюри 
все это очень понравилось.

Конкурс по дикоросам в этом 
году проводился впервые, я рада, 
что нам удалось в нем победить!

Конечно, присматривалась к 
другим участникам, брала на за-
метку интересные моменты, ко-
торые в будущем можно исполь-
зовать. Например, запомнилось, 
как в этом конкурсе в качестве 
обрамления, в начале и конце вы-
ступления, звучал рог марала, по-
лучилось эффектно.

Вообще жюри оценивало аб-
солютно все: знание теории, зна-
ние родного языка, националь-
ную одежду. Обязательно надо 
было поздороваться на своем 
языке, многие участники это не 
предусмотрели. Я поздоровалась 
со всеми, пожелала всем счастья, 
добра. И этим, думаю, уже сразу 
расположила к себе членов жюри. 

…Не впервые участвовала 
в выставке Сундуз Ислямовна 
Фаткулина, учитель трудового 
обучения школы «Коррекция и 
развитие», мастер декоративно-
прикладного искусства. На при-
зовое место, признается она, не 
рассчитывала:

 — Участников в номинации 
«Возрождение народных промыс-
лов» было очень много. Я пред-

ставляла украшения, выполнен-
ные на коже, с ракушками-каури, 
бусинками, разными металличе-
скими элементами. Комиссия по-
дошла ко мне в первый же день, 
когда мы, уставшие (только что с 
самолета), уже собирались идти 
отдыхать. Казалось, что я расска-
зала не все и показала, не так. 

Потом в течение всех других 
дней ко мне снова подходили  — 
один-два небольших вопроса, и 
все. Позже, когда уже получила 
награду за третье место, поняла, 
что меня все это время продол-
жали экзаменовать.

Старинные шорские народные 
промыслы  — это очень интерес-
но, но и крайне сложно. В отли-
чие от других народов, у шор-
цев практически не сохранилось  
украшений, которые делались 
когда-то в древности, все только 
в описаниях. А если что-то и на-
ходится в музеях, то очень-очень 
старое, ветхое, только намекаю-
щее на то, как это когда-то вы-
глядело. 

Делать украшения приходится 
очень кропотливо, внимательно. 
У тюркоязычных народов имеет 
значение абсолютно все. Строч-
ка чуть-чуть отклонилась вле-
во или вправо, бусинка или ра-
кушка расположились ниже или 
выше,  — это уже изделие друго-
го народа. Много читаю, изучаю  
— это очень интересно.

Накопленными знаниями Сун-
дуз Ислямовна делится щедро. 

Она проводит мастер-классы в 
Центре детского творчества, ез-
дит по приглашениям в Бискам-
жу, Аскиз, где у нее с удоволь-
ствием учатся мастерить шорские 
украшения не только дети, но и 
взрослые. 

…Также впервые на выставке-
ярмарке «Сокровища Севера» 
в этом году работала научно-
практическая конференция «Язы-
ки коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федера-
ции:  стратегия и развитие». В 
ней участвовала наряду с пред-
ставителями других делегаций  
председатель междуречен-
ского общества коренного на-
селения «Алтын Шор», педа-
гог дополнительного образо-
вания ЦДТ Евгения Николаев-
на Первакова.

 — Мы представили этнокуль-
турный центр «Шор Черим»,   — 
рассказывает она.  — Я прини-
мала участие в работе двух сек-
ций, знакомилась по докладам с 
опытом разных регионов, мно-
гое взяла себе на заметку. Впе-
чатлил, например, опыт работы 
с промышленными предприяти-
ями, которые создают фонды по 
сохранению национальной куль-
туры через издание художествен-
ной и методической литературы. 

В резолюцию конференции 
были поданы предложения: как 
дальше развивать языки и что 
необходимо сделать, чтобы  род-
ной язык сохранялся на каждой 
территории. 

Очень важно, что в работе 
конференции приняли участие  
представители Федерального 
агентства развития и люди, ко-
торые непосредственно отвеча-
ют за издание учебников. 

Поездка была очень плодот-
ворной, мы многое для себя взя-
ли. Я благодарна за поддержку 
Центру детского творчества, пе-
дагоги которого помогли подго-
товиться к участию к выставке-
ярмарке, оформили хорошую пре-
зентацию, в которой сумели рас-
крыть все достоинства нашей тер-
ритории, Кузбасса и Междуречен-
ска, показать, как мы работаем. 

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото участников форума.
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Внук сегодня нашел 
точную  формулиров-
ку такому явлению, как 
«лень», сказав, что лень 
— это привычка отдыхать 
до того, как ты устанешь.  

— Объясните, как вы 
сбили пешехода? 

— Да не сбивал я его! 
Остановился, чтобы усту-
пить ему дорогу, а он по-
терял сознание от удив-
ления. 

— Подсудимый, вы зачем 
кинули камень в продавщи-
цу и разбили ей голову? 

— Это был не камень, а 
«СВЕЖАЯ БУЛОЧКА», ко-
торую она мне продала! 

Мужчина с интересной 
фамилией Стакан и пре-
красным чувством юмо-
ра назвал детей Рома и 
Джина. 

Двое школьников раз-
говаривают: 

— Только что мы писа-
ли контрольную по ана-
томии. Санька получил 
двойку. 

— За что? 
— За шпаргалку. Учи-

тельница подловила его, 
когда он считал у себя ре-
бра.

— А  кроме водки, чем 
ты вчера свою девицу уго-
щал? 

— Красной рыбой. 
— О! Семга, форель?.. 
— Килька в томате. 

Я легко заставил свое-
го ребенка выучить число 
пи до 15-го знака.  Устано-
вил его в качестве пароля 
на онлайн- игрушке. 

Собирается мужик на 
рыбалку с ночевкой, жена 
спрашивает: 

— С  кем  из  друзей 
поедешь-то? 

— Один поеду, порыба-
чить хочу...  
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