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

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

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

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

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

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

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 5 Íîâîå â 
çàêîíîäàòåëüñòâå 
èþíÿ

Стр. 31 Ðàñïèñàíèå 
×åìïèîíàòà ìèðà 
ïî ôóòáîëó 2018 – 
ïî äàòàì

Стр. 2 «Îòêþð 
Ïàéðàì» – 
ýòî äëÿ 
äåòåé!

Стр. 9 Ïîìîùü 
äåòÿì – 
ñìûñë æèçíè 
Åëèçàâåòû 
Ãðèãîðüåâíû

22 èþíÿ â 17.00 â ãîðîäñêîì ïàð-
êå êóëüòóðû è îòäûõà ïðîéäåò ãî-
ðîäñêîé ïàòðèîòè÷åñêèé êâåñò «Ìà-
íåâð». 

Ê ó÷àñòèþ â êâåñòå ïðèãëàøàþòñÿ 
æèòåëè ãîðîäà îò 16 äî 35 ëåò. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 18 èþíÿ 
òåêóùåãî ãîäà â îòäåëå ïî äåëàì ìî-
ëîäåæè ÌÊÓ  ÓÊ è ÌÏ  ïî àäðåñó: ïð. 
Øàõòåðîâ, 53 (êðûëüöî ïî÷òû), èëè 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå molod-mrech@
yandex.ru. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-74-03.

Íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» ñî-
ñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ïî ôóòáîëó, 
ïîñâÿùåííûé ×åìïèîíàòó ìèðà 
2018 ã.

10 èþíÿ  âïåðâûå â ãîðîäå 
ïðîéäóò äðóæåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ôóòáîëó ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä 
îò 14 ëåò è ñòàðøå. Â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 7 êî-
ìàíä. Ñîñòàâ êîìàíäû – 4 èãðîêà 
è 2 çàïàñíûõ. Íà÷àëî ñîðåâíîâà-
íèé â 11.00.

12 èþíÿ  ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòåé îò 3 äî 7 
ëåò. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00.

14 èþíÿ  òàê æå âïåðâûå â ãî-
ðîäå ïðîéäóò äðóæåñêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî ôóòáîëó ñðåäè ñáîðíûõ 
êîìàíä äåòåé äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íà÷àëî ñî-
ðåâíîâàíèé â 10.00.

14 èþíÿ â 18.30 ïðèãëàøàþò-
ñÿ âñå æåëàþùèå æèòåëè Ìåæäó-
ðå÷åíñêà äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ôóòáîëó.

Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì ïó-
òåâûõ ðàáîò, 9 èþíÿ ñ 08.00 äî 
17.00  ìåñòíîãî âðåìåíè áóäåò 
çàòðóäíåíî äâèæåíèå ÷åðåç æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä 78 êì 
(î.ï. Ðîìàíòèêà).
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Ðåêëàìà.

Уважаемые подписчики, 
в связи с праздничными 

днями следующий 
номер газеты «Контакт»

выйдет 14 июня.

Нà тåрритории Кåìåров-
сêой обëàсти åжåгодно прово-
дится  шорсêий прàздниê дëя 
взросëых «Пàйрàì». Бывàя нà 
этих ìåроприятиях, ìы, творчå-
сêиå рàботниêи Доìà êуëьтуры 
«Ðоìàнтиê», видåëи ìного дåт-
сêих нàционàëьных êоëëåêтивов. 
И у нàс родиëàсь идåя провå-
сти подобный прàздниê дëя дå-
тåй — «Отêюр Пàйрàì» («Звон-
êий прàздниê»).

Ощущåниå прàздниêà нàчà-
ëось со звучàния шорсêих и тå-
ëåутсêих ìåëодий, ярêо офорì-
ëåнной в нàционàëьноì стиëå 
сцåны. Дëя учàстниêов и гостåй 
ìåроприятия быëи создàны фо-
тозоны: «шорсêий стàн» со шêу-
рàìи ìåдвåдя, ëисы, собоëåй, 
утвàрью, à тàêжå «руссêàя гор-
ницà» с пряëêой, рушниêàìи, 
êрынêàìи.

Учàстниêàìи фåстивàëя стà-
ëи дåтсêий àнсàìбëь «Чåды-
гåн» цåнтрà дåтсêого творчå-
ствà (руêоводитåëь Е.Н. Пåрвà-
êовà), êоëëåêтивы Доìà êуëьту-
ры «Ðоìàнтиê» — дåтсêий шор-
сêий àнсàìбëь пåсни и тàнцà «Чà-
ëын» (С.И. Кирсàновà), воêàëь-
ный àнсàìбëь «Кàпåëь» (Л.А. Сå-
динêинà).

Нà прàздниêå присутство-
вàëи почåтныå гости: зàìåсти-
тåëь гëàвы городсêого оêру-
гà С.В. Пåрåпиëищåнêо, зàìå-
ститåëь нàчàëьниêà упрàвëåния 
êуëьтуры и ìоëодåжной поëи-
тиêи» Н.А. Мåрзëиêинà, прåд-
сåдàтåëь ìåждурåчåнсêого об-
щåствà «Аëтын Шор» Е.Н. Пåр-
вàêовà, нàчàëьниê Мàйзàссêо-
го тåрриториàëьного упрàвëå-
ния Ð.Г. Кочåровà.

Коëоритность шорсêой êуëь-
туры и трàдиций отрàжàëàсь во 
всåх творчåсêих ноìåрàх êон-
цåртной прогрàììы прàздниêà: 

традиции и культура

«Откюр Пайрам» — этО для детей!
Первый открытый детский фестиваль шорской и телеутской культуры состоялся в 
минувшую субботу на центральной площади поселка Камешек.

пåснях, стихàх, нàционàëьных 
тàнцàх и ëåгåндàх Шории.

Дåти с àзàртоì учàствовà-
ëи в сàìобытных нàционàëьных 
игрàх и спортивных состязàниях: 
«Анчы пàзоê àпшàê» («Охотниêи и 
ìåдвåди»), «Кàпчà êозàн» («Пой-
ìàй зàйцà зà уши»), «Шåë тàш» 
(«Мåтàниå êàìня»), à фëэшìоб 
«Пиëåр пиëбåс àргыштàр» («Ðàс-
сêàжитå ìнå, друзья») собрàë нå 
тоëьêо дåтåй, но и взросëых.

Мàстåр-êëàсс дåêорàтивно-
приêëàдного творчåствà «Чà-
рыê тàш» («Ярêий êàìåнь» — ро-
спись по рåчной гàëьêå) нàстоëь-
êо увëåê рåбятишåê, что ìàìы, 
пàпы и бàбушêи с трудоì оторвà-

ëи их от êрàсоê и êисточåê. И, êо-
нåчно жå, особо увëåêшиåся ìà-
ëыши и дàжå дåти постàршå нå 
тоëьêо рàсписàëи свои êàìåш-
êи, но с огроìнåйшиì нàсëàж-
дåниåì «уêрàсиëи» свои ручêи и 
ìордàшêи.

…И вот нàступиë доëгождàн-
ный и торжåствåнный ìоìåнт — 
нàгрàждåниå учàстниêов прàзд-
ниêà! Дипëоìоì I стåпåни в но-
ìинàции «Устноå нàродноå твор-
чåство» нàгрàждåн дåтсêий шор-
сêий àнсàìбëь «Чàëын» (ëåгåндà 
«Куêушêà»), дипëоìоì II стåпå-
ни — Витàëий Отургàшåв, III стå-
пåни — Аннà Кàдыìàåвà, учàст-
ниêи àнсàìбëя «Чåдыгåн».

В  н о ì и н à ц и и  « В о ê à ë -
àнсàìбëи» дипëоì I стåпåни по-
ëучиëи учàстниêи дåтсêого êоë-
ëåêтивà «Чåдыгåн» цåнтрà дåт-
сêого творчåствà с пåснåй «Пи-
стåн Чåри».

Соëистêà àнсàìбëя «Чàëын» 
Лàрисà Бåчåвинà нàгрàждåнà 
дипëоìоì I стåпåни зà пåсню 
«Эх, тàнàной», дипëоì II стåпå-
ни достàëся Аннå Кàдыìàåвой. 
В ноìинàции «Хорåогрàфия» бåс-
спорныì побåдитåëåì стàë àн-
сàìбëь «Чàëын», стàршàя и ìëàд-
шàя группы.

Уêрàсиëà прàздниê выстàвêà 
рàбот дåêорàтивно-приêëàдного 
исêусствà творчåсêих объåди-

нåний шêоëы «Коррåêция и рàз-
витиå» (руêоводитåëи Л.В. Ко-
вàëåвà, С.И. Фàтêуëинà): обå-
рåги, уêрàшåния, нàêосниêи по-
рàжàëи своåй êрàсотой и сàìо-
бытностью. Эти дåтсêиå рàбо-
ты отìåчåны дипëоìоì I стå-
пåни. Нà выстàвêå тàêжå быëи 
прåдстàвëåны рàботы êружêà 
дåêорàтивно-приêëàдного исêус-
ствà «Фàнтàзия» Доìà êуëьтуры 
«Ðоìàнтиê».

Согëàсно трàдиции, êоторàя 
собëюдàåтся нà êàждоì шор-
сêоì прàздниêå, всå жåëàющиå 
повязàëи рàзноцвåтныå ëåнточ-
êи нà вåтви бåрåзы и попросиëи 
бëàгопоëучия и здоровья своиì 
родныì и бëизêиì.

Боëьшую поìощь в оргàни-
зàции и провåдåнии дåтсêого 
прàздниêà «Отêюр Пàйрàì» оêà-
зàëи чëåны воëонтåрсêого отрядà 
«Воëнà». Нå остàëись в сторонå и 
спонсоры (êàфå «Ðàй гурìàнà» и 
ООО «Фåниêс»), они прåдостàви-
ëи призы и угощåниå дëя учàст-
ниêов фåстивàëя.

…Пåрвый отêрытый дåтсêий 
фåстивàëь шорсêой и тåëåут-
сêой êуëьтуры «Отêюр Пàйрàì» 
стàë ярêиì событиåì в жизни Кà-
ìåшêà и отëичной пëощàдêой дëя 
дåтсêого нàционàëьного твор-
чåствà. Пусть он будåт пåрвой 
звåздочêой в боëьшоì созвåздии 
прàздниêов по сохрàнåнию тàêой 
богàтой и сàìобытной êуëьтуры!

Ольга АЗАРОВА,
художественный 

руководитель 
ГДК «Романтик».

На снимке: после награж-
дения.

Фото автора.
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городской 
калейдоскоп

визиты

Состоялась его встреча с главой Меж-
дуреченского городского округа С.А. Кис-
лициным. На встрече также присутствова-
ли руководители и ведущие специалисты 
различных предприятий и служб жизнео-
беспечения.

В ходе встречи был обсужден ряд во-
просов, основным из которых стала подго-
товка к отопительному периоду 2018-2019 
годов. Об этом, а также в целом о струк-
туре жилищно-коммунального хозяйства 
в Междуреченском городском округе до-
ложила заместитель главы по городско-
му хозяйству Л.В. Сдвижкова. 

Зима 2017-2018 годов показала, что 
подготовка к отопительному сезону пред-

Оценка — пОлОжительная
В Междуреченске с рабочим визитом побывал исполняющий обязанности заме-

стителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорож-
ному комплексу В.Н. Телегин. 

приятиями коммунального и жилищно-
го комплекса, учреждениями и предпри-
ятиями всех форм собственности была 
проведена, как всегда, качественно и на 
должном уровне. Правильно организо-
ванная работа всех коммунальных служб, 
круглосуточное дежурство ответственных 
работников предприятий, взаимодействие 
аварийно-диспетчерских служб позволила 
избежать чрезвычайных ситуаций. 

К зиме 2018-2019 годов необходимо 
подготовить 845 домов (из которых 533 
дома с центральным отоплением), а также 
39 детских садов, 8 медицинских учреж-
дений с круглосуточным пребыванием лю-
дей, 19 школ, инженерную инфраструкту-

ру. Обозначили и проблемы, пути реше-
ния которых есть: водоснабжения частно-
го сектора в поселках Чебал-Су и Каме-
шек, электроснабжения отдаленного по-
селка Ортон. Кроме того, отметили необ-
ходимость создания федеральной про-
граммы по замене тепловых систем, из-
нос которых по России составляет 70%, 
а также привлечение областного дорож-
ного фонда к ремонту дорог. 

В ходе встречи В.Н. Телегин заслушал 
сообщения  руководителей всех  ресур-
соснабжающих организаций, после чего 
посетил Аллею сказок для получения впе-
чатления о работе, ведущейся  в Междуре-
ченске в рамках формирования комфорт-
ной городской среды, которую по итогам 
поездки в целом оценил положительно.

Подготовила 
Нина буТаКоВа.

уВажаеМые МеждуречеНцы! 
Примите поздравления с главным государ-

ственным праздником нашей страны, Днем Рос-
сии!

Россия — это уникальная страна с богатым ду-
ховным и культурным наследием, которая явля-
ется средоточием многообразия народов и ре-
лигий, объединенных любовью к Родине и вза-
имным уважением.

Для каждого из нас Россия — это, в первую 
очередь, его малая родина, дорогие сердцу ме-
ста, домашний очаг, близкие люди. 

Этот праздник олицетворяет нашу неразрыв-
ную связь с Отечеством, общую заботу о насто-
ящем и будущем великой страны, преемствен-
ность поколений и единение.

Храму – четверть века
В минувшее воскресенье в храме 

Всех святых состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 25-ле-
тию храма.

Божественную литургию отслужил 
епископ Новокузнецкий и Таштаголь-
ский  Владимир. Духовенство и прихо-
жан поздравил глава Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин. Пре-
освященнейший Владимир вручил ар-
хиерейские грамоты благотворителям 
и группе прихожан. Затем состоялись 
крестный ход, концертная программа 
и праздничный обед. Узнать об исто-
рии храма читатели «Контакта» смогут 
из последующего четвергового номе-
ра газеты.

Шанс для юных 
хоккеистов

В администрации городского окру-
га состоялось подписание соглаше-
ния между ассоциацией «Новокуз-
нецкий хоккейный клуб «Металлург» 
и междуреченским муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортив-
ная школа хоккея и фигурного ката-
ния на коньках».

Этим документом стороны обеспе-
чивают подготовку и участие детско-
юношеских команд в соревнованиях 
различного ранга, а также устанавли-
вают между собой отношения по вза-
имному сотрудничеству при подготовке 
игроков хоккейной команды клуба. Со-
глашение дает возможность выпускни-
кам междуреченской школы быть уви-
денными тренерским штабом моло-
дежной команды «Кузнецкие медведи».

померялись шутками
«Южный Кузбасс» провел пятый ку-

бок корпоративного Клуба веселых и 
находчивых, посвященный 25-летию 
угольной компании.

За первенство по традиции боро-
лись пять команд: по одной от четырех 
филиалов и от управления угольной 
компании. Обладателем кубка КВН-
2018 «Южного Кузбасса» стала сбор-
ная управления по обогащению и пе-
реработке угля, которая опередила ко-
манду шахтеров «Забойная» всего на 
один балл.

В числе самых активных
Продолжается четвертый регио-

нальный фестиваль всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са ГТо, который стартовал в Кузбас-
се в мае.

В муниципальном этапе приняли 
участие около 5 тысяч человек в возрас-
те от 6 лет и старше. Междуреченск во-
шел в число муниципалитетов, показав-
ших самую высокую массовость меро-
приятия. Впереди – региональный этап, 
который пройдет в первой декаде июня.

протяни руку помощи
В центре социальной помощи семье 

и детям продолжает работать пункт 
приема, выдачи и обмена предметов 
первой необходимости.

С момента организации пункта (фев-
раль 2016 года) в него обратились 595 
горожан, в том числе предпринимате-
ли, которые сдали свыше 12 тысяч еди-
ниц вещей. Поддержку получили 1387 
междуреченцев.

Подготовила
Нина буТаКоВа.

8 июня. В 10 часов центральная городская библиотека при-
глашает своих читателей на урок патриотизма «Русь, Россия, 
Родина моя…», а в 10.30 здесь стартует интеллектуальная ин-
терактивная игра, посвященная символам нашей страны.   

В 10.00 сотрудники краеведческого музея проведут экскурс 
в историю праздника с демонстрацией мультфильма «История 
России для детей», а также откроют творческую мастерскую 
«Символы России».

В 14 часов в ГДК «Юность» (поселок Притомский) состоит-
ся конкурс поделок «Русская матрешка».

9 июня. Эстафету праздника подхватит городской выста-
вочный зал: в субботу откроются две творческие мастерские. 
В 11.00 междуреченцев и гостей города приглашают в мастер-
скую по изготовлению  флажков, а в 15.00 — матрешек. 

В этот же день своих воспитанников и их родителей с Днем 
России будет поздравлять социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. В 11.00 в центре стартует спортивная 
игровая программа «Здоровые дети России», в 12.00 — фести-
валь творчества «Голоса друзей», а в 13.00 — танцевальный ма-
рафон «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!».

10 июня.  Всех любителей футбола приглашают на стади-
он «Томусинец», где пройдет турнир с гандикапом, посвящен-
ный Дню России и открытию Чемпионата мира по футболу. В 
играх участвуют команды юношей 2000-2008 годов рождения.

11 июня. В 11.00 праздник продолжится в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних литера-
турной игрой «С любовью и верой в Россию». 

В это же время в ГДК «Геолог» (поселок Чебал-Су) нач-
нется концертно-игровая программа, а в 12.00 жителей и го-
стей поселка приглашают на конкурс рисунков «Моя Роди-
на — Чебал-Су». 

12 июня. Воспитанники социально-реабилитационного цен-
тра в 11.00 примут участие в спортивном состязании «Вперед, 
Россия!», в 16.00 в центре можно будет полюбоваться на ри-
сунки и плакаты, представленные на конкурс «Мы рисуем Мир». 

праздник бОльШОй страны
развлекательные мероприятия, посвященные празднова-

нию дня россии, пройдут во всех междуреченских учрежде-
ниях культуры — и в городе, и в поселках.

В 11.00 на площади Весенней состоится интерактивный им-
провизированный концерт под аккомпанемент аккордеона «Пою 
тебе, моя Россия». В 18.00 праздник на площади продолжит-
ся концертно-игровой программой «В единстве — наша сила», 
а в 18.30 ребятишек приглашают на конкурс рисунков на ас-
фальте «Яркие краски детства».

В 18.00 на площади возле ДК имени Ленина дети смогут по-
участвовать в игровой программе «Волшебный мир детства», 
в 19.00 здесь начнется концертно-игровая программа «Рос-
сия — ты сердце мое!».

К шести часам вечера для юных жителей и гостей Западно-
го района детскую игровую программу «Я росинка твоя, Рос-
сия» приготовили работники ГДК «Железнодорожник». Весе-
лые забавы для детворы будут организованы на площади воз-
ле Дома культуры.

В поселке Камешек праздник, посвященный Дню России, 
начнется в 14.00. На площади возле ГДК «Романтик» юные жи-
тели поселка соберутся на тематическую программу «Мы жи-
вем в стране большой». В 20.00 творческие коллективы «Ро-
мантика» приглашают всех, взрослых и детей, на праздничную 
развлекательную программу «Россия празднует!».

анна череПаНоВа. 

12 июня – день россии
С каждым годом он становится все более зна-

чимым для нас как символ единства и сплочен-
ности россиян, веками живущих в мире и согла-
сии. Мы любим свою Родину, одну на всех, не-
зависимо от национальности и вероисповеда-
ния каждого.

Желаем вам успехов во всех начинаниях, 
оптимизма и уверенности в собственном буду-
щем! Пусть вас никогда не покидают удача и хо-
рошее настроение! Счастья вам, благополучия, 
мира и добра! 

Глава Междуреченского городского округа  
С.а. КиСлициН.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

о.П. ШахоВа.
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ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Владимир Машков
возглавит штаб общественной
поддержки СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА

«Кукла лечит» в поддержку 
больных детей. В этой связи 
Владимир Львович рассказал 
собеседнику историю из своего 
новокузнецкого детства.

В семилетнем возрасте он 
чудом не умер от менингита, а 
когда выкарабкался, поначалу 
не мог ходить. И мама, директор 
местного театра, принесла сынуле 
куклу – Буратино. Мальчик начал 
заново учиться ходить вместе 
с ним: делал шаг Буратино в 
руках ребенка – а с ним и сам 
маленький Володя…

В ходе разговора глава Кузбасса 
поддержал предложение Влади-

мира Машкова провести в сле-
дующем году юбилейный, 10-й 
фестиваль «Кукла в руках детей» 
еще более масштабно, а также 
предложил актеру в сентябре 
принять участие в Восточном 
экономическом форуме во Вла-
дивостоке в составе делегации 
Кузбасса. Предложение было с 
благодарностью принято.

Сергей Цивилев также обратил-
ся к Владимиру Машкову с 
просьбой возглавить его штаб 
общественной поддержки на 
губернаторских выборах – после 
того, как состоится выдвижение. 
Актер ответил согласием.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кузбасс:                       
в поисках пути

Продолжается разработка стра-
тегии социально-экономичес-
кого развития Кемеровской об-
ласти до 2035 года. Сейчас про-
ходит этап стратегических сес-
сий по основным направлени-
ям программы. На них экспер-
ты, практики и представители 
общественности обсуждают де-
тали документа, вносят предло-
жения, делают замечания.

Учиться и работать –  
в родном регионе

Сессия под названием «Мо-
лодые профессионалы – досто-
яние Кузбасса» прошла на пло-
щадке опорного вуза, Кемеров-
ского государственного универ-
ситета. Молодые ученые, сту-
денты, представители бизне-
са обсуждали программу модер-
низации региональной систе-
мы профессионального обра-
зования. В дискуссии приняли 
участие Сергей Цивилев, депу-
тат Государственной думы Дми-
трий Исламов, ректоры кузбас-
ских вузов.

Глава региона отметил важ-
ность внедрения в образова-
тельный процесс современных 
прорывных технологий. «Чтобы 
наши дети продолжали учиться в 
Кузбассе, чтобы выпускники ву-
зов не уезжали из региона, для 
них нужно создавать современ-
ные рабочие места и налаживать 
тесную связь профобразования 
с производством», – подчеркнул 
Цивилев.

Малый – не значит  
маловажный

Развитие малого и среднего 
бизнеса стало предметом стра-
тегической сессии «Предприни-
мательство – новая точка ро-
ста». В ее работе также принял 
участие Сергей Цивилев. По его 
словам, потенциал частной ини-
циативы в Кузбассе реализован 
пока далеко не в полной мере, 
стоит задача в ближайшие пол-
тора года вывести инвестицион-
ный климат региона на передо-
вые позиции в России.

В ходе обсуждения получи-
ли поддержку проекты, реали-
зация которых позволит нала-
дить уникальное производство 
детского питания, выпечку хле-
ба и кондитерских изделий, си-
стему искусственного интеллек-
та для управления промышлен-
ным транспортом.

В Новокузнецке прошел IX меж-
дународный фестиваль детских 
любительских театров кукол «Кук-
ла в детских руках», посвященный 
400-летию со дня основания го-
рода. В нем принял участие наш 
земляк, народный артист России 
Владимир Машков.

Поздравив юных участников с 
открытием фестиваля, он обра-
тился к ним со словами, которые 
ребята наверняка запомнят на 
всю жизнь:

– Дети все талантливы. Нет не 
талантливых детей. В ваших ру-
ках кукла по-настоящему ожива-
ет... Будьте внимательны друг к 
другу, знакомьтесь, у вас впе-
реди огромная и интересная 
жизнь. И помните, что здесь и 
сейчас вы находитесь в самом 
удивительном времени – време-
ни творчества!

Как известно, история фестива-
ля началась в 2001 году, а спустя 
10 лет Владимир Машков учре-
дил специальную награду – «Зо-
лотого львенка». Вручаются два 
львенка – мальчику и девочке – 
артистам детских любительских 
кукольных театров за лучшую ак-
терскую работу.

Лауреатами IX фестиваля ста-
ли Сергей Бачурин (театр куклы и 
актера «Ванька-Рататуй», Томск) 
и Алена Пучкова (народный театр 
кукол «Светлячок», пос. Татищево 
Саратовской области).

А накануне закрытия фести-
валя наш знаменитый земляк 
встретился в Кемерове с испол-
няющим обязанности губерна-
тора области Сергеем Цивиле-
вым. Они полчаса гуляли вдвоем 
в сквере около скульптуры трубя-
щих ангелов.

Говорили о нашем замеча-
тельном фестивале, о вели-
кой воспитательной роли ис-
кусства, о благотворительной 
программе Владимира Машкова 

ВЛАДИМИР МАШКОВ:
«КУЗБАСС – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ. ЗДЕСЬ ЖИВУТ НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ:

ИСКРЕННИЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ... Я ВАС ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАК ЛИДЕРА,

И ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИДТИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ, ЧТОБЫ КУЗБАСС

СТАЛ САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ РЕГИОНОМ СТРАНЫ».
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ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
8 èþíÿ

 Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà â Ðîñ-
ñèè.

 149 ëåò íàçàä àìåðèêàíåö Àéâç Ìàêãàôôíè çàïàòåíòîâàë 
ïåðâûé â ìèðå ïûëåñîñ.

 109 ëåò íàçàä âûïóùåí ïåðâûé ñåðèéíûé àâòîìîáèëü ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àâòîìîáèëü áûë ïîñòðîåí è ïðîäåìîíñòðèðîâàí â 1896 ãîäó èçî-
áðåòàòåëÿìè ßêîâëåâûì è Ôðåçå. Âïîñëåäñòâèè â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ 
ðÿä ÷àñòíûõ àâòîôèðì. Îäíîé èç íàèáîëåå êðóïíûõ ÿâëÿëñÿ ðèæñêèé 
Ðóññêî-Áàëòèéñêèé çàâîä, îñíîâàííûé â 1874 ãîäó. 

(26 ìàÿ) 8 èþíÿ 1909 ãîäà èç åãî âîðîò âûåõàë ïåðâûé ñåðèéíûé 
àâòîìîáèëü  ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà – «Ðóññî-Áàëò». Ýòî áûëà 
èçÿùíàÿ äâóõìåñòíàÿ ìàøèíà ñåðîãî öâåòà ñ 24-ñèëüíûì 4-öèëèí-
äðîâûì äâèãàòåëåì.

 72 ãîäà íàçàä ñîçäàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ æóð-
íàëèñòîâ (ÌÎÆ).

Îíà áûëà îñíîâàíà 8 èþíÿ 1946 ãîäà íà êîíãðåññå â Êîïåíãàãå-
íå ïðåäñòàâèòåëÿìè 21 ñòðàíû àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè. Åå ãëàâ-
íûìè çàäà÷àìè ñòàëè ñîõðàíåíèå ìèðà, óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîä-
íîé äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà ïóòåì ñâîáîäíîãî, ïðàâäèâîãî è ÷åñò-
íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè, áîðüáà ïðîòèâ ïðîïàãàíäû 
âîéíû, ôàøèçìà, íàöèîíàëüíîé è ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè, ðàçíî-
ãî ðîäà êîíôëèêòîâ. 

Òàêæå ÷ëåíû ÌÎÆ îáÿçàëèñü îõðàíÿòü ñâîáîäó ïå÷àòè è æóðíà-
ëèñòîâ îò âëèÿíèÿ ìîíîïîëèé è ôèíàíñîâûõ ãðóïï, çàùèùàòü ïðà-
âà æóðíàëèñòîâ, áîðîòüñÿ ñ ëîæüþ, êëåâåòîé è äåçèíôîðìàöèåé ñî 
ñòîðîíû ïðåññû, à òàêæå çà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé èõ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ. 

Âìåñòå ñ äðóãèìè äåìîêðàòè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ÌÎÆ îòñòà-
èâàåò óíèâåðñàëüíûå öåííîñòè ãóìàíèçìà, áîðåòñÿ çà ñîáëþäåíèå 
íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, óâàæåíèå ê ÎÎÍ, çà óïðî÷åíèå íîâîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïîðÿäêà.

 70 ëåò íàçàä çàïóùåí ñîâåòñêèé ðåàêòîð äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà îðóæåéíîãî ïëóòîíèÿ.

9 èþíÿ
 73 ãîäà íàçàä ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».
 Âñåìèðíûé äåíü âÿçàíèÿ íà ïóáëèêå.

Âïåðâûå Âñåìèðíûé äåíü âÿçàíèÿ íà ïóáëèêå ïðîøåë â Ïàðèæå. 
Ïðèäóìàëà ýòó çàáàâó, ñòàâøóþ òðàäèöèåé, ëþáèòåëüíèöà âÿçàíèÿ 
Äàíèýëü Ëåíäåñ. Ñî âðåìåíåì ïóáëè÷íûì âÿçàíèåì óâëåêëèñü íå 
òîëüêî ôðàíöóæåíêè, íî è æèòåëüíèöû äðóãèõ ñòðàí (ïðàçäíèê ïðî-
âîäèòñÿ, íàïðèìåð, â ÑØÀ, Àíãëèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè, Íîðâåãèè, 
Ýñòîíèè), à ó àêöèè ïîÿâèëàñü ñâîÿ ýìáëåìà, íà êîòîðîé èçîáðàæå-
íû äâå âÿçàëüíûå ñïèöû íà ôîíå êàðòû Åâðîïû.

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äðóçåé.
 Äåíü ïèâîâàðà â Ðîññèè.

10 èþíÿ
 Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè.

12 èþíÿ
 Äåíü Ðîññèè.

12 èþíÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò âàæíûé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê 
– Äåíü Ðîññèè, èëè æå Äåíü ïðèíÿòèÿ Äåêëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì 
ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè, êàê èìåíîâàëñÿ ýòîò ïðàçäíèê äî 2002 ãîäà. 
Ýòî îäèí èç ñàìûõ  ìîëîäûõ  ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå.

Â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäèò ìíîæåñòâî òîðæåñòâåííûõ 
è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèòåëè 
íàøåé ñòðàíû âñåõ âîçðàñòîâ.

13 èþíÿ
 193 ãîäà íàçàä àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü Óîëòåð Õàíò 

çàïàòåíòîâàë áåçîïàñíóþ áóëàâêó.

14 èþíÿ

 Âñåìèðíûé äåíü äîíîðà êðîâè.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áëîãåðà.
 Äåíü ðàáîòíèêà ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè.

 www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 èþíÿ.

62,16 72,80 74,90

Äåíü â èñòîðèè

Ñâÿçü
Ñ 1 èþíÿ óæåñòî÷àþòñÿ ïðàâèëà ïðî-

äàæè sim-êàðò è ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìî-
áèëüíîé ñâÿçè. 

Ïîñëåäíèå áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ òîëüêî 
àáîíåíòàì, êîòîðûå ïîäòâåðäèëè ñâîè ïåð-
ñîíàëüíûå äàííûå â îòäåëåíèè ñâÿçè, ÷åðåç 
ïîðòàë ãîñóñëóã, èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 
ãîñîðãàíîâ èëè ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñè. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë ó àáîíåíòà áóäåò 15 ñó-
òîê, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü ñâîè äàííûå, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå îïåðàòîð îáÿçàí ïðåêðàòèòü 
åãî îáñëóæèâàíèå.

Íàëîãè
Ñ 1 èþíÿ áàíêîâñêèå îïåðàöèè ñ äðà-

ãîöåííûìè êàìíÿìè áóäóò îáëàãàòüñÿ íà-
ëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü. À íà-
ëîãè ìîãóò áûòü âçûñêàíû ñ áàíêîâñêèõ 
ñ÷åòîâ â äðàãìåòàëëàõ ïðè íåäîñòàòî÷-
íîñòè èëè îòñóòñòâèè ñðåäñòâ íà ðóáëå-
âûõ è âàëþòíûõ ñ÷åòàõ.

30 èþíÿ èñòåêàåò ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â íàëîãîâûé îðãàí óâåäîìëåíèÿ î âûáðàí-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, â îòíîøåíèè êî-
òîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ âû÷åò ïî çåìåëüíîìó 
íàëîãó çà 2017 ãîä. Ýòî ïîçâîëèò ëüãîòíûì 
êàòåãîðèÿì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è ïåíñè-
îíåðîâ ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò íà âå-
ëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 600 êâ. ì 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Óâåäîìëåíèå ìîæåò 
áûòü ïðåäñòàâëåíî íàëîãîïëàòåëüùèêîì 
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå ëèáî â ñòàíäàðò-
íîé ôîðìå ÔÍÑ.

Áåçîïàñíîñòü
Ñ 1 èþíÿ ââîäèòñÿ îãðàíè÷åíèå íà âúåçä 

àâòîáóñîâ â ãîðîäà, ïðèíèìàþùèå ×åìïè-
îíàò ìèðà ïî ôóòáîëó-2018. 

Èñêëþ÷åíèå áóäåò ñäåëàíî äëÿ àâòî-
áóñîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ðåãóëÿðíûå 
ðåéñû, à òàêæå äëÿ ïîëó÷èâøèõ ñïåöèàëü-
íîå ðàçðåøåíèå. 

Êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè
Ñ 1 èþíÿ óæåñòî÷àåòñÿ îòâåòñòâåí-

íîñòü êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé çà íåíàä-
ëåæàùåå ñîâåðøåíèå îïåðàöèé ïî áàí-
êîâñêèì ñ÷åòàì êëèåíòîâ. 

Òàê, áàíê áóäåò îáÿçàí âûïëàòèòü íå 
òîëüêî ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè íà ñ÷åòàõ, íî è ïðîöåí-
òû íà ñóììó äîëãà, íàïðèìåð, â ñëó÷àÿõ 
íåñâîåâðåìåííîãî çà÷èñëåíèÿ áàíêîì íà 
ñ÷åò êëèåíòà ïîñòóïèâøèõ åìó äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ; íåîáîñíîâàííîãî ñïèñàíèÿ ñî 
ñ÷åòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ; íåâûïîëíåíèÿ 
èëè íåñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ óêà-
çàíèé êëèåíòà î ïåðå÷èñëåíèè èëè âû-
äà÷å ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà.

Ñ 24 èþíÿ êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè 
îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü çàåìùèêîâ íå 
òîëüêî îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðå-
äèòà, íî è î ïîâûøåííûõ ðèñêàõ âàëþò-
íûõ êðåäèòîâ.

Ñ 30 èþíÿ ââîäèòñÿ ìåõàíèçì áèîìå-
òðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè êëèåíòà êðå-
äèòíîé îðãàíèçàöèè. Ïðîöåäóðà èäåíòè-
ôèêàöèè ïðîèçâîäèòñÿ â ëè÷íîì ïðèñóò-
ñòâèè ãðàæäàíèíà, à èíôîðìàöèÿ î êëè-
åíòå ñ åãî ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ áóäåò çà-
íîñèòüñÿ â Åäèíóþ ñèñòåìó èäåíòèôè-
êàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) è Åäè-
íóþ áèîìåòðè÷åñêóþ ñèñòåìó (ÅÁÑ). 
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èäåíòèôèêàöèè êëè-
åíò êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòü íåêîòîðûå îïåðàöèè, íàïðè-
ìåð, îòêðûâàòü ñ÷åò â áàíêå, áåç ëè÷íî-
ãî ïðèñóòñòâèÿ.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ 
ñîáñòâåííîñòü

Ñ 1 èþíÿ ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü ñëó÷à-
åâ, êîãäà àâòîð èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
âîçíàãðàæäåíèÿ ïðè ïåðåïðîäàæå ñâîåãî 
ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà.

Òåïåðü àâòîð èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíûõ îò÷èñëåíèé îò ïðîäàâöà ïðè 
êàæäîé ïåðåïðîäàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè â 
êà÷åñòâå ïîñðåäíèêà, ïîêóïàòåëÿ èëè ïðî-
äàâöà â ñäåëêå âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå 
ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü (àóêöèîííûé äîì, ãàëåðåÿ èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà, õóäîæåñòâåííûé ñàëîí, 
ìàãàçèí è äð.).

Ñ 3 èþíÿ ââîäèòñÿ çàïðåò íà ðàçìåùå-
íèå ðåêëàìû íà êâèòàíöèÿõ çà óñëóãè ÆÊÕ, 
â òîì ÷èñëå íà îáîðîòíîé ñòîðîíå òàêèõ äî-
êóìåíòîâ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâÿò ñîöèàëüíàÿ 
ðåêëàìà è ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûå ìà-
òåðèàëû. Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî çàêîíîïðîåêòà â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñêàçàëà: «Íåóæå-
ëè çàêîíîì ñòðàíû íàäî òàêóþ ÷óøü ðåãóëè-
ðîâàòü?». Îäíàêî â êîíöå ìàðòà âåðõíÿÿ ïà-
ëàòà ïîääåðæàëà çàêîíîïðîåêò.

Ñòðîèòåëüñòâî
Ñ 28 èþíÿ ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü óðåãóëèðîâàíû ïðà-

âèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàñøèðåíèå êîñíåòñÿ âîïðîñîâ ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ 

èëè èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â ñîäåðæàíèè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.

https://www.rbc.ru/

Ðåêëàìà.
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Следуя принципу подотчет-
ности и подконтрольности гла-
вы муниципального образования 
населению и представительно-
му органу муниципального обра-
зования,  глава округа ежегод-
но представляет отчеты о резуль-
татах своей деятельности и дея-
тельности местной администра-
ции, в том числе по решению во-
просов, поставленных народными 
депутатами. 

— При оценке деятельности 
главы Междуреченского  город-
ского округа депутаты руковод-
ствуются приоритетностью на-
правлений деятельности,  целесо-
образностью принятых решений,  
действий главы округа, — напом-
нил депутат, председатель ко-
митета по развитию  местного 
самоуправления, связям с об-
щественностью и правопорядку 
Б.А. Королев. —  По итогам при-
нимается решение утвердить от-
чет с оценкой «удовлетворитель-
но» либо «неудовлетворительно», 
либо о переносе рассмотрения от-
чета на другой срок, с обоснова-
нием решения. 

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кисли-
цин  предварительно  направ-
лял Совету народных депутатов 
свой полный отчет, с подроб-
ной информацией о социально-
экономическом развитии Меж-
дуреченска, исполнении местно-
го бюджета и результатах управ-
ления муниципальным имуще-
ством в отчетном периоде, об 
итогах строительства и благоу-
стройства, о показателях разви-
тия жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы (об-
разования, физической культуры 
и спорта, культуры и молодеж-
ной политики, социальной защи-
ты населения); о том, что сдела-
но в рамках программ по обеспе-
чению безопасности, благоприят-
ной окружающей среды, разви-
тию предпринимательства. 

В публичном докладе Сер-
гей Александрович отметил лишь 
основные достижения и векторы 
развития, работа над которыми 
продолжается в текущем году, и 
обозначил дальнейшие перспек-
тивы.

— Год был знаменательным 
— он прошел под знаком подго-
товки и проведения в Междуре-
ченске областного празднования 
Дня шахтера, а также разработки 
стратегии развития Междуречен-
ского городского округа до 2035 
года, — подчеркнул С.А. Кислицин. 
— В 2017 году была сформирована 
команда города Междуреченска в 
составе пяти человек и обучена в 
«Сколково» по программе управ-
ления проектами развития моно-
городов.  Сейчас проект нашего 
стратегического документа про-
ходит согласование в отраслевых 
департаментах Кемеровской об-
ласти, и в этом же году мы пред-

с сессии совета народных депутатов городского округа

Идет работа на перспектИвы 
В работе очередного заседания Совета народных депутатов Междуреченского городско-

го округа 29 мая приняли участие глава и заместители главы округа, руководители струк-
турных подразделений, муниципальных учреждений, организаций, помощник прокурора 
города, председатель контрольно-счетной палаты города Л.Ю. Холодкова и депутат об-
ластного парламента Н.А. Максимкин. Рассмотрены вопросы об утверждении отчета гла-
вы Междуреченского городского округа о результатах работы муниципалитета за 2017 год, 
об исполнении местного бюджета, об утверждении схемы единого избирательного округа 
и схемы одномандатных избирательных округов  по выборам народных депутатов; утверж-
дены положения  об определении размера платы за пользование муниципальным жильем 
и об участии муниципальных служащих в съездах, конференциях, собраниях обществен-
ных объединений.

ставим его на утверждение в со-
вет народных депутатов. 

* * *
Глава округа напомнил, что в 

прошлом году удалось ввести в 
эксплуатацию путепроводную раз-
вязку 42-го квартала, капитально 
отремонтировать детскую боль-
ницу,  два корпуса детского сада 
«Вишенка», кровлю и фасад дет-
ского сада «Гнездышко», выпол-
нить  Аллею сказок и площадку для 
паркура по улице Весенней, про-
вести ремонты СКК «Кристалл» и 
ДК «Распадский», благоустроить 
54 дворовые территории, прове-
сти ремонт фасадов и кровель жи-
лых домов,  дорог,  зон отдыха. 

— Сразу скажу, что недоделки 
и недочеты, выявленные по объ-
ектам капитального ремонта и 
строительства, оформлены в виде 
претензий и направлены подряд-
ным организациям. Еще ряд объ-
ектов в плановом порядке будем 
доводить до нужной степени бла-
гоустройства. Например, в рай-
оне путепровода 42-го кварта-
ла предстоит еще высадка дере-
вьев и кустарников декоративных 
пород, чтобы эта площадка заи-
грала своей красотой. По  Аллее 
сказок продолжим установку но-
вых скульптурных форм и озеле-
нение. По проспекту Строителей 
завершим благоустройство, при-
ведем в порядок заезды. 

Сейчас некоторые виды работ 
сдерживает только погода: в мае 
выпала двойная норма осадков...

* * *
Органы статистики ежегод-

но ведут мониторинг социально-
экономического развития терри-
торий, по эффективности деятель-
ности организаций, уровню инве-
стиционной активности, строи-
тельства, финансовой устойчиво-
сти экономики, уровню доходов 
населения.  По итогам 2017 года 
Междуреченск занял пятое место 
среди городских округов области, 
и оценивается как территория со 
средним уровнем социально-
экономического развития. 

Уже после доклада, отвечая на 
один из вопросов депутатов — в 
чем мы проигрываем и что нуж-
но сделать, чтобы выйти в лидеры  
среди городов Кузбасса — глава 
округа отметил, что Междуреченск 
богат на социальную инфраструк-
туру, но отстает по уровню разви-
тия малого и среднего бизнеса. 

— У нас выдающиеся образо-
вание, культура, спорт, но — мо-
нозависимость от угольной отрас-
ли и «тупиковость» города сильно 
ограничивают развитие предпри-
нимательства, инвесторы к нам не 
едут, — подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. — На долю трех уголь-
ных компаний приходится 98% 
прибыли, тогда как в развитых 
экономиках более половины всех 
доходов приносит малый бизнес. 

«Тупиковость» будет преодо-
лена: со стороны Хакасии стро-
ится вторая ветка железнодорож-
ного пути, необходимая для роста 
пропускной способности, а зна-
чит, рядом появится и технологи-
ческая автомобильная дорога, над 
улучшением качества которой уже 
будет легче работать. 

Заработная плата работни-
ков междуреченских предприя-
тий одна из самых высоких в Куз-
бассе, — подчеркнул глава окру-
га. —  В 2017 году она выросла, по 
сравнению с предыдущим годом, 
и составила 40 287 рублей. По 
заработкам нас опережают толь-
ко Прокопьевский (47305 рублей)  
и Новокузнецкий (46253 рублей) 
районы, за счет высокорентабель-
ной угледобычи на разрезах.

Вопрос  о качестве  ремонта и 
состоянии  автомобильных дорог 
С.А. Кислицин рассмотрел  в ди-
намике и вывел взаимосвязь осно-
вательного «инженерного подхо-
да», когда ремонт автомагистра-
лей начинается с устройства си-
стем водоотведения, укрепления 
либо переноса с проезжей части 
горловин канализационных колод-
цев, перекладки кабелей и заме-
ны трубопроводов, с сохранно-
стью дорожных одежд.   

— В 2011-м ремонтирова-
ли проспект 50 лет Комсомола и 
улицу Кузнецкую, в 2012-м — про-
спект Шахтеров, так они до сих 
пор стоят — минимальный поддер-
живающий ремонт по ним прово-
дим. Асфальт держится, если на 
нем не образуются лужи. Как толь-
ко на дорожном полотне появля-
ется вода — вслед за ней трещин-
ки, ямки и выбоины, — отмечает 
С.А. Кислицин. — По улице Вок-
зальной приходится делать ямоч-
ные ремонты, поскольку не хвата-
ет нескольких ливнеприемников 
в районе гаражных массивов, где 
постоянно стекает вода. В 2016-м 
сделали улицу Горького в Притом-
ском, предусмотрев максимально 
надежные технологии для болоти-
стых грунтов, включая дренажные 
трубы. В 2017-м с тем же хозяй-
ским подходом выполнили ремонт 
проспекта Строителей, улицы Че-
хова, части улицы Космонавтов и 
части Весенней, на повороте в 
сторону «Романтики»; в Чебал-Су 
отремонтировали улицу Гагарина. 

На очереди — строительство 
участка дороги для соединения 
двух частей улицы Кузнецкой, а 
также ремонт улицы Комарова, 
где требуется глубокая выторфов-
ка с обратной засыпкой несжима-
емым грунтом.

Депутатский наказ —  продол-
жить ремонт загородной дороги до 
Майзасской переправы. Как под-
черкнул депутат Николай Мегис, 
поток движения автотранспорта в 
эту сторону особенно велик летом. 
Едут автобусы с детьми в заго-
родные лагеря, курсируют пасса-
жирские автобусы,  едут отдыхаю-

щие в санатории, на базы отдыха 
и на место отдыха у воды в райо-
не остановки садоводства «Меч-
та»,  едут дачники, туристы, жи-
тели поселков — требуется обе-
спечить безопасность дорожно-
го движения. 

Для лучшей сохранности меж-
дуреченских дорог в безаварий-
ном и комфортном для автомо-
билистов состоянии  глава так-
же прорабатывает идею созда-
ния логистического центра в райо-
не  бывшей Ольжерасской автоба-
зы: тогда ни одна фура таких круп-
ных торговых сетей, как «Магнит», 
«Мария-Ра», «Холидей» и других, 
в город не пройдет — товар будут 
перегружать и развозить по мага-
зинам «газелями».  Такое решение 
значительно улучшит и санитар-
ные, экологические условия про-
живания междуреченцев.

Депутат Денис Власов на-
помнил о желании жителей посел-
ка Чебал-Су получать водопрово-
дную воду. 

— К теме водоснабжения окра-
ин городской водой мы подсту-
паемся не первый год, резерв у 
«Водоканала» по объемам пода-
чи воды потребителям есть, осо-
бенно на фоне сокращения по-
терь и рачительности потребите-
лей, установивших водосчетчики, 
—  напомнил С.А. Кислицин. — И 
«Фазаловка» нуждается в водо-
проводной воде, и жители Камеш-
ка. В Усинском водопровод проло-
жен для нескольких улиц — надо 
продолжать строительство сети.

Сегодня холодное и горячее 
водоснабжение у нас охватывает 
территорию до городских очист-
ных сооружений. До Чебал-Су 
есть предложение провести во-
допровод по дну реки Томи. Но, я 
полагаю, что современные поли-
этиленовые водопроводные трубы 
—  достаточно легкая конструкция 
для переброски ее по мосту. На 
2019 год планируем провести изы-
скания и проработать все возмож-
ности решения данного вопроса. 

Ремонт помещений  детско-
юношеского центра, судьба каж-
дого из объектов долгостроя, раз-
витие горы Югус с оснежением и 
освещением трасс, решение жи-
лищного вопроса для молодых 
специалистов, семей детей-сирот, 
обитателей аварийного жилья, 
перспективы развития предпри-
нимательства в городе — на все 
заданные депутатами вопросы 
глава округа постарался дать ла-
коничные, честные, а  потому не 
всегда обнадеживающие ответы. 

Например, там, где речь идет 
о частной собственности (недо-
строенные жилые дома по про-
спекту Шахтеров, неиспользуе-
мый земельный участок   площади 
Праздничной), рычагов влияния у 
исполнительной власти недостает.

Зато по ключевым вопросам, 
которые стоят перед местным са-
моуправлением, глава округа уже 
заручился поддержкой и.о. губер-
натора Кемеровской области Сер-
гея Цивилева. 

— Первым делом мы показали 
Сергею Евгеньевичу недостроен-
ный хирургический корпус много-
профильной городской больницы 
на бульваре Медиков, — напомнил 
С.А. Кислицин. — И по его пору-
чению подготовили  письма, ко-
торые с  его резолюцией  будут 
направлены на имя главы прави-
тельства, министра финансов, ми-

нистра здравоохранения, чтобы 
при формировании госбюджета 
на 2019 год были предусмотрены 
средства на завершение необхо-
димого городу объекта.

Далее, на рабочей встрече с 
руководителями угольных компа-
ний в АБК шахты «Распадская», 
все генеральные директора высту-
пили с программами развития до 
2035 года. Особенно впечатлило 
конкретикой выступление Сергея 
Степанова: какие шахтные поля, 
какие лавы будут разрабатывать-
ся, какой будет численность тру-
дящихся по предприятиям Рас-
падской угольной компании, фи-
нансовые показатели. Картину по 
Междуречью представил генди-
ректор управляющей компании 
«ЕВРАз Междуреченск»  Андрей 
Давыдов — там тоже грядут зна-
чительные инвестиции.  О разви-
тии компании «Южный Кузбасс» 
рассказал  управляющий дирек-
тор Виктор  Скулдицкий.

— Уже в первом часу ночи мы 
с Сергеем Евгеньевичем Цивиле-
вым посетили гору Югус, где нас 
ждали специалисты спортивно-
го управления, директора спор-
тивных школ: горнолыжной и  по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 
— продолжил С.А. Кислицин. —  
Глава региона нашел в себе силы  
вникнуть в проблему, почему наш 
Югус не развивается так, как гор-
нолыжный курорт в Шерегеше, и 
поручил подготовить полноценную 
программу развития инфраструк-
туры горы, для внесения в общую 
стратегию развития спорта в Ке-
меровской области. Сергей Евге-
ньевич согласился, что нам важно 
и  горнолыжную школу олимпий-
ского резерва  продвигать, и гор-
нолыжный туризм. 

В итоге, депутатский корпус 
единодушно утвердил отчет гла-
вы о результатах деятельности за 
2017 год.

Далее, был утвержден отчет 
об исполнении местного бюдже-
та за 2017 год, который плано-
мерно проходил рассмотрение на 
депутатских заседаниях, публич-
ных слушаниях, получил положи-
тельную оценку прокурора и экс-
пертное заключение контрольно-
счетной палаты города. 

Утверждено положение по 
определению размера платы 
граждан за пользование муници-
пальным жильем — такая необхо-
димость возникла в связи с изме-
нениями,  внесенными 18.07.2017 
года в  статью 161 Бюджетного ко-
декса РФ. 

Утверждено положение, ре-
гламентирующее участие муни-
ципальных служащих в управле-
нии политической партией, уча-
стие в съезде, конференции или 
общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гараж-
ного, садоводческого, потреби-
тельского и т.п. кооперативов. Му-
ниципальные служащие не впра-
ве заниматься предприниматель-
ской деятельностью, участвовать 
в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией 
лично или через доверенных лиц, 
кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законом и в поряд-
ке, установленном муниципаль-
ным правовым актом. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
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В повестке встречи — во-
просы обеспечения безопас-
ности в местах массового от-
дыха междуреченцев у воды, 
на лодочной и понтонной пе-
реправах, а также в загород-
ных детских лагерях.

Директор управления по 
благоустройству, транспорту 
и связи Г.Д. Кирсанов  рас-
сказал, что в нашем городе 
традиционно будут обору-
дованы два места массово-
го отдыха на реках: на бере-
гу Усы, в районе кинотеатра 
«Кузбасс», и на Томи, в рай-
оне садоводческого товари-
щества «Мечта». 

Текущее содержание этих 
мест отдыха ведут работники 
ООО «Эрзис», которые еже-
дневно очищают территорию 
от мусора, следят за состо-
янием малых архитектурных 
форм, в том числе урн и ска-
меек, восстанавливают ин-
формационные стенды.

Полное обустройство зон 
отдыха на реках планируется 
провести до начала купально-
го сезона. Например, на бе-
регу в районе «Мечты» отре-
монтируют и покрасят «гриб-
ки», раздевалки, качели, ту-
алеты. Будут установлены 
шесть информационных ан-
шлагов. 

специальные службы про-
ведут акарицидную обработку 
территорий против клещей на 
общей площади 1,7 га, а так-
же  обследуют дно рек. Будут 
выполнены все необходимые 
исследования качества воды 
в зонах отдыха: радиологи-
ческие, паразитологические, 
вирусологические, микробио-
логические и химические. 

В зонах отдыха органи-
зуют дежурство спасателей-
общественников, спасатель-
ный пост оборудуют всем не-
обходимым. 

Во время летнего купаль-
ного сезона городские дамбы 
будут активно патрулировать 
наряды  полиции,  экипажи 
росгвардии, казаки. сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов и общественники пла-
нируют не только следить за 
порядком, но и вести разъяс-
нительные беседы с отдыха-
ющими, раздавать информа-
ционные памятки, рассказы-
вать о безопасном поведении 
на водных объектах.

Как пояснил Григорий 
Дмитриевич Кирсанов, в го-
родской черте работают две 
переправы: понтонная — че-
рез реку Томь в поселке Май-
зас, и лодочная — через  Усу 

На ремоНт — по графику
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» И.М. Каучакова, в пе-
риод с 28 мая по 4 июня среднесуточная температура воздуха ко-
лебалась от 11 до 20 градусов тепла. 

Как рассказала главный врач 
станции О.А. ракитина, традици-
онно в структуре вызовов лидиру-
ют сердечно-сосудистые заболева-
ния, это 37,7 процента. На минув-
шей неделе снова  плохо себя чув-
ствовали горожане, страдающие по-
вышенным артериальным давлени-
ем. У 76 человек произошел гипер-
тонический криз, у 23 междуречен-
цев наблюдались приступы арит-
мии. Одного больного с острым ин-
фарктом бригада скорой перевезла 
в региональный сосудистый центр в 
Новокузнецк. 

На втором месте — заболевания 
органов дыхания (15,7 процента), на 
третьем — травмы (10,4 процента).

30-летнего мужчину укусила 
змея. Пострадавший рассказал 
бригаде скорой, что поймал змею 
в лесу, привез в город, где она его 
укусила за руку. После предвари-
тельного осмотра медиков, моло-
дой человек отказался от транспор-
тировки в травмпункт.

Второго июня, в особенно жар-
кий день, тепловые удары получи-
ли три человека. Двое из постра-
давших — пожилые люди старше 70 
лет, еще один — мужчина до 40 лет. 
Все долгое время находились на от-
крытом воздухе, на улицах города.

— В жару необходимо одеваться 

05 сообщает

03 сообщает

Дождливый май превысил сред-
немесячную норму осадков в два 
раза. за прошлый месяц выпало 
174 мм осадков, что составило 223 
процента от нормы. Для сравнения: 
в мае 2017-го было зафиксировано 
83 мм осадков.

На прошлой неделе было по-
лучено два оперативных предупре-
ждения об ухудшении погодных и 
дорожных условий — об усилении 
дождя и ветра. Прогноз оправдался: 
максимальная сила ветра составила 
21 метр в секунду 31 мая.

В системе МУП «Водоканал» 
аварий не было, в ПАО «Тепло» и 
АО «Электросеть» зафиксированы 
кратковременные отключения, вре-
мя устранения которых не превыси-
ло нормативного.

На данный момент плановый 
капитальный ремонт идет в деся-
ти котельных, три из них работа-
ют в структуре ПАО «Тепло», шесть 
— МУП  УТс. согласно графику на-
чался ремонт и в Междуреченской 
котельной холдинговой компании 
«сДс-Энерго».

В городе продолжается ямочный 
ремонт дорог, обновляется дорож-
ная разметка.

Пожарная часть выезжала на ту-
шение четыре раза, в том числе на 
серьезный пожар в частном секто-
ре. В поселке Широкий лог загоре-
лась баня, огонь быстро перекинул-
ся на стоящий рядом жилой дом. По 
предварительной версии, причиной 
возгорания стало нарушение правил 

пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления. По-
страдавших при пожаре людей нет.

с начала года в травматологи-
ческую поликлинику по поводу уку-
са клещей обратился 171 человек, 
в том числе 36 детей. Всем оказа-
на медицинская помощь, подозре-
ний на клещевой  энцефалит не вы-
явлено.

28 мая в поселке Усинском, в 
районе насосной станции «Югус», 
прошли тактико-специальные уче-
ния по предотвращению лесных по-
жаров. В них участвовали специа-
листы администрации городского 
округа, пожарной охраны, Между-
реченского лесхоза, Томусинско-
го станичного казачества и добро-
вольной пожарной дружины посел-
ка Майзас. Всего было задейство-
вано 24 человека и девять единиц 
техники.

А 29 мая в Междуреченске со-
стоялась областная штабная тре-
нировка по гражданской обороне и 
переводу муниципального образо-
вания на работу в условиях военно-
го времени. 

По данным на 5 июня, паводко-
вая обстановка на реках остается 
стабильной, наблюдается неболь-
шое понижение уровня воды. 

с 1 июня сдана в эксплуатацию 
лодочная переправа через реку 
Томь в поселке лужба, а с 4 июня  
вновь открыта карбузная переправа 
через Усу, поэтому движение рей-
сового автобуса в поселок соснов-
ка прекращено.

осторожНей На жаре!
За прошедшую неделю в городскую станцию скорой медицин-

ской помощи поступило 493  обращения. 

по сезону, в легкую светлую одеж-
ду, — напоминает О.А. ракитина. — 
Хорошо при себе иметь бутылочку 
воды. Если вам стало плохо на жаре, 
зайдите в тень или в прохладное по-
мещение. Тепловой удар может со-
провождаться скачками артериаль-
ного давления, даже судорогами. 
Если кому-то рядом с вами стало 
плохо от жары,  уведите пострадав-
шего от солнечных лучей, снимите с 
него верхнюю одежду, обрызгайте 
лицо холодной водой, можно обер-
нуть голову мокрым полотенцем, 
обеспечьте приход свежего возду-
ха в помещение. и обязательно вы-
зывайте скорую помощь.

На минувшей неделе бригады 
скорой доставили в роддом пять бе-
ременных женщин. В одном случае 
произошли домашние роды. рожде-
ние ребенка началось стремитель-
но: медикам скорой пришлось на 
месте принимать младенца. Позд-
нее маму и новорожденную девоч-
ку доставили в роддом.

за неделю перебрали спиртных 
напитков и не смогли без помощи 
врачей выйти из похмельного син-
дрома 14 междуреченцев.  

с 28 мая по третье июня из жиз-
ни ушли шесть человек, большин-
ство — после тяжелых хронических 
заболеваний.  

лето-2018

В отВете 
за безопасНый отдых

В администрации городского округа 
состоялось очередное заседание комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности под 
председательством главы 
городского округа С.А. Кислицина. 

в районе поселка сосновка. 
Монтажом и текущим со-

держанием понтонной пере-
правы занимаются работни-
ки майзасской колонии посе-
ления N 14. сейчас идет под-
готовка переправы к работе в 
летний период, пока же лю-
дей перевозят через реку на 
катере. Для обеспечения без-
опасного движения по пере-
праве установят дорожные 
знаки, информационные ан-
шлаги, а также выполнят пе-
шеходное ограждение.

лодочная переправа в со-
сновке уже прошла все не-
обходимые проверки госу-
дарственной инспекцией по 
маломерным судам (ГиМс). 
Карбуз начал перевозить жи-
телей поселка через реку 21 
мая, однако уже через не-
сколько дней движение при-
шлось остановить. из-за дли-
тельных дождей в Усе поднял-
ся уровень воды, а это небез-
опасно для перевозки людей. 
В сосновку вновь был запу-
щен рейсовый автобус. Но, 
как только вода спадет, ра-
бота карбуза возобновится. 

Г.Д. Кирсанов отметил, что 
лодочная переправа обору-
дована необходимыми спа-
сательными средствами, на 
берегу установлены инфор-
мационные аншлаги и пожар-
ный щит.

— Насколько будет безо-
пасным отдых у воды,  во мно-
гом зависит от самих отды-
хающих, — сказал глава С.А. 
Кислицин. — Всем нам, горо-
жанам, необходимо помнить, 
что элементарные правила 
поведения у воды уберегут 
нашу жизнь и жизнь тех, кто 
находится рядом. Особенно 
внимательными нужно быть, 
когда рядом с водой дети. 
Многие  междуреченцы лю-
бят летние сплавы по рекам. 
Не поленитесь, купите спа-
сательные жилеты для себя 
и своей семьи, проконтроли-
руйте, чтобы их обязательно 
надели дети. Жилеты помо-
гут в чрезвычайной ситуации, 
ведь никто не застрахован от 
неожиданного падения с пла-
вательного средства в воду. 

О мероприятиях по обе-
спечению безопасного заго-
родного детского отдыха рас-
сказал начальник управления 
образования С.Н. Ненилин.

— работа по организации 
летней кампании началась 
заблаговременно, — пояснил 
сергей Николаевич. — Еще 
в марте-апреле прошли ин-
структажи для руководите-

лей оздоровительных органи-
заций с приглашением пред-
ставителей роспотребнад-
зора, медицинских работни-
ков, специалистов по вопро-
сам пожарной безопасности 
и охране труда.

Дополнительное обуче-
ние прошли работники лаге-
рей, назначены ответствен-
ные за безопасность во вре-
мя занятий, походов, экскур-
сий, массовых и спортивных 
мероприятий.

загородные базы отды-
ха обеспечены необходимы-
ми средствами пожаротуше-
ния, проверены эвакуацион-
ные выходы, автоматические 
пожарные сигнализации.

В лагерях «Чайка» и «рат-
ник»  установлены системы 
видеонаблюдения, организо-
ваны контрольно-пропускные 
пункты (КПП) для прохода 
персонала и отдыхающих де-
тей, а также для проезда ав-
томобилей.

Кстати, на КПП будут стро-
го следить за тем, какие го-
стинцы привозят своим детям 
родители. с.Н. Ненилин под-
черкнул, что в лагерях орга-
низовано хорошее питание. 
Все необходимое  есть, поэ-
тому прием продуктов, пере-
даваемых ребятишкам, будет 
максимально ограничен.

На заседании доложили о 
готовности к первому заезду 
детей и представители ве-
домственных загородных ла-
герей: «романтика», «свет-
лячок», «звездочка», оздо-
ровительного центра «сол-
нечный».

Еще один важный вопрос 
— безопасность выпускных 
школьных вечеров, которые 
пройдут 23 июня. В этом году 
заканчивают учебу более 1,6 
тысячи человек, в том числе 
1102 девятиклассника и 564 
одиннадцатиклассника.     

Все школы уже опреде-
лились, где и как будут про-
водить выпускные вечера, с 
руководителями и педагога-
ми образовательных учреж-
дений, родителями и выпуск-
никами проведены дополни-
тельные инструктажи по без-
опасности. 

Всем  будущим  участ-
никам выпускных балов уже 
напомнили, что на школь-
ных праздниках категориче-
ски запрещено употребле-
ние спиртных напитков, куре-
ние, запуск «огненных фона-
риков», использование пиро-
техники, свечей. Также нель-
зя устраивать световые шоу с 
применением химических ве-
ществ, которые способны вы-
звать возгорание.

Материалы страницы 
подготовила 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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—  Учеба в здешнем уни-
верситете начинается 18 авгу-
ста, — продолжает Илья. —  на-
бор предметов я составил в 
русле моего «мейджера» — то 
есть продолжал постигать меж-
дународные отношения, плюс 
обязательно нужно было выби-
рать из предметов цикла «Study 
America!» — «Изучай Америку!» 

— Правда ли, что вести кон-
спекты лекций не нужно — их 
выдают в распечатанном виде? 

—  Как таковых лекций нам 
не читали — у нас были интер-
активные и практические за-
нятия и семинары. Все основ-
ные и дополнительные мате-
риалы по каждому предмету 
легко найти на учебном сай-
те университета, плюс сами 
преподаватели дают описания 
своих курсов, чтобы студенты 
осознанно могли их выбирать. 
К примеру, до нового года мы 
будем работать над такими-то 
темами, а во втором семестре 
будет больше общения, дис-
куссий по изученному мате-
риалу, в контексте сегодняш-
него положения дел на между-
народной арене. А следующий 
курс небольшой, но будет мно-
го информации по специаль-
ным знаниям...

— Мы видим американских 
студентов на экранах в таком 
виде, в каком у нас в универси-
тет бы не пустили: шорты, рва-
ные кеды и непременно шап-
ка на голове, которую в ауди-
тории не снимают...

— Так и есть, это один из 
признаков демократической 
молодежной культуры, кото-
рая позволяет одеваться, как 
тебе комфортнее или как ты 
хочешь себя выразить. Да, в 
Америке студенты чаще все-
го приезжают на занятия в ав-
томобиле, выходят — ноги в 
длинных носках и шлепанцах, 
шорты-майки, и любят самые 
разные шапки носить — шапка 
довершает образ. 

Разве что в наиболее эли-
тарных учебных заведениях, 
для аристократии, например, в 
Йельском университете, в Гар-
варде, Принстоне или в Джорд-
жтаунском университете в Ва-
шингтоне  (ведущим в мире в 
области политических наук и 
дипломатии),  придерживают-
ся более сдержанного класси-
ческого стиля — джинсы, стро-
гие рубашки. 

на входе в университет 
охраны нет, и в любом случае 
никто не вправе студента вы-
гнать, ведь за обучение пла-
тятся деньги. По той же при-
чине пересдавать предметы 

америка глазами 
междуреченца

Университет Южной Дакоты.
можно неоднократно, пока не 
получишь удовлетворительную 
оценку, — отчисление студен-
ту не грозит.

В том же кампусе свободно 
могут находиться «посторон-
ние» — сколько угодно друзей, 
родственников.

Возраст студентов в Амери-
ке тоже может быть любым — я 
обучался рядом с 25 —  50-лет-
ними людьми. Это у нас роди-
тели  спешат «дать детям обра-
зование» и даже не рассматри-
вают иные варианты, кроме как 
сразу после школы поступить в 
вуз, в 18 лет. Если по каким-то 
причинам не поступил — ощу-
щение, будто ты лузер, позор 
родителей, год потерян!

Моих родителей тоже на-
прягало, что я беру академот-
пуск: с тревогой переспраши-
вали, как же так, как будто год 
обучения в Америке — это поте-
ря. Хотя это очень ценное при-
обретение и конкурентное пре-
имущество для моего будуще-
го трудоустройства, для про-
фессии. И, конечно,  наиболее 
впечатляющий, вдохновляющий 
жизненный опыт.   

В Америке совсем другая 
ситуация с обучением. Люди 
свободно пробуют свои силы 
в разных сферах, определяют-
ся со своими склонностями и 
финансовыми возможностями, 
стараются подкопить денег и 
начинают обучение примерно в 
22 - 23 года.  Поэтому они бо-
лее ответственно и серьезно 
подходят к учебе, не прогули-
вают, тем более что  американ-
ский студент чаще всего само-
стоятельно финансирует свое 
образование.

Главным отличием амери-
канской системы образования 
от российской, на мой взгляд, 
является то, что американских 
студентов не комплектуют в 
группы. Каждый учится по ин-
дивидуальной программе, со-
ставленной, исходя из выбран-
ной специальности. При этом  
каждый год ты можешь менять 
свой мейджер (главное направ-
ление, предмет) и специаль-
ность. То есть начал учиться 
на юриста, потом передумал и 
занимаешься социологией, а в 
конце созрел до экономиста. 

У студента есть куратор, ко-
торый помогает очертить круг 
необходимых и второстепенных 
предметов. У меня тоже был 
куратор, подчеркнуто улыбчи-
вая и любезнейшая дама, но 
я как-то решил обходиться са-
мостоятельно, так что видел ее 
лишь пару раз. 

Если сравнивать, то россий-
ская система образования сла-
вится своей академичностью 
и хорошей фундаментальной 

базой, а американская систе-
ма более гибкая, прикладная 
и прагматичная,  и нацелива-
ет студентов исключительно на 
будущую профессию. 

—  А еще нет той напряжен-
ной экзаменационной сессии в 
конце семестра, которая всег-
да — стресс и аврал… 

— В этом тоже свои плюсы и 
минусы. В описании предлага-
емого студентам курса препо-
даватель информирует, какую 
будет применять систему оцен-
ки. Зачастую экзаменов может 
не быть, достаточно сдать не-
сколько письменных работ во 
время семестра, по ним будет 
выведена итоговая оценка.  В 
некоторых случаях просто пи-
шешь по предмету курсовую.

Бывает, один-два текущих 
экзамена в середине курса, и 
финальный экзамен — в конце. 

Получается, преподавате-
ли распределяют нагрузку, как 
им удобнее, а ты перманентно 
находишься в ситуации экза-
менов, которые идут то враз-
нобой, то одновременно. Это 
напряжение и сосредоточен-
ность на одном предмете, ко-
торый завтра-послезавтра сда-
вать, мешает с полной самоот-
дачей работать на остальных 
занятиях, которые продолжа-
ют идти своим чередом.

— Илья, наверное, ты  весь 
учебный год питался фастфу-
дом?

—  нет, мое питание было 
оплачено, благодаря програм-
ме: приходил в студенческую 
столовую, там  накрыт швед-
ский стол — просто все отлич-
но. Примечательно, что та же 
компания обслуживала  и бли-
жайшую тюрьму — обеспечива-
ла питанием заключенных. Так 
что американским заключен-
ным можно позавидовать — их 

очень вкусно и разнообразно 
кормят! 

А приверженность к фаст-
фуду или отказ от него — это 
дело личных предпочтений.  
Умные студенты легко обхо-
дятся без хот-догов, гамбурге-
ров и сникерсов,  предпочитая 
нормальные стейки из мяса и 
рыбы, овощные гарниры, фре-
ши и минералку. 

—  В России сейчас год до-
бровольческих движений, а 
насколько волонтерство по-
пулярно среди американских 
студентов?  

—  В Штатах это давняя тра-
диция. Студенты хорошо по-
нимают, что работодатели це-
нят проявление личной и де-
ловой инициативы за рамка-
ми университетской програм-
мы.  Есть студенческие орга-
низации по разным направле-
ниям деятельности на благо-
творительной основе. К при-
меру, студенты юридического 
факультета безвозмездно мо-
гут принимать участие в судеб-
ных процессах по международ-
ному публичному праву, торго-
вому праву, правам человека, 
в специализированных конфе-
ренциях, летних школах,  ведут 
правовое просвещение и могут 
писать журналистские статьи. 

Сегодня мы видим, что от-
ношение к учебе российских 
студентов все больше стано-
вится похожим на западное. 
В российских университетах 
многие стали делать уклон  на 
практическое образование, 
применимое к отрасли вы-
бранного знания. Появляются 
балльно-рейтинговые систе-
мы, заимствованные с запада: 
они позволяют студентам луч-
ше раскрыть свои возможности 
в течение семестра, а не толь-
ко на экзамене.

— Илья, как ты сегодня 
определяешь свое професси-
ональное направление, специ-
ализацию?

—  Мой факультет  в питер-
ском университете  —  один из 
ведущих в мире  центров под-
готовки в сфере международ-

ных отношений.  Выпускники  
работают не только в государ-
ственном секторе — в МИД,  ад-
министрации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и 
тому подобных,  в аппаратах 
международных организаций, 
таких, как межпарламентская 
Ассамблея СнГ, но и  в коммер-
ческих компаниях, транснацио-
нальных корпорациях и между-
народных агентствах.

 К сожалению,  в России  
численность международных 
организаций и компаний  под-
косил  закон об «иностранных 
агентах», и конкуренция за вы-
сокооплачиваемые места по 
моей специальности большая.  
на одном нашем факультете 
обучается до тысячи студентов,  
в МГИМО — не меньше.  Поэ-
тому уже сейчас, к началу тре-
тьего курса, решил действовать 
по стратегии «сплошной бом-
бардировки»: рассылаю заяв-
ки и мотивационные письма с 
резюме и предложениями сво-
их услуг, куда только возможно. 
Важно уже во время учебы за-
вязать полезные контакты, при-
нести пользу тем же волонтер-
ским, культурным,  экологиче-
ским  организациям, чтобы бу-
дущий работодатель мог быть 
уверен в  моих  деловых каче-
ствах, видел во мне прок.  

Друзьям, знакомым, всем 
говорю: важно не бояться, не 
гасить свои стремления и меч-
ты, как нечто несбыточное. 
надо смело проявлять иници-
ативу, думать и действовать в 
своих интересах, не идти ни у 
кого на поводу. 

Желаю всем выпускникам 
удачи на экзаменах и в выборе 
своего пути!

* * *
Добавим, что Илья  попутно 

в Америке  закончил курс ре-
портажной фотографии, носит 
с собой тяжеленную профес-
сиональную аппаратуру и впе-
чатляет друзей неординарны-
ми снимками. 

Софья ЖУРАВлеВА.
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Открытие в городе приюта в 
90-е  годы было вызвано суро-
вой необходимостью: многие  ро-
дители в ту пору впали в полную 
неспособность содержать своих 
детей, приложились к «горлыш-
ку» или сели на  «иглу». А бес-
призорные, голодные, чумазые 
как маленькие, так и большие, 
но в любом случае  беззащит-
ные, дети оказались в  подвалах. 
Они совершали  правонаруше-
ния и преступления порой только  
ради того, чтобы поесть, согреть-
ся, где-то переночевать. Они са-
мостоятельно учились взрослой 
жизни, а лучше сказать — вы-
живанию в тех  диких условиях. 
Были среди них  и такие, что за-
нимались проституцией, нарко-
манией, токсикоманией.

Елизавета Григорьевна бук-
вально горела желанием помочь 
детям, дать им кров, пищу, уют, 
частичку родительской любви, 
тепла и заботы. Это стало смыс-
лом ее жизни.  

Она создала особое учрежде-
ние — не спецприемник, огоро-
женный высоким забором, а те-
плый дом, где ребенок из про-
блемной семьи, оказавшийся в 
силу обстоятельств один на один 
с реалиями современной жиз-
ни, мог хотя бы на какое-то вре-
мя ощутить атмосферу, близкую 
к домашней. Многие позже по-
лучили шанс вернуться в свою 
кровную семью.

Много лет руководила Ели-
завета Григорьевна учрежде-
нием, ставшим впоследствии 
социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолет-
них. Полномочия учреждения  
со временем расширялись: по-
явилась возможность не только 
помыть и накормить детей, но и 
обеспечить полноценное пост-
стационарное сопровождение. 
И с этими задачами коллектив 
под ее руководством  успешно 
справился! 

В своем учреждении Ели-
завета Григорьевна была на-
стоящей хозяйкой, знала каж-

Помощь детям — смысл жизни 
елизаветы ГриГорьевны

Открывшийся в августе 1995 года детский приют 
«Нежность»  с первого дня возглавила замечательный 
педагог, Елизавета Григорьевна Сидельникова. 

дый его уголок, все его пробле-
мы и нужды. Она создала твор-
ческий коллектив педагогов-
единомышленников, готовых от-
казаться от отдыха ради реше-
ния проблем ребенка. 

Под руководством Елизаве-
ты Григорьевны педагоги и дру-
гие специалисты стали профес-
сионалами в своем деле! Она ще-
дро делилась идеями, инноваци-
онными задумками, эффектив-
но внедряла различные методы 
и технологии работы. Самые пе-
редовые находки в социально-
реабилитационной деятельно-
сти, методические инновации 
получили  отражение в практи-
ке  центра. 

Безграничная любовь к де-
тям, открытость и тепло ее души 
помогли сотням воспитанников 
найти достойное место в жизни. 

Сейчас Елизавета Григорьев-
на  на законном отдыхе.  Она, как 
всегда, уважительно относится 
ко всем людям, будь то взрос-
лый или ребенок. Любой разго-
вор начинает  словами: «Здрав-
ствуйте. Как дела?».  И это не 
оборот речи, это искренние ин-
терес, внимание и забота о  че-
ловеке. 

По убеждению всех, кто хоро-
шо знает Елизавету Григорьев-
ну, отличительные особенности  
ее характера —  обаяние есте-
ственности, живости, простоты. 
Ее коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие, способ-
ность радоваться жизни, успехам 
детей и сотрудников, не унывать 
даже в самых сложных ситуациях 
вызывают искреннее уважение у 
тех, с кем ей пришлось работать.

 За профессиональное ма-
стерство, великолепные органи-
заторские способности, актив-
ную жизненную позицию, твор-
ческий подход к делу ее цени-
ли не только коллеги. Елизаве-
ту Григорьевну избирали  депу-
татом городского Совета, обще-
ственным помощником уполно-
моченного по правам ребенка по 
городу Междуреченску.

Кто бы ни обратился к Елиза-
вете Григорьевне со своей про-
блемой, просьбой, всегда на-
ходил у нее понимание и под-
держку.  

Своей интеллигентностью, 
высокой культурой, умением слу-
шать и слышать другого челове-
ка она умеет создать вокруг себя 
атмосферу взаимопонимания, 
творчества, поиска. 

Убеждена, что только бла-
годаря высокому профессиона-
лизму таких людей, как Елиза-
вета Григорьевна Сидельнико-
ва, в городе в относительно ко-
роткие сроки  удалось справить-
ся с проблемой беспризорности, 
способствовать развитию систе-
мы социальной поддержки бес-
призорных и безнадзорных  де-
тей и кризисных семей.

М ы ,   в е с ь  к о л л е к т и в 
социально-реабилитационного 
центра,  от всей души, от всех 
наших благодарных сердец по-
здравляем Елизавету Григорьев-
ну с профессиональным празд-
ником,  Днем социального ра-
ботника. Желаем, чтобы ее окру-
жали такие же добрые и светлые 
люди, как она сама.

Елена Гребешкова, 
методист 

МКУ «Социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних».

УважаЕМыЕ СотрУдниКи и вЕтЕраны  Социальной защиты наСЕлЕния!
Городской совет ветеранов поздравляет вас с замечательным праздником, 

днем социального работника! 
Вы посвятили себя благородному делу — поддержке граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе. Сердечность, неравнодушие, состра-
дание, терпение, трудолюбие, отзывчивость — вот главные качества социальных работников, 
которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благо-

даря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-

ность надеяться и верить в будущее. 
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, 

способность согреть тех, кто нуждается в помощи и душевном тепле. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш-

ной работы.  Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут  добрые слова и 
благодарные улыбки   ваших подопечных!

виктор КазанцЕв,   председатель   
городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов. 

УважаЕМыЕ КУзбаССовцы!
8 июня в России отмечается День социального работника, 

который появился в календаре официальных профессиональных 
праздников нашей страны сравнительно недавно, в 2000 году.

Дата для празднования была выбрана не случайно: именно 
8 июня ровно 317 лет назад Петр I распорядился создать госу-
дарственную систему социальной защиты. Согласно царскому 
указу, открывались специальные учреждения по уходу за боль-
ными и престарелыми, где «для десяти человек больных… дол-
жен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил».

С тех далеких времен суть работы системы социальной за-
щиты не изменилась: она призвана заботиться о людях, нужда-
ющихся в помощи. 

Сегодня кузбасская система соцзащиты населения работает 
надежно и эффективно, отвечает вызовам времени. 120 учреж-
дений социального обслуживания, 34 муниципальных органа 
соцзащиты совместно с профильным департаментом Кемеров-
ской области объединяют усилия 12 тысяч специалистов разных 
направлений, чтобы наши жители могли получить все полагаю-
щиеся им льготы и гарантии. Под опекой соцзащиты находится 
около  миллиона человек — почти каждый третий кузбассовец!

Социальный работник — сложнейшая профессия, которая тре-
бует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения 
мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душев-
ного склада. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, 
чуткости, сострадания, такта и сопереживания. 

Нужно обладать терпением и мудростью, чтобы найти ключ к 
каждому, поделиться теплом своей души, подарить искреннюю 
улыбку, поговорить, внимательно выслушать, помочь. И наши 
соцработники с этим блестяще справляются. Недаром кузбас-
совцы отзываются о них с большой благодарностью. 

Отрадно, что из года в год укрепляется престиж профессии. 
В вузы все энергичнее идет молодежь, желающая получить спе-
циальности социального работника, социального педагога, пси-
холога.

Благодаря реализации майских Указов Президента РФ В.В. 
Путина существенно выросла заработная плата людей этих про-
фессий, действуют региональные и муниципальные программы 
поддержки специалистов социальной сферы. И эту работу мы бу-
дем продолжать и усиливать. Мы ставим перед собой цель — вы-
вести Кемеровскую область в число лидеров в Сибирском феде-
ральном округе и по экономике, и по уровню жизни наших людей. 

УважаЕМыЕ СоциальныЕ работниКи!
Спасибо за ваш поистине самоотверженный,благородный 

труд, за вашу преданность выбранному делу! Желаем вам успе-
хов в вашей нелегкой, но такой нужной работе! Здоровья, мира 
и добра вам и вашим близким! С праздником! 

С уважением и благодарностью,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Кемеровской области С.Е. цивилЕв.
Председатель Совета народных депутатов а.Г. тУлЕЕв.

Главный федеральный инспектор в Кемеровской области
 и.в. КолЕСниКов.

служба заботы

УважаЕМыЕ работниКи и вЕтЕраны УчрЕждЕний 
Социальной защиты наСЕлЕния Города! 

Примите поздравления с профессиональным праздником, 
Днем социального работника! 

Праздник — это дополнительный повод выразить вам слова 
признательности за ту значимую и благородную миссию, кото-
рую вы выполняете, помогая нуждающимся, поддерживая слабых, 
опекая беззащитных, и сказать вам спасибо за гуманизм и ми-
лосердие, которые вы проявляете по отношению к окружающим. 

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством от-
ветственности, бескорыстные и преданные делу, щедро отдаю-
щие свою кипучую энергию и душевные силы на благо других. 
Ведь социальный работник — это больше, чем профессия. Это 
образ жизни. 

Вы оказываете помощь ветеранам, пожилым людям, инвали-
дам, несовершеннолетним, малообеспеченным семьям с деть-
ми. От того, насколько четко и эффективно работает социаль-
ная служба, зависит эмоциональный настрой общества. Ваш труд 
требует не только опыта и навыков, но и безграничного терпе-
ния, душевной чуткости и умения сопереживать. Вы протягива-
ете своим подопечным руку помощи в минуту отчаяния, дарите 
им надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Спасибо за ваш благородный труд! Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов и плодотворной работы,благополучия и опти-
мизма, заслуженного уважения со стороны коллег, и тех, о ком 
вы ежедневно заботитесь. Пусть работа приносит вам радость!  
Счастья вам и всех жизненных благ!

 Глава Междуреченского городского округа  
С.а. КиСлицин.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о.П. шахова.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 11 èюíÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МÓРОМЕЦ»
08.10 Х/ф «ГОЛÓБАЯ СТРЕЛА»
10.10, 12.15 Т/с «Война и мир» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВÓШ-

КА» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)
05.15 Контрольная закупка

СТС

06.00 Х/ф «СМÓРФИКИ - 2» (6+)
07.50 М/ф (0+)
08.05, 04.30 М/ф (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Анимационный фильм 

«Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

14.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ÏÓТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)

17.50 Х/ф «ХОББИТ: ÏÓСТОШЬ 
СМАÓГА» (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ÏЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

23.45 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком (18+)

00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф (0+)
06.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Ново-
селково» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТÓТ ДЕРЕВЬЯ»
04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАÏИ-

ТАН»

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00, 02.45 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 09.00 М/ф (16+)
10.30, 19.00, 20.00 Орел и реш-

ка. По морям (16+)
14.30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
22.00 Теперь, я босс (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ÏОСВЯЩЕННЫЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.55 6 кадров 
(16+)

07.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.45 Т/с «Гордость и преду-

беждение» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК» (16+)
02.20 Х/ф «ОТÏÓСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (16+)
05.00 Джейми: Обед за 15 ми-

нут (16+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

20.00 Т/с «Снайпер: Последний 
выстрел» (16+)

23.10 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)

02.40 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.55, 14.45, 
15.45 Т/с «Спецназ по-
русски - 2» (16+)

16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спец-
наз» (16+)

19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с 
«Спецназ - 2» (16+)

23.10, 00.10 Х/ф «СНАЙÏЕР», 1, 
2 серии (16+)

01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МÓЖЧИНЫ» (16+)

03.05 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
12.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
14.00, 03.00 Х/ф «ЗАТÓРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ ÏРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (12+)

16.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ÏИЛО-
ТАЖ» (12+)

18.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)

22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (12+)

01.00 Х/ф «ÏЕЩЕРА» (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

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

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

10.00 Х/ф «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ БÓ-
РАТИНО» (6+)

11.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

12.45, 14.15, 20.15, 23.15 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
02.15 Х/ф «НЕ ТОРОÏИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
04.20 Т/с «Это наши дети!» (0+)
08.35 Х/ф «ÏОДКИДЫШ» (6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00, 02.00 Импровизация 
(16+)

03.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 17.55, 01.45, 08.40 Со-
ветская империя. Сочи 
(12+)

10.55, 18.45, 02.40 Советская 
империя. Хрущевки (12+)

11.50, 19.45, 03.35 Советская 
империя. Останкино (12+)

12.45, 20.40, 04.25, 09.35 Со-
ветская империя. Высот-
ки (12+)

13.40, 21.35, 05.25 Советская 
империя. Метро (12+)

15.30, 23.25, 07.15 Время Рос-
сии (12+)

16.55, 00.50 Кремль. Страницы 
истории (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Х/ф «ÏЕТРОВКА, 38» 
(0+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Жди меня (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Каза-

ки» (16+)
22.15 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле «Полжизни в 
пути» (12+)

00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады (0+)
13.30, 16.50, 19.30, 22.05 

Новости
13.40 Д/ф «Мохаммед Али: бо-

евой дух» (16+)
14.45 Профессиональный 

бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

17.00, 19.35, 22.10, 03.40, 
04.30 Все на Матч!

17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+)

20.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мекси-
ка (0+)

00.40 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Коста-
Рика. Прямая транс-
ляция

04.10 Наши на ЧМ (12+)
04.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА» (16+)
07.15 Профессиональный 

бокс. Джефф Хорн про-
тив Теренса Кроуфор-
да. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе (16+)

08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США 
(0+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Малыш и Карлсон» (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

08.15, 13.40 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Богатырша» (6+)
17.15 Анимационный фильм 

«Суперсемейка» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«История игрушек: 
Большой побег» (0+)

21.30  Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

23.15  Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)

01.00  Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

02.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 
- 2: ÏОТЕРЯННЫЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Т/с «Вечное свидание» 
(12+)

08.35 Т/с «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ÏЕРЕÏЕ-

ЛИЦА»
13.35 Юмор летнего перио-

да (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧÓ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
16.25 Т/с «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
20.05 Т/с «Барышня и хули-

ган» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
00.30 Здравствуй, страна геро-

ев! (6+)
01.35 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ÏЕРЕМЕНА»

08.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.20 М/ф
10.25 Х/ф «ÏЕТР ÏЕРВЫЙ», 1 

серия
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Тесей, или Разру-
шительная сила безрас-
судства»

12.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России: «По дороге в 
Тарногу»

13.20, 01.00 Д/ф «Династия 
дельфинов»

14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

15.25 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина

16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

17.25 Конкурс «Романс - XXI 
век»

22.20 Д/ф «К 55-летию Первого 
Полета женщины в кос-
мос. «Валентина Тереш-
кова. «Чайка» и «Ястреб»

23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ба-
лет «Золушка»

ОТР

09.05, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

09.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
(12+)

11.00, 23.40 Моя история: «Еле-
на Шмелева» (12+)

11.25 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможностям 

(12+)
13.00, 22.20 Д/с «Моменты 

судьбы: «Мичурин» (12+)
13.15 Праздничный концерт ко 

Дню социального работ-
ника (12+)

14.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНÓ ЗИМÓ...» (12+)

16.15 Д/с «Моменты судьбы: 
«Кузнецов» (12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Единственный 

мужчина» (12+)
20.15 Послушаем вместе: 

«Соловьев-Седой» (12+)
20.55 Концерт Нонны Гришае-

вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

23.00, 03.35 ОТРажение недели
00.10 Т/с «Империя. Начало: 

«Царская охота» (12+)
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(12+)
04.15 Д/с «Гербы России: «Го-

сударственный Герб» 
(12+)

04.30 Т/с «Сибириада» (12+)

РОССИЯ 1

05.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр»

06.30 Т/с «Не было бы сча-
стья...» (12+)

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 

(12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Т/с «Не того поля яго-

да» (12+)
03.55 Т/с «От печали до радо-

сти» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 М/ф 
(6+)

09.30 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым (12+)

10.10, 11.05, 14.20, 15.10 Т/с 
«Людмила» (12+)

12.30 Д/ф «Конструктор русско-
го калибра» (16+)

13.25, 22.40 Д/ф «Николай Га-
стелло. Правда о подви-
ге» (16+)

16.30 Х/ф «ВОСÏИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ Ó ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (12+)

17.45, 00.00 Юбилейный ве-
чер Вячеслава Бутусо-
ва (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «КОНЕЦ ÏРЕ-

КРАСНОЙ ЭÏОХИ» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.30 Т/с «Легенды о Круге» 

(12+)
14.10  Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
15.45 Х/ф «НОВЫЕ ÏРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕÓЛОВИМЫХ» (6+)
17.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМÏЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(6+)

19.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.50 В гостях у Михаила За-

дорнова (16+)
01.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАС-

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

14.30 
«Хîббèò: 

Нåæäàííîå ïуòåшåсòâèå». 
(США, Новая Зеландия, 2012г.) Фэнтези. 

Бильбо Бэггинс становится участником гран-
диозного путешествия, цель которого - вернуть 
Королевство гномов Эребор, захваченное драко-
ном Смогом. Неожиданно к нему присоединяет-
ся волшебник Гэндальф Серый, и Бильбо оказы-
вается в компании тринадцати гномов под пред-
водительством легендарного воина Торина Дубо-
щита. Опасными тропами это путешествие при-
водит их в Дикие Земли, кишащие гоблинами и 
орками, смертоносными варгами и меняющими облик, гигантскими пау-
ками и колдунами. Там скромный Бильбо Бэггинс и становится обладате-
лем «прелестного» кольца Голлума, которое таит в себе странные и нео-
жиданные возможности... Это простое золотое кольцо связано с судьбой 
Средиземья настолько тесно, что Бильбо и представить себе этого не мо-
жет. Режиссер: Питер Джексон. В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКел-
лен, Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт, Кен Стотт, Грэм МакТавиш, Дин 
О'Горман, Эйдан Тернер.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

11Âòîðíèê, 12 èюíÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10, 14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОÂЕТНИК» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

Праздничный концерт
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+)
12.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.15 Д/ф «Князь Владимир - 

креститель Руси»
16.40 Х/ф «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ ÓЛИЦЕ»
18.30 Голос. Дети. 5 лет
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускни-
ков (16+)

23.35 Д/ф «Русское лето боль-
шого футбола»

00.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.35 Х/ф «ПРОГÓЛКА Â ОБЛА-

КАХ» (12+)
04.25 Контрольная закупка

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.10 Анимационный фильм 

«Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

08.05, 04.50 М/ф (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.00 Анимационный фильм 

«Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «ХОББИТ: ПÓСТОШЬ 

СМАÓГА» (12+)
14.35 Х/ф «ХОББИТ: БИТÂА 

ПЯТИ ÂОИНСТÂ» (16+)
17.20 Х/ф «ÂЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТÂО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ÂЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДÂЕ КРЕПОСТИ» (12+)

00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОÂЫЙ СА-
МЕЦ N 2» (16+)

02.30 Х/ф «ÂОТ ЭТО ЛЮБОÂЬ!» 
(16+)

04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш (0+)

МИР

10.00 Х/ф «ГОСÓДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» (16+)

11.30 Игра в кино (12+)
12.25 Наше кино. История боль-

шой любви: «Тихий Дон» 
(12+)

12.55, 14.15 Т/с «Тихий Дон» 
(16+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
20.15, 23.15 Т/с «Крик совы» 

(16+)
07.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.00 М/ф (12+)
04.20, 05.20 М/ф (16+)
08.10, 16.00, 20.00 Орел и реш-

ка. Россия (16+)
12.00 Орел и решка. СССР (16+)
21.00 Хэлоу, раша! (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК С БÓЛЬ-

ÂАРА КАПÓЦИНОÂ» (0+)
17.30 В гостях у Михаила За-

дорнова (16+)
19.50 Х/ф «НЕÓЛОÂИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
21.20 Х/ф «НОÂЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕÓЛОÂИМЫХ» (6+)
23.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОÂА НЕÓЛОÂИМЫЕ» 
(6+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ÂАНСА» (16+)

04.00 Х/ф «РЮДЗО И СЕМЕРО 
БОЙЦОÂ» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды в России (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Импровизация 

(16+)
03.00 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ДИСНЕЙ

05.00, 08.15 М/ф (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

12.15 Анимационный фильм 
«Утиные истории: Завет-
ная лампа» (0+)

13.45 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

14.15 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

15.50 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Суперсемейка» (12+)

21.50 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ» (12+)
01.30 Х/ф «КРАСОТКИ Â МОЛО-

КЕ» (6+)
03.20 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТÂ ЦЕНТР

0 5 . 1 5  Х / ф  « Б А Р Ы Ш Н Я -
КРЕСТЬЯНКА»

07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОÂЕК»
13.55 Т/с «Отель счастливых 

сердец» (12+)
17.35 Т/с «Я знаю твои секре-

ты» (12+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» (12+)
00.15 Т/с «Барышня и хули-

ган» (12+)
03.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

08.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым

09.20, 02.25 М/ф
10.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРÂЫЙ», 

2 серия
12.00 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Пу-

тешествие по насто-
ящей России: «Вели-
кий Устюг»

13.25 Д/ф «Кино о кино. 
«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

14.05 Х/ф «12 СТÓЛЬЕÂ»
16.40 Гала-концерт лауре-

атов конкурса «Щел-
кунчик»  в  Санкт-
Петербурге

18.15 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии 
Ароновой

22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио

00.05 Х/ф «ДÓЭНЬЯ»
01.40 Искатели: «Клад-

призрак»

ОТР

09.10 Д/ф «Великое сра-
жение Северной вой-
ны: Полтава. Самсон 
и лев» (12+)

09.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОÂЬ?» (12+)

11.20 Концерт Нонны Гри-
шаевой и Александра 
Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

12.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕÂ» 
(12+)

14.10 Д/с «Гербы России: 
«Государственный 
Герб» (12+)

14.25, 05.00 Календарь (12+)
15.10, 17.05, 19.05 Т/с «Си-

бириада» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
19.55, 02.50 Концерт «Во Та-

мани пир горой» (12+)
21.25, 07.25 Х/ф «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ» (12+)
23.20 Х/ф «КÓБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
01.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕÂАЛИ 

ОДНÓ ЗИМÓ...» (12+)
04.20 Активная среда (12+)
04.30 Д/с «Тайны разведки: 

«Меч разведки» (12+)
05.45 Д/с «Моменты судьбы: 

«Мичурин» (12+)
05.55 Х/ф «КОМАНДИРОÂ-

КА» (12+)
07.15 Д/с «Моменты судьбы: 

«Кузнецов» (12+)

РОССИЯ 1

06.00 Т/с «От печали до радо-
сти» (12+)

08.00 Т/с «Проще пареной 
репы» (12+)

11.55, 17.15 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (16+)

16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государ-
ственных премий Рос-
сийской Федерации

17.00, 20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Клуб обманутых жен» 

(12+)
01.00 Т/с «Поздние цветы» (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 
М/ф (6+)

09.30 В мире животных с 
Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.05, 14.20, 15.10 Т/с 
«Людмила» (12+)

12.30 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (16+)

13.25, 22.40 Д/ф «Черные 
мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до...» (16+)

16.30 Мой Кузбасс! (6+)
17.45, 00.00 Концерт Наташи 

Королевой. 25 лет на 
сцене (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МОЯ ПО-

СЛЕДНЯЯ ПЕРÂАЯ ЛЮ-
БОÂЬ» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕ -
ЛИ...»

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА,  Â ЧЕТ -
ÂЕРГ...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КÓБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
13.15, 18.15, 23.20 Т/с 

«Россия молодая» 
(6+)

02.35 Х/ф «СÂИНАРКА И ПА-
СТÓХ»

04.20 Х/ф «ДÂА БОЙЦА» 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 22.10, 04.10 6 ка-
дров (16+)

06.30 Х/ф «ÂАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

08.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОÂ» 
(16+)

10.35 Х/ф «ÂЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

14.40 Х/ф «НЕÓКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СÓЛТАН» (16+)

18.15 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

00.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (16+)

02.15 Д/ф «Жены в пого-
нах» (16+)

04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

00.00 

«Чåëîâåê èç сòàëè». 
(США, Канада, Великобритания, 

2013г.) Фантастика. 

Кларк Кент/Кал-Эл - молодой человек, который 
чувствует себя чужаком из-за своей невероятной 
силы. Много лет назад он был отправлен на Зем-
лю с развитой планеты Криптон, и теперь зада-
ется вопросом: зачем? Воспитанный приемными 
родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк 
знает: обладать сверхспособностями - значит при-
нимать сложные решения. Но когда человечество 
более всего нуждается в стабильности, оно под-
вергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользу-
ется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? 

Режиссер: Зак Снайдер. 
В ролях: Генри Кавилл, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Рассел Кроу, Дай-

ан Лэйн, Кевин Костнер, Антье Трауэ, Лоренс Фишберн, Кристофер Мело-
ни, Гарри Дж. Ленникс, Ричард Шифф, Айелет Зурер.

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20, 09.45, 11.00, 14.00, 

15.15, 16.40, 18.00, 
21.00, 22.20 М/ф (6+)

12.30 М/ф (12+)
19.20, 23.45 М/ф (0+)
01.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОÂОРЯТ 

МÓЖЧИНЫ» (16+)
07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОÂО-

РЯТ МÓЖЧИНЫ» (16+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 

12.15, 13.00, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с 
«Вторая жизнь» (16+)

03.20 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы СМФ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Слепая» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)

02.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

ИСТОРИЯ

10.20, 18.20, 02.05 Советская 
империя. Метро (12+)

12.20, 20.10, 04.00 Время 
России (12+)

13.45, 21.40, 05.30, 09.05 
Кремль.  Страницы 
истории (12+)

14.40, 22.30, 06.25 Советская 
империя. Сочи (12+)

15.30, 23.25, 07.15 Совет-
ская империя. Хрущев-
ки (12+)

16.25, 00.20, 08.15 Совет-
ская империя. Остан-
кино (12+)

17.20, 01.15 Советская импе-
рия. Высотки (12+)

НТÂ

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОÂАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ÂХОД 
ÂОСПРЕЩЕН» (0+)

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПÓСТЫНИ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.20 Х/ф «ОГАРЕÂА, 6» 
(12+)

10.15 Т/с «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Ка-

заки» (16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТÂО» 

(16+)
00.20 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайны затерянного 
города» (6+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Дорога в Россию 
(12+)

11.00, 12.55, 16.40, 19.45, 
20.50, 00.25 Новости

11.05, 17.15, 19.50, 21.30, 
03.30, 04.15 Все на 
Матч!

13.00 Тотальный футбол 
(12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. 1/4 фина-
ла. Бразилия - Фран-
ция (0+)

16.10 Футбольное столе-
тие (12+)

16.45 География Сборной 
(12+)

17.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция

20.20 По России с футбо-
лом (12+)

21.00 Вэлкам ту Раша (12+)
22.25 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская 
Республика. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2006. Фи-
нал. Италия - Фран-
ция (0+)

03.55 Наши на ЧМ (12+)
04.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-

ЛОÂЕК» (16+)
06.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Австрия 
- Бразилия (0+)

08.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕÂО-
ЛЕ» (16+)
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12 Сðåäà, 13 èюíÿ

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 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
России. Передача с 
Красной площади

23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАН-

ЦÓЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИ-

ЗРАК» (6+)
23.20, 02.35 Т/с «Девочки 

не сдаются» (16+)
01.00 Анимационный фильм 

«Барашек Шон» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.25 Легенды спорта: «Фе-

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

(12+)
18.40 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+)

19.35 Последний день: «Ма-
рина Ладынина» (12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Т/с «Юркины рассве-

ты» (6+)
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.20 
М/ф (6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (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+)

РЕН

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

06.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
23.15 Т/с «Снайпер: Последний 

выстрел» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС...» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 

Т/с «Вторая жизнь» 
(16+)

09.25, 10.15 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР», 1, 2 серии (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Спецназ 
по-русски - 2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.40 
Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

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 приви-
дениями» (16+)

16.00 Мистические исто-
рии (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с «Черный 
список» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

10.05, 12.05, 14.05, 17.15 
Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

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

18.00, 08.05 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее (16+)

19.00 Дела семейные. Но-
вые истории (16+)

20.15, 05.00 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» 
(16+)

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

МЫ И ОТ СÓМЫ» 
(16+)

05.55  Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (0+)

07.35 Другой мир (12+)
09.05 Т/с «ОСА» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (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, 
19.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Где логи-

ка? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Импровизация 

(16+)
03.00 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.30 Аида Ведищева. 
Где-то на белом све-
те... (12+)

10.55, 06.25 Тайны истории. 
Мстители (16+)

11.50, 07.20 Мода для наро-
да (12+)

12.45, 08.20 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм второй (12+)

13.45 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

14.50 Великая китайская стена. 
История в камне (12+)

15.50 Три секунды (12+)
16.50 Сокровища Древне-

го Египта. Золотой век 
(12+)

17.50 Маршал Конев. Иван в 
Европе (16+)

18.45 Тайны замков самура-
ев (12+)

19.50 Китайский поход Ман-
нергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

20.45 Тайны истории. Каз-
ни (16+)

21.45, 09.20 Государствен-
ник (12+)

22.40 Рождение империи. 
Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

23.40 Покушение на Данаю 
(12+)

00.35 Несбывшаяся мечта Ле-
онардо (12+)

01.40 Диктор Советского Со-
юза (12+)

02.35 Сокровища Древне-
го Египта. Новый рас-
цвет (12+)

03.35 Кулебякой по диктато-
ру. Гастрономическая 
ностальгия (12+)

04.30 Павлопетри. Город под 
водой (12+)

НТВ

05.00 Подозреваются все 
(16+)

05.35, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Обратная сторо-
на медали» (12+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 16.25, 18.45, 22.40, 

00.50 Новости
11.05, 22.50, 00.55, 03.25, 

04.15 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. 1/2 фина-
ла. Нидерланды - Уруг-
вай (0+)

15.40 Заявка на успех (12+)
16.05, 21.20 Специальный 

репортаж: «Мундиаль. 
Наши соперники. Сау-
довская Аравия» (12+)

16.30, 18.50 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

17.00, 18.20, 23.30 День до... 
(12+)

17.45 Специальный репортаж: 
«Черчесов. Live» (12+)

19.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудов-
ская Аравия (0+)

21.40 Все на футбол!
22.10 География Сборной 

(12+)
00.30 Специальный репортаж: 

«Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. 
Live» (12+)

01.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Польша. Прямая 
трансляция

03.55 Специальный репор-
таж: «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

04.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 фина-
ла. Германия - Брази-
лия (0+)

06.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 
(16+)

08.20 Д/ф «Бег - это свобо-
да» (16+)

10.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45 
6 кадров (16+)

06.00, 11.40, 12.45, 00.25 
Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40, 01.30 Тест на отцов-
ство (16+)

13.15 Т/с «Дом на холодном 
ключе» (16+)

18.00 Т/с «Другая женщи-
на» (16+)

21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

02.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
04.30 Джейми: Обед за 15 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Сергей Ма-
ковецкий» (12+)

14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Три в одном» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Челноки» (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Cоветские мил-
лионерши» (12+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Георгий Жженов»

07.05 Пешком...: «Москва дра-
матическая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии: «Тотьма»

09.40, 18.30 Д/с «Мировые со-
кровища: «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»

10.15, 17.30 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Кинопано-

раме» - 20 лет, 1982 год»
12.15 Х/ф «ПЕВÓЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам 

космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 

Брамс»
16.05 Пешком...: «Москва писа-

тельская»
16.35 Д/ф «60 лет актеру. «Сер-

гей Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «К 110-летию со дня 

рождения Марины Се-
меновой. «Богиня танца»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «В вечном поиске Ат-

лантиды»
21.30 Цвет времени: «Ван Дейк»
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях 
партитуры»

23.35 Д/ф «Культурное насле-
дие. «Вагнер. Секретные 
материалы»

01.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареюще-
го вальса»

02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Большая наука 
(12+)

11.30 Д/с «Тайны разведки: 
«Меч разведки» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Собственная 
гордость: «От ГОЭЛРО до 
Асуана» (12+)

13.30, 20.35 От прав к возмож-
ностям (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Бык и 
Шпиндель» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Тайны разведки: 

«Японский треугольник» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Наследница понево-
ле» (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 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.10, 11.05 Т/с «Людмила» 
(12+)

12.30, 22.40 Д/ф «Фактор эво-
люции. Еда» (16+)

13.30, 00.00 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Бездна» (16+)
16.30 Концерт распадVision 

(16+)
18.15 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ФОКÓСНИК» 

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и поря-
док. Преступный умы-
сел» (16+)

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00, 20.30, 00.30 

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

четвертая» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный до-

мик» (18+)
05.00 Д/с «100 великих» 

(16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.00 М/ф (12+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная убор-

ка (16+)
09.30, 17.00 На ножах. Оте-

ли (16+)
11.30, 18.00, 22.00 На но-

жах (16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
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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., 4 ýò., öåíòð, ïîñëå 
êàïðåìîíòà, îòë. ñîñò., îñòàåòñÿ êó-
õîííûé ãàðíèòóð, äîêóìåíòû ãîòî-
âû, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 9 ýò., îá/ïë 72,6 êâ. 
ì, åâðîîòäåëêà, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 
8-913-417-42-95.

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., Çàïàäíûé ð-í, óë/
ïë, ïë. îêíà, ëàìèíàò, öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Ò. 8-913-292-83-88, 8-913-
137-67-78.

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-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-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêî-
ãî, 14, 2 ýò., îòë. ñîñò., äîì 
âî äâîðå, ïë. îêíà, áàëêîí 
çàñò., âñòðîåí. êóõíÿ, ñïàëü-
íûé ãàðíèòóð, 1450 òûñ. ðóá., 
áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-950-
579-85-63.

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., èçîëèð., 5/5 ýò., 
óë. Þíîñòè, ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., 
êóõíÿ 10 êâ. ì, íîâûå ñàíòåõíèêà è 
îòîïëåíèå, 1150 òûñ. ðóá. Ò. 8-905-
065-50-13.

2-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 5 эт., хор. сост., пл. 
окна, ровные потолки, в кухне 
и с/у - кафель, 1600 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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., íåóãë., îêíà - íà äâå 
ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäàðîê - ïîëü-
ñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è îòå÷åñòâ. 
ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû äëÿ 
îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæíîé + 
âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê ïèñüì., 
ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. Ò. 2-51-05 
(âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ).

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-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Êóçíåöêàÿ, 
50, êóõíÿ 9 êâ. ì, îá/ïë 53 êâ. ì, 
ïðîñòîðíûé áàëêîí, äâå êëàäîâêè, 
ïë. îêíà, 1500 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
636-84-64, 8-903-940-77-85.

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., 34. 
Ò. 8-905-918-82-18.

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 êà-
áèíà, 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 ïîñðåä-
íèêîâ, 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, 750 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.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 54, õðóù., 
5 ýò., õîð. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

3-ÊÎÌÍ. êâ., êðóïíîãàáàðèò-
íàÿ, öåíòð ÃÐÝÑà, 3 ýò., äâà áàëêî-
íà, äóø. êàáèíêà, êîíäèöèîíåð, ñ/ó 
ðàçä., õîðîøèé ðåìîíò, âèäåîäîìî-
ôîí, îòë. ñîñò., 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.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíè-
ñòè÷., 33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. 
ñîñò., 1850 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

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, Áðÿíñêàÿ, 
26, 9 ýò., îá/ïë 65 êâ. ì, ïë. îêíà, 
íîðì. ñîñò., 1780 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.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 45/62 êâ. ì, Ïóø-
êèíà, 11, 2 ýò., íîðì. ñîñò., áàëêîí 
çàñò., ïë. îêíà, ÷àñòè÷. ìåáåëü, 1600 
òûñ. ðóá. Ò. 8-905-914-80-11, 8-909-
509-62-80.

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., 57 êâ. ì, ðàñï., 
Ñòðîèòåëåé, 30, 4 ýò., ðåìîíò, ìå-
áåëü, 1700 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., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.
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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.

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

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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. 50 ëåò Êîìñîì. , 29 1 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730

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. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1600

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

2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130

2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, 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. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 óë/ïë õîð. ñîñò. 1800

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. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò. 1550

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. 350

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 40 650

ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 180

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. øèðîêèé Ëîã, 42 1 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 500

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 ïëàñòèê. îêíà, á/çàñò., íåóãë., 
æèëîå ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 5 èçîëèð. 48 ïë. îêíà, á/çàñò., õîð. ñîñò. 1200

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1080

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

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 1780

3-êîìí. Ëàçî, 54 5 õðóù. õîð. ñîñò. 1750

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. 550

äîì Ãàãàðèíà, 32 43 2-êîìí. + êóõíÿ 600

ãàðàæ ð-í âèàäèêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ëàçî, 32 35 õîð. ñîñò., îòäåëüíûé âõîä. 
Èëè ñäàì 1200

íåæèëîå ïîìåùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80 ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëü-
íûì âõîä, îòë. ñîñò. Èëè ñäàì äîã.

ÐÀÇÍÎÅ
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ГАРАЖ капитальный, 2-эт., 
4,7х6, ворота 3х2,7, свет, яма. 
погреб, напротив казначей-
ства, через ж/д, 350 тыс. руб. 
Можно в рассрочку до года. Т. 
8-905-071-13-15.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÊÏÄÑ, âîçëå çàïðàâ-
êè, 4õ6, äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, 170 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-469-28-26.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÒÐÌÇ, 6õ4, 170 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-425-57-44, 6-19-22.

ÃÀÐÀÆ, ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ, 30 êâ. 
ì, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

ÄÀ×Ó â Îçåðêàõ, ëåòíèé äîìèê. 
ëèòîé ãàðàæ, áàíÿ, âñå íàñàæäå-
íèÿ, 12 ñîòîê, 150 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-923-622-87-65, 2-86-93.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. 
«Îçåðêè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, áàññåéí, òåïëèöà, íàñàæäå-
íèÿ, ñâåò, âîäà, 12 ñîòîê, îõðàíà. Ò. 
8-923-630-03-63, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», äîì, áàíÿ, 
âñå â ñîáñòâåííîñòè, äîì, áàíÿ, 
âîäà, ñâåò (êðóãëûé ãîä), îõðàíà, 
âñå íàñàæäåíèÿ, äîðîãó ÷èñòÿò 
çèìîé, ðÿäîì îñòàíîâêà. Ò. 8-923-
469-77-34.

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, ÒÑÍ «Îçåðêè», äîìèê ëåò-
íèé, ñâåò, âîäà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 8-913-
409-49-11.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Êàëèíà êðàñíàÿ-2», 
äîì ñ ìàíñàðäîé, áàíÿ, ñâåò, âîäà. 
Ò. 8-905-967-68-01.

ÄÂÀ ó÷àñòêà ðÿäîì, ÑÍÒ «Çà-
ðÿ», 6-12 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-905-078-20-67.

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, Èí-
òåðíåò, 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.

3-КОМН. кв., ул/пл, Дзержин-
ского, 26, об/пл 66 кв. м, 9 эт., 
неугл., теплая, хор. сост., ча-
стично меблир., 2200 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

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., 5 ýò., ñò/ò, 102 êâ. 
ì, Êîììóíèñòè÷., 11, óäîáíàÿ ïëà-
íèðîâêà, ëàìèíàò, âñòðîåí. êóõ-
íÿ + ñïàëüíûé ãàðíèòóð, ñ/ó ðàçä., 
êëàäîâàÿ, äâà áàëêîíà, òàìáóð íà 
äâóõ ñîñåäåé, îêíà íà Çàï. è Âîñ-
òîê, îñòàåòñÿ ñïàëüíûé ãàðíèòóð è 
êóõ. ãàðíèòóð, 3000 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., 86 кв. м, 2 эт., 
ул/пл, Карташова. 4, 2300 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

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.

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, 20 êâ. ì, ñâåò, ÿìà, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, çåìëÿ è ãàðàæ â ñîá-
ñòâåííîñòè, îñò. «Âèàäóê», óë. Êóçíåö-
êàÿ, 95000 ðóá. Ò. 8-923-637-03-12.

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 «Ãàðà-
æè», 140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, áîëü-
øîé, ïîä ãðóç. ìàøèíó, 500 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 
63, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõ-
íÿ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðî-
âîä, 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 æèëîé, 2-ýò., ïîñ. 
Ìàéçàñ, óë. Ðå÷íàÿ (ïðàâûé 
áåðåã), 120 êâ. ì, 32 ñîòêè, 
ñàéäèíã, êðûøà ïîêðûòà àí-
äóëèíîì, äóøåâàÿ êàáèíà, 
ñ/ó, îòîïëåíèå, ïë. îêíà, õîç-
ïîñòðîéêè, áàíÿ, êàïèòàëüíàÿ 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áåñåäêà, â ñîá-
ñòâåííîñòè, 3000 òûñ. ðóá. Ò. 
8-905-911-56-50.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, îá/ïë 72 
êâ. ì, ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, ãî-
ðîäñêîå 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, áà-
íÿ, 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.

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 ïëàíîâûé, óë. Åëîâàÿ, 
3-êîìí., 68 êâ. ì, âîäÿíîå îòîïëå-
íèå, õîë./ãîð. âîäà, ñëèâ, ïë. îêíà, 
ñàéäèíã, ïîñòðîéêè, 6 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè, 750 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-903-985-35-70.

ДОМ неплановый (можно 
сделать плановым), ул. Широ-
кий Лог, пл. окна, водопровод 
с подогревом, водяное ото-
пление с котельной, живо-
писное место, за огородом 
горный ручей, рядом д/сад, 
школа, магазин, остановка, 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
622-03-54.

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, ïîñ. ×åáàë-Ñó, óë. Ãàãàðè-
íà, îá/ïë 43 êâ. ì, 600 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 (ìîæíî ïîä äà÷ó), 
ïîñ. Ïðèòîìñêèé, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, 2-êîìí., óñàäüáà 6,5 
ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìà-
ãàçèí, ðåêà, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

ÄÎÌÈÊ ïëàíîâûé, óë. Î. Êîøå-
âîãî, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ò. 
8-903-048-20-85.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäî-
âîä, ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. 
ì, çåìëÿ 4 ñîòêè, àâòîíîìíîå îòî-
ïëåíèå, âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 
3000 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 
3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå ïëàíèðîâêà è îòäåë-
êà âíóòðè, ãàðàæ, áàíÿ, áàñ-
ñåéí, òåïëîóçåë, êàìèí, âñå â 
äîìå, ãîðîäñêîé âîäîïðîâîä, 
10 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííî-
ñòè, 4300 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

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, ïëàòåæå-
ñïîñîáíûå, áåç ìàëåíüêèõ äåòåé è 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ÓÑÀÄÜÁÓ, 40 ñîòîê, ïîñ. Óñèí-
ñêèé, äâà äîìà, ãàðàæ íà 2 à/ì, ëåò-
íÿÿ êóõíÿ, áàíÿ, âñå õîçïîñòðîéêè, 
ðÿäîì ðåêà Íàçàñ, ëåñ. Ò. 8-981-
851-90-72.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèåì, Þíî-
ñòè, 18, 4 ýò., ïë. îêíî, íîðì. ñîñò., 
âîçìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë, 350 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, ð-í 2-å 
Ñûðêàøè, 7 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, ëåòíèé äîìèê. 
Ò. 8-905-074-74-38.

Ó×ÀÑÒÎÊ 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-
40-74.

Ó×ÀÑÒÎÊ äà÷íûé â Êîñîì Ïîðî-
ãå, íàñàæäåíèÿ, âîäà, ñâåò, îõðàíà. 
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 óâå-
ëè÷èòü, íà îêðàèíå ïîñåëêà Êàìå-
øåê. óë. Êàìåøêîâàÿ, 137, âîçëå ëå-
ñà, 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, ìîæ-
íî ïîäâåñòè ãîðîäñêîå îòîïëåíèå è 
êàíàëèçàöèþ. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû. 
Ò. 8-983-252-01-48.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 
õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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 ðàé-

îíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

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. Êóçíåéêàÿ, 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

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

ò. ð.

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 1/5 32 õîð. ñîñò. 900

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 63 4/5 31 ïðîñò. ñîñò., íåóãëîâïàÿ 750

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 4/5 ðàñï. 59 ïë. îêíà, îòîïëåíèå íîâîå 1300

2-êîìí. Þíîñòè, 19 5/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò. 1280

2-êîìí. Ëàçî, 31 4/5 èçîëèð. 44 íåóãë., õîð. ñîñò. 1350

2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 650

3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 4/5 61 îòë. ñîñò., òîðã 1750

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 7 3/5 ñò/ò 105 êàïðåìîíò 3050

3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 30 4/5 ðàñï. 57 îòë. ñîñò. 1700

3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, òîðã 1300

3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü. ÒÎÐÃ 1900

äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáåðåæíàÿ 56,7  3-êîìí., 8 ñîòîê. ÒÎÐÃ 1350

äîì Ïðîõîä÷èêîâ 49 5 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 1300

äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, 
ñàä, òîðã 950

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5500

êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000

ãàðàæ ø. Ëåíèíà 40 âûñîòà âîðîò 2,8 ì,ïîãðåá, 
ÿìà 350

ãàðàæ óë. Âîêçàëüíàÿ 4õ6, ÿìà, ïîëãðåá 450

ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

áëîê-ñåêöèÿ, Þíîñòè, 18 1/5 ñðåä. Ñîñò. 1000

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå
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ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, 
óãîëü, íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çà-
áîð, âåðàíäó, áàíþ, äðîâÿíèê, 
óãëÿðêó; ïåðåêèäàþ íàâîç, çåì-
ëþ, øëàê; ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû; 
áåòîííûå ðàáîòû; ïî÷èùó ìàëèíó, 
ðàáîòà ïî äîìó è äð.). Ò. 8-908-
956-95-43.

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
ОРГАНИЗАЦИЯ примет на 

работу: машиниста устано-
вок обогащения и брикетиро-
вания; слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудования; 
машиниста крана. Официаль-
ное трудоустройство, соцпа-
кет. Т. 7-44-08, 7-45-08. 

ПЕКАРНЯ «Кузнецкий хлеб» 
примет на работу пекаря 
хлебобулочных изделий. Гра-
фик: день-ночь/48, соцпакет. 
Обр.: ул. Кузнецкая, 47а. Тел. 
2-49-90.

СРОЧНО нужен репетитор по 
Технической механике (автор 
Эрдэди). Т. 8-960-901-04-38.

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

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

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

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â 
 ã.Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Ò. 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 íà ïðåä-
ïðèÿòèå (ìîëî÷íûå ïðîäóêòû) â ã. 
Êåìåðîâî, ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Áåëî-
âî, ã. Ïðîêîïüåâñê, ã. Êèñåëåâñê, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ã/ð 7/7, îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë. 8-800-
775-15-60 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

КУПЛЮ

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.

ОТЕЧЕСТВ.
ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-

áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

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

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

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.

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. 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.

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

ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÛ ëåòíèå, 175/70, 

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

ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòàíîâ-
êó. Ò. 8-905-966-49-09.

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

ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, íî-
âûå, 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 Êðó-
çåð-80, -105». Ò. 8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìåòîì, 
ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòåêëîòåêñòî-
ëèòîì N 5. Ò. 8-905-966-49-09.

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

ЩЕБЕНЬ. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

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.

Ремонт и отделка

ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ è êà÷åñòâåí-
íî âûïîëíèì âñå âèäû ñòðîè-
òåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò. 
Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå êà÷å-
ñòâî. Ò. 8-905-906-98-39.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ êâàðòèð (âûëîæó 

êàôåëü, íàêëåþ îáîè, çàìåíþ ïîë, 
ëàìèíàò, ëèíîëåóì, ïîòîëêè; ýëåê-
òðîìîíòàæ è äð.). Ò. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êëàäó êàôåëü, ëè-
íîëåóì, ïëèíòóñà, ëàìèíàò, âûðàâ-
íèâàþ ñòåíû è ïîòîëêè è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

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

ÐÀÁÎÒÓ (ðåìîíò ïî øïàòëåâ-
êå è îêðàñêå ïîòîëêîâ è ñòåí, íà-
êëåéêà îáîåâ è ïîòîëî÷íîãî ïî-
êðûòèÿ, êëàäêà êàôåëÿ). Ò. 8-951-
604-52-37.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÅÃÎ (ïåðåêèäàþ 
óãîëü, íàêîëþ äðîâà, ðàçíûå ðàáîòû 
ïî õîçÿéñòâó), øòóêàòóðà-ìàëÿðà. Ò. 
8-923-472-50-17.
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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 7 ÈÞÍß 

«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà – 
2» 2/3D 12+ ôàíòàñòèêà/ïðè-
êëþ÷åíèÿ

Íà îñòðîâå Èñëà-Íóáëàð, 
ãäå íå òàê äàâíî ðàñïîëàãàëñÿ 
ïàðê ðàçâëå÷åíèé ñ äèíîçàâ-
ðàìè, ïðàâèò áàë äèêàÿ ïðè-
ðîäà. Íî áåç ëþäåé âñå äàëå-
êî íå òàê ñïîêîéíî, êàê ìîã-
ëî áû ïîêàçàòüñÿ. Îñíîâàòåëè 
ïàðêà ïðèíÿëè ðåøåíèå ïî-
ñòðîèòü åãî, íåñìîòðÿ íà àê-
òèâíûé âóëêàí, ðàñïîëîæåí-
íûé â ñåðäöå îñòðîâà. Âóëêàí 

ïðîáóäèëñÿ è ðèñêóåò ïîòîïèòü îñòðîâ â ëàâå. Óïðàâëÿ-
þùàÿ ïàðêà Êëýð Äýðèíã óãîâàðèâàåò äðåññèðîâùèêà 
Îóýíà Ãðýäè âåðíóòüñÿ â áûâøèé ïàðê è ñïàñòè äèíî-
çàâðîâ îò íåìèíóåìîé ãèáåëè.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 

«Äâà õâîñòà» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«×åðíîâèê» 12+ ôýíòåçè
«Êðàñíûé âîðîáåé» 18+ òðèëëåð

ÑÊÎÐÎ! Ñ 14 ÈÞÍß

«Ñóïåðñåìåéêà-2» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
«Ôîòî íà ïàìÿòü» 16+ óæàñû

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

áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ – 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 .

* 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!

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»

*Õî÷åøü èìåòü ïîäòÿíóòîå òåëî 
è õîðîøåå íàñòðîåíèå? Òîãäà ïðèõîäè ê íàì! 

Òðåíàæåðíûé çàë – ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.
  Çàíÿòèÿ ôèòíåñîì: ïí, âò, ÷ò ñ 19.00 ÷.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÊÎÐÒ 
(ïðîêàò òåííèñíûõ ìÿ÷åé, ðàêåòîê);

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÌÀÓ «ÎÖ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ 
Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ – 2018. 

Îïëàòà ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) 
ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 
îò ïîëíîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè, 
÷òî â 2018 ãîäó ñîñòàâëÿåò  – 10 290 ðóáëåé. 

35%

- ÊÐÛÒÛÉ ÁÀÑÑÅÉÍ (âîäíûå ïðîöåäóðû â ëþ-
áóþ ïîãîäó!);
- ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜÍÛÅ ÍÎÌÅÐÀ (óäîáñòâà â 
êàæäîì íîìåðå);
- ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ìåäèöèíñêîãî è îçäîðîâèòåëüíî-
ãî õàðàêòåðà.
- 5-ÒÈÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
- ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ: èãðû, äèñêî-
òåêè, ñïîðòèâíûå òóðíèðû è ýñòàôåòû.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 

8 (38475) 2-01-61, 8-929-351-0161.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ËÀÃÅÐß 

ÌÀÓ «ÎÖ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ»:

  8 èþíÿ â 19 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà êîíöåðò «ÏÅÑÅÍÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ» ñ ó÷à-
ñòèåì ñîëèñòîâ ñòóäèè «ÀÐÒÈÑÒ» (ðóê. Ä.À. Êàðïåíêî). Öåíà áèëåòà 150 ð.

  12 èþíÿ â 18 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì íà ïëîùàäü Äâîðöà êóëüòóðû äåòåé íà ïðàçäíè÷íî-
èãðîâóþ ïðîãðàììó «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ». 

  12 èþíÿ â 19 ÷àñîâ – ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò  «ÐÎÑÑÈß, ÒÛ 
ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ» íà ïëîùàäè Äâîðöà êóëüòóðû.

 Êàæäîå âîñêðåñåíüå â 19 ÷àñîâ – âå÷åð îòäûõà «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».

 ËÅÒÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 22.00 äî 03.00 ýñòðàä-
íàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàììå ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðèçû è ïðèçû!!! Èìåíèí-
íèêàì 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 îòäû-

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

ПРОДАМ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Sony», á/ó, äèàã. 61 

ñì. Ò. 2-21-08, 8-906-981-76-90.
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ «Ôóíàé», ä. 55 ñì 

è «Âåñòåë», ä. 35 ñì, ëåãêèå, ìîæíî 
íà äà÷ó, ïî 1000 ðóá. Õîëîäèëüíèê 
«Ñòèíîë», 3-êàìåðíûé, âûñîòà 185 
ñì, 6000 ðóá. Ñðî÷íî. Ò. 8-923-462-
51-30, 8-923-470-98-82.

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

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñïëàò-

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

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

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

Компьтеры, 
оргтехника

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçî-

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

ÐÅÌÎÍÒ ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
ýëåêòðîïå÷åé, ÑÂ×-ïå÷åé è äðó-
ãîé áûòîâîé òåõíèêè. Áûñòðî, 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.

Средства связи

ПРОДАМ

СПУТНИКОВЫЙ комплект 
(новый), пр. Кореи, прини-
мает 60 каналов, 3500 руб. 
Установлю и настрою бес-
платно. Т. 8-903-068-08-28.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ Ñ ÄÍÅÌ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 
ÇÀÂÅÄÓÞÙÓÞ ÍÀÄÅÆÄÓ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ ØÀÂÐÎÂÓ, 
ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÈÐÈÍÓ 

ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÍÓ ÅÑÈÍÓ, À ÒÀÊÆÅ 
ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÌÁÓ ÊÖÑÎÍ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÅËÅÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÓ ÏÎËÛÃÀËÎÂÓ 
È ÂÑÅÕ ÊÎËËÅÃ.

Â ÷åñòü Äíÿ ñîö. ðàáîòíè-
êà âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü 
ñâîåìó ñîöèàëüíîìó ðàáîò-
íèêó Âàëåíòèíå Âåíèàìè-
íîâíå Ïàöåð çà åå ÷óòêîñòü, 
çàáîòó, äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä.

Ëþäìèëà Àëåêñååâíà 
Ãðèøàíèíà.

Â ÷åñòü Äíÿ ñîöèàëüíî-
ãî ðàáîòíèêà âûðàæàþ áëà-
ãîäàðíîñòü äèðåêòîðó Ë.À. 
Êàêàóëèíîé, çàâåäóþùåé 
îòäåëåíèåì N 5 Åëåíå Âèê-
òîðîâíå Ïîëûãàëîâîé, ñî-
öèàëüíîìó ðàáîòíèêó Âà-
ëåíòèíå Âåíèàìèíîâíå Ïà-
öåð çà èõ çàáîòó, ÷óòêîñòü è 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Þðèé Íèêîëàåâè÷ 
Ãåðàñüêèí.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ Ñ ÄÍÅÌ 
ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀÒÀËÜÞ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ ÐÓÄÀÊÎÂÓ!

Ñïàñèáî çà çàáîòó î 
ìàìå Âàëåíòèíå Ïàíôè-
ëîâíå Øâåäîâîé.

Ñ óâàæåíèåì, 
äî÷ü Î.Ë. Ìîë÷àíîâà.

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Äîðîãóþ ìàìî÷êó Íà-
òàëüþ Ìèõàéëîâíó Ðó-
äàêîâó è åå êîëëåã ïî-
çäðàâëÿåì ñ äíåì ñî-
öèàëüíîãî ðàáîòíèêà!

Äî÷åðè 
Àíàñòàñèÿ è Ïîëèíà.

Îò âñåé äóøè æåëàþ çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè.

Ëþäìèëà 
Ïàâëîâíà 

Áîðçèõèíà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ 
ÇÀÂ. ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ N 3 

Í.À. ØÀÂÐÎÂÓ È ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 
Í.Ñ. ÕÌÅËÅÂÓ 

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ 
ÎÀÎ “ÑËÀÂßÍÊÀ” 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ 

ÑÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 
Ñ ÄÍÅÌ ÏÈÂÎÂÀÐÀ!

Ïóñòü ñ÷àñòüå â âàøåé æèçíè ïðîñòî 
õëåùåò ÷åðåç êðàé.

Ñîâåò ïåíñèîíåðîâ 
ÎÀÎ “Ñëàâÿíêà”.

ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÌÁÓ ÊÖÑÎÍ!

Æåëàþ âàì è âà-
øèì áëèçêèì çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ.

Â.Ô. Êóçíåöîâà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÂÑÅÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ Ñ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Æåëàåì óñïåõîâ â òðóäå, 
ïóñòü æèçíü íå áóäåò â òÿ-
ãîñòü, è êàæäûé äåíü íåñåò 
çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, ðàäîñòü.

Êîëëåêòèâ 
îòäåëåíèÿ N 3.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ 
ÑÂÅÒËÀÍÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ 

ÄÅÄßÍÈÍÓ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 

ÄÍÅÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Çäîðîâüÿ, óäà÷è, áëàãîïî-
ëó÷èÿ. Ñïàñèáî çà ìàìó Àí-
íó Àëåêñàíäðîâíó Àíàíüèíó.

Äî÷ü, Ã.Â. ßðëûêîâà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ 
ÇÀÂ. ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ N 3 

Í.À. ØÀÂÐÎÂÓ È ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 
È.Â. ÊÓÇÜÌÈÍÓ Ñ ÄÍÅÌ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Æåëàþ ìèðíîãî íåáà, 
ÿðêîãî ñîëíöà è óäà÷è â 
æèçíè.

Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà 
Åïèõèíà.

Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðà-
áîòå, òåðïåíèÿ è âñåõ áëàã.

Êîëëåãè: 
Í.Ì. Ðóäàêîâà, 
Ñ.Â. Äåäÿíèíà.

ÊÎÇÜÅ ìîëîêî. Ò. 8-923-629-
54-58.

ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-
ðîã, ìàñëî, ñûð. Âîçìîæíà äîñòàâ-
êà ïî ãîðîäó. Ò. 8-960-905-40-09.

Литература

ПРОДАМ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ðîìàíû, äå-

òåêòèâû, ôàíòàñòèêó. Ò. 8-950-
574-37-03.

Одежда

ПРОДАМ
ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ ëåòíèå, ëåãêèå, íî-

âûå, öâ. êðàñíûé, íîñîê - ñåòêà, ð. 
39,5-40. Ò. 8-923-636-89-66, 8-960-
933-33-80.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà 
äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé 
áûò. òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãà-
ðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà ëå-

÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.

Детское

ПРОДАМ
ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍ-ÊÎÍÂÅÐÒ äå-

ìèñåçîííûé, îò ðîæäåíèÿ äî ãîäà, 
á/ó, 900 ð.; ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍ äåìèñå-
çîííûé, îò 6 ìåñ., äî 1,5 ëåò, á/ó, 
850 ð. Ò. 8-905-900-02-82.

Мебель

ПРОДАМ
ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïàêîâêå, 

2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 8-909-
509-78-96.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë íà êóõíþ, 

á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

СООБЩЕНИЕ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîäïè-

ñàòüñÿ íà ãàçåòó «Êîíòàêò âû 
ìîæåòå â ðåäàêöèè ïî àäðåñó 
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
8 (38475)  2-54-72, 4-36-11.
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ПРИМУ В ДАР
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ è âåëîñèïåä 

äëÿ ìàëü÷èêà 8 ëåò. Èëè êóïëþ íå-
äîðîãî. Ò. 2-17-73.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïàðèê-
ìàõåðîâ, ìàíèêþðèñòîâ, âè-
çàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ïî íàðà-
ùèâàíèþ íîãòåé. Îáð. Êîì-
ìóí.,11. Ò. 2-37-00.

Утери, находки

УТЕРЯННЫЙ аттестат N 42 
БВ 0072541, выданный шко-
лой N 9 на имя Дробыше-
ва Александра Николаевича 
(07.02.1997 г. р.), считать не-
действительным.

ÍÀÉÄÅÍÀ ñâÿçêà êëþ÷åé íà 
ïð. Ñòðîèòåëåé íàïðîòèâ ìàã. 
«Ïðåñòèæ». Îáð.: ÈÄ «Êîí-
òàêò», óë. Êîñìîíàâòîâ, 9. Ò. 
2-48-35.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-91, 

8-960-926-62-16.

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

ÏÅÒÓÕÀ ïàâëîâñêîé ïîðîäû, 
î÷åíü êðàñèâûé. Ò. 8-903-909-57-06.

ÒÅËßÒ 4 ìåñÿöà; êðîëèêîâ ðàç-
íîãî âîçðàñòà. Ò. 8-923-470-62-90.

ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍÛ äëÿ ñîáà÷êè, ïî 
ñïèíêå 36-38 ñì, á/ó, ñèíèé çà 500 
ð., çåëåíûé/ñåðûé çà 750 ð.; ÊÓÐ-
ÒÎ×ÊÀ íîâàÿ, ïî ñïèíêå 39 ñì, çà 
450 ð.; ÄÎÆÄÅÂÈÊÈ ðàçìåðû Ì 
è XXL, íîâûå ïî 650 ð./êàæäûé. Ò. 
8-905-900-02-82.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ØÊÀÔ äëÿ ïîñóäû îò ñòåíêè, 
âûñîòà 1,8 ì, øèðèíà 90 ñì, 5000 
ðóá.; êîëÿñêó äëÿ íîâîðîæäåííûõ, 
öâ. âèøíÿ, 3000 ðóá.; êåéñ, íîâûé, 
1000 ðóá.; ðþêçàê áîëüøîé, íî-
âûé, 1000 ðóá.; êðîâàòü îò ãàðíè-
òóðà, äëèíà 2,1 ì, øèðèíà 1,7 ì. Ò. 
8-961-723-47-93.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную 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.

МЕНЯЮ
ÏÀÌÏÅÐÑÛ Tena M-120 C21, íà 

ïàìïåðñû Seni Narge C3-41, îáõâàò 
áåäåð 120-150. Ò. 8-923-624-02-20, 
3-36-11.

УСЛУГИ
ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 

äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

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

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, á/ó 
1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-49-09.

ÁÅÍÇÎÏÈËÓ, íîâàÿ, íåäîðî-
ãî, â ñâÿçè ñ îòúåçäîì, 5000 ðóá. Ò. 
8-906-920-58-17.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå, êîëî-
òûå. Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. 
Ò. 8-905-966-19-34.

ÄÐÎÂÀ ãîðáûëü, ïèëåí-
íûé íà äîñòî÷êè, 35-40 ñì. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÊÎÂÅÐ (5,5õ2,7), ïàëàñ (5,5õ1,3). 
Ò. 4-50-41.

ÊÐÅÑËÎ-êîëÿñêó äëÿ èíâàëèäîâ 
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì «Ñòàðò», ôèðìà 
ÎÒÒÎÂÎÑÊ, íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. 
Êîñòûëè íîâûå, ìàòàëëè÷åñêèå. Ò. 
8-923-626-24-80.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèíñêèå 
áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 
240 ë; ñåòêó-ðàáèöó, äëèíà 20 ì; áà-
÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; 
íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëü-
íèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî;ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÏÐÎÑÒÛÍÈ 1,5-2-ñïàëüíûå, íî-
âûå, ëüíÿíûå è èç ïîïëèíà; îòðåçû 
òêàíåé: ôëàíåëü, ñàðæà, íàïåðíèê, 
áàðõàò ìåáåëüíûé (áåæ); õàëàòû: 
ìàõðîâûé, ìàëèíîâûé ñ áåëûì, ð. 
50-52, 500 ðóá., øåëêîâûé è ñèòöå-
âûé, 300-500 ðóá.; øàðôû, ìàõåðî-
âûé è øåðñòÿíîé. Òåëåâèçîð «Åëåí-
áåðã», ä. 35 ñì, 1500 ðóá. Ëþñòðó 
äëÿ ñïàëüíè, î÷åíü êðàñèâàÿ, 300 
ðóá. Ò. 3-58-04, 8-913-424-69-56.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÓ ýëåêòðè÷å-
ñêóþ, ïð. ÑÑÑÐ, 2000 ðóá.; óòþã, íî-
âûé, ïð. ÑÑÑÐ, 1000 ðóá. Êîâåð äëÿ 
ñïàëüíè, 3õ1,3, 1500 ðóá. Êàñòðþëè 
ýìàëü., 3 øò., 20 ë, 40 ë; âåäðî ñ 
êðûøêîé; òàç 12 ë; ïëàñòìàññîâûå 
âåäðà ñ êðûøêàìè, 200 ðóá.; òàçû 
ïëàñòìàñ., áîëüøèå, 200 ðóá.; øèí-
êîâêó äëÿ êàïóñòû, 150 ðóá. Ò. 3-58-
04, 8-913-424-69-56.

ÒÐÓÁÛ íà çàáîð, 50 øò.; óãîëêè 
ðàçíûå, 100 øò.; æåëåçíûå äâåðè è 
ðåøåòêè. Ò. 8-905-919-47-93.
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ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, 1 ãîä, êàñòðè-
ðîâàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-
629-75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, 
êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé ñåêòîð, ëî-
âèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðà-
ñà, 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 ìàð-
êèçíîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êà-
ñòðèðîâàí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ðûæåãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-913-313-17-02.

ÊÎÒÀ áåëîñíåæíîãî, àíãîðñêîãî, 
ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-951-577-80-60.

ÊÎÒÈÊÀ-ïîäðîñòêà, ÷åðíûé, 
ãëàäêîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, 5 
ìåñ., ê ëîòêó ïðèó÷åí, ïðèâèò. Â 
ñâîé äîì èëè êâàðòèðó. Ò. 8-950-
588-19-46.

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 (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ìå-
òèñêà ñèàìñêîé, ñ ãîëóáûìè ãëàçà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎÒÅÍÊÀ, 3 ìåñ., ÷èñòî-áåëûé 
îêðàñ, ìàëü÷èê, ãîëóáûå  ãëàçà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-923-629-75-23.

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-
öâåòêà, ïîëóïóøèñòóþ, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â 
ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÅ×ÊÓ-ïîäðîñòêà ÷åðíî-áå-
ëóþ, ñòåðèëèçîâàíà, 5 ìåñ., ëàñêî-
âàÿ, ëîòîê èäåàëüíî. Â ñâîé äîì èëè 
êâàðòèðó. Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎØÊÓ, ÷èñòîêðîâíàÿ ñèàìñêàÿ, 
10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-625-85-44.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, 
ãëàçà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, 10 
ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà, ëîòîê 
èäåàëüíî. Ò. 8-983-222-97-84.

ÊÎØÊÓ ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðà-
ñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâà-
íà, ïðèâèòà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëî-
âèò ìûøåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÈÞÍÅ 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).

Âíèìàíèå!                                              
Êîíêóðñ «Ïîýò Ãîäà» èì. Ë. Êîñòûëåâà!
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 25 ìàÿ 2018 ãîäà ïî 23 èþíÿ 

2018 ãîäà.
Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà òóðà.
Ïåðâûé òóð – îòáîðî÷íûé, çàî÷íûé – ñ 25 ìàÿ ïî 15 èþíÿ 2018 

ãîäà: âñå ó÷àñòíèêè ïðèíîñÿò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ íà ýëåêòðîí-
íîì èëè áóìàæíîì íîñèòåëå, â   óêàçàííîì ôîðìàòå, â Öåíòðàëü-
íóþ ãîðîäñêóþ áèáëèîòåêó: ëèñò À-4,  øðèôò – Times New Roman, 
êåãëü N 14, ñ óêàçàíèåì äàííûõ îá àâòîðå – ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, âîçðàñò èëè ãîä ðîæäåíèÿ, òåëåôîí. 

Ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ îáúåìîì íå áîëåå 60 ñòðîê.
Âòîðîé òóð – ôèíàëüíûé, 23 èþíÿ, ñ 11.00, â Öåíòðàëüíîé 

ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, ïð. Êîììóíè-
ñòè÷åñêèé, 4.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé òàêæå ñî-
ñòîèòñÿ 23 èþíÿ.

Â ýòîò äåíü âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîëó÷àþò äèïëîì è ïà-
ìÿòíûé ïîäàðîê. Æþðè ïðèñóæäàåò çâàíèå è âðó÷àåò äèïëîì 
«Ïîýò Ãîäà – 2018» è ñåðòèôèêàò íà èçäàíèå àâòîðñêîãî ñáîð-
íèêà ïîýçèè – íà ñóììó 30 000.00 (òðèäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîï.). 
Âðó÷àþòñÿ ïðèçû ïîáåäèòåëÿì, êîòîðûõ âûáðàëè çðèòåëè – ïî 
íîìèíàöèÿì: ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé, ïðèç «Þíîìó ïîêî-
ëåíèþ», ïðèç «Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ».

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Îòäàì ÊÎØÊÓ, îêî-
ëî ãîäà, ìåòèñêà ñèàì-
ñêîé, ïîëóïóøèñòóþ, 
ãîëóáûå ãëàçà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, ìî-
ëîäàÿ (îêîëî ãîäà), 
øîòëàíäñêàÿ âèñëîó-
õàÿ, æåëòî-îðàíæåâûå 
ãëàçà, ñåðîãî îêðàñà 
ñ ìàëîçàìåòíûìè ïî-
ëîñêàìè, ñòåðèëèçîâà-
íà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16. 

Îòäàì ÊÎØÊÓ ÷åðíóþ, ãëàäêîøåðñòíàÿ, ëàñêîâàÿ, ëîòîê èäåàëüíî, 
ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà. Ò. 8-905-910-11-66.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, 10 ìåñ., ðûæèé îêðàñ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó-
÷åíà, äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ, ñïîêîéíàÿ. Ò. 8-903-994-21-09.

ÊÎØÊÓ, 1 ãîä, òðåõöâåòêà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ëîòîê çíàåò, ìûøåé ëîâèò, 
î÷åíü ëàñêîâàÿ è óìíàÿ, ïðèíåñåò 
ñ÷àñòüå â äîì. Ò. 8-923-465-45-56.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñ., äûì÷àòàÿ ñ áå-
ëîé ãðóäüþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîò-
êó 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, ñèáèðñêóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-
907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ Ìîëëè, îêîëî ãîäà, ëà-
ñêîâàÿ è îáùèòåëüíàÿ, ñòåðèëèçî-
âàíà, åñò âñå, ëîòîê ñ êîìêóþùèìñÿ 
íàïîëíèòåëåì — èäåàëüíî. Ò. 8-913-
241-26-04

ÊÎØÊÓ, ìåòèñêà áðèòàíêè, ãîëó-
áîãî îêðàñà ñ ñåðåíüêèìè ïîëîñêà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. 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, 7 ìåñ., ôåíîòèï íåâñêîé 
ìàñêàðàäíîé, ãîëóáîãëàçóþ, ïîëó-
ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ, îêðàñ ÷åðíûé äûì, ïó-
øèñòóþ, 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 (äåâî÷êà), äâîðíÿãà, 
ñðåäíåãî ðàçìåðà, ÷åïðà÷íîãî îêðà-
ñà, ñòåðèëèçîâàíà, â ÷àñòíûé ñåêòîð 
äëÿ îõðàíû, ïðåêðàñíûå îõðàííûå 
êà÷åñòâà. Ò. 8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ ïîðîäû ñòàôôîðäøèð-
ñêèé òåðüåð, ñóêà, 1 ãîä, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ïðèâèòà, â ñåìüþ áåç 
äåòåé è äðóãèõ æèâîòíûõ. Ñîáà-
êà àäåêâàòíà, êîìàíäû çíàåò. Ò. 
8-983-222-97-84.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìåòèñ ïèí-
÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, ÷å-
ïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå äîìàø-
íåãî ïèòîìöà. Ò. 8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ, 10 ìåñ., ñòåðèëüíàÿ 
ñóêà, â ñâîé äîì, ïðèâèòà, ðàçìåð 
ëàéêè. Ò. 8-923-465-45-56.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìî-
ëîäîé, êðóïíûé, ñåðûé, 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-
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Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè (äëÿ ìåòåî-
çàâèñèìûõ)

- - ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ
(ïèê ñ 11 äî 13 ÷àñîâ) -

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âû 
ïðîõîäèòå äîâîëüíî áëà-
ãîïðèÿòíóþ ôàçó â ñâî-
åé ëè÷íîé æèçíè, è åñëè ó 
âàñ åñòü ïëàíû ñâÿçàòü ñå-
áÿ óçàìè áðàêà ñ ëþáèìûì 
÷åëîâåêîì, ñîçäàòü ñåìüþ, 
òî ýòî î÷åíü ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû 
îñóùåñòâèòü æåëàåìîå. Âàøà ýíåðãèÿ íà 
ýòîé íåäåëå áóäåò ñòàáèëüíî âûñîêîé, à 
ñëåäîâàòåëüíî, âû ñìîæåòå ìàêñèìàëü-
íî ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è íàâûêè 
â òîì èëè èíîì äåëå è óëó÷øèòü ñâîå ïî-
ëîæåíèå íà âñåõ ôðîíòàõ. Òåì íå ìåíåå 
âû äîëæíû áûòü îñìîòðèòåëüíûìè ïðè 
óïðàâëåíèè ôèíàíñàìè, ÷òîáû èçáåæàòü 
íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
11, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû 
ìîæåòå èñïûòàòü ÷óâñòâî ðàç-
äðàæåíèÿ íà ýòîé íåäåëå, 
îñîáåííî â ñâÿçè ñ êàêèìè-
òî îáñòîÿòåëüñòâàìè â âàøèõ 
ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ñòàðàé-
òåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïî-
âåäåíèå, íå òåðÿéòå ñïîêîé-

ñòâèÿ è òðèæäû ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì 
÷òî-òî ñêàçàòü. Ïîñêîëüêó äàæå îäíî íå-
âåðíîå ñëîâî, ñêàçàííîå â ýòîò ïåðèîä, 
ìîæåò ðàçðóøèòü âàøè îòíîøåíèÿ íà-
âñåãäà. Âàøè äðóçüÿ ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê 
âàì çà ñîâåòîì – íå îòìàõèâàéòåñü îò 
íèõ è ïîñòàðàéòåñü ïîìî÷ü, èíà÷å ìîæå-
òå ïîòåðÿòü äðóæáó. Âàøè ðàñõîäû ìîãóò 
ïðåâûñèòü äîõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âàøè ïðîáëåìû íà äî-
ìàøíåì ôðîíòå, âåðîÿò-
íî, áóäóò ðåøåíû çà ñ÷åò 
áëàãîïðèÿòíîãî âëèÿ-
íèÿ ïëàíåò. Îäíàêî, ÷òî-
áû ýòî ñëó÷èëîñü, íå ïîçâîëÿéòå ýìîöè-
ÿì áðàòü âåðõ íàä âàìè, îñîáåííî, êîã-
äà âû èìååòå äåëî ñ âîïðîñàìè, êîòîðûå 
ìîãóò ïîâëèÿòü íà âàñ â ôèíàíñîâîì îò-
íîøåíèè. Íå èñêëþ÷åíî, â âàøåé æèçíè 
íà ýòîé íåäåëå âîçíèêíåò ñèòóàöèÿ, êîòî-
ðàÿ ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ íàñòîÿùèì øî-
êîì, íî âû â êîíå÷íîì èòîãå áóäåòå åå 
êîíòðîëèðîâàòü. Òåì áîëåå, ÷òî ñèòóàöèÿ 
ýòà, ñêîðåå âñåãî, ïðèíåñåò âàì íåìàëî 
ïîëîæèòåëüíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò ñòàíåò äëÿ âàñ íàñû-
ùåííîé, îñîáåííî â òðó-
äîâîé æèçíè, è ïðèíåñåò 

íåìàëî èçìåíåíèé, ê êîòîðûì âû ñòðåìè-
ëèñü íà ýòîì ôðîíòå. Â òî æå âðåìÿ ýìî-
öèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü áóäåò èìåòü äëÿ 
âàñ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå, è âû íå ïî-
çâîëèòå ñåáå íàðóøèòü åå. Âàøè îòíîøå-
íèÿ ñ îêðóæàþùèìè ïðåòåðïÿò ïîëîæè-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò âàì âû-
ïîëíèòü âñå ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è 
áåç íàïðÿæåíèÿ, íî ñ óäèâèòåëüíîé ýô-
ôåêòèâíîñòüþ. Íè÷òî íå ïîêàæåòñÿ âàì íå-
âîçìîæíûì â ýòîò ïåðèîä. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 13, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íà ýòîé íåäåëå áîëü-
øèíñòâî èç âàñ áó-
äóò èñïîëüçîâàòü âñþ 
ñâîþ ýíåðãèþ â êîí-
ñòðóêòèâíîì äóõå â 
ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Âàøåé äîìèíàíòîé â îòíîøåíèÿõ ñ îêðó-
æàþùèìè ñòàíóò ñïðàâåäëèâîñòü è ïîíè-
ìàíèå. Ó ëþäåé ñåìåéíûõ, ñóïðóãîâ ïî-
ÿâèòñÿ ãëóáîêàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ïîòðåá-
íîñòü â ãàðìîíèè. Âû áóäåòå áîëåå ÷åì 
ãîòîâû ïîìî÷ü ëþáèìîìó ÷åëîâåêó è îá-
ëåã÷èòü åìó æèçíü. Ñàìîàíàëèç, ãëóáî-
êèå ðàçìûøëåíèÿ î ñåáå è ñâîåì ìåñòå 
â æèçíè ïîìîãóò âàì ðåàëèñòè÷íî îöåíè-
âàòü ñèòóàöèþ è ñòðîèòü ïëàíû íà áóäó-
ùåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ìíî-
ãèå èç âàñ ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ 
ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåííûìè 
îò ïðîáëåì íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, ðåøåíèÿ êîòîðûõ âû òàê 
äîëãî æäàëè, ÷òî îáúÿñíÿåò-
ñÿ ïîëîæèòåëüíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Âû áóäåòå ìåíüøå 

ïîäâåðæåíû ñòðåññó è äàæå íàéäåòå âðå-
ìÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ ñ äðóçüÿìè èëè 
áëèçêèìè. Íåêîòîðûì èç âàñ óäàñòñÿ ïî-
ëó÷èòü î÷åíü õîðîøóþ ðàáîòó ïîñëå äîë-
ãèõ ïîèñêîâ. Âàøè ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû 
ðåøàòñÿ, åñëè âû ïðèëîæèòå ê ýòîìó äî-
ïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Âàø óïîðíûé òðóä 
ïîìîæåò âàì çàìåòíî óëó÷øèòü âàøå ìà-
òåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíî-
ìó âëèÿíèþ ïëàíåò ýòà íå-
äåëÿ áóäåò äåðæàòü âàñ â 
ïðèïîäíÿòîì, ýíåðãè÷íîì 
íàñòðîåíèè. Æäèòå õîðî-
øèõ ïðåäëîæåíèé íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé æèçíè, òî âû ëåãêî 
íàéäåòå ðåøåíèå âñåõ âàøèõ ïðîáëåì è 
ñóìååòå óêðåïèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêè-
ìè ëþäüìè. Âàøè ìûñëè è ïîñòóïêè áó-
äóò ìóäðûìè è äàëüíîâèäíûìè, âû áóäå-
òå ñïîñîáíû ïðåäïðèíÿòü íåêîòîðûå ýô-
ôåêòèâíûå øàãè â íàïðàâëåíèè óëó÷øå-
íèÿ âàøåãî îáðàçà æèçíè. Âñå, ÷òî âû çà-
ïëàíèðóåòå íà ýòîé íåäåëå, ïðèíåñåò õî-
ðîøèå ïëîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âðÿä ëè íà ýòîé íåäåëå â âà-
øåé æèçíè ïðîèçîéäóò êàêèå-
òî íåäîðàçóìåíèÿ. Âû íå áó-
äåòå ñêëîííû ê ïðèíÿòèþ ïî-
ñïåøíûõ ðåøåíèé, ãàðàíòîì 
÷åãî ñòàíåò áëàãîïðèÿòíîå 

âëèÿíèå ïëàíåò. È äàæå âàøà ïðèâû÷êà 
ïðèäèðàòüñÿ êî âñåì è êàæäîìó, ñêîðåå 
âñåãî, íå ñìîæåò èñïîðòèòü âàøè îòíî-
øåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè. Èñïîëüçóéòå ýòî 
âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü ñåðüåçíûå êîððåê-
òèâû ñâîåãî ïîëîæåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Èç-
ìåíåíèå ïîâåäåíèÿ ïðîëîæèò ïóòü ê âà-
øåìó ëè÷íîìó è ñåìåéíîìó áëàãîïîëó-
÷èþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íå ñëèøêîì ïðî-
ñòîé äëÿ âàñ, ïëàíåòû áó-
äóò âëèÿòü íà âàøè ýìî-
öèè è èãðàòü âàìè. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàì áóäåò òðóäíî 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà êîíêðåòíûõ âåùàõ. Òî 
è äåëî îòâëåêàÿñü ìûñëÿìè îò ãëàâíîãî, 
âû ìîæåòå ñîçäàòü ñåáå ïðîáëåìû òàì, 
ãäå èõ ðàíüøå íå áûëî. Îñîáåííî ýòî êà-
ñàåòñÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è ïîääåð-
æàíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áàëàíñà. Ïðîÿâëÿé-
òå áîëüøå òåðïåíèÿ è íàñòîé÷èâîñòè ïðè 
ðåøåíèè ëþáûõ çàäà÷, íå õâàòàéòåñü çà 
âñå ñðàçó, à äåéñòâóéòå ïîñëåäîâàòåëüíî, 
îïðåäåëèâ ïðèîðèòåòû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Áîëüøèíñòâó èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå âûïàäåò øàíñ ïðåóñïåòü 
âî âñåì, ê ÷åìó âû ïðèëîæèòå 
óñèëèÿ.  Íà âàøåì ëè÷íîì, ñå-
ìåéíîì è ïðîôåññèîíàëüíîì 
ïóòè íå âñòðåòèòñÿ ñåðüåçíûõ 
ïðåïÿòñòâèé, íà ÷òî óêàçûâàþò 

áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû. Âàø ýíòóçèàçì 
è ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì áóäóò äåðæàòü 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè è òåõ, êòî âàñ 
îêðóæàåò. Ìíîãî ïðèÿòíîãî è èíòåðåñíî-
ãî îáåùàåò ýòà íåäåëÿ íà ðîìàíòè÷åñêîì 
ôðîíòå, îñîáåííî òåì, êòî íàëàæèâàåò îò-
íîøåíèÿ. Âàøè ãëàçà áóäóò îòêðûòûìè íà 
ãîðèçîíòû, êîòîðûå ðàñïàõíóòñÿ ïåðåä 
âàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âû ñìîæåòå óñïåøíî ðà-
çîáðàòüñÿ ñ ìíîãèìè ïðî-
áëåìàìè êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ïîñêîëüêó 
íà ýòîé íåäåëå ïëàíåòû áóäóò âàì áëà-
ãîâîëèòü. Ãëàâíîå – íå ïîçâîëÿéòå ýòèì 
ïðîáëåìàì âëèÿòü íà âàøå íàñòðîåíèå è 
÷óâñòâóéòå óâåðåííîñòü â ïîëîæèòåëüíîì 
ðåçóëüòàòå. Ïëàíèðîâàíèå êîðîòêîé ïî-
åçäêè, ñåìåéíîãî ïóòåøåñòâèÿ ïîìîæåò 
âàì îòâëå÷üñÿ îò ñîìíåíèé è çàáîò è çà-
ðÿäèòüñÿ ïðèÿòíûìè ýìîöèÿìè. Òåì áî-
ëåå, åñòü ïðèçíàêè òîãî, ÷òî íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàñ æäóò íîâûå çàõâàòûâàþùèå 
ðîìàíòè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âàì, âîçìîæ-
íî, ïîòðåáóåòñÿ âíåñòè ñó-
ùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â âà-
øè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùè-
ìè, ÷òîáû áûòü â ñîñòîÿíèè 
ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíûìè ñè-
òóàöèÿìè, êîòîðûå âñòðåòÿò-

ñÿ íà âàøåì ïóòè. Âàøè óñèëèÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè áóäóò îöåíåíû âñåìè, îñî-
áåííî ÷ëåíàìè ñåìüè. Àòìîñôåðà â äî-
ìå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ. Â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå, âåðîÿòíî, òîæå ïðîèçîé-
äóò èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, áóäü òî 
êàðüåðà èëè çàðïëàòà. Ïîëîæèòåëüíîå 
âëèÿíèå ïëàíåò îòêðîåò âàì ïóòü ê óñïåõó 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

òåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14. äíè: 16, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 11 по 17 июня 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âåäóùèé ïðîãðàììû «Ïîêà âñå äîìà». 6. Ó 

áóêîâîê îí áûâàåò âåðõíèé è íèæíèé. 10. Ïðèãî-
òîâëåíèÿ â äîðîãó. 11. Óëîâ êîìáàéíåðà. 12. Ïîä-
ðàçäåëåíèå äëÿ âåäåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé â ýêñ-
òðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. 13. Âûêàïûâàíèå òðàíøåè. 
14. ×òî ïðîèñõîäèò ñî ñâîáîäîé ïî âðåìÿ àðåñòà? 
15. Íåäîñòàòîê ïðè ïîäñ÷åòå. 16. «Îí» - åäèí-
ñòâåííîå, «îíè» - ìíîæåñòâåííîå. 17. Ñàìîñâåòÿ-
ùååñÿ íåáåñíîå òåëî. 21. Îñòðîâ, ðîäèíà Íàïî-
ëåîíà. 25. ... ðàñïëàòû. 27. Ñìåõîòâîðíàÿ ìèíèà-
òþðà. 28. ×åðòà õàðàêòåðà, ïî âèíå êîòîðîé ðàñ-
øèáàþòñÿ â ëåïåøêó. 29. Íàðîñò íà äåðåâå. 31. 
Ðàçíîâèäíîñòü èçäàíèÿ â âèäå ïåðå÷íÿ êàêèõ-ëèáî 
ïðåäìåòîâ. 35. Äâåðöà. 39. «Äâèæåòñÿ è íå äâè-
æåòñÿ» â ïåñíå. 40. ×àñòè÷êà äîìàøíåé ãðÿçè. 41. 
Ïèòàòåëüíûé êðåì äëÿ êîæè ðóê, ëèöà. 42. Ïîä-
õîäÿùåå èìÿ äëÿ õîááèòà. 43. Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ 
îáóâü. 44. Ìóçûêà ÷àñîâ. 45. Èíôîðìàöèÿ, èñõîäÿ-
ùàÿ îò íåäîâîëüíîãî èëè ïåññèìèñòà. 46. Âîñïè-
òàòåëüíûé ìîíîëîã. 47. Ïóáëè÷íîå èñïîëíåíèå ìó-
çûêàëüíûõ è äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îøèáêà â ôèëüìå. 2. Ìàíåðà äåéñòâîâàòü, ïî-

âàäêà. 3. Áåëîå íàãðåâàíèå, äî êîòîðîãî ìîæíî è äî-
âåñòè. 4. Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò îäèíî÷åñòâà. 5. Ñëó-
æèòåëüíèöà ìóç. 6. Ëåñíîé êîòåíîê ñ êèñòî÷êàìè íà 
óøàõ. 7. Åãî ðàáî÷èé îðãàí - ýòî îòâàë, à ñâîå íàçâà-
íèå îí ïîëó÷èë îò àíãëèéñêîãî ñëîâà, îçíà÷àþùåãî 
«íèâåëèðîâàòü». 8. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü êà-

òàòüñÿ? 9. Áëþäå÷êî äëÿ âàðåíüÿ, â êîòîðîå âñòàâëÿþò 
âèëêó ýëåêòðîïðèáîðà. 18. Ðåçêàÿ ñìåíà óñòîåâ. 19. 
Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà. 20. Ìàäàì, ñîçäàâøàÿ öåëûé ìó-
çåé âîñêîâûõ ôèãóð. 22. Íàçâàíèå ýòîãî âèäà ãðàâþðû 
ïðîèñõîäèò îò ôðàíöóçñêîãî «eau-forte», ÷òî îçíà÷àåò 
«àçîòíàÿ êèñëîòà». 23. Ïèâíîå ñûðüå. 24. «Äà» íà ÿçû-
êå æåñòîâ. 25. Èìÿ àêòåðà Íîððèñà. 26. ×òî íàëèâàþò 
ïîëîâíèêîì? 30. Áåçìåðíàÿ æàäíîñòü. 31. Îòêèäíîé 
êàðìàí äëÿ ãîëîâû. 32. ×òåö ÷óæèõ ìûñëåé. 33. Êàêîå 
æèâîòíîå íà çåìëå ìåäëåííåå âñåõ äâèæåòñÿ? 34. Òè-
òóë Âèøíè èç ñêàçêè ïðî ×èïîëëèíî. 35. Ñòèõèéíûé 
õîä äåëà áåç ðóêîâîäñòâà. 36. Èñïîëèí. 37. Íåäîâîëü-
ñòâî, âûðàæàåìîå ëüâîì. 38. Òîò, êòî íàõîäèòñÿ âíå 
çîíû èëè âðåìåííî íåäîñòóïåí.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â N 40 îò 31 ìàÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãóìíî. 7. Êèðîâ. 10. Êðàñàâèöà. 11. Ìàíòî. 12. 

Äæèíí. 13. Âûêðóòàñû. 14. Êàðòû. 17. Êðûñà. 20. Ýêâà-
òîð. 24. Öèòðóñ. 25. Îêñàíà. 26. Êàðàïóç. 27. Îïóøêà. 28. 
Íèêèòà. 29. Ëóæíèêè. 30. Ìîëîêî. 31. Öåçàðü. 32. Ïðèðî-
äà. 36. Êàáàê. 39. Äèíàð. 42. Àóäèåíöèÿ. 43. Çåôèð. 44. 
Òèðàæ. 45. Ãîãîòàíüå. 46. Êîðìà. 47. Ëèäèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãàìàê. 2. Ìèíåð. 3. Îêîâû. 4. Çàñêîê. 5. Ïàðóñà. 

6. ×èêàãî. 7. Êàäûê. 8. Ðóèíû. 9. Âàííà. 15. Àñèìïòî-
òà. 16. Òåðåøêîâà. 18. Ðîññêàçíè. 19. Ñàíèòàðêà. 20. 
Ýñêàëîï. 21. Âàðåæêè. 22. Òîïëèâî. 23. Ðîçíèöà. 33. 
Ðàäóãà. 34. Ðååñòð. 35. Äîöåíò. 36. Êàçàê. 37. Áóôåð. 
38. Êàðãà. 39. Äÿòåë. 40. Íàðÿä. 41. Ðûæàÿ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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21×åòâåðã, 14 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 16.15, 19.15 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
21.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018. Ìàò÷ îòêðû-
òèÿ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- Ñáîðíàÿ Ñàóäîâñêîé 
Àðàâèè. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ìîñêâû

00.05 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
01.00 Âðåìÿ
01.30, 03.05 Ò/ñ «Âòîðîå çðå-

íèå» (16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.35, 07.00, 07.25, 
07.40 Ì/ô (0+)

08.30 Ì/ô (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎ-
ÑÒÈ» (12+)

14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-

ÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
23.25, 02.35 Ò/ñ «Äåâî÷êè 

íå ñäàþòñÿ» (16+)
01.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçà-
òàÿ â êèíî» (0+)

03.35 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» 
(16+)

05.05 Åðàëàø (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Ìîðñêîé 
ïàòðóëü» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00, 18.00 Âîåííûå íî-

âîñòè
17.25 Ëåãåíäû ñïîðòà: «Ðè-

íàò Äàñàåâ» (6+)
18.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 

(12+)
18.40 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå 

êîðàáëè Ñîâåòñêîãî 
Cîþçà» (12+)

19.35 Ëåãåíäû êèíî: «Àíà-
òîëèé Ïàïàíîâ» (6+)

20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)

20.45 Êîä äîñòóïà (12+)
21.35 Ïðîöåññ (12+)
23.15 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è òðè 

ìóøêåòåðà» (12+)
04.25 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ»

Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00, 09.30 Ò/ñ «ÎÑÀ» 
(16+)

10.50, 12.05, 14.05, 17.15 
Ò/ñ «Òèõèé Äîí» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Íîâîñòè

18.00, 08.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå (16+)

19.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íî-
âûå èñòîðèè (16+)

20.15, 05.15 Èãðà â êèíî 
(12+)

21.10, 22.05 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà - 2» 
(16+)

23.20 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
03.00, 04.10 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎ-

ÏÈ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.10 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È 

ÎÒ ÑÓÌÛ» (16+)
08.05 Äðóãîé ìèð (12+)

ÐÅÍ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112 (16+)

13.00, 17.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)

20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Èçâåñòèÿ

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Ò/ñ «Òåððîðèñò-
êà Èâàíîâà» (16+)

09.25, 10.15, 11.10 Ò/ñ 
«Ñïåöíàç» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Ò/ñ «Ñïåöíàç - 2» (16+)

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 
22 .30 ,  23 .20  Ò / ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 

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

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 
(12+)

12.30, 13.30 Íå âðè ìíå 
(12+)

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

16.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Ò/ñ «Êî-

ñòè» (12+)
00.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15, 06.15 Ò/ñ «Ïÿ-
òàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)

ÎÒÐ

09.05, 18.05, 01.05 Ïðàâ!Äà? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 
Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)

10.50, 19.20 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò (12+)

11.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåäêè: 
«ßïîíñêèé òðåóãîëü-
íèê» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Êàëåí-
äàðü (12+)

12.40, 20.15 Ä/ñ «Ñîáñòâåí-
íàÿ ãîðäîñòü: «Êðàñîòà 
ïî-ðóññêè» (12+)

13.30 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: 
«Ñâÿùåííûé ãðàä Ìî-
æàéñê» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Ò/ñ «Áûê 
è Øïèíäåëü» (12+)

21.00, 05.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
04.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàçâåä-

êè: «Ñóäüáà ðàçâåä÷è-
êà» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ 
âûõîäà â ýôèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.30, 12.00 Ò/ñ «Óëèöà» (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 Ò/ñ «Ðå-
àëüíûå ïàöàíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 01.00, 02.00 Èìïðîâèçà-

öèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.55 THT-Club (16+)
03.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòå-

ïåíè» (16+)
04.00, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ 
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é 
êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.10, 05.55 Êèòàéñêàÿ ìå÷-
òà. Ïóòü âîçðîæäåíèÿ 
(12+)

11.20, 07.00 Âåëèêàÿ êèòàé-
ñêàÿ ñòåíà. Èñòîðèÿ â 
êàìíå (12+)

12.15, 08.00 Òðè ñåêóíäû 
(12+)

13.15, 08.55 Ñîêðîâèùà 
Äðåâíåãî Åãèïòà. Çî-
ëîòîé âåê (12+)

14.20 Ìàðøàë Êîíåâ. Èâàí â 
Åâðîïå (16+)

15.15 Òàéíû çàìêîâ ñàìóðà-
åâ (12+)

16.20 Êèòàéñêèé ïîõîä Ìàí-
íåðãåéìà. Â ïîèñêàõ 
òàéíîãî ñìûñëà (12+)

17.15 Òàéíû èñòîðèè. Êàç-
íè (16+)

18.10 Ãîñóäàðñòâåííèê (12+)
19.05 Ðîæäåíèå èìïåðèè. 

Îñò-Èíäñêàÿ êîìïàíèÿ. 
Ôèëüì ïåðâûé (12+)

20.05 Ïîêóøåíèå íà Äàíàþ 
(12+)

21.00 Íåñáûâøàÿñÿ ìå÷òà 
Ëåîíàðäî (12+)

22.00 Äèêòîð Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà (12+)

23.00 Ñîêðîâèùà Äðåâíå-
ãî Åãèïòà. Íîâûé ðàñ-
öâåò (12+)

00.05 Êóëåáÿêîé ïî äèêòàòî-
ðó. Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ 
íîñòàëüãèÿ (12+)

01.00 Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä ïîä 
âîäîé (12+)

02.00 Àèäà Âåäèùåâà. Ãäå-òî 
íà áåëîì ñâåòå... (12+)

03.00 Òàéíû èñòîðèè. Ìñòè-
òåëè (16+)

03.55 Ìîäà äëÿ íàðîäà (12+)
04.50 Ðîæäåíèå èìïåðèè. 

Îñò-Èíäñêàÿ êîìïà-
íèÿ. Ôèëüì âòîðîé 
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+)

05.35, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

06.30 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 
(12+)

08.30, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

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

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 Ðåàêöèÿ (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ä/ô «Ñëóãà âñåõ ãî-

ñïîä» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Äîðîãà â Ðîññèþ (12+)
11.00, 12.55, 15.35, 16.40, 

19.00, 22.00, 23.50, 
00.55 Íîâîñòè

11.05, 16.45, 03.50 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2014. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìà-
íèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)

15.05 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
(12+)

15.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.10 Âýëêàì òó Ðàøà (12+)
17.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live» 
(12+)

17.30, 20.10, 22.05, 23.55, 
03.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 
2018. Ïðÿìîé ýôèð

18.20, 19.05 Äåíü äî... (12+)
01.00 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 

Ëèãà íàöèé. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ (0+)

03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live» 
(12+)

04.10 Õ/ô «ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. UFC. Ðîáåðò Óèò-
òàêåð ïðîòèâ Éîýëÿ Ðî-
ìåðî. Ðåâàíø (16+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ìàÿ (16+)

08.45 Ä/ô «Áîááè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 6 êà-
äðîâ (16+)

06.00, 11.40, 12.45, 00.30 Ä/ñ 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

06.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)

08.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.40, 01.35 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî (16+)
13.15 Ò/ñ «Äðóãàÿ æåíùèíà» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Âñå ðàâíî òû áóäåøü 

ìîé» (16+)
22.00, 23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-

äîëæåíèå» (16+)
02.35 Ä/ñ «ß áóäó æèòü» (16+)
04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìè-

íóò (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

ËÈÖÀ»
09.50 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ
11.50, 02.15 Ò/ñ «Êîëîìáî» 

(12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ðîçà Ñÿáè-

òîâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.00, 04.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
16.50 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.35 Ò/ñ «Òðè â îäíîì - 2» 

(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Çâåçäíûå 

äîíæóàíû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå ñîêðîâè-

ùà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå: «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî» (12+)
01.25 Ä/ô «Äâîðöîâûé ïåðåâî-

ðîò-1964» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: 
«Ìèøåëü Ìîðãàí»

07.05 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ïî-
ìåùè÷üÿ»

07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 22.20 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 

Òèõîíîâ»
09.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... Ïóòå-

øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè: «Ïî äîðîãå â 
Òàðíîãó»

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.30 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.30 ÕÕ âåê: «Ýòî Âû 

Ìîæåòå. Àóêöèîí», 1989 
ãîä»

12.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ», 1 
ñåðèÿ

13.35 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 
Ïîä çâóêè íåñòàðåþùå-
ãî âàëüñà»

14.15, 20.45 Ä/ñ «Â âå÷íîì ïî-
èñêå Àòëàíòèäû»

15.10 Ä/ô «Êóëüòóðíîå íàñëå-
äèå. «Âàãíåð. Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû»

16.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Ëåí, êîòîðûé êîðìèò, 
îäåâàåò, ëå÷èò»

16.35 Ä/ô «Ê 60-ëåòèþ àêòåðà. 
«Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Â 
èãðå!»

18.25 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
18.35 Ä/ô «Ôóòáîë íàøåãî äåò-

ñòâà»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Ýíèãìà: «Áîðèñ Ýéôìàí»
23.35 Ä/ô «Êóëüòóðíîå íàñëå-

äèå. «Áåòõîâåí. Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû»

01.25 Ä/ô «Êèíî íàøåãî äåò-
ñòâà»

02.20 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. 
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèí-
õðîôàçîòðîíà»

02.45 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèð-
äîóñè»

Ïÿòíèöà

04.00, 03.10 Ì/ô (12+)
04.50 Îðåë è ðåøêà. Øî-

ïèíã (16+)
05.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî (16+)
06.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+)
08.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîð-

êà (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Þáè-

ëåéíûé (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà. Àìå-

ðèêà (16+)
15.00  Ñåëôè-Äåòåêòèâ 

(16+)
00.00, 02.40 Ïÿòíèöa NEWS 

(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊ-

ÖÅÍÒÎÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.15 Óòðî 
Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. 
ÓÒÐÎ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40 ÂÅÑÒÈ-

ÊÓÇÁÀÑÑ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
(12+)

13.00, 19.00 60 ìèíóò ñ Îëüãîé 
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì 
Ïîïîâûì (12+)

15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
(12+)

18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÊÓÇÁÀÑÑ. ÈÒÎ-
ÃÈ ÄÍß

21.00 Ò/ñ «Íàñëåäíèöà ïîíåâî-
ëå» (12+)

23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì (12+)

01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (12+)

ÈÞÍÜ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
15.30, 15.40 Ì/ô (6+)

09.25 Ä/ô «Îñíîâíîé ýëåìåíò» 
(16+)

10.05 Ò/ñ «Àìàçîíêè» (16+)
11.05, 22.40 Ä/ô «Èðèíà Ñêîá-

öåâà. Ìû óæå íèêîãäà íå 
ðàññòàíåìñÿ» (16+)

12.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü - 2» 
(16+)

13.35, 00.00 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ» (16+)

14.30, 00.45 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
16.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò ñòó-

äèè «Äæåì» (16+)
18.15 Âíå çîíû (16+)
18.35 Èñòîðè÷åñêèå õðîíè-

êè ñ Íèêîëàåì Ñâàíèä-
çå (16+)

20.00 Ìûñêè ñåãîäíÿ (16+)
21.00, 01.35 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ 

- 2» (16+)
03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-

÷åíñêà (16+)

×Å

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

08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.30, 20.30, 00.30 Äîðîæ-

íûå âîéíû (16+)
12.00, 19.30 Óòèëèçàòîð 

(16+)
13.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà 

÷åòâåðòàÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ 

ÂÀÍÑÀ» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» 

(18+)
05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 12.55 Ì/ô (0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.10 Ì/ô 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30, 
03.15 Ì/ô (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìóëàí - 2» (0+)

22.00 Ò/ñ «Îäèííàäöàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàç-

êå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Ìàêî» 

(12+)
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Пÿòíèöà, 15 èюíÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.05, 05.00 Контрольная за-

купка
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «СОБИБОР» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018. Сборная Пор-
тугалии - Сборная Ис-
пании. Прямой эфир из 
Сочи

03.05 Д/ф «Стинг. Концерт в 
«Олимпии»

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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней»: «Азбука уральских 
пельменей. «В» (16+)

22.00, 23.00 Шоу выходного 
дня (16+)

00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

РАЗВОДА» (16+)
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)
05.30 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
(12+)

06.35 Х/ф «ЧАКЛÓН И РÓМ-
БА» (16+)

08.25, 09.10 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «На безымян-

ной высоте» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
21.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»
00.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД» (6+)
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПÓ-

БЛИКИ»

МИР

10.10, 12.05, 14.05, 17.15 
Т/с «Джамайка» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Игра в кино (12+)
21.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
23.20 Х/ф «БОМЖИХА - 2» 

(16+)
01.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАÓЗЕН» (0+)
05.55 Держись, шоубиз! (16+)
06.25 Достучаться до звез-

ды (12+)
07.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
07.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
09.20 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
09.00, 04.15 Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Неудачники» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Третья эконо-
мическая война: Кому 
достанется мир?» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

«Террористка Ивано-
ва» (16+)

09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Господа офи-
церы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 
00.30 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 
(16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ÓНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Тай-
ные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

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

(16+)
09.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Х/ф «ДÓБЛЕР» (16+)
19.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДÓ» 

(16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-

ЦЕНТОМ» (16+)
02.00  Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ 

МÓЖ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (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 «Ре-
альные пацаны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ÓВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.30 Маршал Конев. 
Иван в Европе (16+)

10.55, 06.25 Тайны замков 
самураев (12+)

12.00, 07.30 Китайский по-
ход Маннергейма. В 
поисках тайного смыс-
ла (12+)

12.55, 08.25 Тайны истории. 
Казни (16+)

13.50 Государственник (12+)
14.45 Рождение империи. 

Ост-Индская компа-
ния. Фильм первый 
(12+)

15.50, 09.20 Покушение на 
Данаю (12+)

16.45 Несбывшаяся мечта 
Леонардо (12+)

17.50 Диктор Советского Со-
юза (12+)

18.45 Сокровища Древне-
го Египта. Новый рас-
цвет (12+)

19.45 Кулебякой по диктато-
ру. Гастрономическая 
ностальгия (12+)

20.40 Павлопетри. Город под 
водой (12+)

21.45 Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете... (12+)

22.40 Тайны истории. Мсти-
тели (16+)

23.35 Мода для народа (12+)
00.25 Рождение империи. 

Ост-Индская компания. 
Фильм второй (12+)

01.25 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

02.30 Великая китайская 
стена. История в кам-
не (12+)

03.30 Три секунды (12+)
04.25 Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век 
(12+)

НТВ

05.00 Подозреваются все 
(16+)

05.35, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

06.30 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 17.20, 

01.00, 02.50 Новости
11.05, 15.50, 04.05 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия - Саудов-
ская Аравия (0+)

15.20 Специальный репортаж: 
«Россия - Саудовская 
Аравия. Live» (12+)

16.40 День до... (12+)
17.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
17.35 Специальный репортаж: 

«Египет vs Уругвай» (12+)
18.00, 20.55, 23.55, 01.05, 

02.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Египет - Уругвай. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Марокко - Иран. 
Прямая трансляция

03.45 Специальный репортаж: 
«Чемпионат мира. Live» 
(12+)

04.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина (0+)

06.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
08.10 Федор Емельяненко. 

Главная битва (16+)
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За 
дело! (12+)

10.00, 16.05, 03.30 Боль-
шая страна: откры-
тие (12+)

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

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Тайны развед-
ки: «Судьба развед-
чика» (12+)

12.00, 17.15 Календарь 
(12+)

12.40, 19.45 Д/ф «Неокон-
ченная история засе-
ления Сибири» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы 
России: «Герб Крон-
штадта» (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 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.35, 11.50 Т/с «Алмазный 

эндшпиль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой: «Геннадий 

Трофимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Звездные 

донжуаны» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
17.35 Т/с «Три в одном - 3» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История люб-

ви: «Ирина Медведе-
ва» (16+)

00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ГЛÓБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Зиновий Гердт»

07.05 Пешком...: «Москва Сав-
вы Морозова»

07.35 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России: «Великий Устюг»

09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
11.05 ХХ век: «Музыка телеэкра-

на». Ведущий Микаэл Та-
ривердиев», 1982 год»

12.05 Х/ф «12 СТÓЛЬЕВ», 2 
серия

13.25 Энигма: «Борис Эйфман»
14.05 Д/с «В вечном поиске Ат-

лантиды»
15.10 Д/ф «Культурное насле-

дие. «Бетховен. Секрет-
ные материалы»

16.05 Письма из провинции: 
«Пятигорск»

16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь: «Ва-

силий Меркурьев и Ири-
на Мейерхольд»

17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели: «Бермудский 

треугольник Белого 
моря»

20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»

21.25 Линия жизни: «Ирина Ан-
тонова»

23.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «XXIX От-
крытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр»

00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.15 6 
кадров (16+)

06.00, 11.25, 12.30, 03.10 
Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.25 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Все равно ты бу-

дешь мой» (16+)
18.00 Т/с «Список желаний» 

(16+)
21.55 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.40, 14.40, 17.40 ВЕСТИ-
КУЗБАСС

11.55, 19.00 60 Минут с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Наследница понево-

ле» (12+)
23.45 Т/с «Домработница» (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, 07.10, 09.00, 
09.14, 15.30, 15.40 М/ф 
(6+)

09.30 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым (12+)

10.10, 17.35 Т/с «Амазонки» (16+)
11.15, 22.45 Д/ф «Ураза Бай-

рам. Радость обновле-
ния» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Бездна» (16+)
16.30 Мой Кузбасс! (16+)
17.20 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Д/ф «Барса: больше, чем 

клуб» (12+)
01.35 Концерт «Барса: больше, 

чем клуб» (12+)
03.10 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00 Дорожные вой-

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

четвертая» (16+)
17.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)
19.25 Автоспорт с Юрием Си-

доренко (16+)
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
22.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 

- 2» (12+)
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБО-

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

ДИСНЕЙ

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

05.45, 12.00, 13.15, 21.15, 
03.55 М/ф (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

00.05 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 16 èюíÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10, 15.45 Т/с «По-
делись счастьем сво-
им» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Валентина Тереш-

кова: Я всегда смотрю 
на звезды» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Последняя любовь Нико-

лая Крючкова (12+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
17.30 Угадай мелодию
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Ар-
гентины - Сборная Ис-
ландии. Прямой эфир из 
Москвы

22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.05 Музыкальная премия 

«Жара»
02.45 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+)

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.15 Анимационный фильм 

«Дом» (6+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
18.55 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Ералаш (0+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
05.00, 02.30 В поисках Рая 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Бедняков+1 (16+)
08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
09.00, 14.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Орел и реш-

ка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. Россия 

(16+)
16.00 Х/ф «ДÓБЛЕР» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(16+)
19.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДÓ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛÓЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (16+)

00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Верю - не верю (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.45 6 кадров 
(16+)

06.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

08.50 Т/с «Жених» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
21.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
03.00 Д/с «Я работаю ведь-

мой» (16+)

РЕН

05.00, 16.35, 03.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Драку заказыва-
ли?» (16+)

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕ-
ГО» (16+)

22.30 Х/ф «РАЙОН N 9» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)
02.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 

Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

14.30, 15.15 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)

18.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)

03.45, 04.45 Тайные зна-
ки (12+)

05.45 Тайные знаки (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 08.15, 13.50 
М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.30 
М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Малыш и Карлсон» (6+)

16.20 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (6+)

21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
22.55 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ» (6+)
02.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Comedy 
Woman (16+)

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)

21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
03.20, 04.20 Импровизация 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.50, 05.20, 09.20 
Война. Первые четыре 
часа (12+)

11.10, 20.45, 06.15 Король Ар-
тур. Легенда (12+)

12.10, 21.45, 07.20 Валенти-
на Терешкова. Чайка и 
Ястреб (12+)

13.10, 22.40, 08.15 Сокровища 
Древнего Рима. Рим без 
прикрас (12+)

14.10, 23.45 Легенды канала 
имени Москвы (12+)

15.05, 00.40 Шелковый путь. 
Фильм первый (12+)

16.10, 01.45 Юрий Соломин. 
Власть таланта (12+)

17.05, 02.40 Тайны истории. Ти-
раны (16+)

18.00, 03.35 Станция «Восток». 
На пороге жизни (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30, 09.45 М/ф (0+)
11.30 Союзники (12+)
12.00 Секретные материалы 

(16+)
12.30 Ой, мамочки! (12+)
13.00 Культ//Туризм (16+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Игра в кино (12+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
17.50 Х/ф «НИКИТА» (16+)
20.15, 23.15 Т/с «Дело гастро-

нома N 1» (16+)
04.15 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
06.05 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕВÓШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сати 

Казанова» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Детская «Новая вол-

на-2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
23.40 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Биртман» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)

04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Все на Матч! ЧМ 2018 

(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Марокко - Иран 
(0+)

13.30, 15.40, 19.50 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Египет - Уругвай 
(0+)

15.45, 18.55, 21.55, 00.55, 
03.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Австра-
лия. Прямая трансляция

19.55, 07.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Португа-
лия - Испания (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Перу - Дания. Пря-
мая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Ниге-
рия. Прямая трансляция

04.45 Специальный репортаж: 
«Чемпионат мира. Live» 
(12+)

05.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния (0+)

09.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартирося-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем 
весе (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ»

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Роза 

Рымбаева» (6+)
09.40 Последний день: «Леонид 

Утесов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Де-
кабристы» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Ноев 
ковчег. Тайна одной на-
ходки» (16+)

12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТÓПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

15.40, 18.25 Т/с «Щит и меч» 
(6+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ ÓНИ-
ВЕРМАГА» (12+)

0 1 . 1 5  Х / ф  « Ч Е Л О В Е К -
АМФИБИЯ»

03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ ÓДАР» 
(12+)

05.00 Д/ф «С Земли до Луны» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Юмор летнего перио-

да (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

08.05 Православная энцикло-
педия (6+)

08.30 Т/с «Три в одном - 3» 
(12+)

10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»

11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Т/с «Все еще бу-

дет» (12+)
17.15 Т/с «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Как украсть побе-
ду» (16+)

03.40 90-е: «Челноки» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
08.10, 02.20 М/ф
09.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»
12.05 Д/с «Страна птиц: «Соло-

вьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Медея. Любовь, 
несущая смерть»

13.15 Пятое измерение
13.40 Красота - это престу-

пление: «Патриция Ко-
пачинская и Теодор Ку-
рентзис на фестивале в 
Бремене»

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНÓ»
17.15 Планета Океан: «Светла-

на Сивкова»
17.30 Искатели: «Легенда о Ста-

ростине»
18.20 Д/с «История моды: «Па-

рики и прекрасные кру-
жева»

19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНÓВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»

21.00 Агора
22.00 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфониче-
ского оркестра в Шен-
бруннском дворце

22.55 Х/ф «БЕН ГÓР»

ОТР

09.05, 15.40, 23.20 Культурный 
обмен: «Виктор Сухору-
ков» (12+)

09.55, 15.15 Д/с «Сыны России: 
«Психиатр эпохи» (12+)

10.25, 21.25 Т/с «Агент особо-
го назначения - 2» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Живое русское слово 

(12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.20 Большая наука (12+)
13.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

(12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Послушаем вместе: 

«Стравинский» (12+)
17.45, 19.05 Т/с «Бык и Шпин-

дель» (12+)
20.20 Д/ф «Нужный выбор» 

(12+)
00.10 Т/с «Империя. Начало: 

«Бедный, бедный Па-
вел» (12+)

02.00 Концерт по произведени-
ям Юрия Визбора «Мно-
гоголосье» (12+)

03.35 Т/с «Павлова - между про-
шлым и будущим» (12+)

08.05 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сиби-

ри» (12+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» (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 Измайловский парк. 

Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

14.00 Т/с «Городская рап-
содия» (12+)

18.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Благими намере-

ниями» (12+)
01.40 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
03.40 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 
Междуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 15.30 
М/ф (6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.30, 23.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.05, 17.41 Т/с «Амазон-
ки» (16+)

11.05 Д/ф «Александр Шир-
винд. Главная роль» 
(16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 
2» (16+)

13.35, 00.00 Т/с «Саша до-
брый» (16+)

14.30, 00.45 Т/с «Бездна» 
(16+)

16.30 Х/ф «ДНИ ХИРÓРГА 
МИШКИНА» (12+)

18.30 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незна-
комая звезда» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ФРАНЦ» 

(16+)
03.25 Обзор ночного Меж-

дуреченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.00, 04.30 Д/с «100 вели-

ких» (16+)
09.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.30 Х/ф «ПОДРÓГИ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ - 2» (12+)
17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+)
19.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКÓ» (16+)
21.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
23.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НОВЫЙ МИР» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10, 17.50 Т/с «По-
делись счастьем сво-
им» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.30 М/ф
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию (12+)
10.10 Д/ф «К 75-летию актера. 

«Олег Видов. С тобой и 
без тебя»

11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

12.10 Д/ф «Че Гевара: Я жив и 
жажду крови» (16+)

14.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

15.50 Премия лучшим врачам 
России «Призвание»

19.50 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр

21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018. Сборная Гер-
мании - Сборная Мек-
сики. Прямой эфир из 
Москвы

00.05 Д/с «Россия от края до 
края»

00.45 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Бра-
зилии - Сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону

03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

СТС

06.00, 06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
09.00 Шоу выходного дня (16+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
14.00 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.20 Анимационный фильм 

«Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ И СРАЗÓ» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» (12+)
14.00 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Колье Шарлотты»
03.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.50 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКÓ» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.30 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИ-

МЫ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

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

08.50 Х/ф «РАЙОН N 9» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕ-

ГО» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов - 3» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Классика, 2 часть 

(16+)
02.10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Фильм о фильме: 
«Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

05.55 Д/ф «Фильм о фильме: 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)

06.45 Д/с «Моя правда: «Миха-
ил Боярский» (12+)

07.40 Д/с «Моя правда: «Люд-
мила Гурченко» (12+)

08.35 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Пермякова» (12+)

09.30 Д/с «Моя правда: «Алек-
сей Булдаков» (12+)

10.25 Д/с «Моя правда: «Лю-
бовь Полищук» (12+)

11.20 Д/с «Моя правда: «Нико-
лай Караченцов» (12+)

12.10 Д/с «Моя правда: «Джу-
на» (12+)

13.05 Д/с «Моя правда: «Нико-
лай Рыбников» (12+)

13.55 Д/с «Моя правда: «Ана-
стасия Стоцкая» (12+)

14.45 Д/с «Моя правда: «Марат 
Башаров» (12+)

15.40 Д/с «Моя правда: «Миха-
ил Евдокимов» (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)

00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.50 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

16.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)

18.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)

20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)

00.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

03.15 Х/ф «ÓНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)

05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.55 
6 кадров (16+)

06.45 Х/ф «ЗОЛÓШКА.RU» 
(16+)

08.55 Т/с «Золушка» (16+)
13.05 Т/с «Список жела-

ний» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
21.55 Д/с «Москвички» 

(16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера - 2» 
(16+)

02.55 Д/с «Я работаю ведь-
мой» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак 

(16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «8 ЛÓЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.45, 05.20 Леген-
ды канала имени Мо-
сквы (12+)

11.10, 20.45, 06.15 Шелко-
вый путь. Фильм пер-
вый (12+)

12.15, 21.45, 07.20 Юрий 
Соломин. Власть та-
ланта (12+)

13.10, 22.40, 08.15 Тай-
ны истории. Тираны 
(16+)

14.00, 23.35 Станция «Вос-
ток». На пороге жиз-
ни (16+)

15.50, 01.25 Война. Первые 
четыре часа (12+)

16.45, 02.20 Король Артур. 
Легенда (12+)

17.45, 03.20, 09.10 Вален-
тина Терешкова. Чай-
ка и Ястреб (12+)

18.45, 04.15 Сокровища 
Древнего Рима. Рим 
без прикрас (12+)

НТВ

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖÓ-
РАВЛИ» (0+)

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом 

(16+)
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К: 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯ-
ТИ» (16+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Все на Матч! ЧМ 2018 

(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Перу - Да-
ния (0+)

13.35, 15.45, 17.55, 21.55, 
23.50 Новости

13.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Хорватия - 
Нигерия (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Франция - 
Австралия (0+)

18.00, 20.55, 22.00, 23.55, 
02.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.  Коста-
Рика - Сербия. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Аргенти-
на - Исландия (0+)

03.45 Специальный репор-
таж: «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

04.05 Все на Матч!
04.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Гер-
мания (0+)

06.30 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+)

08.15 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+)

09.40 Наши на ЧМ (12+)
10.00 География Сборной 

(12+)

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 08.15, 12.00 
М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.30 
М/ф (0+)

14.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

16.25 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Воз-
вращение в море» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+)

21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ» (6+)

22.45 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ» (6+)

00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

02.35 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)

06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» (12+)
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Герман 

Стерлигов» (16+)
15.55 90-е: «Бомба для «афган-

цев» (16+)
16.40 Прощание: «Михаил Ко-

заков» (16+)
17.30 Т/с «Крылья» (12+)
21.05 Т/с «Женщина в беде - 3» 

(12+)
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.30 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбы-
ваются» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНÓ»
09.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Геракл. Человек, 
который стал богом»

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНÓВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»

11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»

12.05 Д/с «Жизнь в воздухе: 
«Силе притяжения во-
преки»

12.55 Д/с «Эффект бабочки: 
«Сэкигахара. Битва са-
мураев»

13.25 Х/ф «БЕН ГÓР»
16.50 Пешком...: «Москва фут-

больная»
17.15, 02.10 По следам тай-

ны: «Йога - путь самопо-
знания»

18.00 Ко дню медицинского ра-
ботника. Фестиваль «Ме-
дицина как искусство». 
Праздничный концерт

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВÓШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, 

СПОРТ»
22.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Опе-
ра «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве 
Февронии»

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Александр Ши-
лов» (12+)

09.30 Д/ф «Нужный выбор» 
(12+)

10.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(12+)

11.25 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможно-

стям (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
12.55 Т/с «Империя. Начало: 

«Бедный, бедный Па-
вел» (12+)

14.40, 08.05 Д/ф «Во имя жиз-
ни» (12+)

15.35, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 05.45 Послушаем вме-

сте: «Скрябин» (12+)
17.45, 19.05 Т/с «Павлова - 

между прошлым и бу-
дущим» (12+)

23.00, 03.50 ОТРажение не-
дели

00.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
02.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
04.30 Д/с «Тайны развед-

ки: «Бомба для Сове-
тов» (12+)

05.00 Календарь (12+)
06.30 Концерт по произве-

дениям Юрия Визбора 
«Многоголосье» (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Сколько стоит сча-

стье» (12+)
18.00 Лига удивительных лю-

дей (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Д/ф «Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизо-
ра» (12+)

01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.30 В мире животных с 

Николаем Дроздовым 
(12+)

10.05, 17.40 Т/с «Амазонки» 
(16+)

11.05, 22.45 Д/ф «Характер 
и болезни. Кто кого?» 
(16+)

12.30, 13.30, 00.00, 00.50 Т/с 
«Перевозчик» (16+)

14.30 Д/ф «Александр Ширвинд. 
Главная роль» (16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Европу 
(12+)

16.30  Х/ф «ДНИ ХИРÓРГА 
МИШКИНА» (12+)

18 .30  Д /ф  «Але к сандра 
Па хму това .  Све ти т 
незнакомая звезда» 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «БЕЗÓМНЫЕ 

СОСЕДИ» (16+)
0 3 . 1 5  О б з о р  н о ч н о г о 

Междуреченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Близнецы (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
09.00 Генеральная уборка (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ МÓЖ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛÓЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (16+)

02.00 Верю - не верю (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня 

(12+)
13.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00 

Т/с «Бежать» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
07.30 Т/с «Дело гастронома 

N 1» (16+)
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Благородная миссия

«Маша нам всем, как внучка, 
она — наша, родная!», — сма-
хивает слезы, набежавшие на 
глаза от нахлынувших чувств, 
баба Валя. 

78-летняя Валентина Серге-
евна живет в Междуреченском 
доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов уже несколь-
ко лет, по комнате передвига-
ется с трудом, так что главные 
помощники в ее жизни — работ-
ники пансионата. Умыть, накор-
мить, одеть, вывести на прогул-
ку, каждому улыбнуться и при-
ободрить — забот  у младшей 
медсестры Марии Николаевны 
Григорьевой очень много, тем 
более что работает она в самом 
сложном отделении — в отделе-
нии милосердия.

В дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Мария 
устроилась восемь лет назад. 
В то время на руках у нее были 
маленькие сынишки-близнецы 
Сережа и Андрюша. Молодой 
маме, только что вышедшей из 
декретного отпуска, очень нужна 
была работа, и по объявлению 
она пришла в пансионат помощ-
ником повара. Через год окончи-
ла курсы младшей медицинской 
сестры и перевелась в отделе-
ние милосердия.

— Здесь проживают пожи-
лые люди, которые нуждаются в 
постоянном уходе, — рассказы-
вает директор дома-интерната 
Людмила Валерьевна Степано-
ва. — Без посторонней помощи 
большинство из них не может 
ни поесть, ни помыться, ни даже 
сесть. Например, девять чело-
век приходится кормить из ло-
жечки, на 11 надевать «пампер-
сы». Мария Николаевна успева-
ет всех  охватить своим внима-
нием и заботой. Всего на ее по-
печении более 20 человек, все 
старше 70 лет.

У каждого из жильцов панси-
оната своя история, чаще всего   
непростая и печальная. Кто-то 
остался без близких, кого-то 
родные давно забыли, у кого-то 
семья живет далеко. Всех сво-
их подопечных бабушек и деду-
шек Мария Григорьева старает-
ся выслушать, развеселить. Не-

В этом счастье — 
Быть полезной 
людям!

УВажаеМые коЛЛеГи!
8 июня мы отмечаем свой профессиональный праздник, День 

социального работника. Это праздник всех тех, кто выполняет в 
жизни благородную миссию — беззаветно служит людям! Безу-
словно, эта миссия выполнима только по велению сердца и со-
стоянию души, поэтому в нашей профессии не бывает случай-
ных людей. 

Социальные работники — это яркий образец человеколюбия, 
милосердия и доброты. За очень скромную заработную плату они 
выполняют сложную работу, зачастую в достаточно напряженных 
условиях, связанных с чрезвычайными ситуациями. Социальная 
служба предусматривает порой ненормированный рабочий день, 
огромные эмоциональные и психологические нагрузки. Но, не-
смотря на все сложности профессионального труда, социальные 
работники всегда находятся рядом с теми, кому нужна помощь. 
Благодаря их неустанной деятельности пожилые люди, инвали-
ды, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, 
оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддерж-
ку и возможность вести полноценную жизнедеятельность, обре-
тают уверенность в себе и в своем будущем. 

В настоящей действительности наш труд очень востребован в 
обществе. Отрадно, что его стали чаще замечать и выше ценить. 
И есть за что. У социальной службы Междуреченского городского 
округа имеются немалые профессиональные достижения. 

Сотрудниками управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа (67 человек) 
уже более двадцати лет активно реализуется муниципальная про-
грамма «Социальная поддержка населения», в рамках которой пре-
доставляются меры социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан федеральной и региональной ответственности. Так, в 
2017 году на данные цели было использовано более 600 милли-
онов  рублей. В нашем городе все социальные выплаты и посо-
бия населению предоставляются в полном объеме и в установлен-
ные законодательством сроки. Отмечу, что количество граждан, 
имеющих статусы льготных категорий, ежегодно увеличивается. 
На сегодняшний день их насчитывается свыше 25 тысяч человек. 

Бюджет нашего города год от года становится все более со-
циально ориентированным. По итогам 2017 года в рамках реа-
лизации дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения Междуреченского городского 
округа, нами было освоено более 25 миллионов  рублей. Несмо-
тря на непростые экономические условия настоящего времени, 
за счет средств городского бюджета ежегодно вводятся допол-
нительные меры социальной поддержки. Так, например, начиная 
с января 2018 года, в нашем городе установлена дополнитель-
ная льгота для тружеников тыла в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 500 рублей ежемесячно. В местном бюджете на 
эти цели заложено 2,5 миллиона  рублей.

Наша городская социальная служба ставит перед собой основ-
ную задачу: чтобы каждый житель Междуреченского городско-
го округа мог почувствовать заботу государства о себе в пол-
ной мере. Для достижения поставленной задачи в городе эффек-
тивно функционирует сеть специализированных учреждений со-
циального обслуживания населения: МКУ  «Центр «Семья», МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,  
ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов». В них трудятся около 400 сотрудников «помогающих» про-
фессий, вкладывающих в нелегкий труд всю свою душу и любовь 
к людям. За предоставлением социальных услуг в эти учрежде-
ния обращается треть населения нашего города.

Для популяризации профессии социального работника, а так-
же для консолидации усилий в формировании комплексного под-
хода в развитии системы социального обслуживания населения 
Междуреченского городского округа, в июне 2017 года было при-
нято решение о создании в городе Междуреченске Кузбасско-
го регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз социальных педагогов и социальных работни-
ков». Союз объединил более 30 сотрудников городских социаль-
ных учреждений с активной гражданской позицией. 

В сентябре текущего года отметит свое 25-летие со дня созда-
ния муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». За годы работы центр 
стал  точкой опоры в решении многих социальных проблем го-
рожан. В центре сформирован работоспособный и дружный кол-
лектив, способный профессионально решать задачи по исполне-
нию государственных функций в сфере социального обслужива-
ния населения. За активное участие в социально-экономическом 
развитии нашего региона данное учреждение включено во Все-
российский Реестр  «Книга Почета» за 2017 год.

В преддверии Дня социального работника состоялся VIII об-
ластной конкурс профессионального мастерства в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения «Луч-
ший по профессии-2018». Город Междуреченск представляла Еле-
на Васильевна Девяткина, психолог МКУ «Центр «Семья». По ито-
гам профессиональных состязаний наша коллега вошла в пятер-
ку лучших социальных работников Кузбасса!

Уважаемые работники и ветераны социальной отрасли! При-
мите искренние поздравления с нашим профессиональным празд-
ником. От всей души благодарю вас за преданность нашему делу, 
профессиональную ответственность и безграничную способность 
к состраданию. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии и семейного благополучия! 

Светлана ЧеНцоВа, начальник управления 
социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа.                          

заметно она пройдет по кори-
дорам, заглянет в комнаты, за-
метит, у кого какое настроение, 
кого нужно обнять, с кем пого-
ворить.

— Пожилым людям важна не 
только чистота и медицинская 
помощь, но и обыкновенное че-
ловеческое внимание, — отме-
чает Мария. — Для меня  насто-
ящий подарок, когда долго мол-
чавший, нахмуренный, устав-
ший от болезни человек просто 
улыбнулся.

Любить людей, уважать стар-
ших и заботиться о ближних — 
эти жизненные принципы в се-
мье Григорьевых всегда были на 
первом месте. Мария родилась 
в многодетной семье, она — пя-
тый ребенок из девяти детей.

— Родители нас с малых лет 
учили доброму отношению друг 
к другу, ответственности, — го-
ворит она. — Старшие братья и 
сестры заботились обо мне, а 
я — о младших ребятишках. За-
бота и участие в жизни друг дру-
га продолжаются до сих пор, не-
смотря на то, что мы выросли.

Те же самые качества Ма-
рия Николаевна теперь стара-
ется передать и своим сыниш-
кам, чтобы они всегда стоя-
ли друг за друга горой. «Сыно-
вья у меня — молодцы, переш-
ли в пятый класс, учатся хоро-
шо», — гордится Мария.

Правда, пока мальчишки не 

понимают до конца, какое их 
мама делает большое и важное 
дело, но стараются во всем ей 
помогать и поддерживать. А пан-
сионат для Марии стал уже вто-
рым домом, где ее всегда ждут 
любимые бабули и дедули. 

…Около 11 часов утра. После 
умывания и завтрака обитатели 
отделения милосердия отдыха-
ют, наступил сончас. Вместе с 
Марией мы, стараясь не шуметь, 
заглядываем в одну из комнат, 
где нас приветливо встречает 
баба Валя. 

— Здесь мне хорошо, — де-
лится старушка. — Комнаты уют-
ные, коллектив нравится, все 
чуткие, заботливые. Я всю жизнь 
прожила в поселке Старобачаты 
Беловского района. Так получи-
лось, что к старости осталась 
одна, детей у меня нет. Из-за за-
болевания врачи отняли правую 
руку, а я жила в большом доме. 
Работать по хозяйству, топить 
печь уже не могла, вот и попро-
силась в дом-интернат. Шесть 
лет жила в пансионате поселка 
Инской, а потом его расформи-
ровали, и меня перевели в Меж-
дуреченск. 

Родственников  у меня мало, 
живут далеко, приезжают редко, 
поэтому коллектив междуречен-
ского дома-интерната стал для 
меня семьей. 

Пока я беседую с Валенти-
ной Сергеевной, Мария успе-
вает проверить других своих 
подопечных, узнать — не надо 
ли чего.

— За смену набегаешься, 
так устанешь, что, кажется, сил 
больше ни на что нет, — при-
знается она. — А потом пого-
воришь со своими, уже родны-
ми, бабушками и дедушками, 
они мне улыбнутся, и снова на 
душе становится легко и светло. 
Когда видишь, что они ухожен-
ные, довольные, радуются жиз-
ни, — понимаешь, что твой труд 
не напрасный!

анна ЧеРеПаНоВа.
Фото 

александра еРоШкиНа.
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Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1327-п
от 6.06.2018 

Об образовании избирательных   участков 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях реализации основных гарантий избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации на территории Междуре-
ченского городского округа, руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.10.2012 N 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании поста-
новления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 30.05.2018 N 159/1303-7 «О 
согласовании увеличения числа избирательных участ-
ков, участков референдума на территории Кемеров-
ской области»:

1. Образовать на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» 49 из-
бирательных участков согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Междуречен-

ского городского округа от 11.12.2012 N 2586-п «Об 
образовании избирательных   участков на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

2.2. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 16.01.2013 N 25-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании    избирательных участков 
на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

2.3. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.07.2013 N 1595-п «О 
внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа  от 16.01.2013 
N 25-п «О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Междуреченского городского  округа от 
11.12.2012 N 2586-п «Об   образовании избиратель-
ных   участков на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

2.4. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 03.09.2013 N 1899-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

2.5. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 03.09.2013 N 1899-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании    избирательных участков 
на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

2.6. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 03.09.2013 N 1899-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

2.7. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.07.2015 N 2153-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

2.8. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.07.2016 N 2066-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

2.9. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 22.12.2017 N 3197-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 
2586-п «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (В.Н.Минина) опубли-
ковать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в полном объеме.

5. Контроль за выполнением данного постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы Между-
реченского городского округа – руководителя аппа-
рата А.А.Родина.

Глава Междуреченского
городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 6.06.2018 года N 1327-п

 Список избирательных участков, 
образованных на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

УЧАСТОК  496
пр. Коммунистический, 23
центр – ГКПОУ «Междуреченский горностроитель-

ный техникум»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 22, 23, 24.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 25, 

27, 29, 31, 33.
КОСМОНАВТОВ  дома N 4, 8, 10.
ЧЕХОВА  дома N 1, 3.

УЧАСТОК  497
ул. Весенняя, 9
центр – МБУК ДК «Распадский»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 25, 26, 

27, 28.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 35, 

37, 39, 41, 43.
ВЕСЕННЯЯ  дома N 4, 8, 10, 12.
КОСМОНАВТОВ  дома N 7, 9, 11.

УЧАСТОК  498
пр. Строителей, 36
центр – филиал ГОУ ВПО «Кузбасский государствен-

ный технический университет» в г.Междуреченске
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 34, 

36, 38, 40, 42, 44.
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 33, 35, 37, 39, 

41, 43, 45.
ВЕСЕННЯЯ  дом N 16.
КОСМОНАВТОВ  дома N 14, 16.

УЧАСТОК  499
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензеле-

ва» (2 корпус)
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 26, 28, 30, 32, 

32-а, 34, 38.
ВЕСЕННЯЯ  дома N 20, 22, 26, 26А, 28.
КУЗНЕЦКАЯ  дома NN 30, 34, 38, 40.
ЮНОСТИ  дома N 3, 5, 11.
УЧАСТОК 500  
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензеле-

ва» (2 корпус)
ВЕСЕННЯЯ  дома N 30, 32.
КУЗНЕЦКАЯ  дома N 41, 43, 45, 47.
ЮНОСТИ  дома N 13, 15, 17, 19, 21.

УЧАСТОК  501
ул. Кузнецкая, 27
центр - АБК МУП “Водоканал”
КУЗНЕЦКАЯ  дма N 25, 29, 33, 35, 37, 39.
ЮНОСТИ  дома N 16, 18.

УЧАСТОК  502
пр. Строителей, 59
центр – МБОУ «Лицей N20»
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 47. 49, 51, 53, 

55, 57, 61, 63.
ВЕСЕННЯЯ  дома N 11, 13.
ЛАЗО  дома N 46, 48, 50, 52, 54.

УЧАСТОК  503
пр. 50 лет Комсомола, 36а
центр – МКУ «Управление образованием МГО»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38.
ВЕСЕННЯЯ  дома N  3, 5, 7.
ЛАЗО дома N 38, 40.

УЧАСТОК  504
ул. Гули Королевой, 11
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа N12»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N  41, 43, 

45, 47.
ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ  дома N 3, 3Д, 5, 6, 7, 9, 13.
ЕРМАКА  дома N 14, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 35.
ЛАЗО дома N  24, 30.

УЧАСТОК 505
ул. Березовая, 2
центр – МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
ЕРМАКА  дома N 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15-а, 17, 19, 21.
ЛАЗО дома N 2, 6, 7, 10, 11, 11А,12, 13,14, 15, 

16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, все дома частного сектора.
8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙ-

КИНОЙ, КИРПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛУГОВАЯ, МИР-
НАЯ,  НАБЕРЕЖНАЯ, ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖ-
НАЯ, СВЕТЛАЯ, СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПА-
ЕВА, ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СТАХАНОВСКИЙ ПЕ-
РЕУЛОК, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК, 
УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ ЗДОРОВЬЕ СОСНОВАЯ, 
СНТ ЗДОРОВЬЕ.

УЧАСТОК  506
ул. Лазо, 33
центр -  МБОУ «Гимназия N24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N  42, 44, 

46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
ЛАЗО дом N 25.

УЧАСТОК  507
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия N24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дом N 40.

СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дом N 67, 69, 71, 73.
КУЗНЕЦКАЯ  дом N 48.
ЛАЗО дома NN 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43.

УЧАСТОК  508
ул.Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия N24» (2 корпус)
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 67, 69, 

70, 71.
КУЗНЕЦКАЯ  дома NN 50А, 57, 59, 61, 63.

УЧАСТОК 509
ул. Усинская, 27
центр — АУ КО «Междуреченский лесхоз»
БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ, ВОСТОЧ-

НАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, ЗА-
РЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ, КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ, 
КЛЮКВЕННАЯ, КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НАЗАС-
СКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАРНИКОВАЯ, ПУГАЧЕВА, РОД-
НИКОВАЯ, РЯБИНОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗ-
ИНА, ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ,  ТРАКТОРНАЯ, УСИН-
СКАЯ, ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, МЕДОВЫЙ 
ПЕРЕУЛОК, ОЛЬХОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПТИЧИЙ ПЕРЕУ-
ЛОК, ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СОСНОВЫЙ БОР, СА-
ДОВОДСТВО БРУСНИЧКА, СНТ СДТ Энергетик, ДПК 
«Кедр».

УЧАСТОК  510
ул.Дунаевского, 1а
центр – МКС(с)ОУ школа-интернат N11
71-Й КИЛОМЕТР, АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТНАЯ, 

ГАСТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКОГО, ЗАПАД-
НАЯ, КУЮКОВА, ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ, ОЛЕ-
ГА КОШЕВОГО, ПАРТИЗАНСКАЯ, СЫРКАШИНСКАЯ, 
ТОМСКАЯ,ТУРГЕНЕВА, ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СЫР-
КАШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК,  СНТ им.газеты ЗНАМЯ 
ШАХТЕРА (кроме Горелого Лога),  СНТ СТРОИТЕЛЬ,  
СДТ Родничок.

УЧАСТОК  511
центр - база отдыха “Фантазия”
КАРАЙ, ОЗЕРКИ,  ЧУЛЬЖАН, ФАНТАЗИЯ, ЧУДОЯ-

КОВА, СНТ «ВИШЕНКА»,  СНТ Знамя Шахтера Горелый 
Лог, СНТ Мечта 2а, 3я, СНТ «Радуга», СНТ Березка.

УЧАСТОК 512 
р-н Камешек, ул. Рыбацкая, 1в
центр — МБУК ГДК «Романтик»
БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ, КАРО-

ТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ, ПИХТОВЫЙ ЛОГ, 
ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙСКАЯ, РЫБАЦКАЯ,   ПУТЕВАЯ 
МАШИННАЯ СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ.

УЧАСТОК 513
пос. Майзас, ул.Лесорубов, 9
центр –   администрация   Майзасского террито-
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риального управления
ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.

УЧАСТОК 514
пос. Ортон, ул. Почтовая, 6
центр – администрация Ортонского территори-

ального управления
ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН, ИЛЬИНКА, 

ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, БАЗАС.
УЧАСТОК   515
пос. Теба, ул. Притомская, 17
центр – МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N14»
ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА, СЛИВЕНЬ, ЛО-

СИНЫЙ КАМЕНЬ, БЕЛЬСУ.

УЧАСТОК  516
центр - АБК ЦОФ “Кузбасская”
ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАСПАДНЫЙ, ЖУРАВЛЕВ-

КА, НОВАЯ ПЛОЩАДКА, РАСПАДНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

УЧАСТОК  517
ул Широкий Лог, д.42а
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа N9»
ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖ-

НАЯ, НОВЫЙ ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, ТРУДО-
ВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ЧЕРЕМУХОВАЯ, ШИ-
РОКИЙ ЛОГ, ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

УЧАСТОК  518
ул. Вахрушева, 3
центр – МБОУ «Гармония»
ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШНЯЯ, КАРБЫШЕВА, 

КАРЬЕРНАЯ,  КЕДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, 
КОСОГОРНАЯ, МОСТОВАЯ, ОСИНОВЫЙ ЛОГ, ПОД-
ГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕ-
ЗА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, ДЯТЛОВА ПЕРЕУ-
ЛОК, КРУТОЙ ПЕРЕУЛОК, КОНТОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 
КУЗНЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОСЕННИЙ ПЕРЕУЛОК, ОСИ-
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СУХОЙ 
КЛЮЧ ПЕРЕУЛОК.

УЧАСТОК  519
р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа N7»
БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕСЕЛАЯ, ДОРОЖНАЯ, 

КУЙБЫШЕВА, МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИН-
СКАЯ, РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, НОВЫЙ УЛУС, 
КОСОЙ ПОРОГ, БАНКИР, СНТ СДТ Заря, СНТ Чере-
мушки Березовая, Лесная, садоводство Горняк.

УЧАСТОК  520
р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа N7»
ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖБЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕ-

ЛЕНЫЙ ЛОГ, КИЙЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯ-
КОВСКОГО, МОСТОВОЙ ЛОГ, НОВАЯ, ОСТРОВСКО-
ГО, ПРОХОДЧИКОВ, СЕДОВА, ТОЛСТОГО, ЧЕБАЛ-
СИНСКАЯ, БОЛОТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОРОЖНЫЙ ПЕ-
РЕУЛОК, ПЧ-3, ПОЖАРНОЕ ДЕПО ШАХТЫ ТОМСКАЯ, 
СНТ ГЕОЛОГ-1.

УЧАСТОК  521
р-н Притомский, ул. Фестивальная, 16 б
центр – МБУК  ГДК «Юность»

БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙ-
СКАЯ, КРОПОТКИНА, ЛУНАЧАРСКОГО, МАТРОСО-
ВА,  МИЧУРИНА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, СИ-
БИРСКАЯ,   СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

УЧАСТОК  522
ул. Брянская, 6а
филиал МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
ШАХТЕРОВ  ПРОСПЕКТ  дома N 43, 45, 47, 49, 

51, 53, 55, 57.
ПУШКИНА  дома N  46, 57,  158, 160, 162, 164.
БРЯНСКАЯ  дома N 5, 7, 9, 11.

УЧАСТОК  523
бульвар Медиков, 7
центр — поликлиника ГБУЗ КО «МГБ»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ  дома N 61, 63.
ВОКЗАЛЬНАЯ  дома N 124, 130, 134.
МЕДИКОВ БУЛЬВАР  дома N 8, 10, 12, 14, 18.
ПУШКИНА  дома N 168, 170, 172, 174, 176, 186, 

206, 208, 210, 212, 214.
ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА, НОВАТО-

РОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПЕРЕВАЛКА.

УЧАСТОК  524
ул. Пушкина, 30
центр -  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N26»
БРЯНСКАЯ  дома NN 4, 26.
ВОКЗАЛЬНАЯ  дома NN   60, 62, 64.
ОКТЯБРЬСКАЯ  дома NN 5, 11.
ПУШКИНА  дома NN 43, 47, 51.

УЧАСТОК  525
ул. Вокзальная, 42
центр – МБОУ «Лицей N 20» (2 корпус)
ВОКЗАЛЬНАЯ  дома N 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
ОКТЯБРЬСКАЯ  дома N 1, 2, 3, 13.
ПУШКИНА  дома N 31, 33,  35, 37.

УЧАСТОК  526
ул. Пушкина, 30
центр -  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N 26»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ  дома N 37, 41.
БРЯНСКАЯ  дома N 6, 12, 12а, 13, 14, 15, 18, 20, 

22, 24.
ПУШКИНА  дома N 34.

УЧАСТОК  527
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N25»
ШАХТЕРОВ  ПРОСПЕКТ  дома N  29, 31, 33, 35, 39.
ОКТЯБРЬСКАЯ  дома NN 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

УЧАСТОК  528
ул. Вокзальная, 42
центр -  МБОУ «Лицей N20» (корпус N2)
ВОКЗАЛЬНАЯ  дома N 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

40, 77, 79, 81, 83.
ДЗЕРЖИНСКОГО  дома N 1, 3, 4, 6, 7, 8.
ЛУКИЯНОВА  дом N 2.
ПУШКИНА  дома NN 23, 25, 27.

УЧАСТОК  529
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N1»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ дома N 4, 16.
ГОНЧАРЕНКО  дома N 1, 2, 5.
ЛУКИЯНОВА  дома N 1, 4, 4А, 5, 6, 13, 15.
ПУШКИНА  дом N 29.

УЧАСТОК 530
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия N 24» (2 корпус)
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 60, 63, 

64, 65, 66.
КУЗНЕЦКАЯ  дома N 53, 54, 50, 52.

УЧАСТОК  531
ул. Пушкина,22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N 25»
ШАХТЕРОВ  ПРОСПЕКТ  дома N 23, 25, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ  дома NN  15, 16, 20, 22, 24. 
ПУШКИНА дом N 39.
СНЕГОВАЯ.

УЧАСТОК  532
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N1»
ШАХТЕРОВ  ПРОСПЕКТ  дома N  15, 17, 19, 18, 21.
ЛУКИЯНОВА  дома N 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ  дома N 8, 10, 12, 14.

УЧАСТОК  533
ул. Вокзальная, 6
центр – МБОУ ДОД «Детская художественная шко-

ла N6»
ВОКЗАЛЬНАЯ  дома N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, дома частного сектора.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  дома NN 1, 3, 4, 5, 7.
ПУШКИНА  дома N 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.

УЧАСТОК  534
ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N19»
ДЗЕРЖИНСКОГО  дома N 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20,  

22, 26.
ПУШКИНА дома N 10, 12, 16.

УЧАСТОК  535
ул. Интернациональная, 35
центр – АБК  ООО «ОШПУ»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ  дома N 1, 3.
ГОНЧАРЕНКО  дом N 3.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  дома N 8, 10, 12, 23, 27, 

29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
КАРТАШОВА дом N  2, 4, 6, 7, 8.
ПУШКИНА  дом N 2, 2А, 3, 4, 8.

УЧАСТОК  536
пр. Строителей, 10
центр – МБУК «ДК им. В.И.Ленина»
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 2, 6.
СТРОИТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ  дома N 1, 2, 3, 9.
КУЗНЕЦКАЯ  дома N 4, 6, 7, 8.
ЮДИНА  дома N 12, 15, 18, 20.

УЧАСТОК  537
пр. Строителей, 10
центр – МБУК «ДК им. В.И.Ленина»
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 4, 8, 

10, 12, 14, 16.
СТРОИТЕЛЕЙ ПРОСПЕКТ  дома N 4, 11, 15, 19.
КОМАРОВА  дом N 12.
КУЗНЕЦКАЯ  дом N5
ЮДИНА дом N 11.

УЧАСТОК  538
пр. Коммунистический, 9
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N2»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 13.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 1, 3, 

5, 7, 11.
КОМАРОВА  дома N 2, 2-а, 4.
КУЗНЕЦКАЯ дом N 3.
ЮДИНА  дома N  1, 2, 4, 5.

УЧАСТОК  539
ул. Юдина, 17а
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N23»
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 8, 12, 14.
КОМАРОВА  дома N 18, 20, 20-а, 22.
КУЗНЕЦКАЯ  дома N 11, 14, 16.
ЮДИНА  дома N 17, 19, 21.

УЧАСТОК 540
ул. Комарова, 19а
центр -  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N22»
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 16, 18, 20.
КОМАРОВА  дома N 17, 19, 21.
КУЗНЕЦКАЯ  дома N 18, 20, 21, 22, 24, 26.
ЮНОСТИ дома N 4, 8, 10, 12, 14.

 УЧАСТОК  541
пр. Строителей, 23
центр -  МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензелева»
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30.
СТРОИТЕЛЕЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 21, 22, 25, 27, 

29.
КОМАРОВА  дом N 9.
ЧЕХОВА  дома N 7, 10.

УЧАСТОК  542
пр. Коммунистический, 17
центр –  МБУК «Краеведческий музей»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА ПРОСПЕКТ  дома N 15, 19.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  ПРОСПЕКТ  дома N 13, 

17, 19, 21.
КОМАРОВА  дома N 1, 3.
ЧЕХОВА  дома N 2, 4.

УЧАСТОК 543
ул. Вокзальная, 70а
центр – МБУК ГДК «Железнодорожник»
ВОКЗАЛЬНАЯ  Дома NN 66А, 68, 70, 74, 76, 102, 

106, 110, 112, 114, 116.
ПУШКИНА Дома NN 38, 49, 59, 69, 69А, 73, 75, 77.

УЧАСТОК  865
ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа N19»
ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ  домаNN 5, 7, 9, 11, 13.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  дома N 9, 11, 13. 15, 19, 

21, 25.

И.о. заместитель главы Междуреченского
городского округа – руководитель аппарата                                            

А.А. РОдин.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 6
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: 

от 30.05.2018 N1278-п «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» от 04.06.2018 N 485-п,  Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена:

Таблица

N 
лота

Характеристика предмета аукциона  Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона

( р а з -
мер еже-
г о д н о й 
арендной 
платы)

руб.

З а д а -
ток,    руб.  

Ш а г    
аукциона,

руб.

  
1

 Земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:0403001:30, площадью 
17110 кв.м.

Местоположение: Кемеровская обл.,                                  
г.Междуреченск, район горного отвода 
разреза «Красногорский».  

Вид разрешенного использования: 
специальная деятельность. 

Категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

Территориальная зона: зона  поли-
гона  твердых  бытовых  и  промышлен-
ных  отходов. 

Срок аренды - 84 месяца. Ограни-
чения прав на земельный участок - от-
сутствуют.

333 645 66 729 10 009,35

      
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ».
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме 

подачи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот N 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - данные параме-
тры не подлежат установлению. Предельное количество этажей - 3. Предельные (ми-
нимальный и (или) максимальный) размеры земельных участков - данные параметры 
не подлежат установлению. Максимальный процент застройки - данный параметр не 
подлежит установлению.

 Технические условия подключения:
Лот N 1: Письмо АО «Электросеть» от 04.06.2018: для технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств (далее-ЭПУ) данного объекта максимальной мощно-
стью до 150 кВт, необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструк-
ции) объектов электросетевого хозяйства от существующих сетей АО «Электросеть» до 
границ участка Заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому при-
соединению при этом составит до шести месяцев. Стоимость такого технологическо-
го присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной 
Энергетической комиссии Кемеровской области N776 от 31.12.2017 г. по стандарти-
зированным тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 
150 кВт, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с учетом сто-
имости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электорсетевого 
хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. 

Срок действия технологических условий составит два года со дня заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Водоканал» от 31.05.2018: технической возможности подключения                                  
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:30 расположен-
ного в районе горного отвода разреза «Красногорский» нет, так как централизованное 
водоснабжение и водоотведение в данном районе отсутствует.

Письмо ПАО «Тепло» от 04.06.2018: ПАО «Тепло» сообщает о том, что выдача тех-
нических условий на подключение к инженерным сетям инженерно-технического обе-
спечения теплоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0403001:30 (Кемеровская область, г.Междуреченск, район горного отвода раз-
реза «Красногорский»), разрешенное использование: специальное назначение, невоз-
можно в связи с отсутствием инженерных сетей. 

Письмо МУП  УТС  от 30.05.2018: коммуникаций, принадлежащих МУП  УТС  нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, установлен 

на основании отчета N  2-05-м/18 об оценке рыночной стоимости ежегодной аренд-
ной платы земельного участка, дата оценки 30 мая 2018 года (оценка произведена 
ООО «Единый центр НиО»).        

Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-

но подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведен-
ным ниже перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) документы, подтверждающие внесение 
задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностран-
ного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства.      Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

        Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
        Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    

г.Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151 От-
деление Кемерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе – 10 июля 2018 г. в 16.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукцио-
на является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник, в течение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона про-
ект договора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномочен-
ный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  11 июля  2018 г: в 09.00 - лот N 1 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N 301. 



N 42,
7 июня 2018 г. 29информация

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 310, с 07 июня  2018 года по 
04 июля 2018 года включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 
до 12-00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 
аукциона: 10 июля 2018 г. в 16.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по организации и про-
ведению торгов в сфере земельных отношений рассматривает заявки и документы за-
явителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании вы-
писки со счета. По результатам рассмотрения документов принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 11 июля 2018 г. с 08.45 
до 09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  N 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут 
по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 
310  с 07 июня  2018 года по 04 июля 2018 года включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00, в пятницу с 8-00 до 12-00, выходной: суббота, воскресенье.

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе от-
казаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратив его участникам 
внесенные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
        

  Председатель Комитета   С.Э. Шлендер.

 Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона

       В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица)
В лице _____________________________________________________________действующего 
на основании_____________________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес ______________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_______________________________________________________________________________
р/с________________________________,к/с_____________________________________________   
БИК___________________________, 
2. Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер______________выдан «____» _______20__ г. 
кем:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________________
___________________________________________________ Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_______________________________________________________________________________
р/с _______________________________, к/с _______________________, БИК _______________
Доверенное лицо_____________________________________________________действующее 

на основании __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым N 42:_______________, площадью _______ кв.м,
местоположение: Кемеровская область, ___________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
разрешенное использование: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
категория земель: _________________________________________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сай-
те сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах 
аукциона после подведения его итогов.

3) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона, выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: 
www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок или протокола о результатах аукциона.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на рас-

четный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукци-

она, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномо-
ченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма за-
датка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.), в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях 
осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту пер-
сональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с пер-
сональными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и соблю-
дения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                       (Ф.И.О.)

 Заявка принята:  «____» _____________20___г.  в _________ч.__________ мин.  N _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                               (Ф.И.О.)

                                                                         Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

 
  ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                            N _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора арен-
ды земельного участка от ___________201_г.   (постановление Администрации Между-
реченского городского округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действу-
ющий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 
года N 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского округа от 
29.01.2014 года  N 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________
_____________________________________________________________________________, в лице 
______________________________, действующий на основании ___________________________,  
именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: _____________________________________________________________________
____ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ________________________
____________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Аренда-
тор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного 
состояния Объекта аренды, не  имеет.   

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-

гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
__________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от ________________ 

составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подпи-

сания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Догово-
ра,  путем перечисления на счет р/с N 40101810400000010007 в отделение Кемеро-
во  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 
1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер до-
говора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
     3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Догово-

ром, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов 
и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

                                  4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-

го участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способа-
ми, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 меся-
цев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использо-
ванием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с 
нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
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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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Àëåксàíäð Еðîшкèí, 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.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник — 3100, ÷етверг — 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 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.

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

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.

4.4.3. Упла÷ивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренднуþ 
плату.

4.4.4. îбеспе÷ить àрендодателþ (его законным представителям), представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на У÷асток по их требованиþ.

     4.4.5. Â слу÷ае заклþ÷ения Договора аренды земельного у÷астка на срок бо-
лее года после подписания Договора произвести его  государственнуþ регистрациþ 
в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить àрендодателþ не позднее ÷ем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем освобождении У÷астка как в связи с окон÷анием срока действия Дого-
вора, так и при  досро÷ном его освобождении.

4.4.7. íе допускать действий, приводящих к ухудшениþ ýкологи÷еской обстановки 
на используемом земельном у÷астке и прилегаþщих к нему территорий, а также вы-
полнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить àрендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. íе передавать право аренды земельного у÷астка третьим лицам.
4.5. àрендодатель и àрендатор также имеþт иные права и несут иные обязанно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Îòâåòñòâåííоñòü ñòоðоí

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмо-
треннуþ законодательством Российской Федерации. 

5.2. Â слу÷ае неуплаты арендной платы в установленный договором срок àренда-
тор упла÷ивает àрендодателþ пенþ в размере 1/300 ставки рефинансирования от сум-
мы долга за каждый день просро÷ки.

 Пеня пере÷исляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. îтветственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Èçìåíåíèå, ðàñòоðжåíèå è пðåкðàщåíèå äогоâоðà
6.1. Âсе предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении До-

говора (за исклþ÷ением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматри-
ваþтся Сторонами в меся÷ный срок и оформляþтся дополнительными соглашениями.

Лþбая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении из-
менений в настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованиþ àрендодателя по решениþ суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
слу÷аях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора àрендатор обязан вернуть àрендодателþ У÷асток 
в надлежащем состоянии по акту приема переда÷и. 

 7. ðàññìоòðåíèå è уðåгуëèðоâàíèå ñпоðоâ.
7.1. Âсе споры между Сторонами, возникаþщие по Договору, разрешаþтся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. îсобые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (÷етырех) ýкземплярах, имеþщих одинаковуþ þриди÷е-

скуþ силу, из которых  один ýкземпляр хранится у àрендатора, два ýкземпляра у àрен-
додателя, один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заклþ÷ения Договора аренды земель-
ного у÷астка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его 
неотúемлемой ÷астьþ.

                                                  9. ðåкâèçèòы ñòоðоí
àрендатор:                                                                        

 àрендодатель:                                                                                                                                            
  10. Поäпèñè ñòоðоí

    àрендатор:                                                                   àрендодатель:

  ___________________                                                         ____________________
            М.П.                                                                         М.П.

Приложения к Договору:
 Рас÷ет арендной платы

 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлениþ имуществом муниципального образова-

ния «Междуре÷енский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

 Приложение 1   к договору  
                                                                               аренды земли  N ______ от   

______201_г.
ðÀñЧåÒíÛå зåМåлЬíÛå  ПлÀÒåЖÈ

 1. Сумма платежей за весь земельный у÷асток  руб. в год
____________________________________________________________________________________
 2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в те÷ение 10 дней по исте÷ении года с момента 

подписания настоящего договора.
 
    àрендатор:                                                                   àрендодатель:
___________________                                                         ____________________

        М.П.                                                                                       М.П.

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоíòàкò. Îфèöèàëüíо», N 26 (375), 
опуáëèкоâàíы ñëåäующèå äокуìåíòы:

 ð å Ш å í È å  N 357 оò 30 ìàÿ 2018 гоäà, пðèíÿòо ñоâåòоì íàðоäíых äåпуòàòоâ
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 29 ìàÿ 2018 гоäà «Îá èñпоëíåíèè áюäжå-

òà ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» çà 2017 гоä»;
ПÎñÒÀíÎвлåíÈå  N 1270-п оò 29.05.2018 «Îá охðàíå жèçíè ëюäåé у âоäы Мåж-

äуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà íà  2018-2019 гоäы»;
ð å Ш å í È å   N 358 оò 30 ìàÿ 2018 гоäà, пðèíÿòо ñоâåòоì íàðоäíых äåпуòàòоâ
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 29 ìàÿ 2018 гоäà «Îá  уòâåðжäåíèè  Поëо-

жåíèÿ по опðåäåëåíèю ðàçìåðà пëàòы  çà поëüçоâàíèå ìуíèöèпàëüíыì жèëыì по-
ìåщåíèåì (пëàòы çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé жèëых поìåщåíèé по äогоâоðàì ñоöè-
àëüíого íàéìà è äогоâоðàì íàéìà жèëых поìåщåíèé ìуíèöèпàëüíого жèëèщíого 
фоíäà ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»;

ð å Ш å í È å  N 359 оò 30 ìàÿ 2018 гоäà, пðèíÿòо ñоâåòоì íàðоäíых äåпуòà-
òоâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 29 ìàÿ 2018 гоäà «Îá уòâåðжäåíèè поëо-
жåíèÿ оá у÷àñòèè ìуíèöèпàëüíого ñëужàщåго ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäу-
ðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà â упðàâëåíèè поëèòè÷åñкоé пàðòèåé, у÷àñòèå â ñъåç-
äå (коíфåðåíöèè) èëè оáщåì ñоáðàíèè èíоé оáщåñòâåííоé оðгàíèçàöèè, жèëèщíо-
го, жèëèщíо-ñòðоèòåëüíого, гàðàжíого коопåðàòèâоâ, ñàäоâоä÷åñкого, огоðоäíè÷å-
ñкого, äà÷íого поòðåáèòåëüñкèх коопåðàòèâоâ, òоâàðèщåñòâà ñоáñòâåííèкоâ íåäâè-
жèìоñòè, у÷àñòèå íà áåçâоçìåçäíоé оñíоâå â упðàâëåíèè укàçàííыìè íåкоììåð÷å-
ñкèìè оðгàíèçàöèÿìè (кðоìå поëèòè÷åñкоé пàðòèè) â кà÷åñòâå åäèíоëè÷íого èñпоë-
íèòåëüíого оðгàíà èëè âхожäåíèÿ â ñоñòàâ èх коëëåгèàëüíых оðгàíоâ упðàâëåíèÿ ñ 
ðàçðåшåíèÿ пðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáоòоäàòåëÿ)».

Мне уже 91 год. Здоровье плохое, хожу 
с пало÷кой, а пожить еще все равно охота. 
îхота  посмотреть на лþдей, на город, на 
зеленые поляны и зеленый лес. Мне все 
нравится, а если вспомнить, то жизнь моя 
никогда не была легкой.

…Мы жили в àлтайском крае, в Бере-
зовом Логу, когда в 1941 году на÷алась 
война. Я работала в колхозе: засевали и 
пололи поля, косили сено, заготавливали  
для скота сено на зиму.

Â 1942 году меня отправили в сосед-
ний поселок, Старожинку, на кирпи÷ный 
завод. íо там работать я не смогла, и меня 
снова отправили  в Барнаул на 77-й за-
вод в 150-й цех. Поставили фрезеровщи-
цей, а у меня уже дистрофия была — сня-
ли меня с ýтого станка и поставили свер-
ловщицей…

Â 1952 году я вышла замуж. íажили 
мы с мужем ÷етверых детей. Дети вырос-
ли, а муж работал в моторном цехе, по-
том заболел, все больницы обошел, а не 
выле÷ился — туберкулез у него был. Муж 
помер, а брат привел мне больнуþ маму 
— сноха за ней ухаживать не захотела. 

из почты редакции

Простая жизнь Простой женщины
До÷ь оставила на меня маленькуþ вну÷ку, 
а сама вышла замуж в соседнþþ деревнþ. 

Я вну÷ку до пятого класса воспитыва-
ла. Когда  осталась одна, распродала ско-
тину, которуþ держала, и переехала к дру-
гой до÷ери в Междуре÷енск. Здесь   устро-
илась техни÷кой на «Романтику», работа 
мне нравилась, а потом и я заболела ту-
беркулезом, да в открытой форме, кровь 
из горла кусками шла… Долго ле÷илась, 
по курортам ездила.

У до÷ки я жила лет пять, а потом она 
мне сказала, ÷то тесно, и велела искать 
другуþ квартиру. Мне дали квартиру, я 
ее долго ремонтировала, и однажды, ког-
да штукатурила потолок, упала и сломала 
себе ногу ниже колена. Долго она у меня 
болела. Âот с тех пор я и хожу  кое-как 
с пало÷кой.

íе все я смогла вспомнить, не все, ÷то 
хотела, написать, а жить, какая бы жизнь 
трудная ни была, как я уже сказала, все 
равно хо÷ется.

åкàòåðèíà ÊÎзÈÎíÎвÀ, 
пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà.

Друзья и коллеги выражаþт соболезнование родным и близким в связи со смер-
тьþ тренера по теннису 

МÀðÒюШåвÀ вëàäèìèðà Àíäðååâè÷à.
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14 июня, четверг 
18.00 Россия – Саудовская Аравия (Москва, Лужники)

15 июня, пятницА 
15.00 Египет — Уругвай (Екатеринбург) 
18.00 Марокко — иран (Санкт-петербург)
21.00 португалия — испания (Сочи)

16 июня, СУбботА
13.00 Франция — Австралия (Казань) 
16.00 Аргентина — исландия (Москва, Спартак) 
19.00 перу — Дания (Саранск) 
22.00 Хорватия — нигерия (Калининград)

17 июня, воСКРЕСЕньЕ 
15.00 Коста-Рика — Сербия (Самара) 
18.00 Германия — Мексика (Москва, Лужники) 
21.00 бразилия — Швейцария (Ростов-на-Дону)

18 июня, понЕДЕЛьниК 
15.00 Швеция — южная Корея (нижний новгород) 
18.00 бельгия — панама (Сочи) 
21.00 тунис — Англия (волгоград)

19 июня, втоРниК 
15.00 Колумбия — япония (Саранск) 
18.00 польша — Сенегал (Москва, Спартак) 
21.00 Россия – Египет (Санкт-петербург)

20 июня, СРЕДА 
15.00 португалия — Марокко (Москва, Лужники) 
18.00 Уругвай — Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону) 
21.00 иран — испания (Казань)

21 июня, четверг 
15.00 Дания — Австралия (Самара) 
18.00 Франция — перу (Екатеринбург) 
21.00 Аргентина — Хорватия (нижний новгород)

22 июня, пятницА 
15.00 бразилия — Коста-Рика (Санкт-петербург) 
18.00 нигерия — исландия (волгоград) 
21.00 Сербия — Швейцария (Калининград)

23 июня, СУбботА 
15.00 бельгия — тунис (Москва, Спартак) 
18.00 южная Корея — Мексика (Ростов-на-Дону) 
21.00 Германия — Швеция (Сочи)

24 июня, воСКРЕСЕньЕ 
15.00 Англия — панама (нижний новгород) 
18.00 япония — Сенегал (Екатеринбург) 
21.00 польша — Колумбия (Казань)

25 июня, понЕДЕЛьниК 
17.00 Уругвай – Россия (Самара) 
17.00 Саудовская Аравия — Египет (волгоград) 
21.00 иран — португалия (Саранск) 
21.00 испания — Марокко (Калининград)

26 июня, втоРниК 
17.00 Дания — Франция (Москва, Лужники) 
17.00 Австралия — перу (Сочи) 
21.00 нигерия — Аргентина (Санкт-петербург) 
21.00 исландия — Хорватия (Ростов-на-Дону)

27 июня, СРЕДА 
17.00 Мексика — Швеция (Екатеринбург) 
17.00 южная Корея — Германия (Казань) 

21.00 Сербия — бразилия (Москва, Спартак) 
21.00 Швейцария — Коста-Рика (нижний новгород)

28 июня, четверг 
17.00 япония — польша (волгоград) 
17.00 Сенегал — Колумбия (Самара) 
21.00 панама — тунис (Саранск) 
21.00 Англия — бельгия (Калининград)
Расписание плей-офф ЧМ-2018

1/8 финала

30 июня, СУбботА 
17.00 1С — 2D (Казань), матч 50 
21.00 1А — 2в (Сочи), матч 49

1 июЛя, воСКРЕСЕньЕ 
17.00 1в — 2А (Москва, Лужники), матч 51 
21.00 1D — 2С (нижний новгород), матч 52

2 июЛя, понЕДЕЛьниК 
17.00 1Е — 2F (Самара), матч 53 
21.00 1G — 2H (Ростов-на-Дону), матч 54

3 июЛя, втоРниК 
17.00 1F — 2Е (Санкт-петербург), матч 55 
21.00 1H — 2G (Москва, Спартак), матч 56

1/4 финала

6 июЛя, пятницА 
17.00 победитель матча 49 — победитель матча 50 (ниж-
ний новгород), матч 57 
21.00 победитель матча 53 — победитель матча 54 (Ка-
зань), матч 58

7 июЛя, СУбботА 
17.00 победитель матча 55 — победитель матча 56 (Са-
мара), матч 60 
21.00 победитель матча 51 — победитель матча 52 
(Сочи), матч 59

1/2 финала

10 июЛя, втоРниК 
21.00 победитель матча 57 — победитель матча 58 
(Санкт-петербург)

11 июЛя, СРЕДА 
21.00 победитель матча 59 — победитель матча 60 (Мо-
сква, Лужники)

Матч за 3-е место

14 июЛя, СУбботА 
17.00 (Санкт-петербург)

Финал

15 июЛя, воСКРЕСЕньЕ 
18.00 (Москва, Лужники)

время начала матчей ЧМ — московское

время в Калининграде отстает от московско-
го на 1 час, в Самаре и Екатеринбурге опережает 
московское, соответственно, на один и два часа.

в России уже через несколько недель, 14 июня, стар-
тует самый важный спортивный турнир года — Чемпи-
онат мира по футболу. За мировое первенство бороть-
ся будут 32 команды из разных стран мира, в том числе 
сборная России, пробившаяся на Чемпионат автомати-
чески в качестве команды страны-хозяйки.

Открытие Чемпионата пройдет 14 июня на московском 
стадионе «Лужники». Первый матч будет сыгран в тот же 
день и в том же месте — сборная России в 18.00 встре-
тится со сборной Саудовской Аравии.

Подробности церемонии открытия Чемпионата дер-
жатся в строгом секрете. Скорее всего, яркое шоу растя-
нется не более, чем на час-полтора и будет наполнено как 
спортивным, так и национальным российским колоритом.

Команды разделены на восемь групп по четыре в 
каждой.

Принимать матчи будут 12 стадионов в 11 городах 
России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Вол-
гограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге, сообщает сайт 
1rre.ru. Каждый из городов готовится принять сотни и ты-
сячи болельщиков со всех уголков планеты. Для туристов 

Расписание Чемпионата мира по футболу 2018 — по датам

Чемпионат миРа по футболу-2018 
стаРтует в России с 14 июня

готовят праздничные программы, выставки, а улицы укра-
шают арт-объектами и фотозонами.

Всего в рамках Чемпионата будет сыграно 64 матча: 
48 в групповом этапе и 16 в плей-офф.

Завершится Чемпионат 15 июля. В этот день в Москве 
будет сыгран финальный поединок, а в Петербурге встре-
тятся команды,  борющиеся за третье место.

боевые Ребята, 
настоящие воины

В Новосибирске прошел ежегодный 
всероссийский фестиваль боевых 
искусств «Здоровье — твой успех! 
Спорт для всех!». В нем участвовали 
около трех тысяч молодых 
спортсменов из 25 регионов нашей 
страны, Казахстана и даже Японии. 
Междуреченские тхэквондисты, 
воспитанники тренера О.М. 
Мелехова, отлично выступили и 
завоевали шесть медалей различного 
достоинства на чемпионате, 
проходившем в рамках фестиваля.

Организаторами спортивного праздника вы-
ступили Министерство спорта РФ, Российский 
союз боевых искусств, департамент физической 
культуры и спорта Новосибирской области, Но-
восибирский фонд развития и содействия бое-
вым искусствам, управление физической куль-
туры и спорта мэрии Новосибирска.

На фестивале были представлены 17 видов 
боевых искусств и спортивных единоборств. 
Среди них были как хорошо известные, на-
пример, каратэ, греко-римская борьба, самбо, 
дзюдо, так и мало знакомые широкой публике 
— сито-рю, кобудо, капоэйра и другие. Данный 

фестиваль имеет статус детско-юношеского, по-
этому возраст участников не превышал 18 лет. 

— Это настоящий спортивный праздник, кото-
рый каждый год привлекает тысячи зрителей и 
участников, — рассказал О.М. Мелехов. — На фе-
стиваль съезжаются признанные мастера, веду-
щие тренеры. Они проводят различные темати-
ческие конференции, семинары и мастер-классы 
для участников. Наши междуреченские ребята 
отлично выступили на чемпионате по тхеквондо, 
показали свой бойцовый характер. Конечно, не 
все получилось так, как мы хотели: кое-кому со-
всем немного не хватило до золота. Но все еще 
впереди: главное — продолжать упорно трени-
роваться! 

Как уже отмечалось, в рамках фестиваля со-
стоялось несколько соревнований по различ-
ным видам боевых искусств, в том числе меж-
региональный турнир по тхэквондо «Кубок Ер-
мака — Русский воин». Воспитанники О.М. Ме-
лехова стали призерами в своих весовых и воз-
растных категориях: завоевали пять серебряных 
медалей и одну бронзовую. 

Так, серебряными призерами стали Альберт 
Андриенко (весовая категория 62 кг), Дарья Бу-
тенко (56 кг), Никита Злыгостев (72 кг), Глеб Ку-
рилов (до 30 кг), Денис Фатеев (31 кг). Третье 
место в весовой категории до 30 кг занял Ми-
хаил Яшкин.

Поздравляем тренера и его воспитанников с 
заслуженной победой!

Анна ЧЕРЕпАновА.
 

знай наших
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— Папа, а вот 
с к а ж и  м н е . . . 
Жена — это надолго? 

Отец со вздохом от-
вечает: 

— На всю жизнь, сы-
нок! 

— Так она что — еще 
хуже школы?! 

— Вижу у тебя новые 
часы с какими-то камуш-
ками... 

— Сваровски! 
— Да я уж догадыва-

юсь, что не купил! 

Египетские акулы ви-
дели многое, но русских 
со словами: «Вау! Дель-
фины!» — боятся до сих 
пор. 

Все инструкции на рус-
ском языке должны начи-
наться со слов: «Ну что, 
придурок, уже сломал? » 

Жидкость для снятия 
лака есть. Жидкость для 
снятия макияжа есть. А 
вот жидкость для сня-
тия стресса закончилась. 
Пойду куплю. 

Одесские семейные 
разборки. 

— Циля, я тебя умо-
ляю — давай разведемся! 
У меня уже нет сил боль-
ше так жить! 

— Нет, Яша, вдовой 
взял — вдовой и оста-
вишь... 

На нашу зарплату жить 
можно. Трудно только по-
следние 28 дней. 

— Я давно мечтаю в Ис-
панию, в Памплону съез-
дить, от быков по улицам 
побегать... 

— Да съезди в Любер-
цы на дискотеку, толкни 
кого-нибудь и бегай! 

Идет допрос: 
— Фамилия? 
— Чья? 
— Имя? 
— Чье? 
— Чья Чье? Китаец, 

что ли? 
           anekdotov.net

веселуха
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