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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 3 Ìàéñêèå óêàçû 
ïðåçèäåíòà 
èñïîëíÿþòñÿ

Стр. 27  Ïëàíû 
äëÿ ãîðîäñêîãî 
êîìôîðòà 

Стр. 2 Ê 100-ëåòèþ 
îáðàçîâàíèÿ 
ïîãðàíè÷íûõ 
âîéñê Ðîññèè

Стр. 8-9 Î ïðîáëåìàõ 
ãîðîæàí 
è èõ ðåøåíèÿõ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!

Ñ 21 ìàÿ â íàïðàâëåíèè 
ïîñ. Ñîñíîâûé Ëîã áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü ðàáîòó êàðáóñíàÿ 
ïåðåïðàâà ÷åðåç ðåêó Óñó. 
Äâèæåíèå àâòîáóñà ïî ìàðøðóòó 
N 20Ò íà ïåðèîä äåéñòâèÿ 
ïåðåïðàâû îñóùåñòâëÿòüñÿ íå 
áóäåò.

Ñ 18 ïî 25 ìàÿ ñ 09.00 äî 14.00 
Êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïðîâî-
äèòñÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèòàíèÿ 
â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ïî òåëåôîíàì 8 (38475) 3-29-33, 
3-28-61

26 ìàÿ  â Äåíü Òðîèöêîé ðî-
äèòåëüñêîé ñóááîòû ñ 8.30 (îò-
ïðàâëåíèå îò æ/ä âîêçàëà) äî 
15.30 â íàïðàâëåíèè ãîðîä-
ñêîãî êëàäáèùà áóäóò ïðîäëå-
íû ìàðøðóòû àâòîáóñîâ N 1, 
2, 8, 18.

Òàêæå áóäåò îðãàíèçîâàíà 
ðàáîòà àâòîáóñîâ, äîñòàâëÿþ-
ùèõ ïàññàæèðîâ îò àâòîäîðîãè 
ê ìåñòàì çàõîðîíåíèé.

Âúåçä ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîð-
òà íà òåððèòîðèþ êëàäáèù â óêà-
çàííîå âðåìÿ áóäåò çàêðûò.
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К пограничникам пришли во-
енный комиссар городов Мыски, 
Междуреченск и Междуреченско-
го района  А.В. Апанаев, атаман 
Томусинской казачьей станицы   
А.Н. Тригуб. Но, пожалуй, главны-
ми гостями были учащиеся кадет-
ского класса школы N 12, кото-
рые в феврале приняли присягу: 
как и пригласившие их старшие 
товарищи, они поклялись с  че-
стью выполнять свой долг, быть 
храбрыми и смелыми, дорожить 
Отечеством… 

Начался разговор  с просмо-
тра нарезки фрагментов из кино-
фильмов о пограничниках, после 
которого начальник  отдела во-
енной истории музея И.В. Ку-
ликова  напомнила историю по-
граничной охраны в России, поче-
му именно 28 мая  у нас в стране 
отмечается День пограничника.

28 мая 1918 года декретом 
Совета народных комиссаров  
учреждена пограничная охрана 
границ РСФСР, тогда же было 
создано главное управление по-
граничной охраны. День погра-
ничника в Советском Союзе от-
мечается   с  1958 года. В со-
временной России этот праздник 
установлен Указом Президента 
России от 23 мая 1994 года.

Конечно, каждый понимает, 
что 100-летие, это не возраст для 
системы охраны границ государ-
ства, просуществовавшего тыся-
чу лет. Борьба Древней Руси со 
степными кочевниками еще сот-
ни лет назад  заставляла рус-
ские княжества возводить на под-
ступах к своим владениям бога-
тырские заставы, приграничные 
крепости-города. Во второй по-
ловине XIV века  в связи с часты-
ми набегами татар на  южных и 

Пограничники всех Поколений
В музее воинской славы состоялась презентация Междуреченского 
городского отделения Кемеровской областной  общественной организации 
«Ветераны Пограничники». Встреча прошла в преддверии 100-летия 
со дня образования пограничных войск. Накануне в музее была создана   
экспозиция о междуреченцах, служивших на охране границы 
нашей Родины.

юго-восточных окраинах Москов-
ского княжества стали  разме-
щать сторожевые отряды, «про-
водить» засечные черты и укре-
пленные пограничные линии. 

В 1571 году появилось Уложе-
ние о станичной службе, регла-
ментировавшее права и обязан-
ности стражей, а также порядок 
охраны рубежей. В 1574 году был 
назначен единый начальник над 
сторожевой и станичной службой, 
создаются и пограничные тамож-
ни. Охрана границы осуществля-
лась драгунскими полками, рас-
средоточенными по форпостам, 
и таможенными объездчиками.

Продолжили укрепление си-
стемы пограничной охраны Рос-
сийской империи   Екатерина  II 
и все последующие государи. 
Главными задачами  погранич-
ной стражи была борьба с кон-
трабандой и незаконными пере-
ходами границы.

С приходом к власти больше-
виков  в 1918 году было создано 
главное управление пограничной 
охраны. 24 ноября 1920 года  от-
ветственность за охрану границ 
РСФСР была передана особому 
отделу ВЧК.  

После ряда преобразований 
в 1957 году было сформировано 
Главное управление пограничных 
войск КГБ СССР. Особенной стра-
ницей в истории пограничных во-
йск является их участие в войне в 
Афганистане. С 1982 по 1986 год 
спецподразделения погранвойск 
провели более 800 операций как 
самостоятельных, так и совмест-
ных с 40-й армией и афганскими 
вооруженными силами.

В декабре 1991 года после 
реорганизации КГБ СССР  Глав-
ное управление пограничных во-

йск было упразднено и образован 
Комитет по охране государствен-
ной границы СССР. В 1993 году 
созданы Федеральная погранич-
ная служба, главное командова-
ние пограничных войск Россий-
ской Федерации.

Коротко Ирина Владимиров-

на, адресуясь в первую очередь 
к кадетам, рассказала о зада-
чах, которые решает погранслуж-
ба сегодня.   

Председатель городского 
отделения областной органи-
зации ветеранов погранвойск 
А.И. Бубнов рассказал о том, как 
идет процесс создания органи-
зации, о том, что уже сделано за 
несколько месяцев ее существо-
вания. Во-первых, налаживает-
ся шефство над кадетским фор-
мированием. А еще, на общем 
собрании ветераны решили по-
шить общую форму, чтобы внеш-
ним видом  сразу заявить о сво-
ей причастности к пограничному 
братству, некоторые участники 
встречи пришли уже  в этой но-
венькой форме из камуфляжной 
ткани.  Создан сайт организации.

— Будем налаживать дело-
вые контакты с другими обще-
ственными организациями, что-
бы активнее участвовать в жизни 
нашего города, и всей области, 
— заявил Анатолий Иванович.

В городском парке, неподале-
ку от мемориалов землякам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны и в локальных кон-
фликтах, планируется установить 
и памятный объект, посвящен-

ный воинам-пограничникам под 
условным названием «Погранич-
никам всех поколений». Его эскиз 
уже разработан и утвержден.

А.И. Бубнов  вручил удо-
стоверения вновь вступившим 
в организацию  ветеранам-
пограничникам. Каждый выхо-
дил, коротко представлялся, со-
общал, в какие годы и где нес 
службу: Курилы, Чукотка, граница 
с Китаем, Монголией, таджико-
афганская граница… 

В городе обнаружилась ди-
настия пограничников. Есть в 
этом сугубо мужском обществе 
и женщина, Елена Дерина,  ко-
торая со своим мужем служила 
на пограничной заставе: он — в 
должности начальника заставы,  
она — медицинским работником.  
Муж умер, и по инициативе Еле-
ны на его могиле установлен по-
граничный столб.

— С этого года решили, — до-
полнил Анатолий Иванович, — за-
ложить новую  традицию: любой 
человек, придя на кладбище, смо-
жет увидеть, где нашел послед-
ний приют воин, служивший на 
охране государственной границы. 
Ведь у нас в городе есть не только 
умершие пограничники, но и по-
гибшие при несении службы. Как 
общественная организация будем 
отмечать могилы таких людей.  

Анатолий Иванович предло-
жил почтить память погибших по-
граничников вставанием. 

Позже все перешли в зал, 
где открыта новая экспозиция. 
И.В. Куликова объяснила, поче-
му здесь представлена и казац-
кая папаха — потому, что  имен-
но казаки были первыми стража-
ми рубежей  Государства Россий-
ского. Много экспонатов принес 
в музей В.Г. Соловьев, который 
с удовольствием рассказал ка-
детам  о каждом из них.

После разговора в музее 
ветераны-пограничники вместе 
с кадетами отправились  в 12-ю 
школу высаживать деревья, не-
сколько елочек и сосен,  сажен-
цы которых предоставил Между-
реченский лесхоз, которым руко-
водит В.В. Куркин.

В конце мая-начале июня пла-
нируется очередное мероприя-
тие с кадетами.

Людмила КононенКо.
Фото 

Александра еРоШКИнА.

Снимок на память.

Вместе с кадетами сажали деревья.

Удостоверение новому члену организации.

Рассказывает В.Г. Соловьев.
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Информация  об 
исполнении майских 
указов президента 
РФ на территории 
Междуреченского 
городского округа была 
рассмотрена на заседании 
коллегии администрации 
округа 17 мая.

Напомним, серия из 11 указов, под-
писанных В.В. Путиным 7 мая 2012 года, 
содержала 218 поручений Правительству 
РФ для выполнения в течение 2012-2020 
годов. 70% расходов на выполнение май-
ских указов пришлось на региональные 
бюджеты.

7 мая 2018 года опубликован новый 
«майский указ», определяющий план ра-
боты на четвертый президентский срок 
Путина. Название нового документа  — «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Таким образом, шестой год отчетно-
сти по майским указам президента не ста-
нет заключительным  — работа по улуч-
шению качества жизни населения будет 
продолжена.

С докладом выступила заместитель 
главы округа по экономике и финансам 
Татьяна ЛегаЛова. Татьяна Валентинов-
на напомнила содержание указов, целе-
вые показатели для региона и муниципа-
литета, достижения за 2017 год.

 Так, в соответствии с Указом N 596 
«О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» в Кемеровской обла-
сти к 2020 году должно быть создано и мо-
дернизировано 300 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест. Планом было 
предусмотрено по всем муниципальным 
образованиям в 2017 году создать 20307 
новых рабочих мест с учетом высокопро-
изводительных, в том числе по Междуре-
ченску   — 905. Этот показатель удалось 
даже превзойти: в Кемеровской области 
создано 23300 рабочих мест, из них высо-
копроизводительных  —  4 тысячи, в Меж-
дуреченске  — 915 рабочих мест, из них 
высокопроизводительных  — 8.

Заместитель главы напомнила, что, со-
гласно приказу Росстата,  к высокопроиз-
водительным рабочим местам сегодня от-
носят все рабочие места предприятий с 
заработной платой не ниже установлен-
ного критерия.

Кемеровская область оказалась на 
седьмой позиции по уровню оплаты труда 
в Сибири.  По итогам января  — декабря 
прошлого года жители Кемеровской обла-
сти, по оценкам экспертов, зарабатывали 
в среднем 32645 руб.; официально приня-
тый показатель ниже  — 28826 руб. (Ли-
дирует Красноярский край  — 40929 руб.).

Окончание на 7-й стр.

МАЙСКИЕ 
УКАЗЫ 
ИСполняЮТСя

с коллегии 
администрации 
городского округа

ДОрОгие выпУскники!
Уважаемые УчиТеля и рОДиТели!

Примите поздравления с праздником  Последнего звон-
ка, торжественным и неповторимым днем в жизни каждо-
го человека!

Вот и пролетел очередной учебный год, оставив поза-
ди массу впечатлений от школьной жизни. Тысячи между-
реченских мальчишек и девчонок в ближайшие дни откро-
ют беззаботный сезон летних каникул и, наоборот, горячая 
и трудная пора наступает для тех, кто в этом году проща-
ется со школой.

Сегодня привычный школьный звонок станет для 564 
одиннадцатиклассников и 1102 девятиклассников Между-
реченска символом окончания детства и началом нового, 
взрослого, этапа жизни. Уверены, что солидный запас зна-
ний, умений и навыков, круг общения и опыт здоровой кон-
куренции, полученные в школе, испытанные на конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, позволят вам, дорогие друзья, 
в ближайшее время двигаться вперед и самоутверждаться в 
обществе. Только никогда не останавливайтесь на достигну-

Ребятишки, Кира, Ника и Глеб, роди-
лись 15 марта в перинатальном центре Но-
вокузнецка. Сейчас малыши уже немного 
окрепли, подросли, поэтому счастливые 
родители смогли оставить их ненадол-
го бабушке, чтобы побывать на приеме у 
главы городского округа С.А. Кислицина.  

К юбилею художника
в городском выставочном зале от-

крылась персональная выставка живо-
писи николая солдатова, приуроченная 
к юбилею автора.

В экспозицию вошло более 40 новых 
работ, написанных в течение года. Вы-
ставка продлится до 14 июня.

Интересно ночевали!
городской краеведческий музей 

включился во всемирную акцию «ночь 
музеев».

В ходе мероприятия выступили теа-
тральное объединение «Затейник» ГДК 
«Романтик», детский  фольклорный ан-
самбль «Метелица» хоровой школы N 52, 
студия исторического танца «Рапсодия» 
ДК имени Ленина, игры с детьми орга-
низовал семейный клуб «Лукоморье». 
Все желающие смогли принять участие 

городской калейдоскоп
в мастер-классах, посмотреть фильмы о 
самых необычных музеях мира, пройти с 
экскурсией по залам междуреченского му-
зея, стать героями фотосессии.

В числе лучших
в новокузнецке состоялся ХI межре-

гиональный фестиваль-конкурс хорео-
графических коллективов и театров мод 
«Танцевальные ритмы сибири».

В конкурсной программе приняли уча-
стие и коллективы Дома культуры «Гео-
лог». Ансамбли «Аллегро» и «Тип-топ» ста-
ли лауреатами второй степени.

Как повяжешь галстук…
в Дк имени ленина состоялся 

музыкально-театрализованный капуст-
ник, посвященный Дню пионерии.

Вниманию зрителей была представле-
на авторская шоу-программа режиссера-

постановщика народного самодеятельно-
го коллектива, театра-студии «Тет-а-тет» 
Татьяны Кныжовой. В финале мероприя-
тия всех зрителей «приняли» в пионеры, 
повязав каждому красный галстук.

Бегали за здоровьем
на дамбе реки Усы прошел легкоат-

летический марафон «выбираем здоро-
вый образ жизни!».

В рамках марафона центр тестиро-
вания участников Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО 
провел тестирование по выполнению нор-
матива «Бег по пересеченной местности». 
Попробовали свои силы 35 человек от 6 
лет и старше. 27 участников выполнили 
норматив на золотой значок, четверо — на 
серебряный и двое — на бронзовый.

подготовила
нина БУТакОва.

том, развивайте свои способности, верьте в свои силы, ставь-
те цели и всегда идите вперед!

Отдельные слова признания в этот праздничный день пе-
дагогам: за крепкий багаж знаний, которые вы неустанно пе-
редавали на протяжении многих лет своим ученикам, за ваши 
мудрость, терпение и такт, искреннюю заботу, внимание и по-
нимание.

Днем особого волнения является праздник Последне-
го звонка для родителей. Пусть оправдаются ваши надежды, 
а родительские забота, тепло и любовь помогут детям стать 
успешными и счастливыми.

Искренне желаем всем удачи и исполнения самых амби-
циозных планов!

С праздником !

глава междуреченского городского округа                                        
с.а. кислицин.

председатель совета народных депутатов
междуреченского городского округа                                                    

О.п. ШаХОва.

на приеме

подАроК для ТроЙнИ
Рождение тройни — событие неординарное не только для семьи, но и 
для города, где дети появились на свет. В администрации городского 
округа сердечно поздравили  Евгению и Алексея Кипке, у которых  
родились две девочки и мальчик.

— Тяжеловато, конечно, но мы справ-
ляемся, — поделились супруги, добавив, 
что рождение тройни еще больше объеди-
нило их семью. Заботы взрослых по уходу 
за малышами разделяет и старший сын, 
10-летний Савелий.

— Он очень обрадовался появлению 

братика и сестричек, — рассказывает Ев-
гения. — Мы до последнего дня никому 
не говорили, что ждем тройню. Не знал и 
Савелий, но все время твердил, что очень 
хочет брата. А тут такое счастье в трой-
ном размере!

Евгения и Алексей, конечно же, не пла-
нировали в один миг стать многодетными 
родителями. Старший сынишка уже под-
рос, и супруги мечтали о дочке. Когда на 
первом УЗИ им сказали, что будет трой-
ня, сначала были поражены, но потом об-
радовались.

Глава С.А. Кислицин от всей души по-
здравил молодых родителей с этим счаст-
ливым событием, отметив, что, если по-
надобится помощь в воспитании тройня-
шек, городские власти ее обязательно 
окажут. Сергей Александрович вручил Ев-
гении и Алексею  букет цветов, открытку с 
поздравлениями и материальную помощь 
в размере 50 тысяч рублей.  

— Быть многодетными родителями — 
очень непросто, — сказал Сергей Алексан-
дрович. — Самое важное — малыши роди-
лись здоровыми, а какими они вырастут, 
теперь зависит от вас, родителей. На вас 
возлагается огромная ответственность по 
их воспитанию. Дети — это счастье, самое 
дорогое, что есть в жизни. 

Желаю вам и вашим ребятишкам здо-
ровья, всего наилучшего, чтобы у вашей 
семьи все было хорошо!

анна черепанОва.
Фото александра ерОШкина.



N 38,
24 мая 2018 ã.4

ОНИ
ШАГНУЛИ В ОГОНЬ

кузбасс N 1. стратегия обновления

Храня светлую память о жертваХ ужасной трагедии, 
мы не должны забывать и теХ, кто не по долгу службы, 
а по зову сердца, рискуя жизнью, спасал людей

мая герои «Зимней вишни» 
получили награды из рук 
исполняющего обязанности 

губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева. К великой скорби, 
некоторые из них награждены по-
смертно – медали «За честь и муже-
ство» вручены их родным и близким.

Эта трагедия, сказал, обращаясь 
к собравшимся, глава региона, на-
всегда разделила нашу жизнь на 
периоды до и после «Зимней виш-
ни», прошла через сердце каждого 
из нас. Память погибших почтили 
минутой молчания. В их числе были 
и герои, которые спасли детей ценой 
собственной жизни. 

…В тот роковой день две под-
руги, Татьяна Дарсалия и Наталья 
Селезень, со своими дочерями были 
в «Зимней вишне». Когда начался 
пожар, Татьяна с дочкой находились 
на втором этаже центра, а Наталья 
со своим ребенком смотрели мульт-
фильм в непосредственной близо-
сти от очага огня. Обе женщины 
вывели своих дочерей в безопасное 
место, а Наталья – еще и организо-
вала выход целой группы детей из 
кинозала. 

После этого они вернулись к 
месту пожара, чтобы помочь выйти 
оставшимся в беде детям. По рас-
сказам людей, спасенных этими 
самоотверженными женщинами, они 
проявили решительность, действо-
вали четко и грамотно – буквально 
выталкивали детей из зала, следили 
за тем, чтобы все пошли в нужном 
направлении. Но сами выбраться из 
огненного плена не смогли…

Сергей Цивилев поблагодарил 
родителей Татьяны Дарсалия и Ната-
льи Селезень. Благодаря подвигу их 
дочерей сейчас живы десятки детей.

Трагическая история семьи Мо-
скаленко потрясла всю страну. Отец 
семейства Евгений Вячеславович, 
оказавшись в огненной ловушке, в 
последнюю минуту успел выбросить 

в настоящее время рассматривается вопрос о награждении 
героев «зимней вишни» государственными наградами россии

сына Сережу из окна четвертого 
этажа, а сам вместе с женой Олесей 
и маленькой дочерью Ксюшей по-
гиб в огне. После падения с высоты 
11-летний мальчик чудом выжил, и, к 
счастью, медикам удалось поставить 
его на ноги. 

Сережа Москаленко тоже был в 
числе приглашенных. Он пережил 
страшные минуты, и сейчас жив 
только благодаря решительности 
своего отца, которым мальчик может 
по праву гордиться.

Все погибшие герои награждены 
медалью «За честь и мужество» по-
смертно. К счастью, в Белом зале 
администрации области в тот день 
находилось немало и живых участ-
ников спасения людей. 

Это воспитанник кадетской 
школы-интерната МЧС Дмитрий 
Полухин. 17-летний парень вывел из 
«Зимней вишни» троих детей. Когда 
все случилось, Дмитрий смотрел 
фильм. В кинозал вбежала сотруд-
ница центра и прокричала, что в 
здании – пожар и всем необходимо 
срочно спасаться. 

Когда парень уже спускался по 
лестнице, он услышал крики жен-
щины о том, что в детском развле-
кательном центре остались ее дети. 
Дмитрий кинулся на их поиски. Услы-
шав в едком дыму детские голоса, 
юный спасатель вывел всех троих и 
передал маме. 

Елена Шамшина привела в «Зим-
нюю вишню» свою дочь на праздно-
вание дня ее рождения. Во время 
пожара женщина не поддалась 
панике, проявила самообладание и 
спасла 10 девочек, которые вместе 
с ее дочерью находились в боулинге. 
Елена собрала и построила детей, 
показала всем, как нужно закрыть 
нос и рот, чтобы не надышаться 
дымом, и организованно, вместе с 
мамой еще одной девочки, вывела 
всех на улицу. 

Тихая и скромная, по словам 

друзей, женщина в критической 
ситуации показала себя настоящим 
лидером, совершила героический 
поступок.

«Невозможно поименно назвать 
здесь всех героев, спасавших людей 
в «Зимней вишне», – отметил Сергей 
Цивилев. – Находясь с самого на-
чала спасательных работ на месте 
трагедии, я видел, как они действо-
вали – настоящие герои нашего 
времени – обычные люди разного 
возраста, разных профессий. Всех 
их объединяет одно: неравнодушие 
к чужой беде, огромное мужество и 
способность в критический момент 
мобилизоваться, действовать бы-
стро и решительно, не считаясь с 
опасностью».

В настоящее время рассматрива-
ется вопрос о награждении героев 
«Зимней вишни» также и государ-
ственными наградами России.

***
Для сохранения памяти погибших 

на месте сгоревшего центра плани-
руется разбить сквер. Здесь будет 
построена часовня или установлен 
памятник – это определится по 
итогам голосования кузбассовцев, 
которое проходит на нескольких 
интернет-площадках. 

По состоянию на 15 мая свое мне-
ние выразили более 442 тысяч чело-
век. Насчет часовни или памятника 
голоса разделились, с перевесом в 
пользу первого варианта. В целом 
же за создание на месте бывшего 
центра мемориального комплекса 
высказалось абсолютное большин-
ство людей. 

Снос «Зимней вишни» и разбив-
ку на  месте ТРЦ памятного сквера 
также единогласно поддержали все 
родственники жертв трагедии в 
ходе очередной плановой встречи с 
Сергеем Цивилевым, состоявшейся 
17 мая в здании областной админи-
страции.

Шерегеш
затмит Куршевель

19 мая на встрече с ведущими 
менеджерами горнолыжного ку-
рорта в шерегеше исполняющий 
обязанности губернатора сергей 
цивилев сделал важное заявле-
ние. отметив достижения мест-
ных организаторов туриндустрии 
(шерегеш сейчас – один из самых 
популярных горнолыжных курортов 
россии, миллион посетителей в 
год), он поставил задачу выйти на 
лидирующие позиции в мире.

Три миллиона туристов в год – 
такой целевой показатель будет 
заложен в разрабатываемую сей-
час стратегию развития региона. 
Для достижения этой амбициозной 
цели надо кардинально повысить 
транспортную доступность курорта. 
Рассматриваются два варианта: 
либо построить международный 
аэропорт в окрестностях Шере-
геша, либо пустить скоростные 
аэроэкспрессы из новокузнецкой 
воздушной гавани.

Хорошие новости
из Березовского

в этом шахтерском городе есть 
две застарелые проблемы: плохое 
состояние детской поликлиники 
и трудности с водоснабжением. 
но теперь березовчане смотрят в 
завтрашний день с куда большим 
оптимизмом.

16 мая в городе с рабочим ви-
зитом побывал Сергей Цивилев. 
Отложив официальные встречи, он 
первым делом направился на объ-
екты. Итог: строительство водовода 
на ул. Ноградской в 2019 году будет 
завершено, в ближайшие планы так-
же включен проект второй очереди 
водовода до пос. шахты «Южная».

Для поликлиники также нашлось 
решение: скоро детское и взрослое 
отделения будут располагаться на 
соседних этажах здания скорой по-
мощи. Нужно лишь отремонтировать 
их, на что деньги в областном бюд-
жете уже заложены.

Инвесторы 
на марше

на минувшей неделе исполняю-
щий обязанности губернатора про-
вел ряд важных рабочих встреч. с 
руководителем «угмк-Холдинга» 
андреем козицыным подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
инвестиции компании в 2019 г. 
составят 15,2 млрд рублей, на со-
циальные программы направят 823 
миллиона.

О масштабных инвестиционных 
планах в Кузбассе Сергею Циви-
леву рассказал гендиректор ли-
зинговой компании «ТрансФин-М». 
Стратегия развития Кемеровской 
области обсуждалась на встрече 
главы региона с заместителем 
председателя Внешэкономбанка 
Андреем Клепачом. 
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время быть первыми
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УВажаеМые предприниМатели 
МеждУреченска!

Поздравляем вас с Днем российского 
предпринимательства!

В современных условиях предпринима-
тельство в России уже не нуждается в до-
казательствах своей экономической и соци-
альной значимости. Оно состоялось и про-
должает развиваться. Предприниматель-
ское сообщество своим трудом вносит ве-
сомый вклад в развитие экономики города, 
в решение социальных вопросов.

Город максимально заинтересован в 
создании благоприятных условий для укре-
пления предпринимательства, в совершен-
ствовании форм взаимодействия власти и 
бизнеса.

Развитие малых и средних предприятий 
осуществляется в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Междуре-
ченском городском округе» на 2017-2020 годы 
и способствует наиболее полному удовлетворе-
нию потребностей населения в товарах и услу-
гах, формированию конкурентной среды, повы-

УВажаеМые предприниМатели!
Поздравляю  вас с днем российского предпринима-

тельства!
Развитие малого и среднего бизнеса,  частного парт-

нерства, поддержка начинающих предпринимателей се-
годня занимают особое место в государственной поли-
тике. 

Для нашего города развитие предпринимательства — 
это новые рабочие места, дополнительные поступления 
в бюджет, инновационные разработки. 

Работники малого и среднего бизнеса заняли свое ме-
сто в экономике города, воплощают в жизнь новые про-
екты и смелые идеи. 

Примите искреннюю благодарность за профессиона-
лизм и добросовестный труд.

От всей души желаю вам не останавливаться на до-
стигнутом, ставить новые цели и столь же успешно до-
биваться их выполнения. 

Крепкого вам здоровья, большого человеческого сча-
стья, неиссякаемой энергии и оптимизма!

с уважением, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 

т.В. легалоВа.

26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УВажаеМые предприниМатели! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником! 
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумев-

ших  занять свое место в экономике нашего города. Вы занимаетесь по-
настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в 
обеспечение социальной стабильности горожан. Ваш талант и одновре-
менно большой труд, достойны уважения и поддержки.

 Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество, по-
мощь в проведении городских мероприятий, активную гражданскую и 
жизненную позицию.

Желаем вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, 
успехов, жизненной энергии, стабильных доходов! Благополучия вам и 
вашим семьям!

с уважением, управление потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Междуреченского 

городского округа.

дорогие дрУзья и УВажаеМые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем российского предприниматель-

ства!
В преддверии праздника хочу поблагодарить тех представителей  

бизнес-сообщества, которые,  опираясь на свои знания и опыт, развива-
ют  наши инициативы, направленные на поддержку  предпринимателей.  

Отмечу, что в 2018 году совет предпринимателей торжественно отме-
тит свой 15-летний юбилей. А это значит, что на протяжении  15 лет мы  
оказываем реальную поддержку не только субъектам предприниматель-
ской деятельности, но и нашему городу. 
 дорогие дрУзья! 

Желаю вам надежных партнеров, продвижения новых бизнес идей, 
востребованности ваших товаров и услуг, взаимопонимания с партне-
рами и клиентами. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а биз-
нес — процветающим!

с уважением,
 председатель совета предпринимателей  при главе 

Междуреченского городского округа  о.В. ШиШМаноВ.

шению культуры обслуживания жителей города. 
Финансовое наполнение программы в 2017 году 
составило 12 млн. 161 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета. И уже сегодня реализация 
мероприятий программы приносит конкретные 
результаты. В 2017 году за счет развития ма-
лого бизнеса создано 905 новых рабочих мест, 
проведены конкурсы по предоставлению субси-
дий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, и в результате сумма финансовой 
поддержки составила 5 780,5 тыс. руб.

Считаем, что и впредь всесторонняя под-
держка малого и среднего бизнеса должна 
оставаться непременным условием даль-
нейшего динамичного развития и процве-
тания нашего города.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья и 
благополучия! Пусть все ваши самые сме-
лые планы будут успешно реализованы!

глава Междуреченского 
городского округа с.а. кислицин,

председатель совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа о.п. ШахоВа.

В последние годы молодым 
предпринимателям открывать 
свой бизнес стало гораздо про-
ще. Во многом тому способству-
ет и грантовая поддержка. Неко-
торые предприимчивые люди  на-
чинают свой бизнес практически 
без собственных средств, толь-
ко на бюджетные деньги: получа-
ют помощь от центра занятости 
на открытие дела, а затем еще и 
заявляют свой проект  в конкур-
се на муниципальный, област-
ной, любой другой грант. И, если 
бизнес-проект жизнеспособен, 
на его реализацию можно полу-
чить безвозвратную субсидию до 

конкурс

ВМЕСТО ПИВбАРА — ПЕКАРНЯ
22 начинающих предпринимателя участвовали 
в нынешнем конкурсе по предоставлению 
субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса.

500 тысяч рублей. Получение та-
кой финансовой помощи — не-
простая задача, так как деньги не 

сваливаются с неба, и за них по-
том нужно будет отчитаться. Но 
если у вас все же есть интерес-
ная, новая и экономически обо-
снованная идея, то вполне ре-
ально получить государственные 
деньги на ее реализацию.

Между тем, надо признать,  
начинающим теперь и сложнее 
найти собственную нишу в пред-

принимательстве, создать кли-
ентскую базу. А стать «первоот-
крывателем» какой-то услуги или 
производства удается лишь еди-
ницам. Возможности растут, но 
при этом растет и конкуренция.

Однако, как показывает вре-
мя, наши начинающие предпри-
ниматели конкуренции не боятся. 
Если они любят какое-то дело, и 
оно им интересно, то стремятся 
развить его так, чтобы оно при-
носило прибыль. И в результате 
становятся хорошими специали-
стами в этом направлении биз-
неса. Таких  примеров в городе  
уже много.

Вот и в этот раз большинство 
предпринимателей, защищаю-
щих свои бизнес-проекты пе-
ред строгой комиссией, не ста-
ли «изобретать велосипед», а 
выбрали направления, которые 
уже успешно прижились в Меж-

дуреченске.
Остается популярным жела-

ние наших предпринимателей 
вкусно и сытно накормить горо-
жан. Евгений Черников в детском 
семейном центре отдыха «Луко-
морье» (пр. Шахтеров, 57) откры-
вает кафе-кондитерскую «Ptifur  
mzk». Дети, отдыхающие в «Лу-
коморье», теперь смогут пола-
комиться ассорти из разного ма-
ленького печенья или пирожных 
—  французскими птифурами  (от 
французского petit four).

Ксения Корикова хочет раз-
вить семейное кафе «Семья» в 
здании автовокзала (Интернаци-
ональная, 16), кроме того, осу-
ществлять доставку обедов в 
офисы и по заказам на дом го-
рожанам.

окончание на 6-й стр.
свой бизнес-проект защищает Мария хомутова.
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Руслан Шакиров на месте 
бывшего пивбара по ул. Пуш-
кина, 174, открыл и развива-
ет кафе-пекарню татарской 
национальной кухни «Тесто-
место». Средства гранта со-
бирается направить на при-
обретение оборудования.  В 
пекарне можно будет купить 
на вынос или отведать на ме-
сте открытые и закрытые пи-
роги с различными начинка-
ми, эчпочмак, балиш,  кысты-
бый, чак-чак, хворост, мно-
го других вкусностей, каче-
ством которых семья Шаки-
ровых собирается держать 
марку своего бизнеса. А ко-
миссию особенно порадовал 
тот факт, что в городе начи-
нают закрываться многочис-
ленные пивбары, и  местные 
предприниматели стремятся 
не напоить, а вкусно накор-
мить горожан.

Подобную же цель поста-
вил и начинающий предпри-
ниматель Александр Кирил-
лов. Он предлагает между-
реченцам овощи с достав-
кой на дом.

В приоритете предпри-
нимателей также и забота 
о здоровье горожан. Олег 
Пфейфер открыл первый 
в Междуреченске  оздоро-
вительный центр (ул. Куз-
нецкая, 5) с использовани-
ем прибора ЭСМА. Трени-
ровки проходят в специаль-
ном электродном жилете.  В 
ходе занятий достигается ре-
лаксация, глубокий вибраци-
онный расслабляющий мас-
саж, миостимуляция — укре-
пление мускулатуры, увели-
чение мышечной массы  и 

Вместо пиВбара — пекарня

В летней спартакиаде — 
четВертые!

18 мая в поселке Инской Беловского 
городского округа состоялась III областная 
летняя спартакиада среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
представителей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и контрольно-надзорных 
органов. 
 
В ней приняли участие команды из 29 территорий Кемеровской 

области, в том числе команда Междуреченского городского округа. 
Спартакиада проводилась по восьми  видам соревнований: мини-
футбол, плавание, пляжный волейбол, пейнтбол, поднимание гири, 
прыжок в длину, комбинированная эстафета, перетягивание погруз-
чика (10 тонн). 

В прыжках в длину Дарья Астапенко заняла первое место. В 
мини-футболе в упорной борьбе междуреченцы стали пятыми. Поч-
ти во всех видах состязаний наши предприниматели вошли в де-
сятку сильнейших. 

В итоге, в общем зачете команда города Междуреченска заня-
ла четвертое место из 29, улучшив результат прошлогодней лет-
ней спартакиады на одну позицию (в Мысках в мае 2017 года мы 
были пятыми).

в мире спорта

уменьшение объема жиро-
вой массы, улучшение цирку-
ляции крови, происходит по-
вышение тонуса мышц и эла-
стичности кожи. Это особен-
но важно людям с ДЦП, а так-
же желающим сбросить вес 
для лучшего самочувствия.

Елена Кравцова, увлека-
ющаяся дыхательными гим-
настиками, открыла по ул. 
Лукиянова, 4а, студию ды-
хательных гимнастик (бо-
дифлекс, оксисайз, йога) 
и планирует развить новое 
направление — гимнасти-
ку лица.

Александр и Елизаве-
та Куц в поселке Усинском 
мечтают создать дом отды-
ха «Околица» — с оздорови-
тельной бочкой-баней, про-
катом беговых лыж, велоси-
педов и лодок. 

По-прежнему высок инте-
рес междуреченских пред-
принимателей к сфере до-
суга. Благодаря энтузиастам  
в городе уже есть достаточ-
но мест, где можно прове-
сти детские праздники, ор-
ганизовать семейный отдых. 
Но это направление бизнеса 
все еще влечет новых пред-
принимателей. Так, Мария 
Хомутова, детский анима-
тор, по ул. Вокзальной, 74б, 
открыла свою  игровую пло-
щадку для маленьких детей 
«Азбука праздника». Цель ее 
проекта — развитие игровой 
зоны. Разработано уже бо-
лее 10 сценариев для дети-
шек, приобретено 30 костю-
мов для анимационных про-
грамм.

Казалось бы, что еще но-
вого можно придумать в на-
шем городе? Но нет, еще на-
ходят предприниматели то, 

что будет в Междуреченске 
новинкой. По-настоящему 
серьезным делом занимает-
ся  Виталий Зимонин, открыв-
ший по Юности, 21а,  мастер-
скую по ремонту электробен-
зоинструмента «RemZona» и 
наладивший связь с постав-
щиками запасных частей. 
До этого горожанам прихо-
дилось возить неисправные 
бензопилы и другой электро-
инструмент на починку в Но-
вокузнецк. 

Вы не знаете, кому отдать 
починить свои сломанные 
часы? Есть такой уникальный 
мастер в Междуреченске — 
Дмитрий Спирин, открывший 
сервисный центр по ремонту 
часов в бывшем помещении 
телеграфа по ул. Чехова, 9. 
Он осуществляет гарантий-
ный и постгарантийный ре-
монт часов всех модифика-
ций,  работает в тесном со-
трудничестве с такими круп-
ными сервисными центра-
ми Москвы, как «Ника» и ОО 
«Руспарт».

А вот Евгений Бекренев 
задумался об организации и 
развитии  производства по 
очистке систем вентиляции в 
жилых домах, образователь-
ных учреждениях  и пред-
приятиях общепита. Нужное 
дело? Да. До сих пор никто 
не решался за него взяться 
в нашем городе. А подсмо-
трел эту идею Евгений в Но-
восибирске, где такой биз-
нес уже развит.

Неистощимы на выдумку 
предприниматели. И всегда 
радует, когда в своем бизне-
се они закрепляются надол-
го. А крепко встать на ноги 
им помогает государствен-
ная и муниципальная под-
держка, на которую рассчи-
тывать может каждый, чья 
бизнес-идея будет востре-
бована горожанами.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

Команда междуреченских предпринимателей.

Кондитерские изделия татарской кухни семьи Шакировых.

«LADY007.ru  — создай 
прибыльный бизнес 
с нуля»- 
образоВательного 
проекта для женщин

С  целью поддержки жен-
ского предпринимательства 
в Кемеровской области ре-
ализуются два бесплатных 
образовательных проекта:  
«Стань LADY007.ru  — соз-
дай прибыльный бизнес с 
нуля» и «Женщина в новой 
профессии: Всегда можно 
стать успешной!».

Кузбасская ТПП явля-
ется региональным ко-
ординатором социально-
ориентированного образо-
вательного проекта для жен-
щин «LADY007.ru  — соз-
дай прибыльный бизнес с 
нуля». Проект реализует-
ся совместно с АНО ДПО 
«Международный институт 
менеджмента объединений 
предпринимателей» (МИ-
МОП ТПП РФ). Бесплатный 
трехмесячный дистанцион-
ный курс обучения женщин, 
которые хотят начать свой 
бизнес, состоится в пери-
од с 31 мая по 3 сентября 
2018 года. Проект поможет 
сделать первые шаги по 
структурированию бизнес 
модели, а также проработ-
ке оптимальных маркетин-
говых каналов. Срок пода-
чи заявок до 25 мая 2018 г. 
включительно.

Для получения серти-
фиката на бесплатное уча-
стие в проекте необходимо 
заполнить анкету на сайте: 
https://talentedme.ru/promo/
lady007/# и ввести промо-
код: ТПП_Кемеровская об-
ласть. Срок подачи заявок 
до 25 мая 2018 г. включи-
тельно.
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В отчетном году оборудова-
но одно рабочее место для тру-
доустройства инвалидов (в цен-
тральной городской библиотеке). 
Всего, за период с 2013 по 2017 
год, в целях трудоустройства ин-
валидов, в Междуреченске соз-
дано 45 рабочих мест, благода-
ря индивидуальным предприни-
мателям.

Указ N 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» на уров-
не муниципалитетов предусма-
тривал контроль за достижени-
ем шести целевых индикаторов, 
связанных с ростом средней за-
работной платы работников со-
циальной сферы. 

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников соот-
ветствует целевым значениям, 
достигнутым в 2012 и 2013 го-
дах: у педагогических работни-
ков образовательных учреждений  
—  30008 рублей, у педагогов-
дошкольников  — 26830 рублей.

У работников учреждений 
культуры зарплата составила 
21735 рублей  — это 75,4 % от 
средней заработной платы по Ке-
меровской области и 85% от пла-
нового значения, установленно-
го в дорожной карте (25583 ру-
блей). Т.В. Легалова отметила,  
что в целях достижения показате-
ля была оптимизирована штатная 
численность управления культу-
ры и  увеличена доля внебюд-
жетных средств, направляемых в 
фонд оплаты труда, с 55 до 57%.  
За счет внутренних резервов на 
повышение заработной платы на-
правлено 3,3 млн. руб.

В отчетном периоде сред-
няя заработная плата социаль-
ных работников составила 20447 
руб., что ниже планового значе-
ния, установленного в дорожной 
карте, на 2293 руб. (22740 ру-
блей) и ниже средней заработ-
ной платы по Кемеровской об-
ласти на 8382 рубля.

 На повышение заработной 
платы социальных работников в 
четвертом квартале 2017 года из 
областного бюджета были выде-
лены дополнительные ассигнова-
ния в размере 1,6 млн. руб., что 
позволило начислить заработную 
плату за декабрь 2017 года в по-
вышенном размере (30510 руб.).

С начала 2018 года средняя 
заработная плата социальных 
работников составляет 30588 
рублей.

Удельный вес детей, охвачен-
ных творческими мероприятия-
ми, при плане 7,8 составил 8,8 
процента от общей численно-
сти  — это 1977 детей в возрас-
те до 17 лет. (Всего в 2017 году 
коллективы и отдельные участ-
ники побывали на 239 конкурсах 
областного, российского и меж-
дународного уровней  и одержа-
ли в них 178 побед).

Указ N 599 «О мерах по ре-
ализации государственной по-
литики в области образования и 
науки» нацеливал на повышение 
качества и доступности дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования, независимо от ме-

МАЙСКИЕ УКАЗЫ ИСполняЮТСя
ста жительства и социального по-
ложения семей.

Целевой показатель по до-
ступности дошкольного образо-
вания в нашем городе выполнен 
в 2013 году: все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет обеспечены места-
ми в дошкольных учреждениях. 

 — Выполнен промежуточный 
целевой индикатор, установлен-
ный на 2017 год по показателю 
доли детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в общей численности 
детей этого возраста,  — отме-
тила Т. В. Легалова.  — Сегодня 
удельный вес таких детей у нас 
74,6% или 11916 детей. Это дети, 
которые занимаются в спортив-
ных, музыкальных, художествен-
ных школах, творческих и юно-
шеских центрах. Показатель вы-
полнен.

Сохраняется достигнутое це-
левое значение и по показателю 
«доля занятого населения в воз-
расте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации, 
профессиональную подготовку в 
сфере образования».

Указ N 600 «О мерах обе-
спечения граждан Кемеровской 
области доступным и комфорт-
ным жильем» предусматрива-
ет системный подход к его ре-
ализации. 

Доля заемных средств в об-
щем объеме инвестиций  ре-
сурсоснабжающих организаций 
определяется, исходя из их ин-
вестиционных программ. Одна-
ко инвестиционная программа 
утверждена только у Междуре-
ченской котельной холдинговой 
компании «СДС-Энерго», объ-
ем финансирования с 2013 по 
2017 год  — 54 млн. руб., источ-
ник  — собственные средства, за-
емных нет.

В условиях отсутствия инве-
стиционных программ у МУП «Во-
доканал», МУП УТС, ПАО «Тепло», 
фактическая величина показате-
ля имеет нулевое значение.

Далее, снижения стоимости 
1 кв. м жилья до 2018 года на 20 
процентов правительством пла-
нировалось достичь путем увели-
чения объема ввода в эксплуата-
цию жилья  экономического клас-
са, бесплатного предоставления 
земельных участков для строи-
тельства жилья экономкласса, 
при условии ограничения про-
дажной цены на такое жилье, на-
помнила Татьяна Валентиновна.

На территории Междуречен-
ского городского округа объем 
ввода данного вида жилья в от-
четном периоде составил 20 305 
кв. м  — это 81% от общего объе-
ма ввода жилья в 2017 году. Фак-
тическая стоимость 1 кв. м жилья 
экономкласса (термин уже за-
менен на  «стандартное жилье»)  
— 31556 руб., что на 1803 рубля 
ниже запланированной. Показа-
тель выполнен. 

В 2017 году очередь нужда-
ющихся в получении жилья на-
считывала 2651 семью,  отме-
тила Т.В. Легалова. (В 2016 году   
—  2819 семей, в 2015-м  —  3127 
семей). Улучшили жилищные 
условия 112 семей или 4,2% от 

общего количества нуждающих-
ся, из них:

- 31 молодая семья (в т.ч. 22  
— ко Дню шахтера);

 -8 семей   из аварийного жи-
лищного фонда;

 -6 семей работников муни-
ципальных учреждений образо-
вания и культуры;

 -25 семей из числа детей-
сирот;

 -4 семьи — малоимущие;
 -38 семей самостоятельно 

улучшили свои жилищные усло-
вия.

Стратегическая цель государ-
ственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной  сферах 
на период до 2020 года  —  соз-
дание комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не 
только удовлетворять жилищные 
потребности,  но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом.

Указ N 601 «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственно-
го управления» предусматрива-
ет мониторинг качества предо-
ставления муниципальных услуг.

Мониторинг включает в себя 
оценку качества по установлен-
ной системе показателей: со-
блюдение стандартов качества, 
затраты времени и финансов, 
привлечение заявителем  по-
средников при получении услу-
ги, наличие исчерпывающей ин-
формации.

Методом анкетирования было 
опрошено 712 получателей услуг; 
средний показатель удовлетво-
ренности получателей муници-

пальной услуги закрепился на 
уровне 98%.

Средний показатель суммар-
ной оценки качества предостав-
ления исследуемых муниципаль-
ных услуг по пятибалльной шка-
ле  — 4,97 балла или «очень хо-
рошо».

С 2013 года в городе функ-
ционирует МФЦ, предоставляя 
по принципу «одного окна» 217 
услуг, из них 59 муниципальных; 
доступность услуг МФЦ для на-
селения округа  — 100%.

Среднее число обращений 
представителей бизнеса в орган 
местного самоуправления для 
получения одной услуги   — не 
более двух раз,  время ожида-
ния в очереди не превышает 15 
минут.

На сегодня из 17 показателей 
на территории Междуреченского 
городского округа выполнены 8. 
В стадии выполнения  — 9 целе-
вых показателей, из них 4 долж-
ны быть достигнуты в текущем 
году и 5  — в  2020 году.

Работа по выполнению май-
ских указов Президента РФ про-
должается.

* * *
В ближайшие шесть лет пе-

ред российским правительством 
стоит задача обеспечить есте-
ственный рост численности на-
селения, устойчивый рост дохо-
дов и пенсий выше уровня ин-
фляции. Число бедных должно 
сократиться вдвое, продолжи-
тельность жизни  — вырасти до 
78 лет. В указе поставлены зада-
чи по снижению смертности тру-

доспособного населения, в част-
ности, от сосудистых катастроф и 
онкологии. Младенческая смерт-
ность не должна превышать 4,5 
случая на 1000 новорожденных. 

Предстоит ликвидировать ка-
дровый дефицит медучреждений, 
обеспечить  профилактические 
медосмотры не реже одного раза 
в год, сократить время ожидания 
приема специалиста и упростить 
процедуру записи к врачу. 

 В документе прописано уско-
рение технологического разви-
тия. В базовых отраслях эконо-
мики должен возобладать «экс-
портно  ориентированный сек-
тор, развивающийся на основе 
современных технологий и обе-
спеченный высококвалифициро-
ванными кадрами».

Экономисты, политологи, де-
путаты считают задачи достижи-
мыми, при условии срочных ре-
форм  модели местного самоу-
правления, бюджетного и нало-
гового кодексов. Единственная 
возможность сегодня улучшить 
качество жизни населения  — это 
более справедливое распреде-
ление доходов и оптимизация 
расходов, а также немедленные 
шаги по либерализации бизнеса. 

Исполнительной власти Меж-
дуреченского городского окру-
га также предстоит включиться 
в решение  новых задач.  

Подготовила 
Софья Журавлева.
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Контейнеры 
тонут 
в грязи

С Анатолием Ивановичем По-
номаревым мы подходим к кон-
тейнерной площадке, которая 
находится рядом с домами N 
10 по улице Весенней и N 43 по 
проспекту Коммунистическому 
и примыкает к забору внутри-
квартальной котельной. Подхо-
дим медленно и с осторожно-
стью — если не в лужу, так в грязь 
можно угодить.

— Так здесь было не всег-
да, — объясняет Анатолий Ива-
нович, — управляющая компания 
«ЖилСервис» в свое время отсы-
пала этот участок. Правда, при-
ходилось это делать постоянно, 
потому что жильцы соседних до-
мов повадились сюда свои авто-
мобили ставить, а когда машины 
трогаются или тормозят, гравий 
разлетается.

В прошлом году ремонти-
ровали двор, что по сосед-
ству, и сюда сгрузили щебень 
и землю. Все это использова-
ли, а заодно сгребли и преж-
нюю отсыпку, и  теперь после 
дождей здесь не пройти. А ря-
дом — детский сад, люди ве-
дут в него ребятишек по грязи. 
По утрам и вовсе трудно прой-
ти — машины здесь ставят чуть 
не вплотную друг к другу.

Комками грязи зашлепана 
и дорожка, выложенная тро-
туарной плиткой. На ней ясно 
видны следы колес — развер-
нуться на оставшемся относи-
тельно сухим пятачке не так-то 
просто, владельцы машин при-
хватывают и пешеходную зону. 
Нелегко приходится и водите-
лю мусоровоза, которому надо 
умудриться протиснуться меж-
ду автомобилями, находящи-
мися на несанкционированной 
стоянке. Удается это не всег-
да, иногда он уезжает, не осво-
бодив контейнеры от мусора. 
На что, естественно, начинают 
жаловаться жильцы близлежа-
щих домов. Такой вот замкну-
тый круг.

—  Машины ставят не только 
рядом с контейнерами, — про-
должает Анатолий Иванович, 
— но и у домов. А так как про-
езд там недостаточно широкий, 
то мусоровозу приходится дви-
гаться почти вплотную к подъез-
дам. Однажды спецмашина даже 
задела и повредила балкон на 
втором этаже! У меня предложе-

Подотчетны тольКо 
К депутату Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
Б. А. Королеву обратились жильцы домов, 
входящих в избирательный округ, который он 
представляет в Совете. Как главный редактор 
газеты «Контакт»  Борис Александрович поручил 
журналисту разобраться в проблемах, которые 
волнуют людей, а главное, постараться выяснить, 
почему граждане иногда обращаются по 
вопросам, касающимся жилищно-коммунального 
хозяйства, не на предприятия и в организации, 
ведающие этим хозяйством непосредственно, 
а в иные структуры. И вот по поручению 
редактора я договариваюсь о встречах.

ние — может быть, переместить 
контейнерную площадку? Я даже 
место присмотрел. Написал об-
ращение в УР ЖКК, ответили, что 
этот вопрос могут решить только 
жильцы, на общем собрании. Но 
какие жильцы? Мусор сюда не-
сут люди из нескольких домов, 
я вот, например, живу вообще 
не здесь, а на проспекте 50 лет 
Комсомола.

Анатолий Иванович с готов-
ностью показывает место, кото-
рое, по его мнению, идеально 
подходит для установки контей-
неров. И, наверное, уже сам ви-
дит, что выбор неудачен: даже 
днем здесь тоже почти вся при-
домовая территория заставле-
на автомобилями, и вряд ли их 
владельцы когда-нибудь отвы-
кнут парковаться в удобном для 
них месте. А главное — контей-
неры окажутся совсем близко к 
домам, не более трех метров. И 
сколько же жалоб хлынет во все 
инстанции летом, когда в жару 
невозможно будет даже на вре-
мя открыть форточку! 

…Следующая встреча  — с 
директором ООО УК «ЖилСер-
вис» Е.К Акулининой. О ситуации 
с контейнерной площадкой она 
знает и подтверждает: да, дей-
ствительно, в прошлые годы уча-
сток этот отсыпали, разравнива-
ли, старались придавать ему бла-
гоустроенный вид.

— Делали мы это для наших 
жильцов, чтобы им было удобно. 
Хотя, — уточняет Екатерина Кон-
стантиновна, —  земля, на кото-
рой размещены контейнеры, к 
нашей управляющей компании не 
относится. Это подтверждается  
Проектом межевания квартала N 
21, утвержденным постановлени-
ем администрации города Меж-
дуреченска N 2530-П от 23 ноя-
бря 2010 года. Тем не менее, по-
вторю, по просьбам жильцов на-
ших домов, которые пользуют-
ся этими контейнерами, участок 
мы благоустраивали. Тем более 
что там находятся и наши емко-
сти для мусора.

Кстати, почти все свои пло-
щадки мы обустроили в соот-
ветствии со всеми требования-
ми: контейнеры стоят на бетон-
ных плитах, они огорожены, от-
ведено место для складирова-
ния крупногабаритного мусора. 
Не завершено обустройство все-
го на пяти площадках, в том чис-
ле и на той, о  которой идет речь. 
Продолжим ли мы данную рабо-
ту, пока сказать не могу. Дело в 
том, что вступает в силу новый 
закон, согласно которому вы-
возом мусора будет занимать-

ся специализированная органи-
зация, региональный оператор. 
И пока окончательно не опреде-
лено, кому именно вменят в обя-
занность содержание площадок.

Что же касается ситуации в 
районе домов N 10 и 43, то со-
гласно действующему законода-
тельству восстановлением нару-
шенного в результате ремонт-
ных работ благоустройства обя-
зан заниматься исполнитель дан-
ных работ, то есть подрядчик, ко-
торый производил ремонт дво-
ровой территории. Однако он 
этого не сделал, думаю, окон-
чательное решение данного во-
проса остается за заказчиком ра-
бот, УР ЖКК.

…Пресс-секретарь МКУ УР 
ЖКК В.И. Юдин подтверждает: 
да, проблема возникла именно 
в связи с ремонтными работами 
на придомовой территории, ко-
торые выполнялись в прошлом 
году в рамках подготовки к Дню 
шахтера. Благоустройство под-
рядчик своевременно не вос-
становил, но вопрос остался 
на контроле. В первой декаде 
июня площадка будет отсыпана 
песчано-гравийной смесью. 

— А переносить контейнеры, 
конечно, никто не будет, место, 
где они находятся сейчас, иде-
альное для них. Другой вопрос 
— автомобили, которые созда-
ют помеху движению мусорово-
за. Это для нашего города во-
обще проблема. Автостоянок, 
карманов во дворах не хвата-
ет, люди ставят автомобили, где 
им вздумается. Не поверите, од-
нажды видел, как молодой чело-
век заехал на пандус у подъез-
да, в ответ на замечание возму-
тился: «Должен же я где-то ста-
вить машину!». 

Вопрос парковки автотран-
спорта во дворах должен решать-
ся на законодательном уровне, 
пока же такого решения, к сожа-
лению, нет. Предусмотрен лишь 
один вариант: если машины ме-
шают спецтехнике во время ту-
шения пожара, технике этой раз-
решается принудительно сдви-
гать их, вплоть до того, что даже 
давить. Так что если такое слу-
чится (не дай бог, конечно), адре-
совать претензии автовладельцы 
смогут только самим себе.

Что же касается содержа-
ния контейнерных площадок в 
дальнейшем, оно будет осу-
ществляться оператором, в со-
ответствии с новым законом. 
Механизм действия этого за-
кона в деталях мы разъясним 
горожанам чуть позже, в бли-
жайшем выпуске специального 
приложения «Наш дом» в газе-
те «Контакт».

Из подъезда — 
под колеса?

Один из вопросов, который 
беспокоит жильцов дома N 8 по 
улице Весенней, Зою Алексан-
дровну Матлахову и Марию Яков-

левну Ерошину, тоже касается 
автомобилей. Чтобы объехать за-
крытую для автотранспорта пло-
щадь Весеннюю, водители часто 
прокладывают свой маршрут по 
их придомовой территории. 

Наблюдаю за ситуацией: 
да, действительно, машин про-
езжает много. При этом едут 
они в критической близости к 
подъездам, потому что и так 
не очень широкая придомовая 
дорога практически наполови-
ну закрыта припаркованными 
машинами. Ситуацию усугубля-
ет еще и отсутствие крылец и, 
соответственно, перил — дом 
стоит практически на земле, 
и крыльца не были предусмо-
трены при его проектирова-
нии. То есть существует опас-
ность шагнуть из подъезда пря-
мо под колеса.

— Я привожу в этот дом сына 
к бабушке, — говорит Ольга Вя-
чеславовна Чкалова, — так она 
вынуждена каждый раз, когда 
ребенок захочет погулять, выво-
дить его из подъезда. Детям ведь 
сколько ни повторяй о безопас-
ности, они все равно распахива-
ют дверь и выскакивают на ули-
цу. А если в это момент проезжа-
ет машина? Даже на малой ско-
рости она может ударить по две-
ри и в результате ребенок полу-
чит травму.

— А я сама как-то урони-
ла ключ, — подхватывает Мария 
Яковлевна Ерошина, — наклони-
лась поднять его, так меня проез-
жавшая мимо машина за пальто 
зацепила. И дедушку у нас одно-
го чуть не задавили, он шагнул из 
подъезда, а его качнуло. Благо, 
водитель попался опытный, су-
мел резко затормозить. 

Машины проезжают настоль-
ко близко к подъездам, что, смо-
трите, одна из них даже заце-
пила и сорвала кусок водосточ-
ной трубы!

— У нас еще проблема, — про-
должает жительница этого же 
дома Тамара Николаевна Ники-
тина, — во втором подъезде нуж-
но крыльцо. Здесь живут в основ-
ном пенсионеры, люди в возрас-
те, им нелегко выходить из подъ-
езда. Да и для маленьких детей 
тоже высоковато.

А еще заливает подвал. Ког-
да в прошлом году у нас ремон-
тировали к Дню шахтера фа-
сад, сделали водосточные тру-
бы. Вода по одной из них течет 
в провал, который образовался с 
торцевой части дома. В подъезде 
уже запахло сыростью, а что бу-
дет дальше? Тут ведь и мудрить 
много не надо — достаточно раз-
вернуть трубу, чтобы вода уходи-
ла не в яму, а на проезжую часть 
и оттуда — в водосток.

… Руководитель УК «ЖилСер-
вис» слегка озадачена: в течение 
как минимум десяти последних 
лет от жильцов дома N 8 по Ве-
сенней не поступало ни одной за-
явки на установку крыльца. 

— При формировании плана 
работ по каждому дому, — го-
ворит Екатерина Константинов-
на Акулинина, — мы учитыва-
ем результаты весенне-осенних  
осмотров, заявки, которые пода-
ют нам старшие домов и советы 
домов,  а также обращения граж-
дан. Обращения принимаются и 
на личных приемах руководите-
лей в установленные дни и часы, 
и ежедневно в отделе по работе 
с населением. 

По поводу крыльца, повто-
рю, заявок не было, и вопрос о 
нем, естественно,  не рассма-
тривался. Тем не менее, наши 
специалисты выйдут на ме-
сто и посмотрят, нужно ли оно 
там. Существуют определенные 
нормативы, которых мы обяза-
ны придерживаться. Крыльцо 
ведь должно быть определен-
ной высоты, чтобы оно имело 
прочное сцепление с асфаль-
том, иначе конструкция быстро 
разрушится. 

Надо учесть и то, что крыль-
цо ни в коем случае не подводит-
ся вплотную к двери. Мы живем 
в Сибири, снегопады у нас, как 
правило, обильные, должен оста-
ваться определенный зазор, что-
бы дверь не засыпало снегом и 
не заблокировало. 

О том, что в этом доме в под-
вал течет вода, мы узнали всего 
два дня назад, раньше жалоб по 
этому поводу не возникало. Как 
только установится теплая пого-
да, перестанет идти дождь, про-
вал заделаем гравием и забето-

«Трудный путь» к контейнерной площадке.
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24 мая

 День славянской письменности и 
культуры (День святых Кирилла  и Мефодия).

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День сла-
вянской письменности и культуры и торжественно прославляют соз-
дателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учи-
телей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Ки-
рилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и 
проживали в греческом городе Солуни.

24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и 
славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

 День кадровика в России.
 118 лет назад в Петербурге спущен на воду крейсер «Ав-

рора», будущий символ Октябрьской революции.

25 мая
 День филолога.

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата 
является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе 
связан с филологией — выпускникам и преподавателям филологиче-
ских факультетов, учителям русского языка и литературы, работникам 
библиотек, переводчикам и просто ценителям родного языка и лите-
ратуры. И логично, что он отмечается в нашей стране на следующий 
день после Дня славянской письменности и культуры. Филология (от 
греч.  «любовь к слову») — область знания, изучающая письменные 
тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического 
анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества.

 День сварщика в России.

26 мая
 День российского предпринимательства.
 Лукерья Комарница.

Русская православная церковь отмечает в этот день память пра-
ведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне 
скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты 
и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда 
было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить 
чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары.  Существовали и осо-
бые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью 
много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — го-
товь по грибы лукошек». Считалось, что, если в период с этого дня до 
летнего солнцестояния убьешь комара, их прибавится дюжина, а если 
убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

27 мая

 Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).
 Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница.

28 мая
 День пограничника в России.

29 мая
 Всемирный день здорового пищеварения.

Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи 
всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы на-
рушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также 
рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих 
вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и ле-
чения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основ-
ная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

30 мая
 Евдокия Свистунья.

В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, 
было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали 
за приметами: какова Евдокия — таково и лето; народившаяся в до-
ждливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если дует еще и север-
ный ветер — к лету холодному.

 www.calend.ru

По состоянию на 23 мая.

61,16 71,97 78,89

День в истории
собственникам

нируем. И развернем водосточ-
ную трубу, раз уж этого хотят 
жильцы, конечно, если позволя-
ет конструкция. 

А сквозное автомобильное 
движение по дворам — это про-
блема всего города, да и не толь-
ко нашего. Правила дорожно-
го движения не предусматрива-
ют закрытия дворов, более того, 
за самовольные действия в этом 
плане установлены штрафные 
санкции. А вообще, я против пе-
регораживания дворов. Не гово-
рю уж о том, что это неудобно 
врачам скорой, что они теряют 
время, когда, возможно, жизнь 
человека, к которому они прие-
хали, зависит буквально от не-
скольких минут. Может   случить-
ся и возгорание, пожарные тоже 
потеряют драгоценные минуты 
и кого-то, возможно, не успе-
ют спасти.

В доме, где я живу, проблема 
со сквозным движением во дворе 
тоже стоит остро. В этом году мы 
решили установить у себя «ле-
жачих полицейских», чтобы во-
дители хотя бы сбрасывали ско-
рость. Других вариантов я про-
сто не вижу…

— Действительно, взаимоот-
ношения жильцов домов и авто-
мобилистов в нашем городе те-
плыми не назовешь, — продол-
жает разговор пресс-секретарь 
МКУ УР ЖКК Валерий Иванович  
Юдин. — Где-то, наверное, раз-
умно установить искусственную 
преграду, так называемые «ле-
жачие полицейские». Водители 
вынуждены снижать скорость, 
но практика показывает, что это 
влечет другой минус: поток ма-
шин в некоторых дворах стано-
вится практически непрерывным, 
ведь теперь на проезд требуется 
больше времени.

Возможен еще вариант, его 
в нашем городе начала внедрять 
одна из управляющих компаний: 
у подъездов, где не предусмо-
трены крыльца, устанавлива-
ются перила. И еще не было ни 
одного случая, чтобы водители 
наехали на них — лишние цара-
пины на любимом авто не нуж-
ны никому.

Но нужно учесть одно: ре-
шение об установке перил (как, 

впрочем, о производстве других  
видов работ) должно быть приня-
то на общем собрании собствен-
ников и оформлено протоколом. 
Инициировать собрание должны 
сами жильцы, а никак не управ-
ляющая компания, эта обязан-
ность возложена на собственни-
ков законодательно. И главное 
— собственники должны опре-
делить источник финансирова-
ния (совместно с управляющей 
компанией).

«барин» 
не рассудит

Итак, вопросы, с которыми 
граждане обратились к депута-
ту, в большей части будут реше-
ны в ближайшее время. Не та-
кие уж они и сложные. Тогда по-
чему людям пришлось ходить по 
инстанциям? Помните, я обмол-
вилась, что заявление о протеч-
ке в подвал дома N 8 по улице 
Весенней поступило в управля-
ющую компанию всего лишь за 
два дня до моей встречи с жиль-
цами? А именно — после их обра-
щения к депутату, который, соб-
ственно, и порекомендовал им 
сделать это. Вот и одна из при-
чин того, что решение проблем, 
как нам кажется, неоправданно 
затягивается: мы не всегда при-
держиваемся определенного ал-
горитма действий.

—  А он очень прост, — объяс-
няет Валерий Иванович Юдин. — 
Со всеми вопросами, касающи-
мися содержания общего иму-
щества дома, придомовой тер-
ритории, в первую очередь нуж-
но обращаться в ту компанию, 
которая вас обслуживает. При 
этом лучше не ограничиваться 
звонками, придите на прием с 
письменным заявлением в двух 
экземплярах. 

Проследите, чтобы заявле-
ние было зарегистрировано, по-
просите, чтобы на вашем экзем-
пляре сделали отметку о приня-
тии и регистрации. На ответ по 
всем обращениям, согласно Фе-
деральному закону N 59 «О рабо-
те с обращениями граждан», да-
ется месяц. Если же вопрос ка-

сается жизнеобеспечения (на-
пример, не поступают вода или 
тепло), срок сокращен.

Если ответ в установленные 
сроки вы не получили, или по-
лученный ответ вас не удовлет-
ворил, вы имеете право обра-
титься в следующую инстанцию. 
С вопросами по муниципально-
му жилью обращаться следует 
в МКУ УР ЖКК, так как в нашем 
оперативном управлении нахо-
дится именно оно. Также наши 
специалисты разберутся с про-
блемами, касающимися жизне-
обеспечения, аварийных ситуа-
ций, в том числе и в жилье при-
ватизированном.

В других случаях обращать-
ся нужно в государственную жи-
лищную инспекцию, которая на-
ходится в том же здании, где и 
управление развития жилищно-
коммунального комплекса, на 
улице Кузнецкой, 31, на втором 
этаже. 

По существующему законо-
дательству,  органы местного са-
моуправления не вправе контро-
лировать деятельность управля-
ющих компаний. По сути, ком-
пании подотчетны только СОБ-
СТВЕННИКАМ, которые наняли 
их для осуществления управ-
ления домом. А государствен-
ная жилищная инспекция впра-
ве осуществлять проверки по об-
ращениям граждан, но и то лишь 
в объеме определенных статей, 
уточнить, каких именно, мож-
но будет при обращении в ин-
спекцию.

Отношения с управляющей 
компанией собственникам и 
нужно строить исходя из того, 
что они являются нанимателя-
ми компании, то есть все во-
просы стараться решать со-
вместно. А обращения и к вы-
соким лицам, к которым иногда 
прибегают некоторые междуре-
ченцы, ожидаемого эффекта не 
приносят. Эти обращения вер-
нутся в город и будут направ-
лены на рассмотрение в ту же 
управляющую компанию. И от-
сылая письма «наверх», мы про-
сто теряем время, проблема же 
при этом остается. 

И еще один нюанс: если во-
прос, с которым вы обратились 
в управляющую компанию, не 
касается жизнеобеспечения или 
аварийных ситуаций, наберитесь 
терпения, подождите в течение 
срока, отведенного законом на 
ответ. Поверьте, каждая управ-
ляющая компания заинтересова-
на в том, чтобы мы, собственни-
ки, оставались ее нанимателем, 
а если точнее,  работодателем. 
Соответственно, она заинтересо-
вана в том, чтобы ее работа нас 
устраивала. Но планировать эту 
работу мы должны вместе, в тес-
ном взаимодействии и на основе 
взаимопонимания.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото автора.
Вода течет в подвал (ул. Весенняя,8).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

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

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

СТС

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

«Кунг-фу Кролик: Повели-
тель огня» (6+)

08.30 М/ф (12+)
09.30  Х /ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ - 2» (16+)
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
00.00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди (16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь»
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-

вия службы» (12+)
19.45 Не факт! (6+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Рас-
стрельное дело «Елисе-
евского гастронома» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я СЛÓЖÓ НА ГРАНИ-

ЦЕ» (6+)
01.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
05.00 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Семен Тимошенко» (12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.40 Большая 

страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Екатерина Гусева» (12+)

11.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Достоевский» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.05 Д/ф «Граница. Рос-
сия, которая есть» (12+)

13.30 Живое русское слово (12+)
13.45, 16.45, 04.20 Активная 

среда (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Звездо-

чет» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Пешком в историю: 

«Император Петр III» (12+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20 .00  Х /ф  «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «007: КООРДИ-

НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

04.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 

Т/с «Счастье по рецеп-
ту» (12+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Дальнобойщики - 
2» (16+)

13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «По-
следний мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00, 05.45 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 23.00, 23.25 
М/ф (12+)

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

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
03.10 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

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

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сти+» инф. програм-
ма (16+)

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.15, 05.55 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

11.15, 06.50 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

12.15, 07.55 Перемышль. Подвиг 
на границе (12+)

13.20, 08.55 Монтесума (12+)
14.25 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву (12+)
15.20 Сокровища Древнего Егип-

та. Рождение искусства 
(12+)

16.25 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос (12+)

17.20 Затерянный город гладиа-
торов (16+)

18.20 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

19.20 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

22.15 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (16+)

23.10 Китайская императрица 
зла (12+)

00.10 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

01.10 Гладиатор. Непридуманная 
история (16+)

02.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

03.00 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

04.05 Под маской шутника. Ни-
кита Богословский (16+)

05.00 Тайны Европы. Чудовища 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.10 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
02.05 НашПотребНадзор 

(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.40, 

20.00, 22.00 Новости
11.05, 14.55, 20.05, 22.05, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Х/ф «ПÓТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
15.25 Футбол. Чемпионат 

мира-1970. Финал. 
Бразилия - Италия (0+)

17.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

20.30 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Наши победы (12+)
21.30 Черчесов. Live (12+)
22.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

01.00 Тотальный футбол
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
- Ирландия. Прямая 
трансляция

04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Ту-
нис (0+)

06.30 Д/ф «Криштиану Ро-
налду: мир у его ног» 
(16+)

07.35 Х/ф «НЕКÓДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)

09.20 Топ-10 (12+)
09.30 Документальное рас-

следование: «Спор-
тивный детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 11.55, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Нахалка» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНÓ РЕКÓ» (16+)

21.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
02.00 Д/ф «Я не боюсь ска-

зать» (18+)
03.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

«Правила обмана» (16+)
23.05 Без обмана: «Знакомьтесь, 

кетчуп!» (16+)
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Сергей Столяров»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Возникновение всемир-
ной сети»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане»

08.10 Х/ф «ТАБОР ÓХОДИТ В 
НЕБО»

09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00, 01.40 Д/ф «ХХ век. 

«Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая»

12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
14.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

14.30 Библейский сюжет
15.10 И. Брамс Симфония N4
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.30 Агора
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей: «Машина вре-
мени: фантазии прошлого 
или физика будущего?»

19.00 Монолог в 4-х частях: «80 
лет Армену Медведеву», 
1 часть

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
21.35 Сати. Нескучная классика... 

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского 

дизайна: «Авангард»

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.20 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Орел и реш-

ка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
20.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Теперь я Босс (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.00, 02.20 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.45 М/ф (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

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

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

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

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

09.55, 10.30, 17.20, 17.55 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.00, 11.30, 22.35, 23.01 Д/ф 
«Вырастить чемпиона» 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Шакпак-

ата» (16+)
18.30 Д/с «Секретное досье: 

«Лев Прыгунов» (16+)
21.00, 01.35 Т/с «Старики» 

(16+)
03.10 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)

09.30, 20.30, 00.30 Дорожные 
войны (16+)

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

третья» (16+)
17.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
03.00 Х/ф «ПЬЕТА» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.20, 12.05 Т/с «Ненависть» 
(16+)

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

13.30, 14.05, 17.15, 09.50 Т/с 
«ОСА» (16+)

18.00, 08.50 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.35 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05, 07.00, 07.55 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
06.30 Другой мир (12+)

Пîíåäåëьíèê, 28 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0 0 . 0 5  Т / с  « Г о с п о д а -

товарищи» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: 

САПФИРОВАЯ КНИ-
ГА» (12+)

11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 

- 2» (16+)
00.05 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Х/ф «ВЫПÓСКНОЙ» 

(18+)
03.55 Т/с «Это любовь»
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10 Т/с «Моя грани-

ца» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» (16+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом: 
«Анатолий Лебедь» 
(12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Улика из прошлого 
(16+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ», 1-3 серии
03.20 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТÓПНИК»
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.25 М/ф (12+)
04.50 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка 

(16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
11.30, 20.00 На ножах (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Ривердейл 

I» (16+)
23.40, 01.55 Пятницa NEWS 

(16+)
02.25 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.35 
Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 

«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛÓШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ОТР

0 9 . 0 5 ,  1 8 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

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

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

10.50, 19.20 Моя история: 
«Вадим Абдрашитов» 
(12+)

11.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Император Петр 
III» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая 
история: «Посмотрите, 
я седой?» (12+)

13.30, 20.35 Вспомнить все 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с 
«Звездочет» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Царевич Алексей 
(Загадочный допрос в 
Монплезир)» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импро-

визация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсти+»  инф. 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Авантюра века. 
Полет Руста в Москву 
(12+)

10.55, 06.20 Сокровища 
Древнего Египта. Рож-
дение искусства (12+)

12.00, 07.20 Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос 
(12+)

12.55, 08.15 Затерянный го-
род гладиаторов (16+)

13.55 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

14.50 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

16.45 Свидетели. Анато-
лий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм второй 
(12+)

17.45 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (16+)

18.40 Китайская императри-
ца зла (12+)

19.40, 09.15 Драма Ивана 
Бровкина (12+)

20.35 Гладиатор. Неприду-
манная история (16+)

21.30 Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба (12+)

22.25 Невидимые города 
Италии. Флоренция 
(12+)

23.25 Под маской шутника. 
Никита Богословский 
(16+)

00.25 Тайны Европы. Чудови-
ща (16+)

01.20 Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтин-
гона (12+)

02.15 Человек прямоходя-
щий, или Революция 
каменного топора (12+)

03.15 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

04.20 Монтесума (12+)

НТВ

04.55, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.05 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 Квартирный вопрос 

(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 

21.35, 23.45, 02.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.00, 23.50, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
15.30, 05.25 Дорога в Рос-

сию (12+)
16.00 Тотальный футбол 

(12+)
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ир-
ландия (0+)

19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Ту-
нис (0+)

21.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
21.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

00.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция

03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) -»Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаи-
ти. Прямая трансляция

07.55 Россия футбольная 
(12+)

08.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.25 6 кадров (16+)

06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Как развести мил-

лионера» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

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

(16+)
02.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БÓДНИ ÓГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Николай Рас-

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

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

«Косметолог-самоучка» 
(16+)

23.05 Удар властью: «Уличная 
демократия» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Советские мафии: «Демон 

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

Зиновьева» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Надежда Кошеверова»

07.05 Пешком: «Москва право-
славная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Иностранное дело: «На-

кануне I Мировой войны»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «65 лет со дня 

рождения Александра Аб-
дулова. Богема, 1994 год»

12.10 Гений
12.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гавр. Поэзия бетона»
13.00 Сати. Нескучная классика... 

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»

14.30 Д/с «История российского 
дизайна: «Авангард»

15.10, 01.40 Ф. Шуберт Симфо-
ния N 8 (»Неоконченная»)

15.50 Д/с «Мировые сокровища: 
«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов»

16.10 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей: «Внутриклеточ-
ный ремонт»

19.00 Монолог в 4-х частях: «80 
лет Армену Медведеву», 
2 часть

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «История российского 

дизайна: «ВНИИТЭ»
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век: «Богема. Александр 

Абдулов». Авторская про-
грамма Татьяны Пауховой, 
1994 год»

02.20 Д/ф «Тамерлан»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 21.20, 23.00, 
23.25, 03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Приключения Флика» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

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

09.55, 10.30, 17.45, 18.20 
Т/с «Домработница» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его величество 
президент» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

16.30 Отчетный концерт- 
траффик 2016 (6+)

17.30 Д/с «Вне зоны: «Сок-
ские штольни» (16+)

18.55 Д/ф «Праздник тысячи 
подношений» (16+)

21.00, 01.35 Т/с «Старики» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00, 05.30 Улетное видео 
(16+)

09.30, 20.30, 00.30 Дорож-
ные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор 
(12+)

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

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «ДЖ. ЭД-

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

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 09.40 Т/с «ОСА» (16+)
11.25, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Хорошие руки» 
(16+)

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

18.00, 08.45 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.55 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «ЖЕСТО-

КОСТЬ» (16+)
05.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-

МАНС» (16+)
08.15 Другой мир (12+)

Вòîðíèê, 29 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0 0 . 0 5  Т / с  « Г о с п о д а -

товарищи» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 3: 

ИЗÓМРÓДНАЯ КНИ-
ГА» (12+)

11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН 
- 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПÓЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

03.45 Т/с «Это любовь»
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Последний день: «Сер-

гей Михалков» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «КОРТИК», 1-3 

серии
03.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.20 М/ф (12+)
04.55 Орел и решка. Шопинг 

(12+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
06.30 Утро Пятницы (12+)
08.30 Генеральная уборка 

(12+)
09.30 На ножах (12+)
21.00 Теперь я Босс! (12+)
22.00, 00.10 Т/с «Ривердейл 

I» (12+)
23.40, 01.50 Пятницa NEWS 

(12+)
02.25 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

РЕН

05.00, 09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 
Т/с «Синдром Феник-
са» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Черный 
список» (16+)

ОТР

0 9 . 0 5 ,  1 8 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

10.00, 16.05, 03.40 Боль-
шая страна: общество 
(12+)

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

10.50, 19.20 Большая наука 
(12+)

11.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Царевич Алексей 
(Загадочный допрос в 
Монплезир)» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая 
история: «Маленький 
автомобиль большой 
страны. Автопром» 
(12+)

13.30, 20.35 От прав к воз-
можностям (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с 
«Звездочет» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Малевич» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхî-
äà â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Д/ф «САШАТАНЯ. LIVE» 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсти+»  инф. 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.05, 05.30 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

11.00, 06.25 Тайны истории. 
Черная магия (16+)

11.55, 07.15 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти из 
тени. Фильм первый (12+)

12.55, 08.10 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти из 
тени. Фильм второй (12+)

13.55 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (16+)

14.50 Китайская императрица 
зла (12+)

15.50 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

16.45 Гладиатор. Непридуманная 
история (16+)

17.45 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

18.40 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

19.40, 09.10 Под маской шутни-
ка. Никита Богословский 
(16+)

20.35 Тайны Европы. Чудовища 
(16+)

21.30 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)

22.25 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

23.25 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

00.30 Монтесума (12+)
01.30 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву (12+)
02.25 Сокровища Древнего Егип-

та. Рождение искусства 
(12+)

03.30 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос (12+)

04.25 Затерянный город гладиа-
торов (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

ное происшествие
14.00, 16.30, 23.55 Ме-

сто встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
01.55 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола 
(12+)

11.00, 12.55, 18.20, 
20.55, 23.55 Но-
вости

11.05, 18.25, 21.20, 
00.00, 03.40 Все 
на Матч!

13.00 Х/ф «ИП МАН - 2» 
(16+)

15.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-1998. 1/8 
финала. Аргентина 
- Англия (0+)

17.50 Футбольное столе-
тие (12+)

18.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Сти-
вен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

21.00 Наши на ЧМ (12+)
21.55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия - Турция. 
Прямая трансляция

00.30 География Сборной 
(12+)

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия 
- Испания (0+)

04.10 Х/ф «ОБСÓЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)

05.50 Т/с «Матч» (16+)
08.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: 

ЧАСТЬ 2» (16+)
10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 12.00, 01.25 Д/с 
«Понять. Простить» 
(16+)

06.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.00 Давай разведемся! 
(16+)

11.00 Тест на отцовство 
(16+)

13.35 Т/с «Крестная» 
(16+)

18.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях» (16+)

20.00 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ» 
(16+)

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

(16+)
02.30 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДÓРА-

КА...» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроу-

мова. Любовь земная» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Михаил 
Шемякин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Звезды на час» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Дикие деньги: «Отари 

Квантришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погуби-

ла женщина» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Сергей Мар-
тинсон»

07.05 Пешком: «Москва уни-
верситетская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
08.55 Иностранное дело: «От 

Генуи до Мюнхена»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. 

«Иннокентий Смокту-
новский. Воспомина-
ния в саду»

12.15 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Артур 
Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте соз-

дал Ад»
14.30 Д/с «История россий-

ского дизайна: «ВНИИ-
ТЭ»

15.10 Д. Шостакович. Сим-
фония N 5

16.10 Пешком: «Москва фут-
больная»

16.35 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого

17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Теле-
ортация: правила игры 
в кости и квантования 
кроликов»

19.00 Монолог в 4-х частях: 
«80 лет Армену Медве-
деву», 3 часть

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «История россий-

ского дизайна: «Ди-
зайн в СССР»

00.55 Д. Шостакович. Сим-
фония N 5

01.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сан-
дов и Юрий Власов»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 21.20, 23.00, 
23.25, 03.15  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Союз зверей» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

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

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

11.05, 22.40 Д/ф «Новый 
взгляд. Договор с кро-
вью» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

16.30 Мой кузбасс! (16+)
17.10 Д/с «Вне зоны: «Ново-

закамская оборони-
тельная линия» (16+)

18.35 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 
(16+)

21.00, 01.35 Т/с «Старики» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 20.30, 00.30 Дорож-

ные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

третья» (16+)
17.00, 02.50 Х/ф «ОТВАЖ-

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

(18+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 08.20 Т/с «ОСА» (16+)
11.25, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Хорошие руки» 
(16+)

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

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
06.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(16+)
07.50 Другой мир (12+)

Сðåäà, 30 ìàÿ
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ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

Бытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «Си-

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

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äè-
àã. 61 ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-
76-90.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÓÞ áûòîâóþ 
êàìåðó Poron, 105õ60õ55. Ò. 
8-906-921-78-17, 2-03-00.

ÝË. ÏÅ×Ü, îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, á/ó. Ò. 8-913-
075-48-75.

КУПЛЮ
ÐÀÄÈÎÀÏÏÀÐÀÒÓÐÓñîâåò-

ñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ò. 8-905-
964-12-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæ-
íî íåèñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-
10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñ-

ïëàòíûé âûåçä Ìåæäóðå÷åíñê - 
ÃÐÝÑ. Ãàðàíòèÿ (ÈÏ Èñóïîâ Â.Â.). 
Ò. 5-26-19, 8-906-934-91-47.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è 
äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áû-
ñòðî, êà÷åñòâåííî. íåäîðîãî. Ò. 
8-923-030-54-84.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ è ïî-
ñóäîìîå÷íûõ ìàøèí. Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ è ýëåêòðîïå-
÷åé. Ò. 8-950-262-67-42.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

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

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàí-

íóþ îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è 
äð. Ò. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

ðîâ è ìîíèòîðîâ. Âûåçä íà 
àäðåñ. Ãàðàíòèÿ. Ò. 8-913-
287-10-52.

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà 

ëå÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, 

òâîðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà 
äîñòàâêà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-
905-40-09.

Мебель

ПРОДАМ
ÄÈÂÀÍ-êðîâàòü, ðàñêëàä-

íîé, íîâûé, ñ òóìáîé ïîä áåëüå. 
Ò. 8-923-182-31-89.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ãàðíèòóð, óãëî-
âîé, áåç ìîéêè, á/ó, õîð. ñîñò. 
Ò. 3-05-66.

ÏÐÈÕÎÆÊÓ, ñòîë êóõîííûé, 
õîð. ñîñò., íåäîðîãî. Ò. 2-25-12, 
8-905-963-41-02.

ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïà-
êîâêå, 2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 
8-909-509-78-96.

ÑÎÔÓ, øèôîíüåð 3-ñòâîð-
÷àòûé, êóõîííûé ãàðíèòóð, äâà 
ïîäâåñíûõ øêàô÷èêà, ñòîë-
òóìáó. Ò. 8-923-479-94-96.

ÑÒÎË-òóìáó, õîð. ñîñò., 500 
ðóá.; êóõîííóþ ïîäâåñêó, íîâàÿ, 
2500 ðóá. Ò. 2-73-17.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ íà êóõíþ è ðàáî÷èé 

ñòîë, á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-
16-38.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ðåìîíò ÏÊ, 
âîññòàíîâëåíèå ÎÑ. Ñïóòíè-
êîâîå, ýôèðíîå, öèôðîâîå 
ÒÂ. Ò. 8-906-925-95-69.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìè-
êðîâîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå-
÷è, øâ. ìàøèíû. Ïîçâîíèòå 
ñåé÷àñ! Ò. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, 
ýë. ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ 
íà èòàëüÿíñêîì îáîðóäîâà-
íèè, íà äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è 
ìåëêîé áûò. òåõíèêè. Êà÷å-
ñòâî + ãàðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó êîëëåãó, 
òàëàíòëèâóþ æóðíàëèñòêó 

Íèíó ÁÓÒÀÊÎÂÓ!
Èñêðåííå æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è, êîíå÷íî 

æå, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîëëåêòèâ ÈÄ «Êîíòàêò».

Спортинвентарь

РАЗНОЕ
ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ 

äëÿ ìàëü÷èêà 8 ëåò. Ò. 8-960-
901-91-25.

Растения

ПРОДАМ
ÀËÎÝ, 3,5 ãîäà. Ò. 3-92-49.

Находки
ÍÀÉÄÅÍ ïîðòìîíå ñ äîêó-

ìåíòàìè (âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå, áàíêîâñêèå êàð-
òû) íà èìÿ Ãîëîâà÷åâà Äìè-
òðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êîñìî-
íàâòîâ, 9, ÈÄ «Êîíòàêò». Òåë. 
2-48-35.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ñîâåòå âåòåðàíîâ «Þæêóçáàññóãîëü» 
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ 33, ïðîäîëæàåòñÿ ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà ãàçåòó «Êîíòàêò».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïåíñèîíåðû ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», â ñîâå-
òå âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ïðîäîëæàåòñÿ ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà ãàçåòó «Êîíòàêò».

Æäåì âàñ ïî àäðåñó 50 ëåò Êîìñîìîëà, 15, ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 12.00. Òåë. 2-33-73.
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ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÛ ëåòíèå, 175/70, 

R-13, ïðîáåã 1000 êì. Ò. 8-905-
963-95-55.

ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòà-
íîâêó. Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 
«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, 
íîâûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 
ðóá.; äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 
6 äûð. Ò. 8-905-966-49-09.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû 
íà à/ì «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 
ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-80, -105». Ò. 
8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìå-
òîì, ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòå-
êëîòåêñòîëèòîì N 5. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÐÅÇÈÍÓ «Ãóäèåð», 275/65, 
R-18, âñåñåçîíêà. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ Hankook, 
205/55, R-16, Ê415, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ИНОМАРКИ
CHEVRALET Lacetti, хэт-

чбек, 2007 г. в., V 1,8 л, 121 
л. с, пробег 50000 км, 250 
тыс. руб. Или с капиталь-
ным гаражом (р-н СТО-5) 
за 350 тыс. руб., торг. Т. 
8-961-716-49-33.

ОТЕЧЕСТВ.
ÂÀÇ-2110, 2002 ã. â., ÕÒÑ. 

Îáìåí íà êëàññèêó ñ âàøåé 
äîïëàòîé. Ðàññðî÷êà. Ò. 8-950-
264-27-56, 8-923-462-51-77.

ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñå-
ðåáðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Ò. 6-22-54.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîìïëåêò. 

Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-074-11-
34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 
(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-966-
49-09.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-966-
61-19.

КУПЛЮ
ÊÎÐÎÁÊÓ ïåðåäà÷ 5-ñòóïåí. 

íà à/ì Íèâà-2121 èëè îò Æèãóëåé 
êëàññèêà. Ò. 8-906-986-24-52.

ÑÐÓÁ èç áðóñà íîâûé ïîä áàíþ 
èëè äîìèê, ñ ïå÷üþ, íåäîðîãî. Ò. 
8-905-966-49-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-

зель», 1,5 тонны. Т. 8-923-
469-75-51, 8-905-967-99-
47.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Само-
свал до 25 тонн, будки 6-10 
м, до 60 куб. м. Т. 8-913-
304-82-77, 8-903-942-16-
03.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëü-
íîìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», 
äî 2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. 
Ò. 8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

ÏÐÈÂÅÇÓ îïèëêè, íàâîç, 
êóðÿê â ìåøêàõ è ìàøèíîé. Ò. 
8-905-068-17-15.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ 
â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; 
ïîâåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè; 
ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
ãàðàæåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, óãîëü, 
íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âå-
ðàíäó, áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; 
ïåðåêèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå 
ðàáîòû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî 
äîìó è äð.). Ò. 8-908-956-95-43.

ÐÀÁÎÒÓ (ðåìîíò ïî øïàòëåâêå 
è îêðàñêå ïîòîëêîâ è ñòåí, íàêëåé-
êà îáîåâ è ïîòîëî÷íîãî ïîêðûòèÿ, 
êëàäêà êàôåëÿ). Ò. 8-951-604-52-37.

ÑÈÄÅËÊÈ, îïûò 13 ëåò, ìåä. íà-
âûêè, îïëàòà îò 15000 ðóá./ ìåñÿö 
+ ïðîåçä; êîíäóêòîðà; íÿíè äëÿ ðå-
áåíêà îò 5 ëåò. Ò. 8-913-132-65-16 
(çâîíèòü äî 21 ÷.).

ТРЕБУЮТСЯ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ çàðàáî-

òîê ïåíñèîíåðàì, äîìîõîçÿé-
êàì. Ò. 8-963-511-87-77.

ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

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

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû 
äëÿ ïðèñìîòðà â íî÷íîå âðåìÿ. Ò. 
2-17-73.

СТОРОЖ, муж. Т. 8-909-510-
42-42, звонить с 13 до 14 ч.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 35000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Òåë. 8-960-906-78-81.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â 
ã.Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Òåë. 8-960-
906-78-81.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 
(ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-05 
(ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-êàññèðû  ïðèãëà-
øàåò íà ðàáîòó ïðåäïðèÿòèå (ìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû) â ã. Êåìåðîâî, 
ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Áåëîâî, ã. Ïðî-
êîïüåâñê, ã. Êèñåëåâñê, ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ã/ð 7/7, îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî. Òåë. 8-800-775-15-60 
(çâîíîê áåñïëàòíûé).

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ:
 ãðàìîòíîñòü 

è îòâåòñòâåííîñòü. 

Ò. 2-11-77.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Êîíòàêò» 
òðåáóåòñÿ 

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ. 
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÁÀÑÑ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè íà kuzbass.mezhdu.net 

Ñ 24 ÌÀß 

«Ñàäêî» 6+ Ðîññèéñêèé ìóëüòôèëüì
Õîòü áåãè, õîòü íå áåãè, à îò ëþáâè íèãäå íå 

ñêðûòüñÿ. Íè â ïàëàòàõ íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ, íè íà 
äíå ìîðñêîì. Îñîáåííî, åñëè çîâóò òåáÿ Ñàäêî è òû 
ñèìïàòè÷íûé âåñåëûé ïàðåíü. Ê òîìó æå, íà ãóñëÿõ 
èãðàòü ìàñòàê. Âîò òîëüêî çà íàñòîÿùóþ ëþáîâü åùå 
è ïîâîåâàòü ïðèäåòñÿ. Äà íå ñ êåì-íèáóäü, à ñ ïîä-
âîäíîé âåäüìîé Áàððàêóäîé. Íî ëþáîâü âñå ðàâíî 
ïîáåäèò. Âîò óâèäèòå!

«Õàí Ñîëî: Çâåçäíûå Âîéíû. Èñòîðèè» 2/3D  
16+ ôàíòàñòèêà

Íîâàÿ çàõâàòûâàþùàÿ èñòîðèÿ èç âñåëåííîé 
Çâåçäíûå Âîéíû î ëåãåíäàðíûõ ãåðîÿõ è ñîáûòèÿõ 
äàëåêîãî ïðîøëîãî. Íîâûé ôèëüì ðàññêàæåò î ïî-
õîæäåíèÿõ þíîãî êîñìè÷åñêîãî ñîðâèãîëîâû Õàíà 
Ñîëî è åãî âåðíîãî íàïàðíèêà ×óáàêêè è î òîì, êàê 
îíè ñòàëè ñàìûìè áûñòðûìè ïèëîòàìè è ñàìûìè õè-
òðûìè êîíòðàáàíäèñòàìè äàëåêîé Ãàëàêòèêè.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ:
«Äýäïóë 2» 18+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê

ÑÊÎÐÎ! C 31 ÌÀß
«Äâà õâîñòà» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«×åðíîâèê» 12+ ôýíòåçè
«Êðàñíûé âîðîáåé» 18+ òðèëëåð

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ., ÂÒ., ÑÐ. 

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ – 100 ðóá. 
Êàæäóþ ÑÐÅÄÓ – Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ! 

Áèëåòû îò 100 ðóá.

 Kinokuzbass  Kinokuzbass Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æè-
âîòíûìè (ìàðàëû, ëîñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ 
âåðõîì íà ëîøàäè, îòäîõíóòü â áåñåäêå.

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

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

 26 ìàÿ 19.00 – «Áîè áåç ïðàâèë» òóðíèð ïî ñìåøàííûì åäèíîáîðñòâàì, ïîåäèí-
êè áîðöîâ Ñèáèðè. Öåíà áèëåòà 500 ðóá.

 27 ìàÿ 13.00 – «Íîâîå ïîêîëåíèå» îò÷åòíûé êîíöåðò êîëëåêòèâà ýñòåòè÷åñêîãî 
öåíòðà.

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå 19.00 – âå÷åð îòäûõà «Ýëåãàíòíûé âîçðàñò».

 ÂÅÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó â 21.30 ýñòðàäíàÿ 
ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèííè-
êàì âõîä áåñïëàòíûé! Öåíà áèëåòà 300 ðóáëåé. 

 Åæåäíåâíî ñ 10 äî 19 ÷àñîâ ðàáîòàåò ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß», ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå 

çàíÿòèÿ (35+). 
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå êîìíàòû îòäûõà 

ñ óäîáíîé ìåáåëüþ è  õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî ò. 2-23-44. 

24 ìàÿ 12.00 – Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ïî-
ñëåäíèé çâîíîê» (ëèöåé N 20)

25 ìàÿ 13.00, 17.30 – òåàòðàëèçîâàíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ìîðå çíàíèé»

26 ìàÿ 12.00, 16.00 – òåàòðàëèçîâàíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ìîðå çíàíèé»

27 ìàÿ 11.00, 15.00 – òåàòðàëèçîâàíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ìîðå çíàíèé»

31 ìàÿ 18.00 – ðàçâëåêàòåëüíàÿ øîó-
ïðîãðàììà «Ñàìûé ëó÷øèé» ñðåäè þíûõ æèòåëåé 
ãîðîäà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

Ïðèãëàøàåò íà çàêëþ÷èòåëüíûå 
ìàññîâûå êàòàíèÿ â ýòîì ñåçîíå! 

* ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË (ñ 8.00 äî 20.00).
* ÇÀÍßÒÈß ÔÈÒÍÅÑÎÌ (ïí., âò., ÷åò. ñ 19.00).

 22 ìàÿ ñ 18.00 äî 18.45
 23 ìàÿ ñ 17.30 äî 18.45
 24 ìàÿ ñ 18.00 äî 18.45 

 25 ìàÿ ñ 20.00 äî 22.00
 26 ìàÿ ñ 20.00 äî 22.00
 27 ìàÿ ñ 17.00 äî 19.00 

Ñïåøèòå! Ñïåøèòå! Ñïåøèòå!
Ê âàøèì óñëóãàì ðàáîòàåò: òåííèñíûé êîðò, 

òåííèñíûå ìÿ÷è, ðàêåòêè, ïðîêàò âåëîñèïåäîâ.
Äîáðî ïîæàëîâàòü! Ñïðàâêè ïî òåë. 2-21-57
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2-КОМН. кв., 101-й квартал, 
Кузнецкая, 53, 2 эт., рядом 
школа N 10, детский сад во 
дворе. Т. 8-960-908-62-37.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 4 ýò., öåíòð, ïîñëå 
êàïðåìîíòà, îòë. ñîñò., îñòàåòñÿ 
êóõîííûé ãàðíèòóð, äîêóìåíòû ãîòî-
âû, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 5, 
ñìåæ., 1 ýò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû è áàòàðåè, ðîâíûå ñòå-
íû, â ñ/ó êàôåëü, 1030 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 1 
ýò., âàãîí, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêî-
ãî, 14, 2 ýò., îòë. ñîñò., äîì 
âî äâîðå, ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., âñòðîåí. êóõíÿ, ñïàëü-
íûé ãàðíèòóð, 1470 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-950-579-85-63.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 22, 
ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 
1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 34, 5 
ýò., èçîëèð., ïë. îêíà, êàôåëü, áàë-
êîí çàñò., áàòàðåè íîâûå, 1100 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 63, 5 
ýò., èçîëèð., äîì âî äâîðàõ, 930 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 30, 
5 эт., изолир., об/пл 47 кв. м, 
б/заст., пл. окна, рядом шко-
ла, д/сад, остановка, 1200 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 31, 4/5 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 29, 
5/9 ýò., êîìí. ðàçä., ñðåä. ñîñò., ïë. 
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, âîäîñ÷åò-
÷èêè. Ò. 8-905-909-66-84.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 2, 5 
ýò., âàãîí, íîðì. ñîñò., 1080 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 51, 4 ýò., 
èçîëèð., äîêóìåíòû ãîòîâû, 1100 
òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øèðîêèé Ëîã, 15, 
2/2 ýò., õîð. ñîñò., 620 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 17, 1 ýò., 
äâà ïë. îêíà, íîâûå áàòàðåè è òðó-
áû, êàôåëü â ñ/ó è êóõíå, 1130 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 
880 òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Èíòåðíàöè-
îí., 15, 1 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 
930 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà 
- íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäà-
ðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è 
îòå÷åñòâåííàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþ-
ìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë 
ðàçäâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 
øò., ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ 
êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 (âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äíÿ).

1-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., Êîììóíè-
ñòè÷., 25, áàëêîí, áåç ïîñðåäíèêîâ, 
800 òûñ. ðóá. Ò. 4-33-65, 8-960-934-
16-38.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 29, 
4 ýò., ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 770 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 45, 
5 ýò., 30,5 êâ. ì. á/çàñò., ïë. îêíà, 
æåëåçíàÿ äâåðü, áåç ïîñðåäíèêîâ, 
850 òûñ. ðóá. Ò. 2-73-17.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 30, ìå-
áåëü, õîð. ñîñò., 1100 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-905-066-02-91.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 2 ýò., 
22,6 êâ. ì, õîð. ñîñò., äîêóìåíòû ãî-
òîâû, 480 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07,4-20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 3 ýò., 
18 êâ. ì, ñ/ó îòäåëüíûé, äóøåâàÿ 
êàáèíà, ïîñëå ðåìîíòà, 530 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-905-072-42-49, 8-960-904-
26-64.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 42, 4 
ýò., áàëêîí - âî äâîð, ñðåä. ñîñò., 
áåç ðåìîíòà, áåç ïîñðåäíèêîâ, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-
38.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 21, 4 
ýò., îòë. ñîñò., ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé 
òåõíèêîé, 960 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 29, 2 
ýò., ïë. îêíà, 800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 
5 эт., пл. окна, б/заст., жилое 
состояние, 750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 
5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì âî äâî-
ðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 ýò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 63, 4/5 
ýò., íåóãëîâàÿ, 780 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 5 ýò., 
îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

1-ÊÎÌÍ., Þíîñòè, 13, 2 ýò., 
ñðåä. ñîñò., äåðåâÿí. îêíà, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 1 ýò., ñðåä. ñîñò., 
900 òûñ. ðóá. Ò. 8-950-276-69-62.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 50, 
2 ýò., êèðïè÷íûé äîì. íîðì. ñîñò. Ò. 
4-28-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 57 êâ. ì, ðàñï., 
Ñòðîèòåëåé, 30, 4 ýò., ðåìîíò, ìå-
áåëü, 1750 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 72 êâ. ì, óë/ïë, 2 
ýò., èçîëèð., íåñòàíäàðò. ïëàíèðîâ-
êà, Øàõòåðîâ, 37, õîð. ñîñò., 1950 
òûñ. ðóá., îäèí ñîáñòâåííèê, äîêó-
ìåíòû ãîòîâû, òîðã ðåàëüíîìó ïîêó-
ïàòåëþ. Ò. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 46, 5 
ýò., ïëàñòèê. îêíà, ñðåä. ñîñò., á/
çàñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 59, 45 
êâ. ì, 4 ýò., íåóãëîâàÿ, îòë. ñîñò., 
1750 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 
61 êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, 1300 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-
86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 35, 
ñì/èç, 5 ýò., ïë. îêíà, íîâûå òðóáû. 
ñðåä. ñîñò., íîâàÿ êðûøà, 1200 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., êðóïíîãàáàðèòíàÿ, 
öåíòð ÃÐÝÑà, 3 ýò., äâà áàëêîíà, 
äóø. êàáèíêà, êîíäèöèîíåð, ñ/ó 
ðàçä., õîðîøèé ðåìîíò, âèäåîäî-
ìîôîí, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-923-
477-26-27, 8-913-424-75-79.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñì/èç, Ñòðîèòåëåé, 
55, ñðåä. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
4, ðàñï., 4/5 ýò., îêíà - íà äâå ñòî-
ðîíû, áàëêîí, 1250 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 
32, 1 ýò., îá/ïë 57 êâ. ì, çàë 18 êâ. 
ì, ñïàëüíÿ 16 êâ. ì, íîðì. ñîñò., 
1150 òûñ. ðóá. Ñðî÷íî. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 5 эт., хор. сост., пл. 
окна, ровные потолки, в кухне 
и с/у - кафель, 1650 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ. â Àëòàéñêîì 
êðàå, Ðîìàíîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ãóñåëåòîâî (ð-í ëå÷åáíûõ 
îçåð «Ãóñåëåòîâñêèå ïëåñû»), 
îá/ïë 79,2 êâ. ì, æ/ïë 35,8 
êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
5 ñîòîê, èìåþòñÿ âñå íàä-
âîðíûå ïîñòðîéêè äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ò. 
8-909-504-62-97.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 3/5 ýò., ñì/èç, ïë. 
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, 
õîð. ñîñò., 1760 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
065-50-13.

Ð
åêëàì

à.
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Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.

ПРОДАМ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. õîð. ñîñò. 770

1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880

2-êîìí. îêò, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1650

2-êîìí. Þäèíà, 17 1 âàãîí íîðì. ñîñò. 1130

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 46 5 ñì/èç ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1250

3-êîìí. Ëàçî, 40 3 ñì/èç ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 õîð. ñîñò. 1800

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 35 5 èçîëèð. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1200

3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. Ñîñò. 1330

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1650

4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500

5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 19 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2550

5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

ïîäñåë. Þíîñòè, 18 4 íîðì. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 40 650

ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 160

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Êîìàðîâà, 19 1 õðóù. 30 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 700

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. 30 õîð. ñîñò., îêíà - âî äâîð 800

1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 28 4 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., 840

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 õðóù. 30
ïë. îêíà, á/çàñò., íåóãë., 
æèëîå ñîñò.

750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 2 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 2050

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 5 èçîëèð. 48 ïë. îêíà, á/çàñò., õîð. ñîñò. 1200

2-êîìí. Ëàçî, 43 3 èçîëèð. 51 õîð. ñîñò. 1100

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1100

2-êîìí. Ïóøêèíà, 15 4 èçîëèð. 28 êóõíÿ óâåëè÷., íîðì. ñîñò. 1290

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 3 2 õðóù. íîðì. ñîñò. 900

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 32 5 õðóù. 43 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. 1550

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5 ó/ïë 52 ñðåä. ñîñò., òîðã 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 26 9 ó/ïë 66
3 áàëêîíà, îòë. ñîñò., ÷àñòè÷. 
ìåáåëü

2200

3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 9 ó/ïë 65 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 4 ì/ã 48 æèëîå ñîñò. 1180

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133
ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó

3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. Ñîñò., òîðã 2450

äîì Îëüæåðàñ, ïåð. Êóçíå÷íûé 37
3-êîìí., êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå 
â ñîáñò.

650

äîì Ãàãàðèíà, 32 44 2-êîìí. + êóõíÿ 600

äîì óë. Ìèðíàÿ
3-êîìí. + êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå 
â ñîñòâ.

900

íåæèëîå ïîìåêùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80
ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îò-
äåëüíûì âõîä, îòë. ñîñò.

ÐÀÇÍÎÅ
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ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå êîòåëüíîé 
4à-5à, äîêóìåíòû ãîòîâû, òîðã, ìîæ-
íî â ðàññðî÷êó. Ò. 8-906-981-76-90, 
2-21-08

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñòàíîâêà «Ãàðàæè», 
140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-929-49-
65.

ÃÀÐÀÆ, 6,4õ4,2, ð-í ÒÐÌÇ, ÿìà, 
ïîãðåá. Ò. 8-960-910-05-07.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, 4õ6, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. 3 ðÿä, ñìîòðî-
âàÿ ÿìà, õîðîøèé ïîãðåá. Ò. 8-960-
908-62-37.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 500 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», 18 êâ. ì, 
ÿìà, ïîãðåá, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», ïîãðåá, 
ÿìà, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, ð-í 101-ãî êâàðòàëà, 
îñòàíîâêà «Ãàðàæè», 3,2õ6, âîðîòà 2 
ì. Ò. 8-906-987-04-11.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÒÖ «Þæíûé», 
3,3õ6,67, ÿìà, ïîãðåá, îáíîâëåííàÿ 
êðûøà. Ò. 8-906-921-78-17, 2-03-00.

ДАЧНЫЙ участок под строи-
тельство дома, пос. Карай, ря-
дом с магазином, баня, родни-
ковый колодец. подведен го-
родской водопровод, углярка, 
все насаждения, недорого. Т. 
8-905-961-78-18.

ÄÀ×Ó 2-ýò., áàíÿ, êîëîíêà, êðàñè-
âîå ìåñòî. Ò. 8-913-297-80-17.

ÄÀ×Ó â Êàðàå, íåäàëåêî îò ìàãà-
çèíà. Ò. 8-903-940-77-99.

ÄÀ×Ó â Êàð÷èòå, 9 ñîòîê. äîì 
5,5õ7,5, 4-êîìí., áëàãîóñòðîåí, ìå-
áåëü, ýë. ïå÷ü, õîëîäèëüíèê, ìîé-
êà, â ïðèõîæåé áëàãîóñòðîåííûé 
òóàëåò, âîäà, áàíÿ, íàñàæäåíèÿ, îò 
ðåêè 150 ì (ñëèÿíèå Òîìü è Ìðàññ), 
õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðûáàêîâ è äëÿ 
âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè. Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 8-913-
432-64-77.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, äîì, áå-
ñåäêà, áàíÿ, ñâåò, âîäà, äâà ïàðíèêà, 
òåïëèöà, âñå íàñàæäåíèÿ, îõðàíà, 
ðÿäîì ðå÷êà. Ò. 8-960-909-10-89.

ÄÀ×Ó â Îçåðêàõ, âñå ïîñòðîéêè 
è íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-923-622-87-65, 
2-86-93.

ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Îçåðêè», óë. Ãîðíàÿ, 
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ëåòíèé äî-
ìèê, òåïëèöà, âîäà, ñâåò, îõðàíà. Ò. 
8-905-993-25-20.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. 
«Îçåðêè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, òåïëèöà, íàñàæäåíèÿ, ñâåò, 
âîäà, 12 ñîòîê, 350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-923-630-03-63, Íàòàëüÿ.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 1850 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë. Êóçíåöêàÿ, 
25, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà. íîâûå òðóáû è áà-
òàðåè. ñ/ - êàôåëü, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Îêòÿáðüñêàÿ, 
3, 7/9 ýò., õîð. ñîñò., áåç ïîñðåäíèêîâ, 
2100 òûñ. ðóá., òîðã, ñîáñòâåííèê, áåç 
ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-906-923-84-12.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Áðÿíñêàÿ, 
26, 9 ýò., îá/ïë 65 êâ. ì, ïë. îêíà, 
íîðì. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-49-11.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 4 ýò., Êóç-
íåöêàÿ, 25, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
297-30-95.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., îá/ïë 61 êâ. ì, æ/ïë 
45 êâ. ì, 3 ýò., óë. Äçåðæèíñêîãî, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., îäèí ñîáñòâåí-
íèê, äîêóìåíòû ãîòîâû. Ò. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

4-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Äçåðæèí-
ñêîãî, 26, 79 êâ. ì, áîëüøàÿ êóõíÿ, 
êàïðåìîíò, äóø. êàáèíêà, êàôåëü 
â âàííîé, á/çàñò., âñå íîâîå, 2500 
òûñ. ðóá. Ò. 8-953-064-39-55.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå Èâàíîâñêîé áàçû, 
îêîëî öåðêâè, 2-é ðÿä, ñîëíå÷íàÿ 
ñòîðîíà. ñâåò. ïîãðåá, ÿìà, 250 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-951-611-14-91.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå Èâàíîâñêîé áàçû, 
6õ4, ïîãðåá, ÿìà. Ò. 8-923-628-13-
22.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 6,2õ3,5, âû-
ñîòà âîðîò 2,68 ì, âî äâîðå óëèö 
Þäèíà, 2 è Êîììóíèñòè÷., 3, ñâåò. 
Ò. 8-960-909-15-50.

ÄÀ×Ó â ñàäàõ (íåäàëåêî), 10 ñî-
òîê, äîìèê, áàíÿ. Ò. 2-95-93, 8-923-
627-03-98.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», 1-ÿ ëèíèÿ, îñò. 
«Ìå÷òà», äîì, áàíÿ, ñâåò, îõðà-
íà, âñå íàñàæäåíèÿ, çåìëÿ è äîì 
â ñîáñòâåííîñòè. Æåëåçíûé ãàðàæ 
íà çåëåíñòðîå. Ñðî÷íî. Ò. 2-25-26, 
8-923-030-28-71.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», «Ðàçäî-
ëüå», äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, 7 ñîòîê. 
Ò. 8-905-995-26-38.

ÄÀ×Ó íà Ðîìàíòèêå, ñ-âî «Êàëè-
íà êðàñíàÿ-1», íåäàëåêî îò îçåðà, 
äîìèê, áàíÿ, òåïëèöà, îõðàíà, ñâåò, 
âîäà, â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-960-
917-47-04,

ÄÀ×Ó, Êîñîé Ïîðîã, äîì èç áðó-
ñà 2-ýò., ïë. îêíà, áàíÿ, 2 òåïëèöû 
(3õ6, 3õ4), ëåòîì âîäà, ñâåò, îõðàíà. 
Ò. 8-960-928-65-68.

ÄÀ×Ó, Ìûñêè, ñ-âî «Ðàçäîëüå», 
2-ýò. äîì èç áðóñà ñ áàíåé, 75 êâ. 
ì, 9 ñîòîê, äâå òåïëèöû, âñå íàñàæ-
äåíèÿ, ïîñòðîéêè, îõðàíà, ðÿäîì 
ðå÷êà, îñòàíîâêà. Ò. 8-923-213-71-
59, 8-983-222-96-81.

ÄÀ×Ó, ÑÍÒ «Çíàìÿ øàõòåðà» (Êà-
ðàé), ëèíèÿ 1, ó÷àñòîê N 2150, 6 ñî-
òîê â ñîáñòâåííîñòè, äîìèê, âîäà, 
âñå íàñàæäåíèÿ, áàíè è ñâåòà íåò, 
100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-35-02.

ÄÀ×Ó, ÒÑÍ «Îçåðêè», äîìèê ëåò-
íèé, ñâåò, âîäà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-913-
409-49-11.

ÄÀ×Ó, æèâîïèñíîå, óþòíîå, ïðî-
ñòîðíîå ìåñòî, îñò. ýëåêòðè÷êè «75-
é êì», ðÿäîì òàéãà, ðîäíèê, åñòü 
ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè. Ò. 8-923-462-
10-42.

ÄÀ×Ó, ïîñ. Êàðàé, óë. Âèøíåâàÿ, 
äîì, áàíÿ, êóõíÿ, 7 ñîòîê, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 2 òåïëèöû, õîðîøèé 
ïîäúåçä, ÿáëîíè, ñìîðîäèíà, ìà-
ëèíà, âèíîãðàä. Ò. 8-923-477-54-93, 
2-35-28.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Áåðåçêà», çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè, 1362 êâ. ì, äîì áåç 
âíóòðåííåé îòäåëêè, áàíÿ, ñâåò, 
íàñàæäåíèÿ, õîðîøàÿ äîðîãà. Ò. 
8-923-493-26-33, Àðñåíèé.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Êàëèíà êðàñíàÿ-2», 
12 ñîòîê, áàíÿ è ëåòíÿÿ êóõíÿ èç íî-
âîãî áðóñà 3õ7, òåïëèöà íà ôóíäàì. 
3õ8, ñâåò. âîäà, îõðàíà. Ò. 4-35-45, 
8-923-479-80-38.

ÄÂÓÕÓÐÎÂÍÅÂÓÞ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ, 150 êâ. ì, Áðÿíñêàÿ, 
15, åñòü âñå äëÿ êîìôîðòíîé 
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Ïðî-
ñòîðíûé áëàãîóñòðîåííûé 
äâîð, óäîáíàÿ ïàðêîâêà, 5500 
òûñ. ðóá., òîðã òîëüêî ðåàëü-
íûì ïîêóïàòåëÿì. Âîçìîæåí 
îáìåí. Ò. 8-904-995-24-50.

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé, öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, 5-êîìí., õ/ã âîäà, ñ/ó, 
Èíòåðíåò, êàáåëü ÒÂ, ïë. îêíà, ñàé-
äèíã, 11 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìåíÿþ íà 
2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòî-
ðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ â ñîáñòâåííîñòè, ïîñ. 
Ìàéçàñ (ïðàâûé áåðåã Òîìè), óë. 
Ðå÷íàÿ, 14, 65,8 êâ. ì, 20 ñîòîê â 
àðåíäå íà 49 ëåò, âñå íàäâîðíûå 
ïîñòðîéêè. Ò. 8-923-473-48-77.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 
63, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, 
áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, 
âîäîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì 
öåðêîâü, øêîëà, ä/ñàä. Ò. 8-923-
622-48-57.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.

ÄÎÌ äåðåâÿííûé, 1-å Ñûðêàøè, 
46 êâ. ì, 7,6 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè. Ò. 8-923-634-56-32.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, îá/ïë 
72 êâ. ì, ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, 
ãîðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 950 òûñ. 
ðóá. Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. 
êâ., æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ïðîõîä÷èêîâ. 3-êîìí., îòîïëå-
íèå, âîæîïðîâîä, ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áàíÿ, 
ðàçíûå ÿãîäíèêè, âèøíè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ä/ñàä, ïî÷òà, ìàãàçèíû, 
íîâûé àñôàëüò, öåíà 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 101-é 
êâàðòàë. Ò. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõîâà, 
4, 2 ýò., 20 êâ. ì, õîë./ãîð. âîäà, ïë. 
îêíî, õîð. ñîñò., 500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèåì, Þíî-
ñòè, 18, 4 ýò., ïë. îêíî, íîðì. ñîñò., 
âîçìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë, 430 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 
ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5700 òûñ. 
ðóá., òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-
23.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäîâîä, 
ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. ì, çåì-
ëÿ 4 ñîòêè, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, 
âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 3000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 2-01-
60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ Briggs Stratton, V 
380, äëÿ âñïàøêè çåìëè, íåäîðîãî. 
Ò. 8-903-069-31-30.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

ÑÅÊÖÈÞ â îáùåæèòèè, Ëàçî, 41, 
íà 1-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé. Èëè ïðî-
äàì. Ò. 8-960-903-23-27.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-
40-74, 8-960-912-20-42.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, óë. Íîâàÿ, ð-í øêîëû N 7, â 
ñîáñòâåííîñòè, îðã. Ò. 8-960-917-
16-60.

Ó×ÀÑÒÎÊ â Êàð÷èòå, íà áåðåãó 
Òîìè, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, äâà õîçáëî-
êà, äâå òåïëèöû ïîëèêàðáîíàò, äîì 
(50 êâ. ì), êðûøà ìåòàëëî÷åðåïèöà, 
ïë. îêíà, îáøèò ñàéäèíãîì, âñå â 
ñîáñòâåííîñòè, ïðîïèñêà. Ò. 8-960-
916-49-65.

Ó×ÀÑÒÎÊ äà÷íûé â Êîñîì Ïîðî-
ãå, íàñàæäåíèÿ, âîäà, ñâåò, îõðàíà, 
50000 ðóá. Ò. 6-24-43, âå÷åðîì.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 30 êâ. ì, ïîñ. ×óëüæàí, 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 4 ñîòêè (ìîæíî óâåëè-
÷èòü, íà îêðàèíå ïîñåëêà Êàìåøåê. 
óë. Êàìåøêîâàÿ, 137, âîçëå ëåñà, 
àðåíäà ëüãîòíàÿ, íåäîðîãî, åñòü 
ðàçðåøåíèå íà ïîñòðîéêó äîìà. Ò. 
5-04-38, 8-913-125-35-44, 8-923-
473-81-46.

Ó×ÀÑÒÎÊ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, ïîë-
íîñòüþ ãîòîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî, 
ðÿäîì ìíîãîýòàæêè, ìîæíî ïîäâå-
ñòè ãîðîäñêîå îòîïëåíèå è êàíà-
ëèçàöèþ. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû. Ò. 
8-983-252-01-48.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ãîðüêîãî, 43, 9,8 ñîòîê ñâåò, îò-
ñûïàí ãðàâèåì äî óðîâíÿ äîðîãè, 
ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåí ê ñòðîè-
òåëüñòâó. Ò. 8-906-975-09-10.

ÄÎÌ ïàíåëüíûé (ïî äîêóìåíòàì 
êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, ðÿäîì øêîëà, 
îá/ïë 84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. ì, êóõ-
íÿ 15 êâ. ì, ÷åòûðå êîìíàòû (17,3; 
17; 9,8; 9,5 êâ. ì), êîðèäîð 15 êâ. ì, 
ïë. îêíà, õîð. ñîñò., çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 11 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 1400 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ÄÎÌ, 101-é êâàðòàë, âîçëå öåðê-
âè, çåìëÿ è äîì â ñîáñòâåííîñòè, 50 
êâ. ì, îãîðîä 6 ñîòîê, ãàðàæ, áàíÿ, 
óãëÿðêà, â äîìå ïå÷íîå è âîäÿíîå 
îòîïëåíèå. Ò. 8-905-901-64-98.

ÄÎÌ, 2-å Ñûðêàøè, 54 êâ. ì, 
ãîð./õîë. âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, íàïðîòèâ 
ãîðû Þãóñ. Ò. 8-905-906-83-41.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1400 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Óñèíñêèé, Ïàðíèêîâàÿ, 54 
êâ. ì, 10 ñîòîê, ó ðåêè, 1050 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðî-
åí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 950 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïîñòðîéêà ñ 2013 ã., 127 êâ. 
ì, 10 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 2100 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Ìèðíàÿ, 
10 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 61 êâ. ì, 
3-êîìí., êóõíÿ, ïðèõîæàÿ, ñ/ó, áàíÿ, 
âîäÿíîå îòîïëåíèå, ïë. îêíà, âûñî-
òà ïîòîëêà 2,85 ì, êðûøà è çàáîð 
- ïðîôëèñò, âîäà â äîìå, ñàðàé, 
óãëÿðêà, 6,5 ñîòîê, 1200 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-961-700-38-26.

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23, 1-å Ñûðêà-
øè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ., 1-2 
ýò. Ò. 8-913-421-27-94.

ÄÎÌ, óë. Ìèðíàÿ, 3-êîìí. + êóõ-
íÿ, 6 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ-êâàðòèðó, óë. Äîðîæíàÿ, 
3-1, ïîñ. Ôàçàëîâêà, 4-êîìí., âî-
äà, ñ/ó, áàíÿ, ãàðàæ. íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-39-50.

ÄÎÌÈÊ íåáîëüøîé, ïëàíîâûé, 
óë. Î. Êîøåâîãî, 10 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, áàíÿ, ñòàéêà, îãîðîä 
óõîæåí, 300 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-048-
20-85.

ÄÎÌÈÊ, ïîñ. Ïðèòîì-
ñêèé, óë. Ìè÷óðèíà, 2-êîìí., 
óñàäüáà 6,5 ñîòêè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ìàãàçèí, ðåêà, 
700 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-583-
44-96, 4-29-26.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê 3 ñîòêè, 
ñ-âî «Ãîðíÿê», õîðîøåå ìåñòî, âñå 
íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-923-473-87-02.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, óë/ïë, ïë. îêíà, ëà-
ìèíàò, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 8-913-
292-83-88, 8-913-137-67-78.

Ðåêëàìà.

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Äçåðæèíñêîãî 1/5 ïîäñåë íîðì. ñîñò. 450
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 4 7/9 óë/ïë îòë. ñîñò. 1000
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/5 õðóù. 31 îòë. ñîñò. 880
1-êîìí. Ïóøêèíà, 69à 9/10 óë/ïë 38 ïë. îêíà, íàòÿæ. ïîòîëêè 1200
1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 3/5 îòäåëüí. 18 ïîñëå ðåìîíòà 500
1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 22 3/5 õðóù. 31 ïîñëå ðåìîíòà 880
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 49 1/5 õðóù. 30 ïë. îêíà, îòë. ñîñò. 830
1-êîìí. Ïóøêèíà, 51 2/5 õðóù. 30 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 850

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 63 1/5 28 43 òðåáóåòñÿ ðåìîíò 890
2-êîìí. Ëàçî, 31 3/5 âàãîí 44 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 26 5/5 èçîëèð. 47 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1150
2-êîìí. Ëóêèÿíîâà 2/5 âàãîí 45 ïåðåïëàí., îòë. ñîñò. 1400
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 1 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò. 1350
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí 44 õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 32 1/5 óë/ïë 52 íîðì. ñîñò. 1150
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 45 6/9 óë/ïë 53 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1580
2-êîìí. Þíîñòè, 5 2/5 õðóù. 45 ñðåä. ñîñò. 1030

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé, 9 4/5 62,2 45 õîð. ñîñò. 1600
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 4/9 67 îòë. ñîñò. 2100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 5/5 ñò/ò 105 îòë. ñîñò., òîðã 3100
3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 3/5 45 61 õîð. ñîñò. 1650
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 37 7/9 óë/ïë 67 õîð. ñîñò. 1950
3-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 29 7/9 óë/ïë 67 íîðì. ñîñò. 1700

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë - 30 êâ. ì 2450
4-êîìí. Äçåðæèíñêîãî 3/5 61 45 ñðåä. ñîñò., òîðã 1500
4-êîìí. Ëóêèÿíîâà 5/5 61 ïë. îêíà, áàëêîí çàñò. 1530
êîììåð÷åñêîå ïîìåùåíèå, Çàïàäíûé ðàéîí 217 ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå äîã.

äîì ×åáàë-Ñó, 
óë. Íîâàÿ 1-ýò. 84

4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 
Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. 
êâ., 2-3 ýò.

1400

äîì Óëóñ 2-ýò. 86
10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, 
ñ/ó â äîìå, áàíÿ, ñîâðåìåí-
íûé ðåìîíò

2000

Ðåêëàìà.

ПРОДАМ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 29 2 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 3 îòë. ñîñò., ìåáåëü 830
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1200
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 10 5 ìåáåëü, õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 63 5 èçîëèð 930
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 24 1 ñìåæ. âûñîêèé öîêîëü 1070
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1250
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1650
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2300

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 500

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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ÌÓËÜÒÈÂÀÐÊÓ-ñêîðîâàðêó 
«Ðåäìîíä», 6 àâòîìàòè÷. ïðî-
ãðàìì; êóðòêó âàòíóþ, íîâàÿ, òå-
ïëàÿ. ð. 50, 1000 ðóá.; ïëàù ïðî-
ðåçèíåííûé (ðûáàöêèé), ñ êàïþ-
øîíîì, íîâûé, ð. 54, 700 ðóá. Ò. 
2-01-31, 8-905-072-14-17, äî 18 ÷.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Ýëåíáåðã», ä. 
35 ñì, îòë. ñîñò., 1500 ðóá.; ýë. 
ñîêîâûæèìàëêó, õîð. ñîñò., ïð. 
Ðîññèè, 2000 ðóá.; ëþñòðó äëÿ 
ñïàëüíè, î÷åíü êðàñèâàÿ; ñòóëüÿ 
ìÿãêèå îò ãàðíèòóðà, 4 øò.; êî-
âåð äëÿ ñïàëüíè, 3õ1,3 (ñòåëèòü 
ìåæäó äâóõ êðîâàòåé); êîâðèê, 
1,3õ0,7. Ò. 3-58-04, 8-913-424-
69-56.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ LG, ä. 53 ñì, 
á/ó, 3000 ðóá.; øêàô-ñåðâàí, 
á/ó, 3000 ðóá. Ò. 2-73-17.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; 
óãîëêè ðàçíûå, 100 øò.; æåëåç-
íûå äâåðè è ðåøåòêè. Ò. 8-905-
919-47-93.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Èíäåçèò», 
íåáîëüøîé, h 85 ñì, îòäåëêà 
ïîä äåðåâî, 10000 ðóá. Ìàòðàñ 
ìàññàæíûé ñ ôóíêöèåé ïîäî-
ãðåâà, 5000 ðóá. Êèñëîðîäíóþ 
ïîäóøêó, íîâàÿ. Ò. 8-961-717-
12-08.

ÙÅÁÅÍÜ. Äîñòàâêà ÇÈË-
ñàìîñâàë. Ò. 8-905-966-19-
34.

КУПЛЮ
ÁÈÒÓÌ, 25-50 êã. Ò. 8-983-

225-33-55.
ÄÎÌÊÐÀÒ ïîäêàòíîé àâòîìî-

áèëüíûé. Ò. 8-983-225-33-55.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки 
и бюсты из фарфора и ме-
талла, монеты, колокольчи-
ки, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-
473-12-66.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-
632-27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-
918-01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
076-46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
909-87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â 

ìåøêàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, 
êîçüå, òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

ÁÀÍÊÈ ðàçíîãî îáúåìà. Ò. 
2-53-84.

ÁÀÍÊÈ ñòåêëÿííûå, 2 è 3-ëè-
òðîâûå, ïî 10 îóá. Ò. 3-31-27, 
8-905-077-43-34.

ÁÅÍÇÎÏÈËÓ, íîâàÿ, íåäî-
ðîãî, â ñâÿçè ñ îòúåçäîì, 5000 
ðóá. Ò. 8-906-920-58-17.

ÃÎÐÁÛËÜ, ïèëåííûé íà 
äîñòî÷êè, ìîæíî êîëîòûé. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÄÐÎÂÀ, êîëîòûå, ñ äîñòàâ-
êîé. Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÐÅÑËÎ-êîëÿñêó äëÿ èí-
âàëèäîâ ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì 
«Ñòàðò», ôèðìà «ÎÒÒÎÂÎÑÊ», 
íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. Êîñòû-
ëè íîâûå, ìàòàëëè÷åñêèå. Ò. 
8-923-626-24-80.

ÊÐÎÂÀÒÜ 2-ñïàëüíóþ (ìàòðàñû 
â îòë. ñîñò.); áåíçîïèëó; àâòîêëàâ 
äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ; ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó «Ìàëþòêà»; áàãàæ-
íèê íà à/ì «Æèãóëè»; âåëîñèïåä; 
äåòñêóþ ïðîãóëî÷íóþ êîëÿñêó. Ò. 
8-905-068-17-34, 2-08-26.

ÊÎÂÅÐ øåðñòÿíîé, 2õ3, íå-
äîðîãî; öåíòðèôóãó äëÿ îòæèìà 
áåëüÿ, 500 ðóá. Ò. 2-73-17.

ÎÒÐÅÇÛ òêàíåé (ôëàíåëü, 
ñàðæà êîðè÷íåâàÿ, øåðñòü öâåò-
íàÿ ïëàòåëüíàÿ, íàïåðíèê, áàð-
õàò ìåáåëüíûé áåæåâûé 2õ1,5, 
áàðõàò ìåáåëüíûé 1õ1,5); ïðî-
ñòûíè íîâûå, 1,5- è 2-ñïàëüíûå, 
ëüíÿíûå, èç ïîïëèíà, ñèòöåâûå, 
íåäîðîãî; êîôòû âÿçàíûå, øåð-
ñòÿíûå, àæóðíûå, èç ìîõåðà, ð. 
48-52; æèëåòû øåðñòÿíûå, ð. 46-
52, êðàñèâûå; õàëàò ìàõðîâûé, 
ïóøèñòûé, öâ. ÿðêî-ìàëèíîâûé 
ñ áåëîé îòäåëêîé, ð. 50-52, 500 
ðóá. Ò. 3-58-04, 8-913-424-69-56.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåí-
êà, èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òå-
ëîãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìå-
äèöèíñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê 
èç íåðæàâåéêè, 240 ë; ñåòêó-
ðàáèöó, äëèíà 20 ì; áà÷îê èç 
íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; 
íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëî-
äèëüíèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; 
îôèñíîå ïîëóêðåñëî; ñàäîâûé 
èíâåíòàðü, ñëåñàðíûé èíñòðó-
ìåíò; ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; 
ìàñëÿíûé ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 
8-960-909-67-28.

ÊÎÂÅÐ (5,5õ2,7), äîðîæêó 
(5,5õ1,3). Ò. 4-50-41.

ПРОДАМ
Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Òàåæíûé, óë. Ñ. 

Ðàçèíà, 31, áàíÿ, ïîãðåá, êîëîäåö, 
â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 2-00-11.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ñ-âî «Ìå÷òà», 4-ÿ ëè-
íèÿ. Ò. 8-923-509-19-99.

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì 

ðàéîíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-
82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

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

ÑÐÎ×ÍÎ ëþáîå æèëüå ñ ìåáåëüþ 
â ÷åðòå ãîðîäà, âçðîñëàÿ, ðàáîòàþ-
ùàÿ ðóññêàÿ ñåìüÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, áåç 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïëàòåæåñïîñîá-
íûå, áåç ìàëåíüêèõ äåòåé è äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, отл. 
сост., отдельный вход, цена до-
говорная. Или сдам. Т. 8-905-
961-71-55, 8-905-076-73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07
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УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé 
(ïðè íàëè÷èè äîêóìåí-
òîâ), óñòàíîâêà, çàìåíà 
çàìêîâ. Ò. 8-909-519-92-
02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîí-
íàõ, äðîâà â êóáàõ, çåì-
ëþ, ïåðåãíîé, íàâîç, 
ïåñîê, ÏÙÑ, îïèëêè. Ò. 
8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ è âåëîñèïåä 

äëÿ ìàëü÷èêà 8 ëåò. Èëè êóïëþ íå-
äîðîãî. Ò. 2-17-73.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàð-

äà âåäåò íàáîð â ãðóïïû 
ïàðèêìàõåðîâ, ìàíèêþ-
ðèñòîâ, âèçàæèñòîâ, ìà-
ñòåðîâ ïî íàðàùèâàíèþ 
íîãòåé. Îáð. Êîììóí.,11. 
Ò. 2-37-00.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 

7-81-91, 8-960-926-62-
16.

ÊÎÇÎ×ÅÊ è êîçëèêîâ, âîçðàñò 8 
ìåñÿöåâ. Ò. 8-960-905-40-09.

ÊÎÐÎÂÓ íà ìÿñî (íå îãóëåíà); 
òåëî÷êó, 3 ìåñÿöà; áûêà, 2,5 ìåñÿ-
öà; áûêà, 1 ãîä 3 ìåñÿöà. Ò. 8-903-
047-76-85, 8-923-472-16-62.

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

ÙÅÍÊÈ ÑÓÏÅÐÌÈÍÈ ÉÎÐ-
ÊÀ (âåñ ìàìû -1600 ãð., ïà-
ïû – 1300 ãð. ), ñ îòëè÷-
íîé ðîäîñëîâíîé ÐÊÔ ( êðî-
âè ÷åìïèîíîâ Ðîññèè, Óêðà-
èíû, Ìàêåäîíèè, Áîëãàðèè), 
èìåþò êëåéìî. Õîòèòå ìà-
ëþñåíüêîãî, êðàñèâîãî éîð-
÷èêà, ñ ìàëåíüêèìè óøêàìè, 
êóêîëüíîé ìîðäî÷êîé - ýòî ó 
íàñ. Öåíà 45 ò.ð. Ðàññðî÷êà 
äî 4 ìåñ. ò. 8-905-905-09-50

ÙÅÍÊÎÂ çîëîòèñòûõ éîð-
êîâ, âîçðàñò 2 ìåñÿöà, èìå-
þò âåò. ïàñïîðò, ïðèâèâêè 
ïîñòàâëåíû. Èãðèâûå, àäàï-
òèðîâàííûå, ðàçìåð ìåëêèé 
ñòàíäàðò. Ðîäèòåëè ñ ðîäîñ-
ëîâíîé ÐÊÔ îò ÷åìïèîíîâ, 
ó÷àñòíèêè âûñòàâîê, ïðîæè-
âàþò â îäíîé ñåìüå. Ïî 28 ò. 
ð. Âîçìîæíà ðàññðî÷êà 3-4 
ìåñ. ò. 8-905-919-55-00.

ÌÀÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùå-
íèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíà-

òû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé 
ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðàñà, 
êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-994-59-14.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ìàðêèçíîãî îêðàñà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åí, êàñòðèðîâàí. Ò. 8-961-716-
99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðàñà, 
êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-913-313-17-02.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, áåëîñíåæíîãî 
îêðàñà, àíãîðñêîãî, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-951-577-80-60.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïî-
äàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 3 ìåñ., ÷åðíîãî îêðà-
ñà, ìàëü÷èê. Ò. 8-950-588-19-46.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ìå-
òèñêà ñèàìñêîé, ñ ãîëóáûìè ãëàçà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., 
îãíåííî-ðûæåãî îêðàñà, ñ îðàíæå-
âûìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., òðåõ-
öâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî 
âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, øîòëàíäñêóþ 
âèñëîóõóþ, ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëîçà-
ìåòíûìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ, ÷èñòîêðîâíàÿ ñèàìñêàÿ, 
10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-625-85-44.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ÿðêî ðûæàÿ ñ îðàíæåâû-
ìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñïî-
êîéíàÿ, ëàñêîâàÿ, ñòåðèëüíàÿ, ïðè-
âèòà. Ò. 8-903-994-21-09.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñ., äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñèáèðñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÏÎÐÎÑßÒ, 4 ìåñÿöà, ïîðîäà áå-
ëàÿ âèñëîóõàÿ, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 
8-906-981-68-98, 8-913-076-76-17 
(Ñò. Ìåæäóðå÷üå).

ÒÅËßÒ 4 ìåñÿöà; êðîëèêîâ ðàç-
íîãî âîçðàñòà. Ò. 8-923-470-62-90.

ОТДАМ
ÊÎÒßÒ îò ñèáèðñêîé êîøêè, 

ìàëü÷èêè, 1,5 ìåñÿöà, òåìíî-
øîêîëàäíîãî îêðàñà, ïóøèñòûå, â 
ëþáÿùèå ðóêè. Ò. 8-905-907-96-42.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.
ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, 1 ãîä, êàñòðèðî-
âàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-629-
75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðàñà, 
êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-716-99-61.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎÒÀ, ìåòèñ øîòëàíäöà âèñëîóõîãî, êàñòðàò, î÷åíü äîáðûé, 

ñïîêîéíûé, ëîòîê èäåàëüíî, Ò. 8-905-910-11-66.
Îòäàì ÊÎØÊÓ ÷åðíóþ, ãëàäêîøåðñòíàÿ, ëàñêîâàÿ, ëîòîê èäåàëüíî, 

ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà. Ò. 8-905-910-11-66.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, îêîëî 
ãîäà, ìåòèñêà ñèàìñêîé, 
ïîëóïóøèñòóþ, ãîëóáûå 
ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

 Îòäàì ÊÎØÊÓ, âîç-
ðàñò îêîëî ãîäà, øîò-
ëàíäñêàÿ âèñëîóõàÿ, 
æåëòî-îðàíæåâûå ãëàçà, 
ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëî-
çàìåòíûìè ïîëîñêàìè, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, 
ãëàçà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 
âîçðàñò 10 ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðè-
âèòà, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-983-222-
97-84.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ìåòèñêà 
ñèàìñêîé, ïîëóïóøèñòóþ, ãîëóáûå 
ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ìåòèñêà áðè-
òàíêè, ãîëóáîãî îêðàñà ñ ñåðåíü-
êèìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñÿöåâ, ñèàìñêàÿ, 
ãîëóáûå ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ÷åðåïàõîâî-
ãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-951-610-25-03.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, 7 ìåñÿöåâ, 
ôåíîòèï íåâñêîé ìàñêàðàäíîé, 
ãîëóáîãëàçóþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åðíûé 
äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ðûæå-áåëîãî 
îêðàñà, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÑÎÁÀÊÓ, ñóêà ñòåðèëüíàÿ, ìåòèñ 
ôðàíöóçêîãî áóëüäîãà, ëàñêîâàÿ, 
ïîñëóøíàÿ, ê âûãóëó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-923-495-29-28, 8-960-906-77-24. 

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî-ðàçìåðà, ÷å-
ïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, â 
÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðàíû, ïðå-
êðàñíûå îõðàííûå êà÷åñòâà. Ò. 
8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ ïîðîäû ñòàôaîðä-
øèðñêèé òåðüåð, ñóêà, 1 ãîä, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, â ñåìüþ áåç 
äåòåé è äðóãèõ æèâîòíûõ. Ñîáà-
êà àäåêâàòíà, êîìàíäû çíàåò. Ò. 
8-983-222-97-84.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, ìå-
òèñ ïèí÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå 
äîìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 8-906-927-
37-53.

ÑÎÁÀÊÓ, 10 ìåñ., ñòåðèëüíàÿ ñó-
êà, â ñâîé äîì èëè êâàðòèðó, ðàçìåð 
ëàéêè. Ò. 8-923-495-29-28, 8-960-
906-77-24.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìî-
ëîäîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðàñà, 
òðåõëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ 
îõðàíû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
÷åïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, â êà÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà 
èëè çâîíî÷êà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ò. 
8-951-600-46-59.

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, ïîäðîñòêè, 
îäèí ìàëü÷èê, äâå äåâî÷êè, áóäóò 
ñðåäíèìè, ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòè-
ðóåì.  Ò. 8-913-131-17-02.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñêà÷îê, ðåçêîå äâèæåíèå 

ââåðõ. 9. Êàêàÿ ÿïîíñêàÿ êîì-
ïàíèÿ âûïóñêàåò àâòîìîáèëè 
ìàðîê «Âèâèî», «Äæàñòè», 
«Èìïðåçà»? 10. Ñïëåòíÿ. 11. 
Ïèñàòåëüñêàÿ çàðïëàòà. 12. 
Íåäîðîãîå ìåëêîå óêðàøåíèå 
(ðàçã.). 13. Ïëîä ñ èíæèðà. 
14. Íåáîëüøîé ëóã, ïîëÿíà. 
15. Æèëèùå çâåðÿ. 18. ×òî 
áàíäèòû íå ìîãëè íàéòè ó 
Ýëåêòðîíèêà? 22. Äîì ñ ïðè-
âèäåíèÿìè. 25. Çàäíèå ðÿäû 
â êëàññå (øóòë.). 26. Âûñøàÿ 
ñòåïåíü ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, 
ïîäúåì. 27. «Óðîíèëè ìèøêó 
íà ïîë, îòîðâàëè ìèøêå ëàïó» 
(àâòîð òðèëëåðà). 28. «Ñòðèæ-
êà» áðåâíà. 29. Êàðòèíêà â 
æâà÷êå. 30. Êàêóþ âûøèâêó 
êîãäà-òî íàçûâàëè «âëàäè-
ìèðñêèì øâîì»? 33. Ëîæíîå 
îáâèíåíèå. 37. Êîðîëü êèíîó-
æàñîâ. 40. Áóòûëêà ñ îòáèòûì 
äíîì è îñòðûìè êðàÿìè. 41. 
Ñòàðåéøèé ãîðîä Íîâîãî 
Ñâåòà. 42. Ïàëêè äëÿ õîäüáû 
íà âûñîòå. 43. Àìáðàçóðà. 44. 
Ôðàíöóçñêàÿ «ðåïóòàöèÿ». 45. 
Ðûæàÿ áåñòèÿ. 46. «Îòåö ðîä-
íîé» ÷ëåíàì øàéêè.

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

на неделю с 28 мая по 3 июня

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òàáàê, äîøåäøèé äî ïî-

òðåáèòåëÿ. 2. Ìîðòàëå ãèìíà-
ñòà. 3. Îãîðîäíàÿ ñòðàøèëêà. 
4. Íàõîäêà Ìóõè-Öîêîòóõè. 5. 
Ãåðîé Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà â 
ôèëüìå «Çîëîòîé òåëåíîê». 
6. Ôàìèëèÿ ãàðäåìàðèíà, 
ñûãðàííîãî Õàðàòüÿíîì. 7. 
Êàêóþ îöåíêó, ïîñòàâèë ñâîåé 
ýïîõå Ìàÿêîâñêèé, âûíåñÿ åå 
â íàçâàíèå ïîýìû? 8. Ôèëüì, 
íàïè÷êàííûé óáèéñòâàìè. 15. 
Óçíàâàåìûé çíà÷îê ôèðìû. 
16. Àíãåëüñêèé áûòü äîëæåí 
ó âîðîíû. 17. Êàðêàþùàÿ 
ñòàÿ (ðàçã.). 19. Òðàíñïîðò íà 
ñàíèòàðíîé òÿãå. 20. Ïðåä-
øåñòâåííèê íàâîäíåíèÿ. 21. 
Îâîù – «çåëåíàÿ øèøêà». 22. 
Ñòîìåòðîâêà. 23. Ëþáèìàÿ 
ïåñíÿ ðóññêèõ áëàòíûõ. 24. 
×òî ïåðåëèâàþò ðåöèïèåíòó? 
31. Ìàëåíüêèé, íî õèòðûé 
ïóòü. 32. Ñåçîííî-çàãîðîäíàÿ 
îáèòàòåëüíèöà. 34. Ðîëü ïîä-
êîâû íàä äâåðüþ è ëàäàí-
êè íà ãðóäè. 35. Ñòàðèííàÿ 
ôðàíöóçñêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 
36. Êèëîìåòðàæ, ïðîéäåííûé 
àâòîìîáèëåì. 37. Ïîêëîííèê, 

óõàæåð (ïðîñò.). 38. Íåáûâàëü-
ùèíà â ðåøåòå. 39. «Ïåðâàÿ 
ëåäè» ñðåäè ïòèö.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîäíîñ. 6. Ïîí÷èê. 10. 

Ïåïåë. 12. Ðîñèíêà. 13. Àêðî-
áàò. 14. Ìîðîç. 15. Ãîðþ÷åå. 
16. Ìèøóòêà. 17. Ðåøêà. 20. 
Áàëõàø. 24. Íàäêóñ. 27. Î÷èñò-
êè. 28. Îòáðîñ. 29. ×àéíàÿ. 
30. Ñáèòåíü. 31. Ôðèñêå. 34. 
ßêàíüå. 38. Õàíæà. 41. Êîïèë-
êà. 42. Íàïàñòü. 43. Ëàâàø. 
44. Îãëîáëÿ. 45. Ëàäóøêè. 46. 
Âèëêà. 47. Îñëèöà. 48. Ãîí÷àð.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Îáñòðåë. 3. Íÿíå÷êà. 4. 

Ñïàìåð. 5. Îïàðûø. 6. Ïëàç-
ìà. 7. Íîðóøêà. 8. Èçáûòîê. 
9. Ïðîãèá. 11. Øòðàóñ. 18. 
Åäèíèöà. 19. Êîòòåäæ. 21. Àâ-
òîð. 22. Õåðåñ. 23. Øîññå. 24. 
Íè÷üÿ. 25. Äîéêà. 26. Óäàëü. 
31. Ôàêòîð. 32. Èìïóëüñ. 33. 
Êîëèáðè. 35. Êóïèäîí. 36. Íå-
ñóøêà. 37. Åëüíèê. 38. Õàëÿâà. 
39. Íåâîëÿ. 40. Àíøëàã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÂÅÍ (21.03 – 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñå-
ãî,  âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â 
äîâîëüíî õîðîøåì íàñòðîå-
íèè, íåñìîòðÿ íà íàãðóçêè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
òàê êàê èñïûòàåòå óäîâëåò-
âîðåíèå îò ñâîèõ äîñòèæåíèé è ïåðñïåêòèâ 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Âû ñìîæåòå äîñòè÷ü 
èäåàëüíîãî áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé è äî-
ìîì è íàéäåòå âûõîäíûå äíè âåñåëûìè è 
ïðèÿòíûìè. Ãàðìîíèÿ è ëþáîâü íà ñåìåéíîì 
ôðîíòå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Ñäåëàéòå â ýòè äíè 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èçáåæàòü îøèáîê è 
íåäîïîíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1. 

ÒÅËÅÖ (21.04 – 21.05). 
Âàì, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà èçìåíåíèÿõ, 
êîòîðûå ïðîèçîéäóò â âàøåé 
æèçíè íà ýòîé íåäåëå, è íàéòè 
íîâûå ïîäõîäû ê ñèòóàöèÿì. 
Âàøà ñïîñîáíîñòü ïðèñïîñà-
áëèâàòüñÿ ê íåáëàãîïðèÿòíûì 

îáñòîÿòåëüñòâàì ïîìîæåò âàì óïðàâëÿòü 
ïðîèñõîäÿùèì. Âàøè áëèçêèå áóäóò ãîðàçäî 
áîëåå âíèìàòåëüíûì ê âàì è îêàæóò ëþáóþ 
íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Â òå÷åíèå íåäåëè ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü âçÿòü òàéì-àóò äëÿ 
êîðîòêîãî îòäûõà. Ýòîò îòäûõ áóäåò èìåííî 
òåì, ÷òî âàì íóæíî, ÷òîáû ïðèíÿòü âàæíûå 
ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1.  Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
– 21.06). Âû ìîæåòå ïî-
÷óâñòâîâàòü íåêîòîðûé 
äèñêîìôîðò èç-çà òîãî, 
÷òî äåëà áóäóò òÿíóòü âàñ 
â ðàçíûå ñòîðîíû. Íà 
ýòîé ïî÷âå âîçìîæíû íå-
äîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ êåì-òî èç 
òåõ, î êîì âû äåéñòâèòåëüíî çàáîòèòåñü. 
Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü ñâîèì áëèçêèì 
âîçíèêøóþ ñèòóàöèþ è çàðó÷èòüñÿ èõ ïîä-
äåðæêîé. Îíè âîéäóò â âàøå ïîëîæåíèå è 
ïðèäóò ê âàì íà ïîìîùü, êîãäà âû áóäåòå â 
ýòîì íóæäàòüñÿ. Âñå âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà 
è ñòàáèëèçèðóåòñÿ, êàê òîëüêî âû ñìîæåòå 
ñáàëàíñèðîâàòü ñâîþ ëè÷íóþ è ïðîôåññèî-
íàëüíóþ æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÐÀÊ (22.06 – 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå âû èñïûòàåòå ðàçî-
÷àðîâàíèå èç-çà òîãî, ÷òî 
íåïðåäâèäåííûå ïðîáëåìû 
ïîìåøàëè âàì äîñòè÷ü íà-

ìå÷åííîé öåëè è óñëîæíèëè âàøó æèçíü. 
Íåäîðàçóìåíèé, âåðîÿòíî, âîçíèêíåò íà-
ìíîãî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. Â òîì ÷èñëå 
è â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íåêîòîðûå èç âàøèõ 
ïðîåêòîâ ìîãóò ïîòåðïåòü íåóäà÷ó, åñëè âû 
ïåðåñòàíåòå óäåëÿòü âíèìàíèå, êàçàëîñü áû, 
äàæå íåñóùåñòâåííûì ìîìåíòàì èõ ïðî-
äâèæåíèÿ. Ñäåëàéòå âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
èçáåæàòü íåäîïîíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 29, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ËÅÂ (24.07 – 
23.08). Ýòà íåäåëÿ 
ïðåäîñòàâèò áîëüøèí-
ñòâó èç âàñ õîðîøóþ 
âîçìîæíîñòü îùóòèìî 
ïîäíÿòü ñâîþ êàðüåðó 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âàø ïðîåêò, ñêîðåå âñåãî,  íà÷íåò 
íàêîíåö ïðèíîñèòü ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû è ïîëó÷èò âåñüìà âûñîêóþ îöåíêó 
ðóêîâîäñòâà. Îäíàêî áëèæå ê âûõîäíûì 
áóäüòå îñòîðîæíåå â ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ 
âîïðîñîâ, òàê êàê ñóùåñòâóåò ðèñê íåêîòî-
ðûõ ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü. Ìíîãèì èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
äîìàøíèõ äåëàõ, óñòðîéñòâå ëè÷íîé æèçíè 
èëè íîâûõ ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 29, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). 
Âû, âåðîÿòíî, èñïûòàåòå 
äîëãîæäàííîå îáëåã÷åíèå 
èç-çà òîãî, ÷òî ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, áåñïîêîèâ-
øèå âàñ äîëãîå âðåìÿ, íà 
ýòîé íåäåëå óéäóò â ïðî-
øëîå. Âû áóäåòå ìåíüøå 
ïîäâåðæåíû ñòðåññó è äàæå 

ïîëó÷èòå äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû ðàñ-
ñëàáèòüñÿ ñ äðóçüÿìè. Ìíîãèå èç âàñ îòìåòÿò 
ñóùåñòâåííûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, à òå, êòî íàõî-
äèëñÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû, ïîëó÷àò âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Âàø óïîðíûé òðóä ïîìîæåò 
âàì çàìåòíî óëó÷øèòü âàøå ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÅÑÛ (24.09 – 23.10). 
Ýòî î÷åíü ïîëîæèòåëüíàÿ 
íåäåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ ïî÷òè âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè. Ñòðåññû íå 
ñìîãóò âëèÿòü íà âàñ â ýòîò 
ïåðèîä. Ó ìíîãèõ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü õîðîøî ïðî-
âåñòè âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé. Íåáîëüøîå 
ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå ïîìîæåò îáëåã÷èòü 
ðàçóì, îòäîõíóòü îò çàáîò è ïîëó÷èòü 
íîâûé çàðÿä ýíåðãèè. Åñòü âåðîÿòíîñòü 
íîâûõ çàõâàòûâàþùèõ ñîáûòèé íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Åñëè âû îäèíîêè, íå èñêëþ÷åíî, 
âû âñòðåòèòåñü ñ êåì-òî, êòî ïðèâëå÷åò âàøå 
âíèìàíèå è íàñòðîèò âàñ â ðîìàíòè÷åñêîì 
êëþ÷å. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 
22.11). Ëè÷íûå ïðîáëåìû, 
âåñüìà âåðîÿòíî, äîáàâÿò âàì 
â ýòîò ïåðèîä áåñïîêîéñòâà è 
äàæå ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîå-
íèå, îñîáåííî, êîãäà ñèòóàöèÿ 
âûéäåò èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ 
è áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ñàìà ïî 

ñåáå. Âàì íóæíî ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è íå 
ïîçâîëÿòü ãíåâó èëè íåäîâîëüñòâó èñïîðòèòü 
âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Åñëè 
åñòü âîçìîæíîñòü, ïðåäëîæèòå åìó íåáîëü-
øîå ñîâìåñòíîå ïóòåøåñòâèå èëè êàêîå-òî 
ðàçâëå÷åíèå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
íåêîòîðûõ èç âàñ â áëèæàéøåå âðåìÿ æäåò 
êîìàíäèðîâêà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 31. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 – 
21.12). Ýìîöèîíàëüíî òðóä-
íûå ñèòóàöèè óêàçàíû äëÿ 
íåêîòîðûõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå. Îíè ìîãóò áûòü 
âûçâàíû êîíôëèêòàìè è 
íåäîðàçóìåíèÿìè êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Ýòî áóäåò ñïîñîáíî 
ïîíèçèòü âàøó ñàìîîöåíêó è ïîìåøàòü âàì 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàæíûõ äåëàõ. ×òîáû 
èçáåæàòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, ïðî-
ÿâëÿéòå ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñåìüè è 
êîëëåãàì ìàêñèìóì âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ. 
Âàøè òðåçâûå è ñïðàâåäëèâûå ïîñòóïêè, 
âûäåðæàííîå ïîâåäåíèå íå îñòàâÿò ìåñòà 
íèêàêèì íåïðèÿòíîñòÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 – 20.01). 

Õîðîøèå âðåìåíà óêàçàíû äëÿ 
ìíîãèõ èç âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå 
â ýòîò ïåðèîä. Âû áóäåòå èñ-
ïûòûâàòü îïòèìèçì è ïðèëîæèòå 
âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü 
ñèòóàöèþ åùå áîëåå áëàãîïî-
ëó÷íîé. Îáùåíèå è áåñåäû ñ 

äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè áóäóò äëÿ âàñ 
ïðèÿòíûìè, êàê íèêîãäà. À âàøå ïðåêðàñíîå 
íàñòðîåíèå íå ïîçâîëèò ñêó÷àòü òåì, êòî âàñ 
îêðóæàåò. Îäíàêî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áóäüòå ñåðüåçíû è íå äîïóñêàéòå 
áëàãîäóøèÿ, òàê êàê êòî-òî èç çàâèñòíèêîâ 
èëè êîíêóðåíòîâ ìîæåò ïîïûòàòüñÿ èñ-
ïîðòèòü âàøó êàðüåðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 – 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå, âîçìîæíî, 
âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ áåñ-
ïîêîéíî, èç-çà ÷åãî íå 
ñìîæåòå êàê ñëåäóåò ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå 
è âûïîëíèòü çàäàíèå â íà-
ìå÷åííûå ñðîêè. Òàêîå ñîñòîÿíèå ñïîñîáíî 
óâåëè÷èòü äèñòàíöèþ ìåæäó âàìè è âàøèìè 
áëèçêèìè è äàæå ïðèâåñòè âàñ ê ñòðåññó. 
×òîáû îáëåã÷èòü ñèòóàöèþ, èçáåãàéòå ñïîðîâ 
è äàæå äèñêóññèé, ñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ ïî 
îòíîøåíèþ ê ïðîèñõîäÿùåìó íåéòðàëüíî, 
êàê áû ñî ñòîðîíû îöåíèâàÿ ñèòóàöèþ. È 
íå âîëíóéòåñü. Âñêîðå âñå ó âàñ â æèçíè 
íîðìàëèçóåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÐÛÁÛ (20.02 – 20.03). Â 
ýòè äíè âàì áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äåëàõ è 
äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ìíîãî 
ïîëîæèòåëüíûõ èçìåíåíèé 
îæèäàåòñÿ â ëè÷íîé æèçíè. 
Âîçìîæíû ñìåíà îáñòàíîâêè è 
ïðèëèâ ñâåæåñòè â îòíîøåíèÿ 

ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, ÷òî äîáàâèò âàì ðî-
ìàíòè÷åñêèõ ýìîöèé. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ êîìôîðòíî îò òîãî, ÷òî âàñ ïîíèìàþò 
è îáîæàþò. Â ôèíàíñîâîì ïëàíå âñå òîæå 
âûãëÿäèò äîâîëüíî õîðîøî äëÿ âàñ. Ïîñòà-
ðàéòåñü ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå äëÿ ñåáÿ 
è ñâîåé ñåìüè â ýòîò ïåðèîä. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
24 ìàÿ

ïÿòíèöà,
25 ìàÿ

ñóááîòà,
26 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
27 ìàÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +3 +4 +5 +6 +1 +4 +8 +8 +7 +10 +13 +20 +14 +14 +18 +23

Äàâëåíèå, ìì 732 735 740 744 744 742 740 738 738 738 737 735 735 734 734 732
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0 0 . 0 0  Т / с  « Г о с п о д а -

товарищи» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «РЕКРÓТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПÓЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

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

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». 

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

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬ-

СЯ» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 Легенды кино: «Вале-

рий Золотухин» (6+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА», 1-3 серии
03.15 Х/ф «РЕСПÓБЛИКА 

ШКИД» (6+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.50 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер - 2 (16+)
19.00 Кондитер - 2: Финал 

(16+)
20.30 Кондитер - 2. Дайджест 

(16+)
22.00, 01.00 Т/с «Ривердейл 

I» (16+)
00.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Документальный про-
ект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАÓТ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЕТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00, 08.05 
Т/с «Дальнобойщики - 
2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Участок - 2» (12+)

13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 21.00, 23.00, 
23.25, 03.15  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Сезон охоты - 2» (12+)

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

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

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

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07 .00 ,  07 .30 ,  08 .00 , 
08.30, 14.00, 19.00 
«Новости+»  инф. 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи 
(16+)

10.55, 06.20 Китайская импера-
трица зла (12+)

11.55, 07.20 Драма Ивана Бров-
кина (12+)

12.50, 08.15 Гладиатор. Непри-
думанная история (16+)

13.50 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

14.45 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

15.45 Под маской шутника. Ни-
кита Богословский (16+)

16.40 Тайны Европы. Чудовища 
(16+)

17.40 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)

18.35 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

19.35 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

20.40 Монтесума (12+)
21.40 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву (12+)
22.35 Сокровища Древнего Егип-

та. Рождение искусства 
(12+)

23.40, 09.10 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос (12+)

00.35 Затерянный город гладиа-
торов (16+)

01.40 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

02.30 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.25 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
02.25 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 13.00, 14.55, 18.25, 

22.20, 00.45 Новости
11.05, 15.00, 18.30, 22.25, 

03.05 Все на Матч!
13.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

15.35 Федор Емельяненко. 
Главная битва (16+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

17.55 Наши победы (12+)
19.00 География Сборной 

(12+)
19.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Россия 
(0+)

21.30 Австрия - Россия. Live 
(12+)

21.50 Вэлкам ту Раша (12+)
22.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Португалия - 
Россия

00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

02.45 Специальный репор-
таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+)

03.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (16+)

06.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (16+)

07.50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный об-
зор (16+)

09.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.50, 05.25 6 кадров 
(16+)

06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Выбирая судьбу» 

(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

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

(16+)
02.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
05.00 Джейми: обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Наташа Коро-

лева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Загадочные 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДÓРА-

КА...» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Николай Симонов»

07.05 Пешком: «Москва скуль-
птурная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Иностранное дело: «Вели-

кая Отечественная война»
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Ин-

нокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду»

12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь». Спецвыпуск

12.25 Абсолютный слух
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса»
14.30 Д/с «История российского 

дизайна: «Дизайн в СССР»
15.25, 00.55 П.И. Чайковский. 

Симфония N 5
16.20 Моя любовь - Россия! 

«Секреты казанских юве-
лиров»

16.50 Больше, чем любовь: «85 
лет со дня рождения Геор-
гия Буркова»

17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Поймать 
неуловимое и взвесить 
невесомое...»

19.00 Монолог в 4-х частях: «80 
лет Армену Медведеву», 
4 часть

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Анне-Софи Мут-

тер»
23.10 Д/с «История российского 

дизайна: «Современный 
дизайн в России»

01.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Малевич» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Петров Андрей» 
(12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы России: 
«Герб Сергиева Посада» 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Пешком в историю: 

«Новик» (12+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 М/ф (6+)

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

10.05, 10.35, 17.25, 17.55 
Т/с «Домработница» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Новый 
взгляд. Договор с кро-
вью» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

16.30 С миру по нитке. Куз-
нецкий Алатау (16+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Мо-
кринский мост» (16+)

18.25 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 
(16+)

21.00, 01.35 Т/с «Старики» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

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

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

(18+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.10 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.15, 12.05, 14.05, 17.15, 

23.20,  09.25  Т /с 
«Джамайка» (12+)

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

18.00, 07.55 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.40 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

03.00, 04.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: 
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)

07.20 Другой мир (12+)
08.50 Любимые актеры: «Люд-

мила Гурченко» (12+)

Чåòâåðã, 31 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15, 05.10 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 The Rolling Stones. 

Концерт на Кубе (16+)
02.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-

ЕЛЬ» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 

(12+)
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Азбука ураль-
ских пельменей. «А» 
(16+)

22.00, 23.00 Шоу выходного 
дня (16+)

00.00 Х/ф «СОСЕДИ: НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)

01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
(12+)

07.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)

08.35, 09.10, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Берега» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МÓЖЧИН» 
(12+)

18.40 Х/ф «ÓЗНИК ЗАМКА 
ИФ», 1-2 серии (12+)

23.30 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня 
учреждения Погранич-
ной охраны

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА», 1-3 
серии

04.50 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский 
Союз» (6+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05 М/ф (0+)

05.45 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Приключения Флика» 
(0+)

13.50, 02.55 М/ф (12+)
18.00 Анимационный фильм 

«Замбезия» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Сезон охоты - 3» (12+)
21.00 Анимационный фильм 

«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

23.10 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС» (12+)

01.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС - 2: НАЗНАЧЕ-
НИЕ - ЛОНДОН» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Смерть в пря-
мом эфире» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Битва за Луну: 
Начало» (16+)

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(16+)

00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

02.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Участок - 
2» (12+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10, 17.55 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой 
(16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
(12+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

04.30, 05.15, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.55 М/ф (12+)
04.55 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка 

(16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.30 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
19.40 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
21.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)
23.45 Х/ф «ФАНТОМЫ» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âû-
хîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-
000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.35 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 05.00 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «МИССИС ДАÓТ-

ФАЙР» (12+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Игорь Сикорский. 
Витязь неба (12+)

10.55, 06.20 Невидимые города 
Италии. Флоренция (12+)

12.00, 07.20 Под маской шутни-
ка. Никита Богословский 
(16+)

12.55, 08.15 Тайны Европы. Чу-
довища (16+)

13.50, 09.10 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

14.45 Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора (12+)

15.45 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

16.50 Монтесума (12+)
17.55 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву (12+)
18.50 Сокровища Древнего Егип-

та. Рождение искусства 
(12+)

19.50 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос (12+)

20.45 Затерянный город гладиа-
торов (16+)

21.50 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

22.45 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

01.40 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (16+)

02.35 Китайская императрица 
зла (12+)

03.30 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

04.25 Гладиатор. Непридуманная 
история (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 02.20 Место 

встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
21.30 К юбилею Алексан-

дра Абдулова. Вечер 
памяти в «Ленкоме» 
(12+)

23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 13.00, 14.50, 18.20, 

19.55, 00.50 Новости
11.05, 15.00, 18.25, 20.05, 

03.55 Все на Матч!
13.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

СТИЛЕ КÓНГ-ФÓ» 
(16+)

15.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. 
Аргентина - Нидер-
ланды (0+)

19.25 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия 
- Австралия. Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Пря-
мая трансляция

01.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
-  Италия.  Прямая 
трансляция

04.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

06.40 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
08.25 Россия футбольная 

(12+)
08.30 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения 
(16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми 
Ривера против Марло-
на Мораеса. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30, 17.00, 22.45 6 ка-
дров (16+)

06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.50 Т/с «Любопытная Вар-
вара» (16+)

18.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
(16+)

19.00 Т/с «Пусть говорят» 
(16+)

23.30 Т/с «Выбирая судьбу» 
(16+)

03.30 Д/ф «Дети из пробир-
ки» (16+)

04.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Т/с «Сфинксы 

северных ворот» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой: «Юрий 

Грымов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные во-

йны на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
17.40 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.05 Осторожно, мошен-

ники! «Косметолог-
самоучка» (16+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Лолита Торрес»

07.05 Пешком: «Москва пар-
ковая»

07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Следователь Ти-

хонов»
08.55 Иностранное дело: 

«Великое противостоя-
ние»

09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

10.20 Международный День 
защиты детей. Москва 
встречает друзей

11.40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»

12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор»

12.50 Энигма: «Анне-Софи 
Муттер»

13.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

14.30 Д/с «История россий-
ского дизайна: «Со-
временный дизайн в 
России»

15.10 Властелин оркестра
16.00 Письма из провинции: 

«Село Уколица (Калуж-
ская область)»

16.30 Царская ложа
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 Линия жизни: «Шалва 

Амонашвили»
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
23.40 2 Верник 2
00.25 Х/ф «ТЕМНАЯ ЛО-

ШАДКА»
02.00 Искатели: «Голова не-

известного»
02.45 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

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

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

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Пешком в исто-
рию: «Новик» (12+)

12.00, 17.15 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/ф «Свет за 
окном» (12+)

13.30 Д/с «Гербы России: 
«Герб Подольска» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с 
«Агент особого назна-
чения - 2» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Т/с «Любовь без лишних 

слов» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
13.35, 16.50 М/ф (6+)

09.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

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

11.05, 22.45 Д/ф «Дети индиго» 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.05, 18.35 Исторические хро-

ники с Николаем Сванидзе 
(16+)

16.30 Д/с «Вне зоны: «Башни 
инженера Шухова» (16+)

21.00, 01.20 Концерт ко Дню 
защиты детей «Взрослые 
и дети» (12+)

00.00 М/ф (16+)
03.00 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00, 05.00 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00 Дорожные войны 

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

вертая» (16+)
17.00 Х/ф «КАФФС» (12+)
20.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 

2» (16+)
00.40 Х/ф «КОРРÓПЦИОНЕР» 

(16+)
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ «Х» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.05, 14.05 Т/с «Джа-
майка» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

17.10 Иные 2.0 (12+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.10, 23.20 Т/с «Степные дети» (12+)
01.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (16+)
03.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-

ПЕЯ» (6+)
05.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
06.55 Держись, шоубиз! (16+)
07.25 Достучаться до звезды 

(12+)
07.55 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
08.25 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 

(16+)

Пÿòíèöà, 1 èюíÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (12+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Александр Абду-

лов: С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

11.15, 15.00, 18.15 Памяти 
Александра Абдулова 
(16+)

12.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧÓДО»

16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
00.25 Х/ф «ÓОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
02.45  Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+)
04.45 Модный приговор

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 11.30 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.10 Анимационный фильм 

«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
(6+)

13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.55 Взвешенные и счаст-

ливые люди (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)
21.00 Х/ф «МÓМИЯ» (0+)
23 .25  Х /ф  «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХÓА-
ДÓ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТА-
НА ВРÓНГЕЛЯ»

07.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным: «Дина-
стия Маяцкие» (6+)

09.40 Последний день: «Ники-
та Богословский» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Похищение шедевра» 
(12+)

12.05, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших - 2» (16+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

23.20 Х/ф «КЛÓБ САМО-
ÓБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТÓЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ», 1-3 
серии

03.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
05.00 Д/с «Города-герои: 

«Одесса» (12+)

РЕН

05.00, 16.35, 02.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Чего ждать от 
лета?» (16+)

20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«Ребенок на миллион» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Однаж-

ды в сказке» (12+)
13.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

02.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)

04.30, 05.30, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 08.15, 12.25, 
13.50 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
03.25 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ма-
лыш и Карлсон» (6+)

16.10 Анимационный фильм «Се-
зон охоты - 2» (12+)

17.40 Анимационный фильм 
«Союз зверей» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Цы-
пленок Цыпа» (0+)

21.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 
(12+)

23.00 Анимационный фильм 
«Ведьмина служба до-
ставки» (6+)

01.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.45 6 
кадров (16+)

07.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
(16+)

09.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)

12.55 Т/с «Высокие отношения» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Не женское дело» 

(16+)
03.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 Новости 
“Нон-стоп” (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)

20.00 Песни. Спецвыпуск (16+)
21.00 Песни. Финал (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.45, 05.40 Китайская меч-
та. Путь возрождения (12+)

11.00, 20.50, 06.40 Великая 
китайская стена. История 
в камне (12+)

12.00, 21.50, 07.40 Три секунды 
(12+)

12.55, 22.50, 08.40 Сокровища 
Древнего Египта. Золотой 
век (12+)

14.00, 23.50 Маршал Конев. 
Иван в Европе (12+)

14.55, 00.45 Тайны замков саму-
раев (12+)

16.00, 01.50 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

16.55, 02.45 Тайны истории. 
Казни (16+)

17.50, 03.40, 09.40 Государ-
ственник (12+)

18.45, 04.40 Рождение империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.00 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Бедняков+1 (16+)
08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
09.00, 13.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
10.00, 15.00 Орел и решка. Аме-

рика (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
17.40 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
19.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)
22.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (18+)
02.10 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05, 03.35 Поедем, 

поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он: «Лариса Рубаль-
ская» (16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! The Best 
(6+)

23.05 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джим-
ми Ривера против 
Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция

12.00 Все на Матч! Со-
бытия недели (12+)

12.30, 08.00 Д/с «Вся 
правда про...» (12+)

13.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)

14.45, 16.30, 18.35, 
20.50, 22.55 Но-
вости

14.55 Футбольное столе-
тие (12+)

15.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Ниже-
городское кольцо». 
Прямая трансляция

16.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
- Италия (0+)

18.40, 03.40 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»

20.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

23.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия 
- Нигерия

01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - 
Португалия. Прямая 
трансляция

04.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция 
- Дания (0+)

06.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Ке-
вина Ли (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА»
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 Т/с «Притворщики» 

(12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. 

Территория любви» 
(12+)

17.20 Т/с «Письма из про-
шлого» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Правила обмана» 
(16+)

03.40 Удар властью: «Уличная 
демократия» (16+)

04.35 90-е: «Звезды на час» 
(16+)

05.20 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
08.55, 02.45 М/ф
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00  Х/ф «ПÓТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
14.50, 01.20 Д/ф «Страна 

птиц. «Лесные страж-
ники. Дятлы»

15.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции: «Беллерофонт. 
Человек, который хо-
тел быть равным бо-
гам»

15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

18.00 Д/с «История моды: 
«Благородный облик 
Средневековья»

18.55 Острова: «К 65-летию 
со дня рождения Алек-
сандра Абдулова»

19.30 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБ-
ВИ»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВÓШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
02.00 Искатели. Три капи-

тана. Тайна реальных 
героев романа Вениа-
мина Каверина

ОТР

09.05, 15.40, 23.20 Куль-
турный обмен: «Гузель 
Яхина» (12+)

09.55, 21.00 Концерт «Адрес 
детства» (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Агент осо-
бого назначения - 2» 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Живое русское слово 

(12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.25 Большая наука (12+)
13.50 Х/ф «ÓДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКЛАД» (12+)
15.10 Д/с «Сыны России: 

«Шестое чувство Алек-
сандра Лодыгина» 
(12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Звездочет» 

(12+)
20.15, 06.25 Послушаем вме-

сте: «Шостакович» (12+)
00.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО» (12+)
02.00 Концерт закрытия II 

Международного мо-
лодежного фестиваля 
им. П. И. Чайковского 
в Большом зале Санкт-
Петербургской филар-
монии (12+)

03.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

05.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК» (12+)

07.20 Послушаем вместе: 
«Прокофьев» (12+)

08.00 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «После многих бед» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Надломленные души» 

(12+)
01.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
15.30, 15.40, 23.00, 
23.10 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
09.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.45 Х/ф 
«ОГÓРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

12.30 Д/ф «Мы родом из мульти-
ков. 100 лет российской 
анимации» (12+)

13.35 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

14.30 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (12+)
17.40 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» (16+)
18.40 Д/ф «Брэнд «Москва» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «КОКО ДО 

ШАНЕЛЬ» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30, 04.00 Улетное видео (16+)
11.30 Программа испытаний 

(16+)
12.30, 02.00 Х/ф «К ЧЕРТÓ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.20 Х/ф «КАФФС» (12+)
16.20 Х/ф «КОРРÓПЦИОНЕР» 

(16+)
18.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 

2» (16+)
20.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ - 3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (16+)

22.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)

00.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКÓДЗА» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30, 13.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материалы 

(16+)
12.50 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-

ПЕЯ» (6+)
16.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
17.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
19.30 Любимые актеры (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Старшая дочь» 

(16+)
09.10 Любимые актеры: «Наталья 

Гундарева» (12+)
09.40 Любимые актеры 2.0: 

«Фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)

Суббîòà, 2 èюíÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «СÓМКА 
ИНКАССАТОРА»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Георгий Бурков: 
Ироничный Дон Кихот» 
(12+)

11.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

12.15 Д/ф «Ирина Муравьева: 
Не учите меня жить» 
(12+)

13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

14.55 Праздничный концерт 
«Взрослые и дети»

17.00 Ледниковый период. 
Дети. Лучшее

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Лет-

няя серия игр
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
01.20 Х/ф «БÓЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00, 06.25, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.45 Анимационный фильм 

«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
(6+)

11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13.35 Х/ф «МÓМИЯ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)
18.25 Х/ф «МÓМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МÓМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

23.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай 
пять!»-2018 (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

03.35 Х/ф «ВСЕ И СРАЗÓ» 
(16+)

05.25 Ералаш (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»

07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
04.50  Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Бо-
тян в тылу врага» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Классика. Часть 1 

(16+)
02.20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+)

06.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет» (12+)

07.40 Д/с «Моя правда: «Виктор 
и Ирина Салтыковы» (12+)

08.25 Д/с «Моя правда: «Иосиф 
Кобзон» (12+)

09.10 Д/с «Моя правда: «Барбара 
Брыльска» (12+)

10.00 Д/с «Моя правда: «Светла-
на Крючкова» (12+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Алексей 
Булдаков» (12+)

11.45 Д/с «Моя правда: «Людми-
ла Гурченко» (12+)

12.45 Д/с «Моя правда: «Светла-
на Пермякова» (12+)

13.40 Д/с «Моя правда: «Любовь 
Полищук» (12+)

14.35 Д/с «Моя правда: «Михаил 
Боярский» (12+)

15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+)

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«Любовь с оружием» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«Саранча» (16+)

03.05 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)

22.15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
00.15 Х/ф «КРИКÓНЫ - 2» (16+)
02.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)
04.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)

ОТР

09.15, 16.00, 23.40 Моя история: 
«Елена Дегтярева» (12+)

09.40 Х/ф «ÓДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАКЛАД» (12+)

10.55, 21.00 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)

12.15 От прав к возможностям 
(12+)

12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 05.45 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО» (12+)
15.00 Д/с «Сыны России: «Рус-

ский Гораций» (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Звездочет» 

(12+)
20.15 Послушаем вместе: «Про-

кофьев» (12+)
22.20 Среда обитания (12+)
23.00, 03.10 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
01.30 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (12+)
03.50 Д/ф «Свет за окном» (12+)
04.45 Активная среда (12+)
05.00 Календарь (12+)
07.35 Концерт закрытия II Между-

народного молодежно-
го фестиваля им. П. И. 
Чайковского в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè 
â çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщà-
íèè фåäåðàëьíûх êàíàëîâ 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщà-
åò íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.
íåò» (êíîïêè 0 è 222). Вðå-
ìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни. Даджест (16+)
14.30, 04.00 Импровизация (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Холостяк (16+)
19.30 Холостяк. Дайджест (16+)
20.00 Холостяк. Финал (16+)
21.30 Stand Up. Дайджест-2018 

(16+)
22.00 Комик в городе. Казань 

(16+)
22.30 Комик в городе. Нижний 

Новгород (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
03.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.25, 20.20, 06.15 Маршал Ко-
нев. Иван в Европе (12+)

11.25, 21.15, 07.10 Тайны зам-
ков самураев (12+)

12.30, 22.20, 08.10 Китайский по-
ход Маннергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

13.25, 23.15, 09.10 Тайны исто-
рии. Казни (16+)

14.20, 00.10 Государственник 
(12+)

15.15, 01.10 Рождение империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

16.15, 02.10 Китайская мечта. 
Путь возрождения (12+)

17.20, 03.10 Великая китайская 
стена. История в камне 
(12+)

18.20, 04.10 Три секунды (12+)
19.20, 05.10 Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 08.15, 12.25, 
13.50 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05 М/ф 
(0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Карлсон вернулся» (6+)

16.30 Анимационный фильм «Се-
зон охоты - 3» (12+)

18.00 Анимационный фильм «Цы-
пленок Цыпа» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

21.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 
- 2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОН-
ДОН» (12+)

23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

01.05 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+)
02.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 

ВОЛН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

НТВ

05.00, 02.05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БÓДÓ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)

06.55 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португа-
лия (0+)

13.15, 15.20, 17.20, 19.45 
Новости

13.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККÓЭЙД» (6+)

15.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция

16.30 Дорога в Россию (12+)
17.00 Наши на ЧМ (12+)
17.25, 19.55, 23.25, 03.55 Все 

на Матч!
17.55 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы-2018. Женщины. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция

20.25 География Сборной (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

22.55 Вэлкам ту Раша (12+)
23.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейца-
рия. Прямая трансляция

04.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА» (16+)

06.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

08.05 UFC Top-10 (16+)
08.30 Смешанные единоборства 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.45, 04.45 6 
кадров (16+)

07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)

09.20 Т/с «Пусть говорят» (16+)
13.05 Т/с «Женить нельзя поми-

ловать» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Не женское дело» 

(16+)
03.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 02.30 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 08.00 Близнецы (16+)
09.00 Генеральная уборка (16+)
09.30 Кондитер - 2 (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (18+)
00.20 Х/ф «ФАНТОМЫ» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Короли эпизода: 

«Тамара Носова» 
(12+)

09.35 Т/с «Северное сия-
ние» (12+)

11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов-

ского быта: «Сын 
Кремля» (12+)

15.55 Хроники московско-
го быта: «Молодой 
муж» (12+)

16.40 Прощание: «Ва-
лерий Золотухин» 
(16+)

17.35 Т/с «Ковчег Марка» 
(12+)

21.05, 00.25 Т/с «Мавр 
сделал свое дело» 
(12+)

01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Марш-бросок (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо»

07.05 Х/ф «ДЕВÓШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»

08.30, 02.20 М/ф
09.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции: «Персей. 
Смертельный взгляд 
Медузы»

10.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым

10.45 Х/ф «ФОРМÓЛА 
ЛЮБВИ»

12.10 Больше, чем лю-
бовь: «Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тей-
блер»

12.50, 00.45 Д/ф «Воз-
душное сафари над 
Австралией»

13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Бувин Франция 
в опасности»

14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕ-
ОЛ»

16.00 Пешком: «Москва 
лицедейская»

16.30, 01.30 По следам 
тайны: «Конец света 
отменяется»

17.15 Ближний круг: «80 
лет Всеволоду Ши-
ловскому»

18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРÓСКАВЕЦ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

20.10 Романтика роман-
са: «Команда моло-
дости нашей. Песни 
о спорте»

21.05 Д/с «Архивные тай-
ны: «1953 год. Коро-
нация Елизаветы II»

21.30 Концерт летним ве-
чером в парке двор-
ца Шенбрунн

22.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской ху-
дожественной гимна-
стики «Алина»

13.00 Смеяться разрешается
14.10 Т/с «Напрасные на-

дежды» (12+)
18.00 Лига удивительных 

людей (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.25 Торжественная цере-
мония открытия XXIX 
кинофестиваля «Ки-
нотавр»

02.40 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.45 
Х/ф «ОГÓРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

12.30, 13.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (16+)

14.30 Д/ф «Мы родом из 
мультиков. 100 лет 
российской анимации» 
(12+)

15.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

16.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» 
(12+)

17.45 Д/ф «Наследие» (16+)
18.45, 22.45 Д/ф «Фокус-

покус. Волшебные тай-
ны» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «К ЧЕРТÓ 
НА РОГА» (16+)

02.55 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30, 04.00 Улетное видео 

(16+)
12.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ «Х» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.00 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
12.05 Культ//Туризм (16+)
12.35 Игра в кино (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Го-

родские шпионы» (12+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
04.40 Т/с «Степные дети» 

(12+)
08.55 Т/с «Старшая дочь» 

(16+)

Вîсêðåсåíьå, 3 èюíÿ
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Молодой боец прошел го-
дичную сержантскую школу. 
Там его избрали комсоргом. 
Четырехгодичная служба от-
личника боевой и политической 
подготовки, проходила весьма 
успешно, Валентин Башкатов 
дважды награждался отпуском на 
родину. Ему предлагали остать-
ся на сверхсрочную службу. Но 
карьеру военного пересилила 
другая идея. 

В пятидесятых годах цен-
тральные газеты писали об осво-
ении нового угольного место-
рождения, Томусинского, в Ке-
меровской области. Об этом на 
политзанятиях комсорг Башкатов 
рассказывал своим сослужив-
цам. Ко времени демобилизации 
созрело твердое намерение 
ехать на новостройку. Многое 
узнал солдат из писем своего 
младшего брата Анатолия. Пока 
Валерий служил в армии, брат 
окончил горно-промышленную 
школу в Прокопьевске и был на-
правлен в Томусу на строитель-
ство обогатительной фабрики. 
Брат писал: «Приезжай, не пожа-
леешь, будем вместе работать, 
помогать матери и Римме».

Старшина Валерий Башка-
тов, сержанты Виктор Шевчук и 
Алексей Рожнов в декабре 1954 
года на перекладных добрались 
до шахты «Томусинская 1-2». В 
шинелях, гимнастерках, сапогах, 
с заплечными мешками вошли 
в кабинет начальника шахты. 
Василий Иванович Прислегин 
принимал новобранцев сам. Во 
время беседы в кабинет вошел 
секретарь комитета комсомола 
шахты Александр Каблашов. 
Хозяева расспрашивали о служ-
бе в погранвойсках, о родных 
местах и родственниках, много 
и подробно рассказывали о 
планах развития недавно при-
нятой в эксплуатации шахты, 
строительстве новых угольных 
предприятий, прокладке желез-
ной дороги Сталинск-Абакан. 
Демобилизованным особенно 
понравилось, что молодой город 
возводится на пустом месте си-
лами таких же, как они молодых 
людей, едущих со всей страны. 

Руководитель шахты и се-
кретарь комитета комсомола 
поблагодарили за готовность 
принять участие в большом деле. 
Тут же Василий Иванович вызвал 
начальника отдела кадров, комен-
данта общежития, распорядился 
оформить парней приказом, дать 
комнату для проживания и на пер-
вый случай помочь всем необхо-
димым. Вновь принятым выдали 
на целый месяц продуктовые та-
лоны, по которым можно питаться 
в столовой. Комсорг сказал:

– Устраивайтесь, ребята. Зав-
тра выдадим машину, поедете в 

СВЕЖАЯ СТРУЯ
Междуреченская городская комсомольская организация 
образовалась в середине пятидесятых годов прошлого 
века. Одним из активнейших ее организаторов был 
демобилизовавшийся из Советской Армии старшина, 
помощник замполита заставы пограничных войск 
Амурской флотилии Валентин Башкатов. 
(Валентином он был по документам, а все друзья 
и знакомые знали его как Валерия). Сохранились 
записи его воспоминаний о том интересном времени.
Мысковский райком комсомола 
и встанете на учет, – и много-
значительно добавил, – очень на 
вас надеюсь… 

Комната в общежитии оказа-
лась просторной и прохладной. 
Новоселам выдали железные 
кровати, новые матрасы, теплые 
одеяла. Ребята обустроили про-
хладную комнату электронагре-
вателями. 

На следующий день встали на 
комсомольский учет, записались 
на курсы рабочего обучения под-
земных рабочих.

Брат Толя здесь работал уже 
два года и имел много знакомых 
и друзей. Демобилизованные 
воины быстро вошли в мир мо-
лодежного общежития, чем-то 
похожий на казарменное со-
общество. 

На курсах рабочего обучения 
в течение 15 дней молодых лю-
дей знакомили с азами шахтер-
ского труда и техники безопасно-
сти. Все получили удостоверения 
навалоотбойщика. Распределили 
по забоям, кого на проходче-
ский участок, кого на добычной. 
Выдали жетоны на получение 
спецодежды и инструментов:  
лопаты-«карагандинки», топора, 
кайла, двуручной пилы. Ребята 
попросили, чтобы их, армейских 
друзей, а также Ивана Суслова, 
проживавшего с ними в одной 
комнате, направили на один уча-
сток и в одну смену. Руководство 
шахты пошло им навстречу.

Пока учились, наладили быт. 
На окна повесили шторы, купили 
чайник, большую миску, сково-
роду. По очереди дежурили и 
варили макароны с тушенкой, 
жарили картошку, кипятили чай, 
словом, полностью перешли на 
«гражданку».

Настала первая памятная 
смена спуска в забой, это было 
15 января 1955 года. Им повезло 
попасть на добычной участок в 
известную бригаду Ивана Юдако-
ва. На наряде пополнение встре-
тили дружелюбно. Наставником 
вызвался быть сам бригадир. 
Перед спуском в забой нович-
ков ознакомили с запасными 
выходами: на-гора через вен-
тиляционный штрек и под люки, 
куда по ленте качали уголь, на 
конвейерный бремсберг.

Трое новичков готовили лес 
для крепления лавы. Валерия же 
поставили в помощь машинисту 
врубовой машины, отгребать 
штыб от шнека. После подрезки 
проводится бурение засечка-
ми метра по три и взрывается 
подготовленный фронт. Уголь 
вручную лопатами откидывают 
на конвейерный привод. После 
очистки забоя засечку крепят 
тремя-четырьмя кругами. И так 
по всей длине лавы.

Новички осваивались с шах-
терскими профессиями быстро. 
В звене по 12-13 человек. При 
хорошей кровле и обеспечении 
крепежным материалом, беспе-
ребойной работе всех механиз-
мов, бригада  выдавала  за смену 
по 150-200 тонн угля. Хороший 
результат, если учесть, что норма 
на одного человека была 9 тонн.

В погоне за хорошими ре-
зультатами уставали вусмерть. 
Иногда забывали съесть «забу-
товку». После мойки добирались 
до общаги и падали спать. Так 
шли дни и месяцы, незаметно 
пролетело полгода. На одном 
из рабочих собраний Валерий 
Башкатов взял слово и резко рас-
критиковал руководство шахты за 
недостаточное обеспечение за-
бойщиков материалами, несво-
евременную выдачу спецодежды, 
срывы транспортировки людей 
с работы, ухудшение питания в 
столовой, холодное общежитие. 
Все замечания были взяты на 
карандаш, и постепенно начали 
наводить порядок. 

Это выступление не осталось 
незамеченным – на очередной 
комсомольской конференции 
Башкатова избрали членом бюро 
комитета комсомола шахты и 
возложили ответственность за 
военную и физкультурную работу 
среди молодежи. Кроме основ-
ной напряженной работы, в кото-
рую уже втянулся, снова началась 
его бурная комсомольская жизнь.

Города еще не было. В клубе 
рабочего поселка Ольжерас, а 
также в клубе Томского шах-
тостроительного управления 
с танцплощадкой на сваях в 
окружении болота под открытым 
небом собиралось много моло-
дежи. Когда не хватало места на 
проведение мероприятий, Вале-
рий договорился с руководством  
шахты о возможности арендовать 
место в зале раскомандировок. 
Большое помещение со сценой 
позволяло устраивать вечера с 
танцами, концертами художе-
ственной самодеятельности. 
В организации всех этих дел 
большая заслуга всех членов 
комитета комсомола.

Комсомольцы быстро обору-
довали крытый спортзал, устрои-
ли футбольное поле, хоккейную 
площадку, установили спортин-
вентарь. В новом зале в здании 
АБК началась работа спортивных 
секций штангистов, борцов, ба-
скетболистов. Появились свои 
команды и мастера. Популярным 
стал бокс, секцию возглавил 
комсомолец и спортсмен Виктор 
Кульбякин. Обучали спортивно-
му мастерству навалоотбойщик 
Налегач, проходчик Родькин, 
начальник отдела капитальных 
работ Молотилов. Но все это 

надо было организовать, найти 
инициаторов, увлечь примером. 
Ответственному за это члену 
комитета комсомола Валерию 
Башкатову все меньше времени 
оставалось для сна. 

Шахта пошла в гору по добы-
че угля, думается, еще и потому, 
что молодежь умела хорошо, по-
лезно отдыхать.  

Щеголять пока было не в чем, 
на выход было лишь армейское 
обмундирование, но оно нра-
вилось девчатам. Летом 1956 
года при учебном комбинате 
Валерий Башкатов окончил курсы 
машинистов горных выемочных 
машин, и ему доверили управ-
лять выемочной машиной «Дон-
басс-1».

Через некоторое время он 
стал управлять мощной по тем 
временам машиной ЛГД. Коллек-
тив участка завоевал переходя-
щее Красное знамя предприятия 
за полугодие, обратился ко всем 
трудящимся шахты с предложе-
нием выполнить девятимесячную 
программу к Дню шахтера и 
повысить производительность 
труда на 15 процентов.

Как-то после солидной по-
лучки ребята пошли на базар, 
купили по приличному костюму, 
рубашки, ботинки. Ивана Сусло-
ва по рекомендации комитета 
комсомола назначили комендан-
том общежития. Порядок, быт, 
дисциплина стали улучшаться. 
Вокруг вчерашних армейцев 
сплотились отличные ребята. 
Хулиганство в общежитии изжили 
совсем.

В 1957 году на шахте органи-
зовался первый комсомольско-
молодежный участок N 18. Ва-
лерий Башкатов был назначен 
бригадиром комплексной брига-
ды по добыче угля. По рекомен-
дации комитета комсомола его 
выдвинули комсоргом участка 
без освобождения от главного 
дела – рубить уголь. 

Принципы коллективной от-
ветственности за работу по 
комплексному методу не всем 
пришлись по душе, а некоторые 
яростно им противились. Суть 
прежнего метода была проста 
– каждый отвечает только за 
себя. В комплексной бригаде за 
действия и поведение, резуль-
тативность должен был отвечать 
каждый не только за себя, свою 
смену, работу механизмов, тех-
нику безопасности, соблюдение 
паспорта крепления, но и за 
мотористов, электрослесарей, 
породовыборщиков, люковых, 
лесогонов и представителей 
других специальностей. По сути, 
это был новый метод работы и 
хозяйствования, а также управ-
ления коллективом. Многие не 
выдержали испытания, жестких 

требований, повышенной дисци-
плины труда, уходили на другие 
участки. Однако в комсомольской 
организации участка Башкатова 
было 78 комсомольцев – каждый 
второй. Бригаде удалось войти в 
желаемый ритм работы. Опорой 
для комсомольско-молодежного 
коллектива стали Василий Ми-
тюнов, Константин Борисов, 
Юрий Дымов, Александр Петров. 
Шахтовая многотиражная газета 
«Томусинский горняк» писала: 
«Они по любому факту поломок 
бьют тревогу, обращаются за 
помощью и добиваются ее. Так 
была заменена часть ненадежной 
ленты, и уголь пошел потоком».

Валерия Башкатова целиком 
захватила общественная работа. 
После смены он занимался  ком-
сомольскими делами, организо-
вывал воскресники в городе, его 
комсомольцы строили городской 
стадион, помогали строителям 
быстрее ввести детский сад, 
разбивали парк и скверы. Город 
строился быстро, и очень требо-
валась комсомольская помощь 
на возведении спортивных, мо-
лодежных объектов. Где недавно 
были болота, вырастали школы, 
больницы, жилые дома. 

Комсомольца Валентина  
Башкатова избрали на Всесо-
юзный слет молодых передо-
виков производства, и в составе 
делегации Кузбасса он впервые 
оказался в Москве. Здесь удо-
стоился Золотого знака «Мо-
лодой передовик производства 
СССР». Делегация под руко-
водством секретаря ЦК ВЛКСМ 
Тамары Журавлевой была на-
правлена в порядке обмена 
опытом в Донбасс. Кузбасские 
шахтеры знакомились с условия-
ми подземной добычи на шахтах 
«Кочегарка», «Снеглиянская», 
имени Ворошилова. Побывали в 
городах Сталино (Донецк), Воро-
шиловград (Луганск), Краснодон, 
Мариуполь, Стаханов, Макеевка. 
А на шахте имени Челюскинцев 
Валентин Башкатов даже заклю-
чил договор о соревновании с 
бригадой Героя Социалистиче-
ского Труда Петра Милованова. 
К открытию XXII съезда КПСС 
они обязались нарубить по 25 
тысяч тонн угля на комбайн. Спор 
только в том, кому это удастся 
сделать раньше.

Такую вот свежую струю 
влили в первую шахту Между-
реченска, демобилизованные по-
граничники, комсомольцы, новое 
поколение молодого растущего 
города.

Владимир КЕЛЛЕР.

На снимке: слева второй – 
комсорг шахты А.И. Каблашов, 
третий – Валерий Григорьевич 
Башкатов.
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Праздник 
культуры и 
Просвещения

Уважаемые кУзбассовцы!
Примите поздравления с Днем сла-

вянской письменности и культуры и с 
Общероссийским днем библиотек, ко-
торые в россии отмечаются 24 и 27 
мая. Символично, что эти праздники 
расположены в нашем календаре ря-
дом. Оба они имеют важнейшее отно-
шение к культуре и просвещению на-
рода, сохранению его традиций, вос-
питанию нравственности и духовности. 

Выдающиеся просветители, созда-
тели славянской азбуки,святые равно-
апостольные братья Кирилл и Мефо-
дий оставили глубочайший след в на-
шей истории. Своей великой подвиж-
нической деятельностью они заложи-
ли основы культуры и духовной жизни 
славянских народов. На этом фунда-
менте более тысячи лет формирова-
лись и развивались наши отечествен-
ные просвещение, наука, литература 
и искусство.

Поэтому День славянской пись-
менности и культуры всегда будет для 
нас, с одной стороны, праздником на-
ционального единства и патриотизма, 
а с другой стороны — символом мира 
и взаимопонимания между народами. 

Особое место в истории россий-
ского государства, в жизни каждого че-
ловека всегда занимали книги, которые 
по праву считаются величайшей цен-
ностью любого народа. Сегодня, в век 
информационных технологий, книги 
по-прежнему остаются главным источ-
ником знаний для всего человечества. 

В Кемеровской области в общей 
сложности действует 626 библиотек, 
оснащенных современным оборудова-
нием, что позволяет читателям полу-
чать необходимую  им книгу в любом 
формате. Наши библиотеки — это не 
просто пункты выдачи книг, это важ-
ные информационные и просветитель-
ские центры. 

В эти майские дни в Кузбассе еже-
годно проходит множество мероприя-
тий, связанных с русским языком, исто-
рией, литературой. Они помогают нам 
еще раз задуматься о бережном отно-
шении к нашему культурному насле-
дию, способствуют сохранению взаи-
моуважения и толерантности в нашем 
многонациональном крае.

Убежден, что добрая традиция 
празднования Дня славянской пись-
менности и культуры и Общероссий-
ского дня библиотек и в дальней-
шем будет содействовать укрепле-
нию  интеллектуальных, научных, об-
разовательных связей Кузбасса с дру-
гими российскими регионами, по-
зволит нашей области стать крупной 
площадкой для проведения всерос-
сийских и международных культурно-
просветительских мероприятий. Тем 
самым приблизит нас к решению ам-
бициозной  задачи по превращению 
Кузбасса в регион номер один за Ура-
лом по социально-экономическому 
развитию. 

Желаю всем жителям земли Куз-
нецкой здоровья, мира, творческих 
успехов, благополучия и удачи! 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской 

области  С.Е. цивилев.

Вначале школа N 22, заявившая о себе 
как о школе русской национальной куль-
туры, проводила этот праздник для сво-
их учащихся, но в последние  годы в нем 
активно участвуют  ученики других школ 
города.

Об этом сказала директор школы  Т.В. 
Барсукова, приветствуя  гостей. Татьяна 
Викторовна  напомнила,  что Указом Пре-
зидента российской Федерации  с 1991 
года День славянских просветителей, рав-
ноапостольных  братьев  Кирилла и Ме-
фодия, который Церковь  празднует 24 
мая,  объявлен в россии  первым  и пока 
единственным церковно-государственным 
праздником. За  15 лет, что он отмечает-
ся в школе,  в празднике, который  со-
действует бережному отношению к исто-
рии  россии, к русскому языку, принима-
ли участие хоровая, музыкальная, худо-
жественная и, конечно же, общеобразо-
вательные школы. 

— И сегодня  в этом зале собрались 
люди, которые гордятся истоками своего 
народа, своей родиной. В вас —  будущее 
россии, —  высказала  Татьяна Викторов-
на свое твердое убеждение.

Заместитель начальника управления 
образования  А.С. Шачнева поблагодари-
ла  педагогов  школы N 22, инициаторов  
этого общегородского мероприятия. Осо-
бо Анна Сергеевна отметила завуча шко-
лы, преподавателя русского языка и ли-
тературы Галину Ивановну Мисьюн, кото-
рую назвала «бессменным руководителем, 
носителем идеи» праздника.

Даже в этом году, когда Галина Ива-
новна готовит к выпуску 11-й класс, а каж-
дый учитель знает, какая это колоссаль-
ная нагрузка и ответственность, она снова  
разработала сценарий   праздника, орга-
низовала его проведение.  

Настоятель церкви Святой Троицы 
отец Алексей  (Кашицин) заявил, что 22-я 
школа и для священнослужителей Между-
реченска родная и близкая.

Отец Алексей подчеркнул, что чело-
век, созданный Богом-Творцом по обра-
зу своему и подобию, только в творческой 
деятельности  и проявляет  себя как тво-
рение Божие.    

—  Наш Господь Иисус Христос в сво-
ей земной жизни  был плотником, апостол 
Павел занимался ремеслом, делал палат-
ки, и жил трудами рук своих. Все святые,  
которые учат нас духовной жизни, гово-
рят, что  молитва и рукоделие нераздели-
мы, что человек без рукоделия дегради-
рует.  развитие ремесел  — результат со-
единения  человеческого духа, его разу-
ма, его творчества.  

Какие бы технологии ни развивались, 
какая бы  техника ни создавалась, а де-
ятельность человека,  приложение   его 
разума в творчестве никогда не утратит 
актуальности. Нашу культуру, наши тра-
диции — все, что создано  нашими пред-
ками, пронесено ими через века,    мы 
должны сохранить. 

… А со сцены звучало: «Велика россия 
наша, и талантлив наш народ, о руси род-
ной умельцах на весь мир молва идет!». 

В старину  ремесла кормили, обували, 
одевали, защищали от врагов, украшали 
досуг. развивались и мужские, и женские 
ремесла, люди никогда не сидели без 

знакомство с ремеслами 
своего народа

Колокольным звоном начался в школе N 22 юбилейный, 15-й праздник, День сла-
вянской письменности  и культуры. На сцене актового зала красовались домотка-
ные половички,  расписанный яркими цветами сундук, стол, покрытый вышитыми 
скатертью и полотенцами, деревянная посуда, лавки и, конечно, «русская печка»…   

Тема праздника в этом году «История славянских ремесел».

дела. Среди описанного выше реквизита 
на сцене появились «бабка» за прялкой, 
«дед», их гости — красны девицы да до-
бры молодцы… 

После инсценировки участники празд-
ника получили маршрутные листы и отпра-
вились по мастер-классам, которые раз-
местились на первом этаже. В этот раз 
на праздник пришли команды школ N 2, 
12, 23, 25, гимназии N 24 и гимназии N 6, 
две команды выставила  школа-хозяйка.   

Первый кабинет «История лоскутного 
шитья». С его секретами детей знакомила 
Татьяна Васильевна Лобанова. Она пре-
подает технологию в 12-й школе, владе-
ет по ее признанию,  многими ремеслами, 
но любимое — лоскутное шитье.

ребята услышали, что  во всем мире 
лоскутная работа изначально служила для 
обновления гардероба,  украшения жи-
лища экономным способом, потому что в 
работу  шли  старая одежда или остатки 
ткани при шитье. Сейчас  в музеях раз-
ных стран мира —  Японии, Египта, Гол-
ландии, Индии и, конечно, россии — пред-
ставлены  изделия,  выполненные в тех-
нике этого вида рукоделия, ставшие про-
изведениями искусства.  

На мастер-классе «русские народные 
росписи» под руководством Лидии Вале-
рьевны Пожарской дети вырисовывали 
цветы, узоры на декоративную кормуш-
ку для птиц.  

Виктор Михайлович Шваб — извест-
ный в городе мастер. работа с детьми для 
него не в новость, он делится секретами 
резьбы по дереву с учениками воскрес-
ной школы.  А здесь он спокойно объяс-
нял и мальчикам, и девочкам, как правиль-
но усаживаться с лобзиком перед стан-
ком, как закрепить заготовку и при этом 
свободно  передвигать ее  под лобзиком. 

Венера Рашидовна Ковалышина зна-
комила с историей валяния. Ее ученики 
получили простое задание, используя спе-
циальные иголки, изобразить в этой тех-
нике первую букву своего имени. Девоч-
ки обменивались за работой впечатления-
ми, кое-кто говорил, что обязательно   ку-
пит такие иголки.

Особая атмосфера доброты и ласково-
сти царила на мастер-классе у Марии  Ра-
ингольдовны Гришанкиной, которая учи-
ла прядению. Когда-то крестьянских де-
вочек усаживали за прялку в пять-шесть 
лет, если и не раньше,  у наших современ-
ниц и значительно старше «отношения» с 
прялкой и  веретеном «устанавливались» 
не всегда: и нить не шла, и веретено вы-
скальзывало из рук… Но девочки из гим-
назии N 24  старались, порой посмеива-
ясь на своей неловкостью. Не удержался,  
взялся за куделю даже  директор гимна-
зии, Петр Иванович Липатов. 

Кузнечное дело, как оказалось, это 
не всегда горячая кузня с ее наковаль-
ней, мехами и огромным молотом. В 
школе N 22 с кузнечным делом ребяти-
шек знакомила  Людмила Николаевна 
Шишкова. Под ее руководством  учени-
ки 25-й школы работали над заготовка-
ми из медной проволоки для подсвечни-
ка. Людмила Николаевна объясняла, что 
медь она предварительно прокалила, и 
теперь  проволока такая мягкая, что  ее 
можно и пальцами крутить. 

— Она  легко сгибается в завиток, толь-
ко закручивать надо посильнее, а чтобы 
не гнулась, не деформировалась в изде-
лии, эти завиточки надо легонько  просту-
чать молотком. Проволока сразу становит-
ся жестче, — предлагала она своим учени-
кам оценить изменения, произошедшие  с 
металлом. — Мне, кажется, это очень ин-
тересное занятие!

Похоже, многие дети согласились с 
ее мнением.

Целую лекцию о роли пояса в жизни 
русских, да и не только, крестьян услы-
шали ребята на мастер-классе по  ткаче-
ству, которому учила их Татьяна Никола-
евна Ширякина. 

Славянский пояс — традиционно вы-
полнял несколько функций:  считался хра-
нителем калиты (кошелька). На поясе и 
за поясом носили оружие, ямщики заты-
кали за пояс кнутовище. У женщин к по-
ясу прикреплялся карман, в котором хра-
нились ключи от дома, лакомство для де-
тей. Опоясывались и просто для удержа-
ния тепла.

Но главная функция славянского по-
яса — обережная, защитная. Подпоясан-
ного человека бес боится, леший в лесу 
не заведет,  говорили в народе. Подпо-
ясывали ребенка сразу после имянаре-
чения.   Детские пояски были небольши-
ми, узкими, выполненными в самой раз-
ной технике. 

Существовало несколько способов из-
готовления поясков: тканье на бердышке, 
тканье на дощечках и дергание. Вот дер-
гание ребята и постарались освоить 

— В работе участвует три пальчика 
правой руки, и три — левой — указатель-
ный, средний, безымянный. У меня нито-
чек пять, а пальчиков шесть. И вот этот 
«пустой» пальчик  будет продеваться в 
«окошечки» из ниток, которые образовы-
ваются за счет того, что пальчики име-
ют толщину… —  объясняла Татьяна Ни-
колаевна.

Дети старательно стали заводить и 
свои пальчики в «окошечки», стараясь по-
лучить круглый поясочек-шнурочек, какой 
продемонстрировала им мастерица.

В каждой славянской семье обязатель-
но имелась и  обережная куколка из ни-
ток,  как их делали  показала Анна Викен-
тьевна Войтенкова.

Подводя своеобразный итог Галина 
Ивановна Мисьюн рассказала:

 — 10 лет назад мы уже проводили 
праздник по  этой теме, но ведь  поколе-
ния детей меняются… А праздник заме-
чательный, и мы решили в этом году по-
вторить. Правда, некоторые ремесленники 
из города выехали. Не смогла, например,  
найти гончара с гончарным кругом. В про-
шлый раз был у нас мастер-иконописец… 
Было трудно  и пряху найти.  

ребятишкам, по всему видно, здесь 
интересно, а еще они получили домаш-
ние задания, которые старательно вы-
полнили..

Мы хотим, чтобы каждый стал храни-
телем вновь полученных знаний. Думаем, 
каждый ребенок  может выбрать себе или 
дело жизни,  или хобби, любимое увлече-
ние, на всю жизнь.  

Смысл праздника  —  научить, приоб-
щить  ребят к огромному пласту культу-
ры родного народа,  чтобы  знакомство с 
его ремеслами  оставило свой след в ду-
шах детей.  

Людмила кононенко.
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— Елена Степановна, что 
подразумевает под собой поня-
тие «дачная амнистия»?

— Это значит, что наши садо-
воды имеют возможность офор-
мить в облегченном варианте 
свои земельные участки и все 
строения, находящиеся на нем. 
Легализовать права на недвижи-
мость, которой, по сути, гражда-
не уже пользуются, можно с ми-
нимумом документов. 

Необходимо, во-первых,  про-
вести кадастровые работы по зе-
мельному участку,  во-вторых,  
выполнить техническую докумен-
тацию на строения. 

МУП «Земноград» может про-
вести всю процедуру оформле-
ния участков и строений в соб-
ственность, в том числе выпол-
нить геодезические и кадастро-
вые работы. Например, устано-
вить или уточнить границы участ-
ков на местности, провести ис-
полнительную съемку любых объ-
ектов, подготовить схемы зе-
мельных участков, межевой план. 
Все виды работ ведутся  в соот-
ветствии с установленными нор-
мативами.

Согласно законодательству, 
все земельные участки должны 
находиться на кадастровом уче-
те. А без межевого плана, напри-
мер, поставить участок на учет 
нельзя, а значит, и зарегистри-
ровать право собственности не-
возможно.  

В МУП «Земноград» трудятся 
специалисты с большим опытом, 
которые работают качественно и 
быстро. Если есть какие-то во-
просы по оформлению земель-
ных участков, жилых домов, дач-
ных построек, гаражей, мы также 
готовы проконсультировать. Меж-
дуреченцы хорошо знают наше 
предприятие, в этом году МУП 
«Земноград» исполняется 20 лет.

— А в какие сроки оформля-
ются документы?

— Сейчас сроки сокращены. 
Если в прошлые годы было мно-
го желающих оформить доку-
менты, то сейчас наплыв мень-
ше. Так, например, земельный 
участок для садоводства можно 
оформить в течение трех меся-
цев, оформление жилого дома 
потребует примерно столько же 
времени, а вот документы на га-
раж можно сделать и за месяц.

Весна, когда уже сошел снег, 
и лето — лучшее время для того, 
чтобы заняться оформлением 
своей недвижимости. Специали-
сты могут выехать в частный сек-
тор, без проблем провести не-
обходимые замеры, определить 
границы участков. Запись на вы-
езды уже идет. 

Если между соседями есть 
споры по поводу границ, мы так-
же разбираемся, выносим ре-
шение.

Владельцам гаражей напоми-
наю, что необходимо оформить в 

Месячник санитарной очистки 
города объявляется ежегодно в 
апреле. После зимы на улицах и 
во дворах вытаивают кучи мусо-
ра, на газонах и тротуарах оста-
ется шлак и песок, которыми по-
сыпают пешеходные дорожки во 
время гололеда. Все это нужно 
убрать, а где-то и побелить, и 
подкрасить.

Нынче в весенней убор-
ке коммунальных служб и в го-
родских общественных суббот-
никах участвовали  более 56,3 
тысячи  человек, в том числе 
—  школьники и студенты. Было 
задействовано свыше 150 еди-
ниц техники.

С главных проспектов и тихих 
улочек коммунальщики вывезли 
1460 кубических метров мусора. 
От прошлогодней листвы, сло-
манных веток, шлака очистили 
619,6 тысячи квадратных метров 
газонов. Площадь ручной уборки 
автомобильных дорог составила 
57,6 тысячи квадратных метров, 
на текущем содержании находят-
ся 78 тысяч квадратных метров 
обочин автодорог, с которых по-
стоянно собирается мусор.

Были помыты 145 автобусных 
остановок, побелено 3930 дере-
вьев, на главных городских маги-
стралях установлены 12 контей-
неров для водителей.

Коммунальщики уже присту-
пили к ямочному ремонту до-

В администрации городского округа чествова-
ли молодых, талантливых, активных. За высокие 
достижения в учебе, спорте, творчестве, обще-
ственной деятельности 25 школьников награжде-
ны званием «Юное дарование Междуреченска». 

Каждому из ребят заместитель главы по со-
циальным вопросам И.В. Вантеева вручила знак 
«Юное дарование» и  денежную премию в размере 
20700 рублей. Благодарностей удостоились также 
родители и педагоги талантливых детей. 

Большинство награжденных ребят прославили 
Междуреченск далеко за его пределами, посколь-
ку они  победители и призеры не только город-
ских, но и областных, региональных, всероссий-
ских конкурсов, соревнований, фестивалей. Сре-
ди награжденных – отличники учебы, участники 
предметных олимпиад, научно-практических кон-
ференций, чемпионы спортивных соревнований, 
победители творческих конкурсов и фестивалей.

Ирина Витальевна Вантеева пожелала ребя-
там не снижать планку достижений, держаться на 
высоте, быть примером для других междуречен-
ских школьников. 

Отметим, что практика поощрения юных талан-
тов в нашем городе ведется с 1999 года. Всего в 
текущем году на выплату муниципальных премий 

«Дачная амнистия» 
проДолжается

По решению Государственной думы РФ «дачная амнистия», по-
зволяющая оформлять в собственность жилые дома, дачи, земель-
ные участки, продлена до 2020 года. Но, как на пресс-конференции 
в администрации городского округа отметила директор МУП «Зем-
ноград» Е.С. Ложкина, лучше не тянуть с оформлением докумен-
тов и обращаться к специалистам уже сейчас.

собственность и гараж, и земель-
ный участок, на котором он сто-
ит. Без этого в дальнейшем у вас 
могут быть проблемы, то есть вы 
не сможете, при желании, прове-
сти с гаражом сделку — продать, 
подарить, обменять.

По закону, если у хозяина по-
строек отсутствуют документы, 
к нему могут быть применены 
штрафные санкции. В нашем го-
роде действует контроль, и, что-
бы не доводить дело до штра-
фов, лучше оформить докумен-
ты заранее. 

Хочу отметить, что наше 
предприятие работает не толь-
ко с частным сектором и садо-
водствами, но и на земельных 
участках любого другого назна-
чения — промышленного, торго-
вого и так далее.

— Во сколько рублей при-
мерно обойдется оформление 
садового участка?

— Все расценки, по кото-
рым работает наше предприя-
тие, утверждены постановлением 
главы городского округа. Бывают 
разные ситуации, поэтому и сто-
имость будет зависеть от многих 
факторов, в том числе от слож-
ности работы. 

В среднем, оформить земель-
ный участок для дачи или жилого 
дома можно за 10-11 тысяч ру-
блей, под гаражом — за 8,5 ты-
сячи рублей. 

Если необходимо оформить 
садовый домик, гараж, хозяй-
ственные постройки, баню, на 
каждое это строение нужно бу-
дет выполнить отдельный тех-
нический план, стоимостью око-
ло 5600 рублей. Даже если все 
строения стоят на одном участ-
ке, технический план разрабаты-
вается конкретно на каждую по-
стройку, как на отдельный объ-
ект недвижимости. 

— У многих садоводов из до-
кументов на свои дачи есть толь-
ко садовые книжки. Как быть в 
этом случае?

— Это практика советского 
времени, характерная для всех 
существующих ныне садоводств. 
В советские годы отводили один 
общий участок под садоводство, 
на нем нарезали маленькие уча-
сточки и выдавали будущим дач-
никам членские книжки. Сегод-
ня данная членская книжка яв-
ляется основанием, чтобы на-
чать оформление документов. 
Она подтверждает право граж-
данина на участок. 

…Подробнее о необходимом 
пакете документов и процедуре 
оформления в собственность жи-
лых и дачных участков, гаражей, 
можно узнать в МУП «Земноград» 
по адресу: пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а. Специалисты ведут при-
ем в рабочее время с понедель-
ника по пятницу, обед с 12 до 13 
часов. Телефоны для справок: 
6-02-17 и 4-42-84.

благоустройство

планы Для гороДского 
комфорта 

Очередное расширенное аппаратное совещание 
в администрации городского округа посвятили 
итогам весеннего месячника санитарной 
очистки Междуреченска и летним планам 
по благоустройству и озеленению. О том, как 
проходит уборка городских улиц и что будет 
сделано для  комфорта горожан, рассказал 
директор управления по благоустройству, 
транспорту и связи Г.Д. КИРСАНОВ.

рог и окраске малых архитектур-
ных форм. 

Председательствующий на 
совещании глава городского 
округа С.А. Кислицин порекомен-
довал не торопиться и действо-
вать в соответствии с погодой, 
чтобы работы на дорогах велись 
качественно, и асфальт ни в коем 
случае не укладывали в дождь.

Григорий Дмитриевич Кирса-
нов также сообщил о работах по 
благоустройству города, запла-
нированных на этот год.

Так, традиционно весной и 
осенью большое внимание уде-
ляется посадке  деревьев и ку-
старников. Нынче новые аллеи 
появятся в городском парке, на 
территории путепроводной раз-
вязки, у мемориала «Шахтерам 
и горнякам Междуреченска». Бу-
дут высажены молодые деревья 
и кустарники — ясень, черемуха, 
клен, липа, рябина, пихта, спи-
рея калинолистная, боярышник, 
шиповник.

Частично заменят малые ар-
хитектурные формы, урны и ска-
мейки по улице Пушкина. 

На аллее Сказок появятся но-
вые скульптуры сказочных пер-
сонажей. Эта аллея уже полюби-
лась горожанам: там всегда мно-
голюдно, с удовольствием отды-
хают и взрослые, и дети. В пла-
нах коммунальщиков установить 
композиции «Маша и Медведь», 

«Волк в клетчатых штанах», «Бы-
линный камень», а также сделать 
ко всем скульптурам  удобные 
пешеходные дорожки. 

Еще один современный дет-
ский игровой комплекс для спор-
тивного и физического развития 
детей от шести до 12 лет уста-
новят в районе 47-го квартала. 
А большую детскую площадку, в 
районе 101-го квартала, плани-
руют дополнить  детским спор-
тивным комплексом  и карусе-
лью с подвесами.

В этом году пройдет благоу-
стройство спортивной площадки 
в поселке Камешек. Для жителей 
и гостей поселка установят си-
стему турников с гимнастически-
ми кольцами, тремя классически-
ми турниками, шведской стенкой, 
брусьями и лавкой для выполне-
ния упражнений для пресса. От-
дельно будет установлена трена-
жерная беседка с шестью трена-
жерами на металлической раме. 
Благоустроят и спортивное поле: 
выполнят ограждение, установят 
ворота для мини-футбола, ба-
скетбольные щиты, волейболь-
ные стойки и сетку. А для болель-
щиков привезут шесть парковых 
скамеек и столько же урн.

Летом город вновь украсят 
цветами, однако в этом году 
клумб будет меньше, чем в про-
шлом: все-таки в 2017-м Между-
реченск встречал гостей област-
ного празднования Дня шахте-
ра. Нынче  высадят 194,4 тыся-
чи цветов на территории в 10,1 
тысячи квадратных метров. Для 
сравнения: в 2017 году было вы-
сажено около 280 тысяч цветов, 
общая площадь цветников со-
ставляла 12 тысяч квадратных 
метров.

Материалы страницы 
подготовила 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

премии юным талантам

одаренным детям из местного бюджета будет вы-
делено 1 миллион 345 тысяч рублей.

Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 4
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 17.05.2018  N 427-п, 428-п, 429-п, 430-п,  431-п, 432-п Комитета 
по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает 
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества.

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ».
Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.
Объект аукциона (предмет договора аренды)
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1 Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое,   расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Строителей, д.15, площадью 88 кв. м. 
Целевое назначение: бытовые услуги населению.  Год застройки 1965 г.;  этаж-подвал; группа капитальности-1;   электроснабжение – 
центральное; отопление – центральное.  

 1 940   349,2   388   97 5 лет

2 Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, д. 5, площадью 237,3 кв. м. Целевое назначение: бытовые услуги населению  (торговое). Год застройки 1966 г.; 
число этаж-подвал;  группа капитальности-1; водопровод – центральный; канализация – центральная; электроснабжение – центральное; 
отопление –  центральное.  

 23 303   4194,54 4660,6  1165,15 5 лет

3  Помещение, назначение: нежилое,  расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кемеровская область,  г. Междуреченск, ул. Вок-
зальная, д.75, пом.1, площадью 79,9 кв. м. Целевое назначение: офис,  административное помещение. Год застройки 1987 г.; этаж -1; водо-
провод – от центральной сети; канализация – центральная; электроснабжение – центральное; отопление –  центральное водяное (паровое).  

 1 761 316,98  352,2 88,05 5 лет

4 Помещение, назначение: нежилое,  расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр-кт 
Шахтеров, д.11, пом.1б, площадью 71,8 кв. м. Целевое назначение: бытовые услуги населению. Год застройки 1989 г.; этаж –подвал N 
1; группа капитальности – 1; водопровод – центральный; канализация – центральная; горячие водоснабжение – центральное; электро-
снабжение – центральное.

1 583 284,94 316,6 79,15 5 лет

5 Встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,  г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
д.14, площадью 128,5 кв. м. Целевое назначение:  бытовые услуги населению. Год застройки 1969 г.; число этажей – 5; подвал;   группа 
капитальности – 1; водопровод – центральный; канализация – центральная; горячие водоснабжение – центральное; электроснабжение 
– центральное; отопление –  центральное.  

2 832 509,76 566,4 141,6 5 лет

6 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,  г. Междуреченск, ул. 
Лукиянова, д.15, площадью 81,9 кв. м. Целевое назначение: коммунально-складское. Год застройки 1987 г.; число этажей – 5; подвал;   
группа капитальности – 1; электроснабжение – центральное; отопление –  центральное.  

1 805 324,9  361 90,25 5 лет

Способ проведения торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

В аукционе в отношении лотов N 1;2;3,4;5;6 
могут принять участие  только субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. N  209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Аукционы состоятся 21 июня 2018 г. по 
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  301, лоты 
N 1 – N 6 в 09.55.

Заявки принимаются: с 25 мая 2018 года по 
13 июня 2018 года включительно  с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, 
выходные дни суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет N  310.

Заявитель вправе отозвать заявку до 21 июня 
2018 года до 09.00 в письменной форме уведомив  
организатора аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 
21 июня 2018 года в 09.00 по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет N  301.

Регистрация участников аукциона, вручение 
уведомлений и карточек участникам аукциона: 21 
июня 2018 года с 09.40 до 09.50.       

С 24 мая 2018 года по 06 июня 2018 года по 
адресу: Кемеровская область г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  310, 
любое заинтересованное лицо, может подать 
заявление в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа о предоставлении 
документации об аукционе или запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе, 
в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления или запроса, ор-
ганизатор аукциона предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе или разъяснения 
положений документации об аукционе. Плата за 
предоставление аукционной документации или 
разъяснения положений документации об аук-
ционе, не взимается. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» http://torgi.gov.
ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукциона 

предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен быть 

перечислен на счет организатора аукциона не 
позднее даты окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе и считается внесенным с момента 
зачисления его на счет организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в случае не поступления задатка в установленный 
срок на счет организатора торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-
ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151, Отделение Кемерово в 
г. Кемерово, БИК 043207001.

Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона, на официальном 
сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных из-

менений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru 
в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае, если установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

И.о. председателя комитета                                                                          
И.С. кИСлова.

Перед глазами проносят-
ся школьные годы. Помню, 
как принимали в октябрята, 
помню, как с хорошими от-
метками, с дневником в руках, 
ходил в пионерскую органи-
зацию просить принять в пио-
неры. Белая рубаха, красный 
галстук. Затаив дыхание, с 
гордостью шел по всей своей 
деревне с уже повязанным 
красным галстукам.  

Но самое запоминающиеся 
было в 14 лет. Это вступле-
ние в комсомол. Надо было 
выучить устав ВЛКСМ, весь! 
А потом, потом была поездка 
в районный центр за 29 кило-
метров от родной деревни, в 
горком комсомола. Волнения 
и переживания, почти три часа 

из почты редакции

ожидания, и, наконец, вруче-
ние комсомольского билета и 
значка. Но этому предшество-
вал большой и напряженный 
труд. Просто так в комсомол не 
принимали. Мы, те, кто хотел 
вступить, старались: собира-
ли макулатуру, металлолом, 
чистили от снега дворы вете-
ранам Великой Отечественной, 
участвовали во всех школьных 
внеклассных мероприятиях, 
работали на пришкольном 
участке, исправно выполняли 
все поручения. И если кто-то 
думал, что в комсомоле легче, 
ошибались. Дисциплина была 
строже дедовского ремня! И 
взносы комсомольские, 2 ко-
пейки, платили исправно. Это 
дисциплинировало, бывало, на 

комсомольском собрании так 
тебя «заслушают», мгновенно 
умные мысли к тебе возвра-
щаются.

А после школы другая 
учеба – в школе механиза-
ции, где получали сельскую 

специальность тракториста, 
наконец, армия.

Это были самые лучшие 
годы моей жизни, а про-
служил я более десятка лет. 
В силу своих способностей 
был в редколлегии взвода, 
а потом в военном училище, 
выпускал «Комсомольский 
прожектор», пел и плясал 
вместе со своей ротой в ху-
дожественной самодеятель-
ности и даже входил в состав 
бюро комитета комсомола 
своего подразделения, отве-
чал за культмассовый сектор. 
Было весело, дружно, а самое 
главное – ответственно!

И вот наступил момент, 
когда комсомол давал реко-
мендацию для вступления в 
ряды КПСС. И это было очень 
волнительное испытание. С 
достоинством и честью, по-
лучив от комсомола очень 

нужную для жизни закалку, я 
после выпуска прибыл в вой-
ска молодым лейтенантом, в 
должности командира взвода, 
уже коммунистом.

Годы, проведенные в ком-
сомольской организации – а 
это 10 лет, – я вспоминаю с 
гордостью.

В этом году исполняется 
100 лет ВЛКСМ. Шесть наград 
комсомола, которые теснятся 
на комсомольском билете, 
говорят сами за себя. Они за 
заслуги перед Отечеством!!!

Сергей ПикСайкин
октябренок, пионер,

комсомолец, коммунист, 
а ныне член партии

«Единая Россия».
Директор школы N 14

п. Теба.

Юность комсомольская моя
С волнением пишу эти строки о пионерском детстве, 

комсомольской юности. а ведь именно он, комсомол, на 
второй всероссийской конференции, 19 мая 1922 года, при-
нял решение: пионерам быть!



N 38,
24 мая 2018 г. 29информация

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1149-п

от 16.05.2018
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Меж-

дуреченском городском округе»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченско-

го городского округа, руководствуясь Федеральным    законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Междуреченском го-
родском округе»: 

1.1. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему по-
становлению;

1.2. Приложение N 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему по-
становлению.

2. Отделу  по работе  СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление  на официальном сайте  адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.01.2018 N 18-п  
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Междуреченском городском окру-
ге» признать утратившим силу.

5. Контроль за   выполнением данного постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 16.05.2018  N 1149-п

СОСТАВ
Совета при главе Междуреченского городского округа

по противодействию коррупции

Шахова Ольга 
Павловна

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского 
округа 

(по согласованию)

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству

Родин Артур 
Анатольевич

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - 
руководителя аппарата - заместитель председателя комиссии

Легалова Татьяна 
Валентиновна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам

Лисневский Сергей 
Иванович 

Председатель Междуреченского городского суда 

(по согласованию)

Тюрин Сергей 
Геннадьевич             

Прокурор города Междуреченска (по согласованию)

Попов Алексей 
Викторович

Начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску (по 
согласованию)

Дроздецкий Алексей 
Владимирович          

Врио начальника отделения в городе Междуреченске  УФСБ России по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

Кириллова Марина 
Юрьевна

Руководитель МРИ ФНС N 8 по Кемеровской области (по согласованию)

Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.Н. МОзОЛя.            

                                                        Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 16.05.2018  N 1149-п

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции

Перепилищенко Сергей 
Владимирович

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству

Родин Артур Анатольевич И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - 
руководителя аппарата - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Легалова Татьяна Валентиновна Заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
экономике и финансам

Вантеева Ирина Витальевна               Заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сдвижкова Людмила 
Викторовна

Заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Попова Эльвира Николаевна Начальник  финансового управления города Междуреченска

Королев Борис Александрович Депутат  Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку

Попов Алексей Викторович Начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску (по 
согласованию)

Дроздецкий Алексей 
Владимирович               

Врио начальника отделения в городе Междуреченске  УФСБ 
России по Кемеровской области 
(по согласованию)

Хайбулин Ринат Тагирович Начальник следственного отдела по г.Междуреченску СУ СК РФ 
по Кемеровской области  (по согласованию)

Береговых Наталья  
Николаевна

Начальник правового управления  администрации  
Междуреченского городского округа

Трошкина Ирина Евгеньевна Начальник организационно-кадрового управления администрации  
Междуреченского городского округа

Федоров Сергей Иванович Начальник  отдела административных органов администрации 
Междуреченского городского округа

Мозоля Виктор Николаевич Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма 
— секретарь комиссии

Начальник отдела по профилактикетерроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций игражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.Н. МОзОЛя.            

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1137-п

от 16.05.2018
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в 

Междуреченском городском округе»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченско-

го городского округа, руководствуясь Федеральным    законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Междуреченском го-
родском округе»: 

1.1. Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему по-
становлению;

1.2. Приложение N 3 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему по-
становлению.

2. Отделу  по работе  СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление  на официальном сайте  адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.01.2018 N 18-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
15.02.2016 N 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Междуреченском городском окру-
ге» признать утратившим силу.

5. Контроль за   выполнением данного постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 16.05.2018  N1137-п

СОСТАВ
Совета при главе Междуреченского городского округа по противодействию коррупции

Шахова Ольга Павловна Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа 

(по согласованию)

Перепилищенко Сергей 
Владимирович

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству

Родин Артур Анатольевич И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - 
руководителя аппарата - заместитель председателя комиссии

Легалова Татьяна Валентиновна Заместитель главы Междуреченского городского по экономике 
и финансам

Лисневский Сергей Иванович Председатель Междуреченского городского суда 

(по согласованию)

Тюрин Сергей Геннадьевич             Прокурор города Междуреченска (по согласованию)

Попов Алексей Викторович Начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску (по 
согласованию)

Дроздецкий Алексей 
Владимирович          

Врио начальника отделения в городе Междуреченске  УФСБ 
России по Кемеровской области 
(по согласованию)

Кириллова Марина Юрьевна Руководитель МРИ ФНС N 8 по Кемеровской области (по 
согласованию)

Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.Н. МОзОЛя.            
                                                        

       Приложение N 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 16.05.2018  N1137-п

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции

Перепилищенко Сергей 
Владимирович

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству

Родин Артур Анатольевич И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - 
руководителя аппарата - заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Легалова Татьяна Валентиновна Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

Вантеева Ирина Витальевна               Заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сдвижкова Людмила 
Викторовна

Заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Попова Эльвира Николаевна Начальник  финансового управления города Междуреченска

Королев Борис Александрович Депутат  Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку

Попов Алексей Викторович Начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску (по 
согласованию)

Дроздецкий Алексей 
Владимирович               

Врио начальника отделения в городе Междуреченске  УФСБ 
России по Кемеровской области 
(по согласованию)

Хайбулин Ринат Тагирович Начальник следственного отдела по г.Междуреченску СУ СК РФ 
по Кемеровской области  (по согласованию)

Береговых Наталья  
Николаевна

Начальник правового управления  администрации  
Междуреченского городского округа

Трошкина Ирина Евгеньевна Начальник организационно-кадрового управления администрации  
Междуреченского городского округа

Федоров Сергей Иванович Начальник  отдела административных органов администрации 
Междуреченского городского округа

Мозоля Виктор Николаевич Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма 
— секретарь комиссии

Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.Н. МОзОЛя.            
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîí-
òаêò». îôèöèаëüíî», N 23 (372), 
îïóáëèêîâаíî:

Р Е Ø Е Í И Е  N 347 îò 26 àïðåëÿ 
2018 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
Усòàâ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1082-ï îò 
16.06.2011 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è 
äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1134-ï îò 
15.05.20918 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 30.03.2017 г. N 756-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàз-
âèòèå ôèзèчåскîй кóëüòóðы, сïîðòà è 
òóðèзìà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì 
îкðóгå» íà 2017-2020 гîäы»).

ÈíФÎðМÀöÈÎííÎå ñÎÎБЩåíÈå
àî «Распадская-Коксовая» уведомляет о проведе-

нии общественных обсуждений (в форме слушаний) 
обúекта государственной ýкспертизы проектной 
документации (вклю÷ая материалы îÂîС) «òехни-
÷еский проект разработки запасов îльжерасского 
каменноугольного месторождения. îтработка запасов 
открытым способом на у÷астке «Поле Шахты N 1 àî 
«Распадская-Коксовая». Дополнение N 1».

 Реализацию проекта планируется осуществлять 
на территории Междуре÷енского городского округа.

Öель наме÷аемой деятельности: выполнение тре-
бований лицензионного соглашения с увели÷ением 
добы÷и полезного ископаемого. 

îценка воздействия на окружающую среду прово-
дилась в период с 01.04.2018 г. по 25.05.2018 г.

îзнакомиться с проектной документацией, вклю÷ая 
предварительные материалы îÂîС, а также с техни-
÷еским заданием, оставить заме÷ания и предложения 
в письменной форме с указанием Ф.И.î. можно в 
те÷ение 30 дней со дня опубликования данного обú-
явления по адресам:

– г.  Междуре÷енск, ул.Мира, 106, кабинет главного 
инженера – Межов Р.Ю., тел. (38475)6-44-81, e-mail: 
razrez_raspadskiy@evraz.com .   

– г. Междуре÷енск, пр. Коммунисти÷еский,4, Öен-
тральная городская библиотека.

îбщественные обсуждения по материалам проект-
ной документации, вклю÷ая материалы îÂîС, состо-
ятся в 11.00, 25.06.2018 г. по адресу г. Междуре÷енск, 
пр. Коммунисти÷еский, 4, конференц-зал библиотеки.

ÈíФÎðМÀöÈÎííÎå ñÎÎБЩåíÈå
àî «Разрез Распадский» уведомляет о проведе-

нии общественных обсуждений (в форме слушаний) 
обúекта государственной ýкспертизы проектной до-
кументации (вклю÷ая материалы îÂîС) «òехни÷еский 
проект разработки Распадского каменноугольного 
месторождения. îтработка запасов у÷астков недр 
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» Зàî «Разрез Рас-
падский». Дополнение N 1».

Реализацию проекта планируется осуществлять 
на территории Междуре÷енского городского округа.

Öель наме÷аемой деятельности: выполнение ли-
цензионных соглашений по добы÷е угля с перерас-
пределением обúемов вскрышных пород в обúектах 
размещения отходов V класса.

îценка воздействия на окружающую среду прово-
дилась в период с 01.04.2018 г. по 25.05.2018 г.

îзнакомиться с проектной документацией, вклю÷ая 
предварительные материалы îÂîС, а также с техни-
÷еским заданием, оставить заме÷ания и предложения 
в письменной форме с указанием Ф.И.î. можно в 
те÷ение 30 дней со дня опубликования данного обú-
явления по адресам:

– г.  Междуре÷енск, ул. Мира, 106, кабинет главного 
инженера – Межов Р.Ю., тел. (38475)6-44-81, e-mail: 
razrez_raspadskiy@evraz.com .   

– г. Междуре÷енск, пр. Коммунисти÷еский, 4. Öен-
тральная городская библиотека.

îбщественные обсуждения по материалам проект-
ной документации, вклю÷ая материалы îÂîС, состо-
ятся в 12.00, 25.06.2018 г. по адресу г. Междуре÷енск, 
пр. Коммунисти÷еский, 4, конференц-зал библиотеки.

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 
39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ 
Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìу-
щåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оá-
ðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé 
гоðоäñкоé окðуг» èçâåщà-
åò íàñåëåíèå о âоçìожíоñòè 
пðåäоñòàâëåíèÿ â àðåíäу 
çåìåëüíого у÷àñòкà пëощàäüю 
1203 кâ.ì ñ  кàäàñòðоâыì  
íоìåðоì  42:28:0203007:79 
(Êåìåðоâñкàÿ  оáëàñòü, г. 
Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Óгоëüщè-
коâ, 11)  äëÿ ñòðоèòåëüñòâà 
èíäèâèäуàëüíого  жèëого  
äоìà.

Прием    заявлений  граж-
дан о  намерении  у÷аствовать  
в  аукционе  по  продаже  пра-
ва  на  заклю÷ения  договора  
аренды  земельного  у÷астка  
осуществляется в  Комитете  
по  управлению имуществом  
муниципального  образования  
«Междуре÷енский  городской  
округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а, каб. 301;  приемные  дни:  
понедельник – ÷етверг с  8.00  
до 12.00, с 13.00 до 17.00;  
пятница  с  8.00  до  12.00,  с 
13.00  до  16.00).  При  себе  
необходимо  иметь  ли÷ный  
паспорт.

Прием  заявлений  о  наме-
рении  у÷аствовать  в  аукционе  
осуществляется  в  те÷ение  30  
дней  со  дня  опубликования  
данного  извещения (дата 
окон÷ания приема заявлений 
– последний день указанного 
срока).

È.о.  пðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà  по  упðàâëåíèю  

èìущåñòâоì È.ñ. ÊÈñлÎвÀ.

Получайте 
от поездки 
удовольствие

ñ 14 ìàÿ по 23 ñåíòÿáðÿ 
2018 гоäà пðоâоäèòñÿ пðо-
фèëàкòè÷åñкоå  ìåðопðèÿòèå 
«Моòоòåхíèкà».

Âодители мопеда, скутера 
должны двигаться по дороге в 
застегнутом мотошлеме. При на-
рушении ýтого правила, водитель 
подвергается административно-
му наказанию. 

Управлять велосипедом, при 
движении по дорогам разреша-
ется лицам не моложе 14 лет, а 
мопедом (скутером) – не моложе 
16 лет. 

Âодители велосипедов, мопе-
дов (скутеров) должны двигаться 
только по правой полосе, в один 
ряд и как можно правее. Допу-
скается движение по обо÷инам, 
если ýто не создает помех пеше-
ходам. При движении в светлое и 
темное время суток, независимо 
от освещения дороги, на движу-
щемся мопеде (скутере) должны 
быть вклю÷ены фары дальнего 
или ближнего света, на вело-
сипеде – фары или фонари при 
движении в темное время суток. 
íа одежде водителя должны быть 
светоотражающие ýлементы. 
îбязательно наденьте защитную 
ýкипировку!

зÀПðåЩåíÎ!
 Ездить, не держась за руль. 
 Перевозить пассажиров, 

кроме ребенка в возрасте до 7 
лет, на дополнительном сиденье, 
оборудованном надежными под-
ножками. 

 Перевозить груз, который 
выступает более ÷ем на 0,5 
метра по длине и ширине за 
габариты, или груз, мешающий 
управлению. 

 Двигаться по дороге при 
нали÷ии рядом велосипедной 
дорожки.

Эти несложные Правила до-
рожного движения позволят по-
лу÷ить от поездки на двухколес-
ном транспорте удовольствие! 
Безопасных ÂàМ дорог!

Берегите детей
Èç гоäà â гоä уâåëè÷èâàåòñÿ 

поòок àâòоìоáèëåé è äâухко-
ëåñíого òðàíñпоðòà íà äоðогàх, 
оñоáåííо â âåñåííå-ëåòíèé 
пåðèоä, ÷òо ñоçäàåò оáъåкòèâ-
íую ðåàëüíоñòü âоçíèкíоâåíèÿ 
äоðожíо-òðàíñпоðòíых пðо-
èñшåñòâèé. íà äоðогå поìèìо 
âоäèòåëåé-íоâè÷коâ, поÿâëÿюò-
ñÿ âоäèòåëè, коòоðыå упðàâëÿюò 
òðàíñпоðòíыìè ñðåäñòâàìè 
òоëüко â ëåòíèé пåðèоä, è íå-

оГиБДД сооБщает
оáхоäèìо опðåäåëåííоå âðåìÿ, 
÷òоáы âñпоìíèòü поëу÷åííыå  
íàâыкè, è эòо òожå íåоáхоäèìо 
у÷èòыâàòü. Пðè÷åì, íåñ÷àñòíыå 
ñëу÷àè âñå ÷àщå пðоèñхоäÿò íå 
íà áоëüшèх ñкоðоñòíых  ìàгè-
ñòðàëÿх, à ðÿäоì ñ оñòàíоâкà-
ìè, íà пåðåкðåñòкàх è âо äâоðå 
äоìà. 

К сожалению,  при÷иной 
дорожно-транспортных проис-
шествий нередко бывают дети. 
Правила дорожного движения 
несложно выу÷ить, сложнее их 
выполнять. íо только строгое их 
выполнении всеми у÷астниками 
дорожного движения обеспе÷ит 
безопасности на проезжей ÷асти.

òолько за ÷етыре месяца 
ýтого года на дорогах Кузбасса 
2 ребенка погибли и 88 полу÷и-
ли травмы разли÷ной степени 
тяжести. 

Â Междуре÷енске пострадал 
один ребенок по вине води-
теля, который не предоставил 
преимущество на пешеходном 
переходе дисциплинированно-
му юному пешеходу. Âпереди 
летние каникулы, и дети много 
времени будет проводить на 
улице, не забывайте напоминать 
им Правила дорожного движения 
и контролируйте их выполнение

Помните! Ребенок у÷ится 
законам дорог, беря пример с 
÷ленов семьи и других взрослых. 
Пример папы и мамы особенно 
у÷ит дисциплинированному по-
ведению на дороге не только ва-
шего ребенка, но и других детей.   
Âо время прогулок и по дороге 
в детский сад, школу и обратно 
приу÷айте ребенка останавли-
ваться, приблизившись к про-
езжей ÷асти дороги. îстановка 
позволит ему переклю÷иться и 
оценить ситуацию. Это главное 
правило пешехода. 

Запоминание безопасной 
дороги в детский сад, в шко-
лу и домой – основная зада÷а 
практи÷еских занятий с ребен-
ком родителей. Â детском саду, 
школе даются знания по ПДД, а 
закрепить их на практике можно 
только ежедневными тренировка-
ми. Âо время движения по улице 
показывайте ребенку дорожные 
знаки, обúясняйте их названия и 
назна÷ения. Покажите все виды 
пешеходных переходов. îбратите 
внимание на сигналы светофора, 
обúясните зна÷ение каждого из 
них. Покажите нали÷ие магази-
нов, аптек, остановок маршрут-
ного транспорта, название улиц 
и безопасный путь к ним.  

«Âнимание, дети!» – ýто 
основное требование к води-
телям быть  внимательными на 
дороге! 

å. ñÒÀðчåíÊÎ, 
íà÷àëüíèк ГÈБää.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
 грамотность 

и ответственность. 

Ò. 2-11-77.

Редакции газеты 
«Контакт» 
требуется 
корректор. 
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Вся сВязь В одном месте — 
удобно и Выгодно!

 Мечтаете о быстром интернете, не хватает скорости для любимой on-line игры? 
Картинка на телеэкране рябит, двоит и раздражает? Сотовая связь постоянно 
прерывается, а вместе с ней и возможности для развития собственного бизнеса?  
Теперь это неприятности в прошлом. Крупнейший в России провайдер цифровых 
услуг, компания «Ростелеком», предлагает междуреченцам свои услуги связи. Стать 
абонентом можно уже сегодня, тем более что сейчас действуют разнообразные 
акции, выгодные предложения на пакеты услуг  и специальные тарифы.

надежное сегодня — 
уверенное завтра

Сегодня «Ростелеком» — один из самых надежных провайдеров. 
Поэтому государство доверяет компании разрабатывать и реализо-
вывать крупные федеральные программы, такие как: развитие пор-
тала госуслуг, устранение цифрового неравенства, обеспечение ле-
чебных учреждений скоростным доступом в интернет, обеспечение 
видеонаблюдения на выборах президента РФ и во время сдачи ЕГЭ. 

В рамках госконтракта с Минкомсвязи по подключению лечебно-
профилактических учреждений к сети интернет «Ростелеком» в про-
шлом году обеспечил услугами 44 медицинские организации Кеме-
ровской области. Теперь в больницах нашего региона есть возмож-
ность для внедрения телемедицинских сервисов, что позволит меди-
кам применять новейшие технологии для повышения качества ока-
зания медицинской помощи. 

В 2014 году «Ростелеком» приступил к реализации федеральной 
программы «Устранение цифрового неравенства», согласно которой 
высокоскоростной интернет должен появиться во всех селах с чис-
ленностью населения от 250 (!) до 500 человек. Эта программа по-
зволит жителям даже самых маленьких деревень получить равный 
доступ к информационному пространству — к телекоммуникацион-
ным услугам с возможностями для общения, дистанционного обуче-
ния, онлайн-банкинга и госуслугам в электронном виде.

телевидение 
по вашему желанию!

Если вы еще не знакомы с цифровым телеви-
дением от компании «Ростелеком», вас ждут уди-
вительные открытия. 

интерактивное ТВ — это новейший формат те-
левидения, в котором смотреть телепередачи и 
любимые фильмы намного удобнее. «Ростелеком» 
предлагает междуреченцам 242 канала цифрово-
го интерактивного телевидения, 93 из которых в 
HD-качестве. Абоненты могут выбрать пакеты те-
леканалов на свой вкус (спортивные, музыкаль-
ные, научно-образовательные и. т.д.) и получают 
массу возможностей по управлению телеэфиром.

«интерактивное ТВ» позволяет смотреть любую 
передачу в записи, поставить трансляцию на па-
узу, воспользоваться функцией отложенного про-
смотра или перемотки. 

Вас приятно удивит обширная коллекция кино 
в разделе «Видеопрокат»: в домашней коллекции 
у абонентов «Ростелекома» более 2000 различных 
лицензионных фильмов в отличном качестве. Но-
вые фильмы появляются каждую неделю.

Смотреть интерактивное телевидение «Ростеле-
кома» можно на любом экране вашего дома. Сер-
вис «Мультискрин» позволяет одновременно про-
сматривать несколько программ на любых гадже-
тах или начать просмотр передачи по телевизору, 
а продолжить на планшете либо смартфоне. Все 
для вашего комфорта! 

звоните бесплатно
Мобильная связь от компа-

нии «Ростелеком» также прият-
но удивляет своих абонентов вы-
годными предложениями. Кроме 
того, что эта связь надежная и ка-
чественная, так еще и все звон-
ки с городского на мобильный 
телефон и наоборот бесплат-
ные. Очень выгодно приобрести 
сим-карты для всей семьи. 

Под наблюдением 
«умного дома» 

Ваш дом всегда под контролем, даже когда вы далеко. «Умный 
дом» — инновационный продукт для обеспечения безопасности и 
комфорта вашего жилья, имущества, для спокойной жизни всей ва-
шей семьи. «Ростелеком» предлагает оборудовать видеонаблюде-
ние именно там, где вам нужно. Можно выбрать камеры для уста-
новки внутри помещений или на улице, чтобы наблюдать за терри-
торией перед загородным домом, за дачным участком, за стоянкой 
автомобилей и гаражом или за любым другим объектом.

Умная система управления позволяет контролировать ситуацию 
удаленно, в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. 
Например, чем занимаются ваши дети, как себя чувствуют старшие 
члены семьи, как выполняют свою работу няня или ремонтная бри-
гада. Видеонаблюдение сбережет вам время и нервы.

Еще одна интересная услуга — установка контроллеров: датчи-
ков открытия, движения, дыма, протечки. Если что-то вдруг случит-
ся в вашем доме, гараже, на даче, система тут же уведомит вас об 
этом, отправив сообщение на мобильный телефон. Очень удобно.

Рай для геймеров
Домашний интернет от компании «Ростелеком» — это высокая 

скорость и надежность соединения. Для абонентов компании дей-
ствует круглосуточная поддержка: всегда можно обратиться к спе-
циалистам за помощью в решении вопроса. 

«Ростелеком» — первый в мире оператор, запустивший «игровой 
тариф» с крупнейшими производителями компьютерных игр. Абонент 
выигрывает дважды: во-первых, имеет надежный доступ к интернету, 
а во-вторых, получает игровой контент без дополнительной оплаты.

Компания осуществила мечты всех геймеров — иметь доступ ко 
всем игровым серверам на максимальных скоростях, владеть преиму-
ществами в играх «Wargaming» («World of Tanks», «World of Warships», 
«World of Warplanes»), «Фогейм» («Lineage 2», «Blade & Soul» и «Point 
Blank»), а также в шутере «Warface». Станьте абонентом «Ростелеко-
ма», и у вас будет эксклюзивный комплект игровых опций.

улицы Юдина, Кузнецкая, проспекты Коммуни-
стический и Строителей. Провайдер готов при-
нять первую тысячу абонентов. 

Компания строит линии связи на основе тех-
нологии «оптика в квартиру», что гарантирует ско-
рость передачи данных до 200 Мбит/с, отличное 
качество и надежность услуг. С февраля текуще-
го года в Междуреченске построено почти шесть 
километров оптоволоконных линий связи. и эта 
работа продолжается.

теперь и в междуреченске!
Сегодня каждая четвертая семья Кемеров-

ской области уже пользуется услугами ПАО «Ро-
стелеком». Эта компания уверенно заходит, а 
вернее сказать, вновь возвращается на между-
реченский рынок связи, чтобы сделать жизнь го-
рожан комфортнее. 

В настоящее время ведется работа по стро-
ительству оптоволоконных линий, уже охвачены 

Подключить услуги легко!
Чтобы стать абонентом компании «Ростелеком» не обяза-

тельно куда-то ходить, стоять в очередях. Нужно всего лишь 
зайти на сайт https://kemerovo.rt.ru/, зарегистрироваться и по-
дать заявку. Или позвонить по телефону 8-800-100-08-00. Вам 
тут же ответят!

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Бабушка с де-
душкой очень лю-
били играть в прятки. 
Утром бабушка прятала 
самогон, а если дедушка 
его находил, то вечером 
уже пряталась бабушка.

Я хочу чтобы в моей 
и вашей жизни наступи-
ла черная полоса: Черное 
море, черная икра, чер-
ный бентли...

Сходишь на родитель-
ское собрание и полно-
чи думаешь: «Как же мы 
учились-то?! Без кулеров, 
без жалюзи? Мало того, 
— для каждого предмета 
не было спецтетради... 
и, ооо УЖАС — мы поля 
САМИ чертили».

— Папа, я девушка, а 
не посудомойка! 

— Да что ты говоришь? 
Я тоже ПАПА, а не банко-
мат! 

Вопрос в кроссворде: 
«Инструмент для закапы-
вания». Три часа голову 
ломал все перебрал: ло-
пата, кирка, совок и т. д. 
А оказалась — пипетка…

Приходит мне смс: «Я 
после вчерашнего не могу 
тебя забыть...» Капец! А я 
вспомнить! 

Прихожу домой пьяная. 
Мама из кухни: 

— Дочка, а что это у 
тебя там упало? 

— Моя одежда. 
— А почему с таким 

грохотом? 
— А я из нее вылезти 

не успела! 

Мужчина в графе «се-
мейное положение» напи-
сал:  «Безвыходное: жена, 
теща и пятеро детей!» 

            anekdotov.net

веселуха

выставка-распродажа
ВНИМАНИЕ!

28 мая с 10 до 17 часов в ДК им. Ленина
 ВЕТРОВКИ (м/ж) от 800 руб. 
 СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ (м/ж) 

                                     от 300 руб. 
 ДЖИНСЫ (м/ж) от 600 руб. 
 ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ от 200 руб. 
 ХАЛАТЫ  от 200 руб. 
 ТУНИКИ от 250 руб. 
 ФУТБОЛКИ (м/ж) от 200 руб. 
 НОСКИ (5 пар) - 100 руб. 
 ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб. 

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб. 
 ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
 КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
 ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб. 
 ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб. 
 ПОСТЕЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
и многое другое 
по доступным ценам!!!
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