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êàæäîãî ìåñÿöà âåäåò ïðèåì îá-
ùåñòâåííûé ïîìîùíèê Óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Ìåæ-
äóðå÷åíñêó Àííà Ñåðãååâíà Ðûáè-
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ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, êàáèíåò   N 9 ñ 16.00 
äî 17.00, ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòå-
ëåé, 18.
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Реклама.

Заместитель директора Гали-
на Денисова напомнила о глав-
ных событиях завершающегося 
учебного года — череде достиже-
ний коллектива. Педагоги и вос-
питанники стали участниками 40 
конкурсов, в которых завоевали 
более 200 наград!

 По итогам всероссийского  
открытого смотра-конкурса об-
разовательных организаций му-
зыкальная школа получила ди-
плом победителя. Музыкальной 
школе  N 24 присуждена премия 
главы Междуреченского город-
ского округа в номинации «Со-
циально, нравственно значимая 
программа» в сфере культуры. 
К 50-летнему юбилею школа на-
граждена памятным знаком «За 
большой вклад в социально-
экономическое развитие Меж-
дуреченска». По итогам Х откры-
того областного фестиваля «Мы 
играем на рояле» фортепианное 
отделение школы признано луч-
шим по югу Кузбасса.

  За успешную конкурсную и 
концертную деятельность лау-
реатами губернаторского куль-
турного центра «Юное даро-
вание Кузбасса» стали Дани-
ил Шихов (преподаватель Т.И. 
Михеева) и Василий Гусельни-
ков (преподаватель  С.Н. По-
ликарпова). Стипендитам фон-
да «Юное дарование Между-
реченска» стал Иван Казаков 
(преподаватель О.М. Груенко), 
номинант следующего учебно-
го года — Софья Янкина  (пре-
подаватель Г.Н. Денисова). Об-
ластную стипендию получают 32 
человека, обучающиеся на «от-
лично», муниципальную стипен-
дию — 21 ученик. 

Фортепианный дуэт «Брат и 
сестра» — Илья и Наталья Ко-
жемякины  (преподаватель И.А. 
Сердобинцева) придали откры-
тию концерта ностальгическую 

Отчетный концерт старших классов «Весенняя 
нота» собрал в Доме музыки самую благодарную 
аудиторию — родителей, друзей юных 
музыкантов, любителей музыки.  ВЕСЕННЯЯ НОТА

нотку «семейных концертов», 
исполнив в четыре руки «легкую 
фортепианную музыку, которая 
сложно звучит», как нередко на-
зывают классику, пьесу «Малень-
кий проказник».

Струнный ансамбль «Виола» 
под руководством Ларисы Лу-
каш виртуозно сыграл попур-
ри из песен Исаака Дунаевско-
го: незабываемые «А ну-ка пес-
ню нам пропой, веселый ветер!», 
«Капитан, капитан, улыбнитесь!» 
и другие бодрящие песни минув-
шей эпохи. 

Вокальный ансамбль «Сол-
нышко» (Г.Н. Денисова) сыграл 
песню «Ванька-Танька». 

Выпускник школы Иван Шара-
пов (Е.Э. Колганова) поразил ау-
диторию проникновенным испол-
нением «Элегии» Сергея Рахма-
нинова. Глубокая, трогательная 
вещь, в которой сквозит ощу-
щение трагизма бытия, невоз-
вратимости счастливых мгнове-
ний жизни…

Еще один талантливейший 
ученик  Иван Казаков в дуэте с 
прекрасной пианисткой Ангели-
ной Бачуриной (А.М. Степанова), 
поднял настроение пьесой «Бра-
зильский карнавал». 

Квартет саксофонистов под 
руководством Ларисы Перловой 
вдохновенно сыграл «Утреннюю 
песню» Дунаевского.

Вокальный квартет (препода-
ватель   А.С. Еськова)  напомнил 
аудитории о таланте еще одно-
го Дунаевского, Максима, своей 
легкой блюзовой интерпретаци-
ей песенки «Непогода» из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до сви-
данья!»

Ансамбль гитаристов «Фие-
ста» под руководством Веры Ка-
мыниной исполнил «Балладу» 
Анны Али — неспешную, минор-
ную,   чарующую, в средневеко-
вом духе. 

Неизменно фурор произво-
дят эксцентричные выступления 
педагогического ансамбля «Экс-
тра трио+». На этот раз «плю-
сом» стала четвертая участни-
ца за роялем. Оксана Груенко, 
Елена Руденко, Анна Янушева и 
Екатерина Лобас в восемь рук 
блистательно исполнили ком-
позицию «Падающие звезды» 
Э. Хольста. 

Выступление дуэта домбри-
стов «Экспромт» с испанским 
танцем стало прологом к появ-
лению на сцене еще одного пе-
дагогического коллектива — «Со-
звездие» — под звуки кастаньет, 
с томно-испанским характером 
песни «Синяя ночь».

Весь концерт не переска-
жешь! Как классно прозвучали 
аккордеон, струнные и духовые, 
сольно и в ансамблях. Как укра-
сили программу инструменталь-
ный коллектив «Ярмарка» под 
руководством Марины Бедаре-
вой и вокальный   «Ассорти», 
Татьяны Соколовой. Как насто-

ящее событие на сцене создал 
артистичный Михаил Груенко, 
в ретроманере исполнив «Май-
ский вальс». Как всегда ожида-
емо было появление старшего 
хора «Фантазия», под руковод-
ством Елены Боровковой (испол-
нили «Слава народу» на музыку 
С. Рахманинова и «Гимн музыке» 
М. Славкина).

 И, наконец, самое замеча-
тельное явление и гордость шко-
лы — это оркестр русских на-
родных инструментов, который 
в 2018 году отмечает 50-летие! 
Коллектив ежегодно обновляет-
ся, пополняется юными таланта-
ми, благодаря «меньшому бра-
ту», оркестру русских народных 
инструментов младших классов, 
где юные воспитанники осваива-
ют  азы оркестровой игры. Под 
руководством Светланы Поли-
карповой прозвучала интерес-
ная, захватывающая компози-
ция А. Шалаева «В путь!». В этой 
бодрящей, динамичной музыке 
легко угадывались звуки поез-

да,  позывные военной трубы и 
марш конницы. 

Схожая по настроению, зову-
щая вперед  музыка Е. Дербенко 
«Дорога на Карачев». 

И раздольная русская народ-
ная «Ай, все кумушки — домой!». 

Воспитанников еще ждут эк-
замены, а завершится учебный 
год 1 июня открытым фестива-
лем «Созидаем вместе», в кото-
ром примут участие дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья из городов юга Кузбасса. 

Коллектив учреждения напо-
минает, что развитие инклюзив-
ного образования в музыкальной 
школе N 24 — это создание бла-
гоприятной среды для одаренных 
ребятишек особой заботы, и про-
сит проголосовать за проект «Со-
зидаем вместе», на сайте htth://
grant.evraz.com/proekty/2018/
sozidaem-vmeste.html

Софья Журавлева.

Старший оркестр русских народных инструментов.
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ВЕСЕННЯЯ НОТА
Несем людям 
добро

В рамках месячника по 
борьбе с туберкулезом, все-
российской акции «Белая ро-
машка» и областной акции «Ве-
сенняя неделя Добра» в Меж-
дуреченске прошел ряд меро-
приятий, в которые включились 
учреждения культуры, социаль-
но  значимые организации го-
рода, образовательные учреж-
дения, студенческие волонтер-
ские отряды и добровольческие 
общественные организации.

Добровольцы городского 
волонтерского отряда «Мило-
сердие» вышли на улицы, про-
спекты, площади, чтобы раз-
дать горожанам листовки «Фор-
мула здоровья».

Также участники отряда и 
добровольцы центра детского 
творчества побывали в боль-
ничном городке, где в стаци-
онаре навестили людей, нахо-
дящихся на излечении длитель-
ное время. Ребята пообщались 
с больными, постарались под-
бодрить их и поднять им на-
строение, вселить в них веру 
в скорейшее выздоровление.

«Весенняя неделя Добра» 
прошла в России и Кемеров-
ской области в этом году уже 
в двадцать второй раз. Как и в 
предыдущие годы, она пред-
полагала добровольчество во 
всех его проявлениях. цель 
акции — популяризация и про-
движение идей, ценности и 
практики добровольчества; ак-
тивизация добровольческо-
го потенциала; объединение 
общественно-государственных 
усилий в совместном решении 
социально значимых проблем 
общества.

Еще одним мероприятием 
в рамках недели добра стал 
субботник, который   волонте-
ры «Милосердия» совместно с 
добровольцами отряда «Това-
рищ» междуреченского горно-
строительного техникума и пра-
вославного молодежного клуба 
«Восхождение» провели на тер-
ритории храма Казанской ико-
ны Божьей Матери.

Мой навигатор 
души

на творческой площадке от-
дела технического творчества 
в центре детского творчества 
прошла молодежная конферен-
ция добровольцев «Мой нави-
гатор души». В ней  приняли 
участие ребята из объедине-
ния «Подросток», добровольцы 
городского молодежного отря-
да «Милосердие» центра дет-
ского творчества, добровольцы 
и руководители православного 

год волонтера в россии

пОМОгАЕМ пОМОгАТь
молодежного клуба «Восхожде-
ние», члены организации роди-
телей детей-инвалидов, а так-
же родители учащихся, зани-
мающихся в центре детского 
творчества по программе «Тех-
нология общения».

За проведение мероприятия 
отвечала  группа ребят, которая 
подготовила ведущих, звуковое 
оформление, презентационный 
материал, игровой блок и твор-
ческие номера.

Участники конференции по-
смотрели социальные видеро-
лики и высказали в ходе дис-
куссии  свое мнение по вопро-
сам: что такое навигатор души, 
что побуждает людей делать 
добрые дела, надо ли нам от-
крывать для мира свои чув-
ства и эмоции, как настроить 
свой навигатор на соверше-
ние духовно-нравственных по-
ступков.

Помимо этого каждая груп-
па ребят представила свою 
творческую работу, в которой 
были  подняты значимые для 
общества вопросы: «Здоро-
вья сбережение», «Социаль-
ное служение», «Экологическое 
добровольчество», «Духовно-
патриотическое направление».

Также добровольцы обсуж-
дали интересные подходы в ра-
боте с детьми, предлагали но-
вые пути реализации социаль-
но значимых акций. При этом 
они не ограничивали себя в 
творческом поиске путей ре-
шения проблем, используя ви-
деомонтаж, фотошоп, презен-
тацию и объемную анимацию.

Финалом конференции ста-
ло торжественное награжде-
ние по итогам года. наиболее 
активные добровольцы полу-
чили дипломы и волонтерские 
книжки, почетные грамоты, ме-
дали за высокие показатели в 
волонтерской деятельности в 
течение нескольких лет. Роди-
телям были вручены благодар-
ственные письма и памятные 
подарки за достойное воспи-
тание детей, за сотрудничество 
и поддержку городского волон-
терского отряда «Милосердие».

Завершилась встреча тра-
диционно — общим исполнени-
ем гимна добровольцев.

Такие встречи для нас, до-
бровольцев, очень важны. Мы 
собираемся вне школьных стен, 
в таком месте, где нас понима-
ют, поддерживают единомыш-
ленники — сверстники, педаго-
ги. Этим  местом для нас стал 
центр детского творчества, 
здесь нас учат любить, дру-
жить, поддерживать друг дру-
га, где нас ждут, всегда выслу-
шают и помогут. 

А еще такие встречи дают 
возможность нашим родите-
лям посмотреть  другими глаза-
ми на своих активных, творче-
ских и талантливых детей, луч-

ше понять их интересы и по-
требности.

В память 
о великом подвиге

С 9 апреля по 22 июня на 
территории Кузбасса прово-
дится ежегодная патриотиче-
ская акция «1418 шагов к По-
беде». Она предполагает по-
мощь ветеранам войны и труда, 
увековечивание памяти подви-
га народа, победившего в са-
мой страшной войне прошло-
го столетия.

Практика показывает, что 
наиболее активными участни-
ками акции каждый год стано-
вятся школьники, студенты, мо-
лодежные общественные орга-
низации и объединения, бойцы 
студенческих отрядов.

накануне праздника, а так-
же непосредственно 9 Мая во-
лонтеры вышли на улицы с ак-
цией «Георгиевская лента», ко-
торая является важной состав-
ляющей акции «1418 шагов к 
Победе». Ребята поздравляли 
междуреченцев и гостей горо-
да с великой датой и вручали 
им ленты, которые напомнили 
людям о подвиге русского на-
рода, о героях своего города 
и страны.

В День Победы волонтеры 
раздали более четырех тысяч 
лент, символ солдатского под-
вига участники торжеств полу-
чали из рук добровольцев го-
родского волонтерского отря-
да «Милосердие», православ-
ного молодежного клуба «Вос-
хождение», отряда МГСТ «Мы 
вместе», волонтерского отря-
да детско-юношеского центра 
«Под флагом добра», а также 
членов молодежного движения 
«Молодая гвардия».

Также волонтеры помога-
ли педагогам центра детско-
го творчества в проведении 
мастер-классов, в рамках ко-
торых все желающие рисова-
ли, мастерили бумажных го-
лубей и оформляли георгиев-
ские ленты.

А на фронтовой творческой 
площадке агитбригады объеди-
нений центра детского творче-
ства «Подросток», «Школа под-
готовки вожатых», «Лидер» и 
православного молодежного 
клуба «Восхождение» читали 
стихи о доблестных подвигах 
отцов, дедов, прадедов, о ге-
роях войны.

Материалы подготовили 
волонтеры

Евгений СЫЧЕВ,
Евгений ПУДОВ, 

Максим ЧЕРЕПОК.
Фото авторов.
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В прошлом году абонентская 
сеть Междуреченской котельной 
расширилась: были подключе-
ны дополнительно восемь мно-
гоквартирных домов. На данный 
момент эта фабрика тепла ота-
пливает около 9 процентов го-
родских объектов, в том числе 57 
многоквартирных домов, соци-
альные объекты Западного рай-
она, промышленные предприя-
тия, офисы и магазины.

— Зима прошла без аварий 
благодаря серьезной работе, 
проведенной в рамках подготов-
ки к отопительному сезону и до-
полнительным инвестиционным 
программам, — подчеркивает ди-
ректор Междуреченской котель-
ной В.В. Чащилов. — Так, напри-
мер, в прошлом году было уста-
новлено новое, более мощное 
нососное оборудование. Боль-
шой объем работы был выпол-
нен по ремонту котельного обо-
рудования, тепловых сетей, их 
режимной отладки.

В этом году наряду с мас-
штабным планом ремонтных ра-
бот так же утверждены дополни-
тельные инвестиционные про-
граммы, которые позволят пред-
приятию еще надежнее рабо-
тать в зимний период на полной 
мощности.

С 1 июня, ровно на две неде-

ОтОпительный сезОн — 
вОвремя и без сбОев

К концу текущего отопительного сезона 
Междуреченская котельная Холдинговой компании 
«СДС-Энерго» подошла с хорошими результатами. 
Несмотря на довольно морозную зиму, предприятие 
отработало качественно и безаварийно. 

ли, Междуреченская котельная  
встанет на плановый летний ре-
монт. За это время специалисты 
выполнят основные работы на ко-
тельном оборудовании. 

Некоторые ремонты   удалось 
завершить, еще до наступления  
лета. Например, на котлоагрега-
те N 3 выполнены плановые ра-
боты, а также установлен новый 
дутьевой вентилятор, обладаю-
щий лучшими техническими ха-
рактеристиками. Современный 
вентилятор позволит компен-
сировать недостаток воздуха в 
топке при сжигании угля и бо-
лее устойчиво работать котлу на 
максимальных режимах. Испыта-
ние нового оборудования полно-
стью подтвердило расчеты спе-
циалистов.

С начала мая коллектив ко-
тельной производит плановый 
ремонт котлоагрегата N 1. В рам-
ках инвестиционной программы, 
на нем также будет заменен ду-
тьевой вентилятор.

В этом году запланирован 
большой объем работы по ре-
монту тепловых сетей с прове-
дением всех необходимых ис-
пытаний. 

Еще один серьезный проект 
— механизация участка топливо-
подачи. Сейчас уголь на котель-
ную, в основном, подается вруч-

ную. Модернизация этого участ-
ка, в том числе включение в ра-
боту автопогрузчиков, поможет 
значительно снизить процент 
ручного труда и подавать уголь 
в котлы максимально механизи-
рованным способом.

В этом году обновится и хи-
мическая лаборатория. В поме-
щении уже начат ремонт, будет 
приобретено новое оборудова-
ние для проведения химических 
анализов.

Как отмечает руководитель 
предприятия, ежегодно на ко-
тельной улучшаются условия тру-
да и отдыха работников. Напри-
мер, завершен ремонт комнаты 
приема пищи: она стала более 
комфортной, современной и уют-
ной. В ближайшее время здесь 
появятся новая мебель и кухон-
ное оборудование.

Подводя итоги  проведенной 
работы, необходимо отметить, 
что без своевременной опла-
ты потребителями коммуналь-
ных ресурсов обеспечивать ка-
чественное теплоснабжение и 
осуществлять программу ремонт-
ных работ очень сложно. Прояв-
ляя свою сознательность и при-
нимая исчерпывающие меры по 
своевременной работе с жителя-
ми, в рейтинге добросовестных 
потребителей  сохраняет свои 
позиции ТСЖ «Интер-7» (предсе-
датель Г.В. Григорьева), к кото-
рому в этом отопительном сезо-

не присоединились ТСН «Ольже-
расец» (председатель К.Г. Голо-
вин), ТСЖ «Томусинец-2» (пред-
седатель В.А. Ястребов) и ТСН 
«Ремонтник» (председатель В.И. 
Батов). 

Работать лучше, качествен-
нее, надежно и безаварийно 
— стремление всего коллекти-
ва Междуреченской котельной. 
Этому способствуют и профес-
сиональные соревнования меж-
ду бригадами. Традиция прово-
дить их успешно возобновилась 
с прошлого года. 

Начальники смен ежедневно 
фиксируют оперативную инфор-
мацию, контролируют показатели 
работы: соблюдение температур-
ного графика, расход угля, воды, 
электроэнергии. 
Кроме того, учиты-
вается и соблюде-
ние правил охра-
ны труда. Допол-
нительные баллы 
при подведении 
результатов начис-
ляются за участие 
работников в соци-
альной программе: 
в общих праздни-
ках, спортивных и 
культурных меро-
приятиях.

По итогам ны-
нешнего отопи-
тельного сезона 
и работы в 2017 
году победителем 
профессиональ-
ного соревнова-
ния признана сме-
на N 1, ее награ-
дили  переходя-
щим кубком, гра-
мотой и денежной 
премией.

— У нас очень 
дружная смена, все — настоя-
щие профессионалы, работаем 
позитивно, стараемся во всем 
помогать друг другу, — расска-
зывают представители бригады-
победительницы, начальник сме-
ны производственного участка 
Междуреченской котельной На-
талия Владимировна Кланник и  
машинист-кочегар третьего раз-
ряда Светлана Григорьевна До-
родных. — Заслуженную премию 
мы, по общему мнению, решили 

Директор Междуреченской 
котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 
В.В. Чащилов.

Контроль параметров котлоагрегата. Начальник смены 
М.Е. Сергеева и машинист (кочегар) котельной 4-го раз-
ряда Н.О. Орлова.

За работой машинист (кочегар) котельной 4-го разряда 
Н.О. Орлова.

Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда 
С.Г. Дородных.

Представители бригады-
победительницы машинист (кочегар) 
3-го разряда С.Г. Дородных 
и начальник смены производственного 
участка Н.В. Кланник.

направить на добрые дела — на 
помощь жильцам междуречен-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. Всей бри-
гадой  побывали у ветеранов в 
гостях, поздравили их с празд-
никами, 8 Марта и Днем Побе-
ды, вручили подарки.

А перед  Пасхой бригада по-
могла пожилым людям привести 
в порядок их комнаты: сделали 
небольшой косметический ре-
монт: побелили, покрасили, вы-
ровняли стены, поклеили обои.

— Прочитали в газете о меч-
те наших подопечных ветеранов  
иметь на территории своего пан-
сионата небольшую аллею или 
хотя бы клумбу из роз, — рас-
сказывает Светлана Григорьев-

на. — Мы купили розы и подари-
ли их бабушкам в День Победы. 
Теперь ждем солнечных дней, 
чтобы помочь высадить цве-
ты, оформить клумбу. Нужно ви-
деть, как же они были рады на-
шему вниманию, их глаза про-
сто светились счастьем, а с ка-
кой душевной теплотой они нас 
принимали у себя — просто не 
передать словами! Наша друж-
ба с пансионатом будет продол-
жаться.

— Это здорово, когда добрые 
дела идут от сердца, не для га-
лочки, — считает и директор ко-
тельной В.В. Чащилов. — У на-
шего коллектива еще много пла-
нов, и профессиональных, и со-
циальных. Все это помогает до-
биться главной цели — сплотить 
коллектив еще больше и выпол-
нять свою работу — подавать ка-
чественное тепло нашим потре-
бителям!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
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Загрузка угля в бункер.Настройка режима горения угля.
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17 ìàÿ

 Âñåìèðíûé äåíü ýëåêòðîñâÿçè è èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.

 Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.
Åæåãîäíî íà 40-é äåíü ïîñëå Ïàñõè, â ÷åòâåðã 6-é íåäåëè ïî Ïàñ-

õå, âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð îòìå÷àåò îäèí èç äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíè-
êîâ öåðêîâíîãî ãîäà — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.

Íàçâàíèå ïðàçäíèêà îòðàæàåò ñóòü ñîáûòèÿ — ýòî Âîçíåñåíèå íà 
Íåáî Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, çàâåðøåíèå Åãî çåìíîãî ñëóæåíèÿ. ×èñ-
ëî 40 — íå ñëó÷àéíîå, à íåñóùåå ñìûñë. Âî âñåé Ñâÿùåííîé èñòî-
ðèè ýòî áûëî âðåìÿ îêîí÷àíèÿ âåëèêèõ ïîäâèãîâ. Ïî çàêîíó Ìîèñå-
åâó â 40-é äåíü ìëàäåíöû äîëæíû áûëè ïðèíîñèòüñÿ ðîäèòåëÿìè â 
õðàì, ê Ãîñïîäó. È òåïåðü â ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ, êàê 
áû ïîñëå íîâîãî ðîæäåíèÿ, Èèñóñ Õðèñòîñ äîëæåí áûë âîéòè â íå-
áåñíûé õðàì Ñâîåãî Îòöà, êàê Ñïàñèòåëü ÷åëîâå÷åñòâà.

 30 ëåò íàçàä íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ íàéäåí 
«Áîëüøîé Êðåìëåâñêèé êëàä».

Âî âðåìÿ çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, íå-
äàëåêî îò Ñïàññêèõ âîðîò, 17 ìàÿ 1988 ãîäà âîåííûå ñòðîèòåëè íàø-
ëè ñåðåáðÿíûå óêðàøåíèÿ è ãðèâíû-ñëèòêè êèåâñêîãî, íîâãîðîäñêîãî 
è ÷åðíèãîâñêîãî òèïîâ, âñåãî áîëåå ÷åì 300 ïðåäìåòîâ. Êëàä, ñîñòî-
ÿùèé èç ñåðåáðÿíûõ óêðàøåíèé, êîòîðûå ïîñëå îñìîòðà áûëè äàòè-
ðîâàíû êîíöîì 12 – íà÷àëîì 13 âåêà, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, âõî-
äèò â äåñÿòêó ñàìûõ êðóïíûõ è èíòåðåñíûõ êîìïëåêòîâ, êîãäà-ëèáî 
íàõîäèìûõ â äðåâíåðóññêèõ ãîðîäàõ. Êëàä î÷åíü èíòåðåñåí è ðàçíî-
îáðàçåí ïî ñîñòàâó âåùåé. Â åãî îñíîâå – èçäåëèÿ äðåâíåðóññêèõ 
þâåëèðîâ, à òàêæå îòäåëüíûå âåùè ñêàíäèíàâñêîé è âîñòî÷íîé ðàáî-
òû, î÷åíü èíòåðåñíûå è äîðîãèå äëÿ òîãî ïåðèîäà âðåìåíè.

18 ìàÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ.
 315 ëåò íàçàä ïîáåäà ðóññêèõ êîðàáëåé íàä øâåäñêèìè 

ïàðóñíûìè êîðàáëÿìè â óñòüå Íåâû.

19 ìàÿ
 Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà.
 96 ëåò íàçàä Äåíü ïèîíåðèè — â ÑÑÑÐ ñîçäàíà ïèîíåð-

ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.

20 ìàÿ

 Âñåìèðíûé äåíü ìåòðîëîãèè.
 Âñåìèðíûé äåíü òðàâìàòîëîãà.
 76 ëåò íàçàä ó÷ðåæäåí îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I è II 

ñòåïåíåé.

21 ìàÿ
 Äåíü èíâåíòàðèçàòîðà (Äåíü ðàáîòíèêà ÁÒÈ).

Àááðåâèàòóðà ÁÒÈ çíàêîìà ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó, è ê óñëóãàì èí-
âåíòàðèçàòîðà èëè ñïåöèàëèñòà ÁÒÈ îáðàùàëñÿ êàæäûé èç íàñ õîòÿ 
áû ðàç â æèçíè. ÁÒÈ — áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè — çàíè-
ìàåòñÿ ñáîðîì ïîäðîáíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î òåõíè÷åñêèõ õà-
ðàêòåðèñòèêàõ æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ òîãî, ÷òîáû îöåíèòü íåîáõîäè-
ìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî æèëüÿ, ñíîñà èëè ðåìîíòà âåòõîãî æè-
ëüÿ, à òàêæå äëÿ îöåíêè ñðåäñòâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûäåëåíû äëÿ 
ðåìîíòà æèëüÿ è ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû. 
Ýòî â ìàñøòàáàõ ãîñóäàðñòâà. À â ìàñøòàáàõ îäíîé ñåìüè — ñïåöè-
àëèñòû ÁÒÈ ïîìîãàþò çàêîííîìó îôîðìëåíèþ ñîáñòâåííîñòè, ïðå-
äîñòàâëÿÿ äëÿ ñäåëîê ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû.

22 ìàÿ
 126 ëåò íàçàä äîêòîð Âàøèíãòîí Øåôôèëä èçîáðåë òþ-

áèê äëÿ çóáíîé ïàñòû.
Äî êîíöà 19-ãî âåêà çóáû ÷èñòèëè çóáíûì ïîðîøêîì. Ïðîäàâà-

ëè åãî â íåáîëüøèõ áóìàæíûõ ïàêåòèêàõ, ÷òî áûëî î÷åíü íåïðàêòè÷-
íî è íåóäîáíî. Â 1873 ãîäó íüþ-éîðêñêèé àïòåêàðü Êîëãåéò äîäóìàë-
ñÿ âûïóñêàòü «ðàçæèæåííûé» ïîðîøîê-ïàñòó, êîòîðóþ ñòàë óïàêîâû-
âàòü â ñòåêëÿííûå áàíî÷êè, ÷òî îêàçàëîñü åùå õóæå ïàêåòèêîâ. Äàí-
òèñò Øåôôèëä, ïðîôåññèÿ êîòîðîãî íàïðÿìóþ áûëà ñâÿçàíà ñ èçî-
áðåòåíèåì Êîëãåéòà, ðåøèë ñäåëàòü ïîëüçîâàíèå íîâîé çóáíîé ïà-
ñòîé áîëåå óäîáíûì. Îí ïðîñëûøàë îá îäíîì àìåðèêàíñêîì õóäîæ-
íèêå, êîòîðûé åùå â 1840-õ ãîäàõ õðàíèë ñâîè êðàñêè â îëîâÿííûõ 
òðóáî÷êàõ. Âàøèíãòîí ïîäóìàë, ÷òî ïîäîáíûå òðóáî÷êè ïîñëå íåáîëü-
øîé ìîäåðíèçàöèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü è äëÿ õðàíåíèÿ çóáíîé ïà-
ñòû. Èäåÿ òàê óâëåêëà äîêòîðà, ÷òî îí âñåðüåç çàíÿëñÿ âûïóñêîì òóá 
ñ çóáíîé ïàñòîé.

 www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 ìàÿ.

61,59 75,33 73,89

Äåíü â èñòîðèè ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ìíîãèå çàêîíû, âñòóïèâøèå â ñèëó ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà, ïîðàäóþò ðîññèÿí

Ñ 26 ìàÿ àâèàêîìïàíèè 
áóäóò îòâå÷àòü çà ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ ïàññàæèðà 
ïðè ïîñàäêå è âûñàäêå

Â Âîçäóøíûé êîäåêñ âíåñåíî íåñêîëüêî èç-
ìåíåíèé. Îíè íàöåëåíû íà ïðèâåäåíèå íàøåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè íîðìàìè.

Â ÷àñòíîñòè, âîçíèêàåò âîçìîæíîñòü îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, òðåáóåìûõ äëÿ âîçäóøíûõ ïåðå-
âîçîê ïàññàæèðîâ, áàãàæà, ãðóçîâ, ïî÷òû â ýëåê-
òðîííîì âèäå. Êðîìå òîãî, ñêîððåêòèðîâàíî îïðå-
äåëåíèå ïåðèîäà âîçäóøíîé ïåðåâîçêè — ñäåëà-
íî ýòî, ÷òîáû ïåðåâîç÷èê îòâå÷àë çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè ëèáî ñàìî÷óâñòâèþ ïàññàæèðà íå 
òîëüêî íà áîðòó, íî è âî âðåìÿ ïîñàäêè è âûñàäêè.

Ñ 1 ìàÿ êóðîðòíûé ñáîð 
â ýòîì ãîäó îãðàíè÷èëè 
50 ðóáëÿìè â ñóòêè

Â ÷åòûðåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ââåëè êóðîðòíûé ñáîð — åãî ðàçìåð áó-
äóò îïðåäåëÿòü ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, îäíà-
êî îí íå äîëæåí áûòü âûøå 100 ðóá. â ñóòêè. 

Ñ 1 ìàÿ ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ äî îêîí÷àíèÿ 2022 ãîäà, ôóíêöè-
îíèðóåò â Àëòàéñêîì è Ñòàâðîïîëüñêîì êðà-
ÿõ. Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå èç-çà ïðîâåäåíèÿ 
÷åìïèîíàòà ìèðà-2018 ïî ôóòáîëó îí ââîäèò-
ñÿ ñ 16 èþëÿ, à â Êðûìó ïðèøëè ê ñîãëàøå-
íèþ î ââåäåíèè ñáîðà íå â 2018-ì, à â ìàå 
2019-ãî ãîäà.

Ñ 1 ìàÿ âûðîñ ÌÐÎÒ
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-

äà ïîâûñèëñÿ äî 11163 ðóáëåé â ìå-
ñÿö. Òàêèì îáðàçîì, ÌÐÎÒ ñðàâíÿåòñÿ 
ñ óñòàíîâëåííîé ïðàâèòåëüñòâîì âåëè-
÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

Ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç áûë ïðèíÿò 7 
ìàðòà 2018 ãîäà. Íàïîìíèì, ÷òî â ÿíâà-
ðå ýòîãî ãîäà ðàçìåð ÌÐÎÒ ñîñòàâëÿë 
9489 ðóáëåé, à ãîä íàçàä — 7800 ðóáëåé.

Êðîìå ýòîãî, ïðèíÿòà è îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå íà-
çíà÷àþò çàðïëàòó íèæå âåëè÷èíû ÌÐÎÒ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊîÀÏ, èì áóäåò ãðîçèòü 
âçûñêàíèå — ñ 30 òûñ. äî 50 òûñ. ðóáëåé 
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ñ 1 ìàÿ ãîññëóæàùèå 
ïîääåðæàò äîáðîâîëüöåâ

Â Ðîññèè áóäåò ñîçäàâàòüñÿ åäèíàÿ èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îá ó÷àñòíèêàõ äîáðî-
âîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îäèí èç ïóí-
êòîâ íîâîãî çàêîíà î äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî îïðåäåëÿåò åå áàçîâûå îñíîâ-
íûå ïðèíöèïû.

4 ìàÿ âñòóïÿò â ñèëó ïîïðàâêè ê çàêîíó îò 
29.11.2012 ã. N 207-ÔÇ è ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ 159-
160, ïðèñâîåíèå ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêîé êàðòû 
ãðîçèò òåïåðü øåñòüþ ãîäàìè òþðüìû.

Ïîõèùåíèå ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áóäåò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê ïðåñòóïíîå äåÿ-
íèå, çà ÷òî ãðîçÿò íå òîëüêî øòðàôû, íî è íà-
ñòîÿùèå óãîëîâíûå ñðîêè.

Øòðàôû ñîñòàâÿò äî 500 òûñ. ðóáëåé (äî 
ýòèõ ïîð — äî 120 òûñ. ðóáëåé), ê òîìó æå áó-
äóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû íà 

Ñ 4 ìàÿ óêëîíèñòû 
îò ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò 
ïîëó÷àò ðåàëüíûé 
òþðåìíûé ñðîê

Åñëè ãðàæäàíèí ïðåíåáðåãàåò èñ-
ïîëíåíèåì ðàáîò, êîòîðûå ïðåäïè-
ñàíû åìó ñóäîì,  ýòî íàêàçàíèå ìî-
æåò áûòü çàìåíåíî íà òþðåìíûé ñðîê.

Íàêàçàíèå â âèäå ïðèíóäèòåëüíûõ 
ðàáîò áûëî ââåäåíî â Ðîññèè ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà, õîòÿ ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîí äàòèðóåòñÿ 2011 ãîäîì. Ñîãëàñ-
íî ñò. 53.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðè-
íóäèòåëüíûå ðàáîòû íàçíà÷àþòñÿ íà 
ñðîê îò äâóõ ìåñÿöåâ äî ïÿòè ëåò. È 
ïðèìåíÿþòñÿ êàê àëüòåðíàòèâà ëèøå-
íèþ ñâîáîäû ïðè ñîâåðøåíèè ïðåñòó-
ïëåíèÿ íåáîëüøîé èëè ñðåäíåé òÿæå-
ñòè, à òàêæå, åñëè òÿæêîå ïðåñòóïëå-
íèå áûëî ñîâåðøåíî âïåðâûå.

Ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû íå íàçíà-
÷àþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì, èíâàëè-
äàì ïåðâîé èëè âòîðîé ãðóïïû, áåðå-
ìåííûì æåíùèíàì, ìàìàì, èìåþùèì 
äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, æåíùè-
íàì ñòàðøå 55 ëåò è ìóæ÷èíàì ñòàð-
øå 60 ëåò, à òàêæå âîåííîñëóæàùèì.

Ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû, êðîìå 
òîãî, ìîãóò çàìåíèòü íà ëèøåíèå ñâî-
áîäû, åñëè îñóæäåííûé óìûøëåííî 
íå ñîáëþäàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îò-
áûâàíèÿ.

ñðîê äî 5 ëåò. Íàèáîëåå ñòðîãàÿ èñòîðèÿ çà-
êîíà — ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 6 ëåò. 
Òàêèì îáðàçîì, âîðîâñòâî äåíåã ñ áàíêîâ-
ñêèõ êàðò ïðèðàâíèâàåòñÿ ê êðàæàì ñ íåçà-
êîííûì âòîðæåíèåì â æèëèùå è ê êðàæàì â 
êðóïíîì ðàçìåðå.

Êðîìå ýòîãî, çà âîðîâñòâî èìóùåñòâà ñ 
ïðèìåíåíèåì ÷óæîé ïëàòåæíîé êàðòû ìîæíî 
ïîëó÷èòü òþðåìíûé ñðîê äî òðåõ ëåò. Ïðåæäå 
çà ïîäîáíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ íàèáîëüøèì 
íàêàçàíèåì â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû áûëî 
çàäåðæàíèå äî ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ.

Êàê çàÿâèë ãëàâà êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ, â ìè-
íóâøåì ãîäó ñî ñ÷åòîâ ãðàæäàí ïîõèòèëè 2 
ìëðä ðóáëåé.

«Óæåñòî÷åíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
äàñò âîçìîæíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãà-
íàì ðåàëèçîâûâàòü îïåðàòèâíî-ðàçûñêíóþ 
äåÿòåëüíîñòü è îáåñïå÷èòü ïðîôèëàêòèêó 
êðàæ ñ ýëåêòðîííûõ ñ÷åòîâ», — âûäåëèë îí.

Ñ 13 ìàÿ áàíêè ñìîãóò ÷àùå 
îòêàçûâàòü â ïðîâåäåíèè 
âàëþòíûõ îïåðàöèé

Ýòó âîçìîæíîñòü êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ñìîãóò 
èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ öåëÿõ â òîì ñëó÷àå, êîãäà îïå-
ðàöèè ïðîòèâîðå÷àò òðåáîâàíèÿì âàëþòíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, îò-
êëîíåíèå ìîæåò ïîñëåäîâàòü, åñëè êëèåíò íå äàë íóæ-
íûõ äîêóìåíòîâ, ëèáî äàííûå íå îòâå÷àþò íîðìàòèâ-
íûì òðåáîâàíèÿì.

Òàêæå óñèëåíà îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå âà-
ëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè. Â ÷àñòíîñòè, çà ñî-
âåðøåíèå íåçàêîííûõ âàëþòíûõ îïåðàöèé íà äîëæ-
íîñòíûå ëèöà áóäåò íàëàãàòüñÿ øòðàô â ðàçìåðå îò 
20 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.Ïî äàííûì èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.
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Междуреченский городской совет ветеранов уже второй год 
принимает участников патриотической акции «Дорогами войны», 
проводимой накануне празднования годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне автомобильными клубами России. 

Цель акции – показать ветеранам Великой Отечественной, что 
молодое поколение помнит их подвиг, чтит память павших. Вете-
ранам войны традиционно вручаются цветы, продуктовые наборы, 
поздравительные открытки, детские рисунки.

9 Мая рано утром  на девяти машинах прибыли водители из Ново-
кузнецка, некоторые  из них взяли  с собой своих детей. В этом году 
организаторы акции вручали ветеранам подарки с медицинскими 
препаратами, настенным календарем с заголовком «Дорогами войны. 
Кузбасс-2018» и очень трогательными детскими рисунками.

Сотрудники и активисты  городского совета ветеранов  провели  
участников акции по 50 адресам ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.  Ветера-
ны встречали гостей с большой радостью, принарядившись,  надев 
ордена и медали, обнимали детей, приглашали гостей к чаю, благо-
дарили за посещение и поздравление. 

Посетив жительницу блокадного Ленинграда, ветерана педаго-
гического труда Киру Григорьевну Боровикову, гости из Новокуз-
нецка были просто удивлены домашним музеем, который хозяйка  
оформила в своей квартире. Кира Григорьевна  с удовольствием  
показала  его гостям,  рассказав много интересного и о войне, и о  
годах блокады Ленинграда.

Городской совет ветеранов благодарит организаторов и участ-
ников акции  «Дорогами войны». Мы желаем всем успехов в этой 
очень патриотичной и благородной работе по чествованию ветеранов 
Великой Отечественной. 

Полина ТакМашОВа, 
руководитель пресс-центра 

городского совета ветеранов.

Пограничные войска – особая 
статья: пограничников в нашей 
стране называли воины-чекисты.

– Да, они так и назывались 
«Пограничные войска комитета 
государственной безопасности 
СССР», – уточняет Владимир Ген-
надьевич. – Служить на границе 
предлагали не всем. У будущих 
пограничников на уровне при-
зывников проверяли  родителей, 
родственников…  Отслеживали, 
чтобы не было судимых не то что 
в семье –  в роду!  

Сам Владимир Геннадьевич 
призывался из Междуреченска 
2 ноября 1977 года. То, что он 
будет пограничником, в какой-то 
степени определилось, когда ему 
было лет 15.

– На призывной комиссии у 
нас, старшеклассников, инте-
ресовались, где бы мы  хотели 
служить. Капитан-пограничник, 
который сидел в комиссии, спро-
сил меня, что я знаю о  погран-
войсках. Я начал рассказывать 
про Никиту Федоровича Кара-
цупу. Это великий пограничник, 
дрессировщик от Бога! С со-
бакой Ингус он задержал 469 
нарушителей границы, а 129 не 
пожелавших сдаться уничтожил.

Когда мы «бодались» с Аме-
рикой во Вьетнаме, Никита Фе-
дорович был там, учил вьетнам-
цев сторожевой службе. Наши 
собаки, которых мы привезли 
туда, спасли десятки, сотни  жиз-
ней. Вьетнамцы  его до сих пор 
помнят и ценят.  

Так Владимир Геннадьевич 
Соловьев и попал в погран-
войска. Служил с 1977 по 1985 
год в Приморском крае, в крас-
нознаменном Тихоокеанском 
пограничном округе, в городе 
Дальнереченске, в школе ин-
структоров по подготовке ин-
структоров  службы собак. В 1978  
году со стороны Китая зашел 
нарушитель, которого Владимир 
Соловьев задержал. 

– За тот случай мне присвои-
ли  звание «Отличник погран-
войск»  I степени и   предложили 
остаться на сверхсрочную, – го-
ворит гость «Контакта».  

Владимир  остался  и демо-
билизовался через несколько 
лет  в звании прапорщика.  Он 
инструктор службы собак второго 
класса.

Сейчас с  удовольствием 
вспоминает годы службы.

– Нас учили хорошо бегать. 
Мы могли нестись за своей со-
бакой  километров 12. Ведь как 
было: собаку посадил, палец 
поднял – определил, откуда ве-
тер дует… Надо, чтобы ветер дул 
собаке в нос… И пускаешь ее по 
местности, когда она «увидит» 
запах, хвостом закрутит, похва-
лишь ее,  и… за ней!  

Я за своей собакой работал 
без поводка, потому что она по 
типу  высшей нервной деятель-
ности была флегматиком  и 
бежала с такой скоростью, что я 
за ней поспевал. А вот если со-

Пограничник
В начале апреля «контакт» опубликовал информацию о создании 

в Междуреченске городского отделения кемеровской областной 
общественной организации «Ветераны Пограничники». О ее целях 
и задачах сообщил  председатель правления анатолий Иванович 
Бубнов.

После той публикации численность организации увеличилась  на 
14 человек, сообщил пришедший в редакцию один из инициаторов 
ее создания Владимир Геннадьевич Соловьев, прослуживший на 
границе с 1977 по 1985 год.

бака – сангвиник, или холерик, то 
с поводка ее лучше не снимать.  
Инструктор должен определить, 
какого она темперамента и какая 
у нее  преобладающая реакция, и  
вести дрессировку с учетом этих 
особенностей. 

Сама служба собак подраз-
деляется на разыскную и  сто-
рожевую. Сторожевая предпо-
лагает непосредственную охрану 
объекта. Если кто-то прошел,  
она должна найти след до двух 
часов давности. Разыскная со-
бака  отыскивает след до 6 часов 
давности, а то и больше. 

Владимир Геннадьевич за-
хватил с собой вырезку из газеты 
«Пограничник на Тихом океане» 
1982 года  издания.

В публикации «Всего семьде-
сят пять минут» рассказывается, 
как оперативная группа с со-
баками Кольт и Вега  во главе 
с прапорщиком Владимиром 
Соловьевым помогла найти и 
задержать воров, обокравших 
поселковый клуб в самый канун 
8 Марта.

Обнаружив характерный след 
мужского сапога на подоконнике 
клуба и на снегу вокруг, погра-
ничники с помощью специаль-
ного прибора взяли запаховые 
пробы и, определив направление 
вероятного движения преступни-
ков, приступили к поиску. Кольт 
уверенно взял след. 

Как окажется впоследствии, 
давность его составляла свыше 
шести часов. Даже для хорошей 
разыскной собаки непросто про-
работать такой след, да еще в 
сложных погодных условиях.

Собаки привели погранич-
ников к дому преступников, чем 
помешали им делить украденное. 
Попытки выкрутиться, пишет 
автор публикации рядовой Е. 
Логунов, ни к чему не привели: 
с помощью запаховых проб была 
проведена одорологическая 
идентификация, собака безоши-
бочно определила владельца 
сапог, оставивших след на месте 
преступления. 

За умелые действия по поиску 
и задержанию пяти преступников 
командование части поощрило 
всю оперативную группу, которой 
командовал наш земляк. Офице-
ры и инструкторы службы собак 
неоднократно оказывали помощь 
милиции при задержании на-
рушителей советских законов. 
Чтобы выполнить поставленную 
задачу, пограничникам понадо-
билось всего 75 минут.

…Когда в конце 60-х годов 
прошлого столетия произо-
шел пограничный конфликт на 
острове Даманском, Владимиру 
Геннадьевичу  было 12 лет,  но 
служить ему довелось именно  в 
том пограничном отряде, кото-
рый весной 1969 года  отразил 
провокационную вылазку воору-
женных китайских хунвэйбинов.

– Я был на заставе Ново-
михайловка. Нас возили туда 
как отличников боевой и по-

литической подготовки по пять 
человек,  –  вспоминает ветеран-
пограничник. – Застава теперь 
называется заставой имени 
старшего лейтенанта Ивана 
Ивановича Стрельникова, кото-
рый навечно занесен в списки  
личного состава части. Сейчас  
на вечерней поверке вначале 
произносят его имя: «Старший 
лейтенант Стрельников». В от-
вет  звучит: «Начальник заста-
вы Новомихайловка, старший 
лейтенант Стрельников погиб  2 
марта 1969 года». Там было 30 
человек похоронено. 28 мая 1978 
года, когда  я уже был старшим 
сержантом, состоялось переза-
хоронение погибших на Дальне-
реченское кладбище. 

В октябре 1981 года, Влади-
мир Геннадьевич  как секретарь 
комитета комсомола сержант-
ской школы инструкторов по 
подготовке инструкторов службы 
собак участвовал  во  всесо-
юзном семинаре-совещании 
пограничных войск комитета 
безопасности. В Москву съе-
хались представители всех 13  
пограничных округов.

Во время  семинара, который  
проходил 14 дней, Владимиру 
Геннадьевичу довелось пооб-
щаться с его кумиром, Никитой 
Федоровичем Карацупой. Участ-
никам семинара среди прочих 
преподавателей читал лекции 
генерал-полковник, профессор, 
историк Д.А. Волкогонов, кото-
рый написал  книгу «Триумф и 
трагедия. Политический портрет 
И.В. Сталина». Участники семи-
нара стали первыми зрителями 
кинофильмов «Тегеран-43» и «В 
зоне особого внимания».

– Там и соревнования про-
ходили, – вспоминает Владимир 
Геннадьевич, – мне лично Лев 
Яшин грамоту вручал. Нам по-
дарили мяч, на котором расписа-
лись Лев Яшин, Анатолий Фирсов 
и другие известные спортсмены. 

Тогда же, в Москве, он встре-
тился и с участником событий 
на острове Даманском, Героем 
Советского Союза Юрием Ба-
банским, который к тому времени 
был уже в звании полковника.

После  службы Владимир 
Геннадьевич Соловьев вернулся 
в Междуреченск, поступил на 
работу мастером производ-
ственного обучения в училище 
N 37. Затем переехал на Урал, в 
Челябинскую область, где и за-
кончил службу в звании капитана 
внутренней службы в должности 
командира отдельной роты охра-
ны. С 1999 года снова  живет 
в Междуреченске. Работал в 
охранных предприятиях.

Сейчас пенсионер МВД, ка-
питан внутренней службы в от-
ставке планирует деятельность  
общественной организации  «Ве-
тераны Пограничники».

– Мы только раскручиваемся, 
– говорит Владимир Геннадье-
вич, – скоро пойдем с кадетами 
деревья сажать. 15 мая будет 
презентация в музее Воинской 
славы.  Продолжаем сбор мате-
риалов для экспозиции, посвя-
щенной погранвойскам. 

Организация  ждет живу-
щих в Междуреченске  воинов-
пограничников, желающих при-
соединиться к общей работе.  

Людмила кОнОненкО.

Поздравили вЕТЕранов Мвд

встретили праздник

накануне праздника Великой Победы начальник отдела МВД 
России по г. Междуреченску совместно с членами общественного 
совета при отделе МВД России по г. Междуреченску адресно по-
здравил  ветеранов МВД. Такие визиты стали уже традиционными. 
Ветераны ждали гостей, делились с ними воспоминаниями, рас-
сказывали о годах службы, показывали фотоальбомы.

Начальник отдела МВД России по г. Междуреченску полковник 
полиции Алексей Попов поздравил ветеранов, пожелал им долгих 
лет жизни, мира, добра, любви и заботы ближних. Кроме теплых 
слов,  ветеранам вручили подарки и цветы.

А воспитанники клуба «Мечтатель» детско-юношеского центра 
прочли яркие  стихотворения о победе в Великой Отечественной 
войне. 

Ольга ИЛюхИна, 
ст. специалист направления по связям 

со СМИ отдела МВД России по г. Междуреченску.

ПаТриоТичЕская акция
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По инициативе 
Крупской

Инициатором создания пио-
нерии стала Надежда Крупская. 
В ноябре 1921 года  в ходе не-
скольких публичных выступлений 
она предложила комсомолу соз-
дать детскую организацию, осно-
ванную на принципах скаутского 
движения. Правящая верхушка 
негативно относилась к скаутам 
из-за их неприятия революции, 
поэтому и к предложению Круп-
ской отнеслась отрицательно. 

Позже руководители комсо-
мола пересмотрели свое реше-
ние и одобрили инициативу, ре-
шив создать из новой организа-
ции детское коммунистическое 
движение. Членов организации 
было решено называть пионе-
рами, что в переводе с француз-
ского означает «первопроходец». 
Атрибутами движения стала из-
мененная скаутская символика: 
красный галстук и белая рубашка 
вместо зеленых скаутских.

На галстуке 
не было узла

Изначально пионерский гал-
стук на шее не завязывался, а 
скреплялся зажимом, на котором  
были изображены серп и молот, 
надпись «Всегда готов!» и костер 
на переднем плане. Костер состо-
ял из пяти поленьев и трех языков 
пламени, что означало пять конти-
нентов и Третий Интернационал — 
Коминтерн, который должен был 
разжечь на них огонь революции. 
Когда Коминтерн был распущен, 
зажимы решили убрать. Это объ-
ясняли сложностью их изготовле-
ния. С тех пор пионерский галстук 
стали завязывать узлом.

Из оперы «Фауст»
Если прислушаться, то в 

знаменитой пионерской пес-
не «Взвейтесь кострами, синие 
ночи» можно услышать музыку 
из оперы «Фауст». Это неслучай-
но! В мае 1922 года композито-
ру Александру Жарову было по-
ручено в кратчайшие сроки на-
писать патриотическую пионер-
скую песню. Во время посеще-
ния оперы композитора Шарля 
Гуно «Фауст» в Большом театре 
Жаров услышал «Марш солдат» и 
был сильно впечатлен. Эта ком-
позиция и была взята за основу: 
ее обработали и адаптировали 
для горна. Песня быстро прижи-
лась и стала очень запоминаю-
щейся и известной.

От Спартака к Ленину
В год создания пионерской 

организации движению было 

КтО шагает дружНО в ряд…
19 мая 1922 года вторая всероссийская конференция комсомола приняла решение 
об учреждении пионерских отрядов по всему Советскому Союзу. Эта дата считается 
днем рождения пионерии. Пионерское движение просуществовало почти 70 лет и, 
несмотря на то, что оно было упразднено уже более четверти века назад, каждый 
россиянин знает, кто такие пионеры и сможет узнать их на старых фотографиях и 
открытках по красному галстуку, пилотке и белой рубашке. 

присвоено имя Спартака: руко-
водители комсомола посчитали, 
что именно такое название бу-
дет символизировать силу, сме-
лость и патриотизм членов орга-
низации. Целиком название зву-
чало так: детские коммунисти-
ческие группы имени Спартака. 
Такое имя пионерское движе-
ние носило в течение двух лет. 
В 1924 году, после смерти Ле-
нина, организации было присво-
ено имя вождя, а в 1926 году по-
явилось новое официальное на-
звание: Всесоюзная пионерская 
организация имени В.И. Ленина. 
Оно сохранилось до конца суще-
ствования движения.

Будь готов!
Пионерский девиз «Будь го-

тов!» перешел в Советский Союз 
из Великобритании, он использо-
вался в скаутском движении. Де-
виз был несколько видоизменен: 
полное выражение звучало как 
«Пионер, к борьбе за дело Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза будь готов!». Откликом 
стала фраза «Всегда готов!».

Пионеры-герои
Во время Великой Отече-

ственной войны пионеры нарав-
не со взрослыми защищали Ро-
дину от фашистских захватчи-
ков. Они помогали солдатам на 
фронте, в тылу, в подполье, мно-
гие пионеры становились парти-
занами и разведчиками. За бое-
вые заслуги десятки тысяч пио-
неров награждены медалями и 
орденами. А Валя Котик, Леня 
Голиков, Марат Казей, Саша Че-
калин и Зина Портнова  удосто-
ились звания Героев Советско-
го Союза.

11-летняя труженица
Пионеры занимались об-

щественно полезной деятель-
ностью: собирали металлолом, 
макулатуру, сажали цветы и де-
ревья и выращивали животных. 
Лучших из лучших награждали. 
Из всего списка отличившихся 
ребят выделяется пионерка из 
Таджикистана Мамлакат Нахан-
гова. 11-летняя девочка в семь 
раз перевыполнила норму для 
взрослого человека по сбору 
хлопка и была награждена орде-
ном Ленина. 

Первые тимуровцы
Тимуровское движения в Со-

ветском Союзе зародилось после 
издания книги «Тимур и его ко-
манда» Аркадия Гайдара. Тиму-
ровцы были образцовыми пионе-
рами, которые бескорыстно по-
могали всем нуждающимся. Пер-
вый отряд тимуровцев появился в 
1940 году в городе Клин, где Гай-

дар написал свою повесть. 
Отряд состоял всего из ше-

сти участников. Ребята помога-
ли сотрудникам детских домов, 
госпиталей, ухаживали за пожи-
лыми людьми, собирали урожай, 
а в годы войны брали шефство 
над семьями солдат. Тимуров-
ское движения до сих пор сохра-
няется во многих городах России. 

«Зарница»
Даже во время нахождения 

в летних лагерях пионеры мно-
го трудились, занимались об-
щественно полезной работой и 
жили по строгому распорядку 
дня. Досуг у ребят тоже прохо-
дил совсем не по-детски: глав-
ным развлечением в летних ла-
герях была «Зарница», военно-
спортивная игра, которая была 
очень похожа на боевые учения 
солдат. 

В рамках игры каждая из двух 
команд должна была как можно 
быстрей овладеть флагом про-
тивника. Каждому участнику на 
плечи нашивали погоны. Если 
какому-то члену команды сры-
вали один погон, он был «ранен» 
и не мог бегать, просто ходил, а 
если оба погона — «убит».

Досугу подрастающего поко-
ления вообще уделялось много 
внимания. В стране имелись си-
стема Дворцов и Домов пионе-
ров с различного вида кружка-
ми (техническими, спортивными, 
художественными) и пионерские 
лагеря, где дети летом отдыха-
ли. Обязательными атрибутами 
лагерей являлись костры и пес-
ни, утренняя и вечерняя линей-
ки, подъем и спуск флага, сбо-
ры. Самыми лучшими были ла-
геря «Артек» и «Орленок», о ко-
торых мечтал практически каж-
дый пионер.

Миллионы пионеров
В сентябре 1991 года на XXII 

съезде ВЛКСМ роль комсомола 
была объявлена исчерпанной, 

и комсомольская организация 
вместе с Всесоюзной пионер-
ской организацией имени Лени-
на официально прекратили свое 
существование. Пионерское дви-
жение стало большой страницей 
в истории России. За 69 лет ра-
боты движения в рядах пионе-
ров побывало более 210 милли-
онов человек.

жить по закону
Первый свод пионерских за-

конов, которые должны были свя-
то соблюдать члены организа-
ции, был принят в 1922 году. Он 
требовал от пионеров не так уж 
много: верности рабочему клас-
су, честности, правдивости, от-
сутствия лени, а также исполни-
тельности, трудолюбия, береж-
ливости. Кроме того,  пионер 
должен был быть веселым, ни-
когда не падать духом, уважать  
общеполезный труд.

Уже через год, 27 сентября 
1923 года, бюро ЦК РКСМ рас-
ширило перечень требований к 
«младшему брату» комсомола, 
вменив ему в обязанность стре-
миться к знаниям и заботиться о 
своем здоровье. 

Помимо этого, был добавлен 
еще один раздел под названи-
ем «Обычаи», который детали-
зировал поведение пионеров в 
различных жизненных ситуаци-
ях. Вот некоторые из положений 
этого раздела, наиболее инте-
ресные (а то и уникальные): «Пи-
онеры встают рано утром, моют 
руки, шею, уши, чистят зубы, об-
тирают тело, делают гимнастику. 
Пионер встает, пьет, ест и ра-
ботает в урочное время и всег-
да знает, которое сегодня число, 

какой идет час. Пионеры пишут 
и говорят кратко. Они знают, что 
празднословие — признак безде-
лья. Пионер может работать то-
пором, зубилом, молотком, ру-
банком, он умеет включать и вы-
ключать моторы. Пионеры охра-
няют здоровье других, они сле-
дят за чистотой, не сорят, не 
плюют на пол. Пионеры не курят 
и не пьют (вино и табак — яд). 
Пионеры не ругаются. Ругается 
или раб, или господин. Пионеры 
не держат руки в карманах, это 
вредная привычка».

К 1929 году пионеры, види-
мо, привыкли чистить зубы, мыть 
уши, шею без напоминаний, от-
учились от привычки плевать на 
пол и освоили рубанок с мотора-
ми. Так или иначе, но в принятый 
в тот год свод законов и обыча-
ев данные пункты уже не вошли. 
Правда, напоминание об утрен-
ней гимнастике осталось. А еще 
усилено внимание к недопусти-
мости ругани, курения, хулиган-
ства и употребления спиртного, 
и по какой-то причине добавлен 
категорический запрет мучить 
животных.

Последующие своды пио-
нерских законов основной ак-
цент делали на моральных ка-
чествах подрастающего поко-
ления. Пионер должен был без-
заветно любить Родину и Ком-
мунистическую партию, а так-
же Красную Армию (1939 год) и 
Военно-Морской флот и так да-
лее. Запрет мучить животных к 
началу 60-х годов трансформи-
ровался в обязанность «любить 
и беречь природу». А вот добро-
вольно делать гимнастику пионе-
ры, видимо, не очень рвались, и в 
законах  эта строка сохранялась 
до 1967 года. Наверное, устав 
бороться с нелюбовью молодой 
поросли к утренним физическим 
упражнениям, свод стал настаи-
вать на более расплывчатом «за-
нятии спортом». 

А в последней редакции, вы-
шедшей в 1986 году, махнули ру-
кой и на спорт. Пионерам вменя-
лось в обязанность уже лишь тру-
диться и учиться на благо Роди-
ны, вести за собой октябрят, го-
товиться стать комсомольцами и 
равняться на коммунистов.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Травматология для простого 
человека в первую очередь ас-
социируется с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата. 
И не случайно. Многим дово-
дилось обращаться к врачу с 
ушибами, растяжениями, пере-
ломами конечностей и вывихами, 
которые появились в результате 
падений, ударов и т.д. Здесь 
травматология тесно перепле-
тается с соответствующим раз-
делом медицины, занимающим-
ся профилактикой и лечением 
заболеваний костно-мышечной 
системы – ортопедией. Не слу-
чайно медицинская специаль-
ность в этой области именуется 
как «Травматолог-ортопед».  

В Междуреченской городской 
больнице отделение травмато-
логии и ортопедии на особом 
счету – это авангард, локомотив 
и передовой отряд стационара 
городской больницы, и во мно-
гом по работе этого отделения 
судят об уровне медицинского 
учреждения в целом. Именно 
отделение травматологии и орто-
педии в свое время воспитало 
двух главных врачей городской 
больницы – бывшего (кандидат 
медицинских наук В.П. Корнев) 
и нынешнего (В.В. Соколовский).

С 1992 года отделение воз-
главляет врач-травматолог-
ортопед  высшей категории, 
заслуженный врач России Юрий 
Николаевич Бабушкин. То ли 
по воле случая, то ли по знаку 
судьбы свыше день рождения 
главного травматолога города и 
его профессиональный праздник 
в календаре оказались совсем 
рядом. А нынче день рождения 
особенный: 23 мая Юрий Нико-
лаевич отметит свой 65-летний 
юбилей.

…Детство и юность Юрия 
Бабушкина прошли в Чите. Мечта 
стать врачом оформилась в стар-
ших классах, и вопреки желанию 
отца вслед за старшим  братом 
пойти в политехнический, он 
подал документы на лечебный 
факультет Читинского медицин-
ского института.

– Травматологом была моя 
тетка. Но я на эту специальность 
тогда идти  еще не планировал: 
просто в медицинский, просто 
врачом. С первого раза не по-
ступил, а в несколько вузов тогда 
нельзя было подавать докумен-
ты. Год поработал слесарем на 
ГРЭС, понял, как рубль доста-
ется, подготовился и поступил 
на следующий год. В 1979 году 
окончил. Тогда ни субордина-
туры, ни интернатуры отдельно 
по травматологии не было, нас 
готовили как хирургов. Травма-
тология ведь как раздел клини-
ческой медицины выделилась 
именно из хирургии. Отбирали 
жестко, смотрели на оценки по 
хирургическим дисциплинам, 
занимался ли дополнительно в 
хирургическом кружке, и еще 
очень уважали, если руками мо-
жешь что-нибудь делать, вплоть 

ТравмаТолог – 
профессия Творческая

до вышивания (хирург должен в 
совершенстве владеть мелкой 
моторикой).

 Целый год в субординатуре 
изучали только хирургические 
дисциплины – так что к оконча-
нию вуза будущий врач Бабушкин 
уже имел хорошую подготовку по 
хирургии.

Распределение Юрий Бабуш-
кин получил в Абакан, и интерна-
туру проходил уже в Абаканской 
городской больнице, тоже по 
хирургии. Но постоянного места  
там не оказалось, да и у жены, 
химика-технолога, после де-
кретного отпуска тоже возникли 
проблемы с трудоустройством, 
и, написав письмо в Министер-
ство здравоохранения, молодой 
специалист получил новое рас-
пределение – в Междуреченск.

Главным врачом Междуре-
ченской больницы в те годы был 
Михаил Ермолаевич Шавкун. Он 
предложил прибывшему хирургу 
место онколога или отоларин-
голога, но молодой врач был 
настойчив: буду только хирургом 
или, в крайнем случае, урологом! 
Спасла положение заведующая 
горздравотделом Надежда Ан-
дреевна Пахомова: «А травмато-
логом пойдешь?» и услышала в 
ответ: «С удовольствием!».

Так по воле случая Бабушкин 
стал травматологом. И, как при-
знается,  навсегда прикипел к 
этой специальности.

– Очень интересная специ-
альность, созидательная, твор-
ческая, ведь ты как конструктор 
должен сложить и срастить поло-
манные кости, суставы. Нет двух 
одинаковых больных, у каждого 
своя индивидуальная история. 
Постоянно нужно учиться, со-
вершенствоваться, идти в ногу 
с современными технологиями, 
осваивать и внедрять медицин-
ские инновации, – так отзывается 
о любимой работе заведующий 
отделением.

Сам он в 1983 году про-
шел курсы усовершенствова-
ния врачей по травматологии 
и ортопедии, в 1988-м окон-
чил клиническую ординатуру 
на базе Кузбасского научно-
исследовательского института 
травматологии, ортопедии и 
реабилитации в Прокопьевске.

За прошедшие с тех пор 
десятилетия в травматологии 
свершилась настоящая револю-
ция. И Юрий Николаевич стал 
непосредственным участником 
всех инноваций. 

«Четыре спицы, два кольца, а 
перспективам нет конца», – шу-
тили в свое время травматологи 
про аппарат Илизарова… Люди 
лежали на больничной койке по 
три-четыре недели, а то и боль-
ше. Сегодня травматология как 
одна из самых действительно 
перспективных областей меди-
цины шагнула далеко вперед. 

– Небо и земля, – так коротко 
характеризует все изменения, 
прошедшие за 30 лет в его от-

делении, Юрий Николаевич. 
– Лекарственное обеспечение 
было на уровне, но лечение в 
основном шло консервативно. 
Были кое-какие пластины, аппа-
раты Илизарова… В конце девя-
ностых – начале двухтысячных 
наша больница одной из первых 
в Кузбассе перешла на совре-
менные методы и технологии, 
позволяющие уменьшить трав-
матичность оперативных вмеша-
тельств, улучшить их результаты. 
Пациенты в кратчайшие сроки 
стали возвращаться к активной 
жизни и работе.

В коллектив в эти годы вли-
лись молодые талантливые вра-
чи: Алексей Константинович Мак-
симов (сейчас работает в Сочи), 
Юрий Александрович Сисин, 
Евгений Вениаминович Одинцов, 
Владимир Вячеславович Соко-
ловский. Врачи отделения актив-
но участвовали в научной работе, 
выступали с докладами на засе-
даниях общества травматологов 
и ортопедов Кузбасса, на базе 
междуреченской больницы было 
проведено пять региональных 
научно-практических конферен-
ций травматологов и ортопедов 
Кузбасса.

С 1993 года налажена тесная 
связь с кафедрой травматологии 
и ортопедии ГИУВа Новокузнец-
ка. Профессор В.А. Ланшаков, 
заведующий кафедрой орто-
педии и травматологии НГИУВ, 
регулярно приезжает в Между-
реченск, консультирует, разби-
рает вместе с местными врачами 
сложные случаи.  

В штат отделения с 2003 
года введена должность врача-
нейрохирурга. Благодаря про-
фессионализму  нейрохирурга 
Олега Анатольевича Шигина  
удалось значительно улучшить 
качество помощи больным с 
черепно-мозговыми травмами, 
сосудистыми заболеваниями го-
ловного мозга, дегенеративными 
заболеваниями позвоночника. 

За эти годы в отделении 
сформировался  коллектив еди-
номышленников, посвятивший 
себя одному из самых сложных 
направлений в медицине, посто-
янно требующему совершенство-
вания знаний и навыков в работе. 
Внедрены эндопротезирова-
ние, остеосинтез, артроскопия, 
микрохирургические операции. 
Юрий Николаевич много учится 

сам и побуждает коллег к освое-
нию нового, к саморазвитию. В 
отделении всегда стабильный 
коллектив, на его базе отраба-
тываются новые формы органи-
зации труда.

 Врачи отделения прошли 
подготовку в ведущих клиниках 
страны и за рубежом, опублико-
вали более 60 печатных работ, 
два врача принимали участие 
в написании монографий по 
остеосинтезу костей скелета 
фиксаторами с термомеханиче-
ской памятью. 

– Нет таких операций, кото-
рые не способны выполнить вра-
чи нашего отделения, – говорит 
Юрий Николаевич. – Единствен-
ное, мы не делаем эндопротезы 
коленного сустава (для этого 
необходима специальная ли-
цензия), эндопротезы на тазо-
бедренном суставе мы ставим, 
но только при переломах, не 
при заболевании. Остальное 
все делаем: интрамедуллярный 
(внутрикостный) остеосинтез (с 
использованием штифтов, гвоз-
дей, винтов, спиц) и накостный (с 
применением пластин) доказали 
минимальную травматичность 
и возможность нагружать сло-
манную конечность уже через 
несколько дней после оператив-
ного лечения. Остеосинтез как 
современный метод соединения 
костей сегодня очень востре-
бован. Мы одними из первых в 
области внедрили артроскопию. 
Любой врач нашего отделения – 
универсал, владеет всеми вида-
ми оперативного вмешательства. 
А для пациентов результатом 
современных методов лечения 
стала скорая реабилитация, 
более ранний выход на работу 
и, конечно, снижение инвали-
дизации.

По словам Юрия Николае-
вича, ему очень повезло  и с 
коллективом, и с наставниками.

 – Премного благодарен за 
полученный опыт и знания про-
фессору КузНИИТР Николаю Ми-
хайловичу Водянову и профессо-
ру НГИУВа Виталию Алексеевичу 
Ланшакову. 

Недавно мы поздравили с 
80-летием моего наставника и 
предшественника, бывшего за-
ведующего отделением, Анато-
лия Тимофеевича Щанина. Всю 
жизнь он проработал врачом-
травматологом. Молодежь никог-

да по рукам не бил, инициативу 
поощрял, сам был хорошим на-
ставником. И я стараюсь себя 
так же вести.

В последние годы в  больнице 
сложилась уже целая династия 
Бабушкиных. Сын заведующего 
отделением Федор тоже стал 
врачом-травматологом.  По-
нятно, что не без авторитетного 
примера отца. 

– Мой старший сын Денис 
тоже учился в медицинском, но 
не закончил (семья не могла вы-
тянуть его платное обучение, а 
на бюджет было не пробиться), 
теперь он работает на шахте. 
А Федор после окончания Ке-
меровского вуза вернулся в 
Междуреченск. Прошел интер-
натуру при больнице. Работает 
в нашем отделении уже 11-й 
год, врач первой категории, 
скоро будет аттестовываться  на 
высшую. Свою первую операцию 
выполнил под моим началом. 
Вначале ассистировал, потом 
начал оперировать от менее 
сложного к более сложному. 
Научился всему, что умеют дру-
гие врачи. Жена Федора, Оксана 
Сергеевна, тоже врач, работает 
врачом-акушером-гинекологом в 
женской консультации, – расска-
зывает Юрий Николаевич.

Ю.Н. Бабушкин убежден, что 
только практика помогает врачам 
хирургических специальностей 
стать хорошими профессионала-
ми. Молодым специалистам, ко-
торые попадают в нашу горболь-
ницу, везет в том плане, что они 
очень быстро набираются прак-
тического опыта. Если в круп-
ных клиниках молодые хирурги 
годами стоят у операционного 
стола только как наблюдатели, 
то в наших условиях под началом 
опытных наставников они сразу 
же начинают ассистировать, а 
потом и оперировать, совершен-
ствуя свое клиническое мышле-
ние. Например, совсем недавно 
пришел в коллектив выпускник 
Сибирского медицинского уни-
верситета Иван Николаевич 
Новиков. Сегодня это уже очень 
грамотный врач, выполняет все 
виды операций. 

– С какими травмами чаще 
всего обращаются междуре-
ченцы?

– Чаще всего с перелома-
ми: конечностей, позвоночника, 
черепно-мозговыми. Радует, 
что в последние годы производ-
ственных травм на угледобываю-
щих предприятиях стало меньше. 

– Расскажите о запоминаю-
щихся случаях из Вашей врачеб-
ной практики.

Окончание на 25-й стр.

На снимке:  врачи отделе-
ния травматологии и ортопедии 
(слева направо) – О.А. Шигин, 
Ю.А. Сисин, Ю.Н. Бабушкин и 
Ф.Ю. Бабушкин.

Спасать чужие жизни – их работа. И даже свой 
профессиональный праздник, Всемирный день 
травматолога, 20 мая,  они будут встречать в рабочей 
обстановке, как обычно, принимая и оперируя 
пациентов, оказывая неотложную помощь 
получившим травмы, разрабатывая 
схемы ведения послеоперационных 
больных. 
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художественная гимнастика

«Весенние зВездочки»
Так называлось открытое первенство города по художествен-

ной гимнастике, которое прошло в зале спортивной школы олим-
пийского резерва по горнолыжному спорту. 

В соревнованиях участвовали 180 спортсменок из Новокузнец-
ка, Прокопьевска, Белова, Междуреченска. Самым юным участни-
цам первенства едва исполнилось пять лет, а самым старшим — 15. 

Воспитанницы междуреченской комплексной детско-
юношеской спортивной школы выступили отлично. Победитель-
ницами и призерами в своих возрастных категориях стали Марга-
рита Волкова, Арина Лукина, Алена Полтавская, Анастасия Гриши-
на, Камила Ташматова, Ангелина Устюгова,  Алина Соснина, Да-
рина Юлдашева, Злата Лямина, Елена Класс, Алена Тимофеева, 
Кира Пащенко, Дарья Скрипюк,  Арина Дробышева, Мария Кар-
пович, Алина Темникова, Линда Момоток, Яна Городилова, Ниго-
ра Ташматова.

Все участницы соревнований получили  памятные подарки, а по-
бедители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами.

легкая атлетика

наши быстрее, лоВчее, сильнее!
В Новокузнецке состоялись областные соревнования по лег-

кой атлетике. Спортсмены междуреченской комплексной детско-
юношеской спортивной школы показали высокие результаты.

Так, абсолютным чемпионом в беге на 110 метров с барьера-
ми и прыжках в высоту стал Семен Стариков. Отлично показала 
себя Ксения Гобелева, которая завоевала четыре медали: золо-
то — в прыжках в длину, серебро — в прыжках в высоту и толка-
нии ядра, и бронзу — в метании копья. 

Еремей Артемов был сильнейшим в толкании ядра и в прыж-
ках в высоту, а также вошел в тройку лучших  в метании копья. 
Рустам Джаббаров признан чемпионом в беге на 110 метров с 
барьерами и в метании копья, серебряным призером он стал в 
прыжках в высоту. 

В метании копья среди девочек своего возраста равных не было 
Кристине Калининой, завоевавшей первое место в этой дисципли-
не. Карина также была третьей в прыжках в высоту. 

Дважды серебряным призером стал Роман Гореявчев, заняв-
ший вторые места в беге на 110 метров с барьерами и прыжках 
в высоту.

Серебро завоевали Артур Гильманшин в десятиборье, Ксения 
Литвинова в беге на 100 метров с барьерами, Александра Матю-
шина в прыжках в высоту, Артем Боярский в метании копья.

Артур Валиев стал вторым в беге на 110 метров с барьерами 
и третьим — в прыжках  в высоту.

Бронзовыми медалями награждены: Захар Журавлев (деся-
тиборье), Таисия Жуйкова (семиборье), Дана Тищенко (прыжки в 
длину и метание копья), Валерия Белавина (бег на 100 метров с 
барьерами), Илья Демаков (бег на 110 метров с барьерами), Ни-
кита Валиев (прыжки в высоту и в длину).

вольная борьба

леонид котоВ — В тройке сильнейших
Воспитанник междуреченской спортивной школы олимпий-

ского резерва по единоборствам  Леонид Котов вернулся с по-
бедой из дагестанского города Хасавюрт, где прошло  первен-
ство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

В этих престижных российских соревнованиях участвовали 
более 300 спортсменов. В течение трех дней сильнейшие борцы 
страны разыгрывали десять комплектов наград. Наш Леонид Котов 
стал бронзовым призером в весовой категории до 52 килограммов.

хоккей

Жаркие игры на льду
В спорткомплексе «Кристалл» юные хоккеисты сразились в 

турнире «Звездочки Победы», в играх участвовали ребята 2008 
и 2009 годов рождения. В Междуреченск съехались представи-
тели хоккейных клубов Сибирского региона.

Среди шести команд юношей 2008 года рождения наши хоккеи-
сты были лучшими. «Вымпел-2008» одержал безоговорочную побе-
ду. На втором месте оказались барнаульцы из команды «Алтай», на 
третьем — представители Ленинска-Кузнецкого, сборная «Акулы».

У юношей 2009 года рождения на лед также вышли шесть ко-
манд. Чемпионами этих игр стали новосибирцы из команды «Звез-
да», которые оказались чуть сильнее междуреченцев. В результа-
те жесткой борьбы, наши ребята из команды «Вымпел-2009» за-
воевали второе место. Бронзовую медаль турнира получила сбор-
ная «Олимпия» (Новосибирск).

Междуреченские команды-победительницы подготовил к со-
ревнованиям тренер комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы с отделениями хоккея с шайбой и фигурного катания 
Е.Н. Воробьев.

будущие мастера 
боеВых искусстВ

В Новокузнецке состоялось открытое первен-
ство города по тхэквондо WTF. На этих соревно-
ваниях наш город представила команда воспитан-
ников тренера-преподавателя, мастера спорта по 
тхэквондо О.М. Мелехова.

В первенстве участвовали восемь наших юных 
спортсменов 2003-2010 годов рождения, и семь 
из них награждены медалями различного достоин-
ства. Так, золото завоевал Никита Злыгостев, вы-
ступавший в весовой категории 72 кг. Серебряны-
ми медалями в своем весе и возрасте отмечены 
Илья Бурка, Дарья Бутенко, Глеб Курилов, Михаил 
Яшкин, Денис Фатеев. 

Бронзовым призером в весовой категории 47 
кг стал Илья Шарыпкин. 

каратэ

Тренер О.М. Мелехов 
со своими воспитанниками.

екатерина дынник сноВа лучшая
С 9 по 12 мая в белорусском городе Гомель прошел междуна-

родный турнир по боксу среди мужчин и женщин, посвященный Дню 
Победы. На ринг вышли боксеры Белоруссии, России и Украины.

Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Евро-
пы-2018, завоевала в гомельском турнире 18 медалей: 10 золотых, 
по четыре серебряных и бронзовых.

Золото в весовой категории до 64 кг выиграла воспитанница меж-
дуреченской спортивной школы олимпийского резерва по единобор-
ствам, мастер спорта международного класса, Екатерина Дынник. 
Тренируется она под руководством Николая Федорченко и Ибраги-
ма Аседова.

На снимке: Екатерина на церемонии награждения.

бокс
посВятили Ветеранам

Областной турнир по баскет-
болу среди юношей 2005-2006 
годов рождения, посвященный 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне, завершился в Кисе-
левске.

В течение трех дней, с чет-
вертого по седьмое мая, в спор-
тивном зале «Юность» состяза-
лись шесть баскетбольных ко-
манд из различных городов Куз-
басса: Кемерова, Осинников, 
Таштагола, Междуреченска. Хо-
зяева соревнований (г. Кисе-
левск)  выставили на соревно-
вания сразу две свои лучшие ко-
манды.   

Междуреченская команда, 
в составе воспитанников ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы по игровым 
видам спорта, заняла второе ме-
сто. Наших ребят обошла пер-
вая сборная Киселевска, на тре-
тью ступень пьедестала почета 
поднялись спортсмены из Осин-
ников.

Строгие судьи признали луч-
шим игроком  нашей коман-
ды Даниила Николаева. Руково-
дит междуреченской командой  
тренер-преподаватель  Виталий 
Николаевич Харитонов.

баскетбол

ракетки не подВели
Всероссийский рейтинговый 

турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек 2006 
года рождения и младше состо-
ялся в Новокузнецке.

Ракетками вооружились силь-
нейшие спортсмены из Кемерова, 
Осинников, Новокузнецка, Том-
ска, Абакана, Бийска, Междуре-
ченска. Наш город представили 
три юных спортсмена, это Дарья 
Фомина, Дарья Шабурова и Ти-
гран Габриелян. Ребят тренируют 
соответственно В.Л. Высоцкий, 
Т.П. Пименова и Л.В. Ерисова. 

Подняться на пьедестал по-
чета удалось только Дарье Фо-
миной, которая завоевала брон-
зу. Дарья Шабурова и Тигран Га-
бриелян вошли в десятку лучших 
спортсменов, что тоже весьма 
неплохо,  учитывая  обширную 
географию участников соревно-
ваний. Дарья заняла шестое ме-
сто, а Тигран — восьмое.

настольный 
теннисчто нам снег, что нам доЖдь!

С третьего по седьмое мая в оздоровительно-туристическом ла-
гере «Фадеев Лог», что в Алтайском крае, состоялись чемпионат Си-
бирского федерального округа и первенство Сибирского федераль-
ного округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Организаторами соревнований выступили Министерство спор-
та Российской Федерации, Федерация спортивного туризма Рос-
сии, управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

Наш город на состязаниях представили воспитанники детско-
юношеского центра под руководством тренеров Натальи Владими-
ровны Мустафы и Александра Васильевича Гурченко.

Несмотря на суровые погодные условия — постоянный дождь и 
даже пролетавший снег, — ребята выступили достойно и вошли в 
сборную сильнейших спортсменов Кемеровской области. 

По итогам соревнований наша делегация заняла первые места 
среди регионов Сибири как на первенстве, так и на чемпионате.

Итак, чемпионами на дистанции «Пешеходная группа» стали Ай-
сел Гулиева, Вера Сафонова, Алина Ронина и Виолетта Штарк.

Бронзовые медали на дистанции «Пешеходная связка» завоевали 
Айсел Гулиева и Вера Сафонова, на  дистанции «Пешеходная груп-
па» — Александр Гурченко и Александр Ковакин. 

Наталья Мустафа, выступая в составе сборной команды Кеме-
ровской области, завоевала первое и третье места.

туризм

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

СТС

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

тые яйца» (6+)
08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДÓНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)

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

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДÓ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
00.00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое (16+)
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт: 

«Когда позади Москва» 
(12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная: «История Красной 
армии» (6+)

19.45 Не факт! (6+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым: «Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Лев Додин» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Мародер» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.05 Д/ф «Время «Ч» в 
стране «А» (12+)

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

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Версия: 

«Кровавая баня» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Грузинский 
валет» (12+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(16+)
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Не могу забыть 
тебя» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30,  23.15  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Вангелия» 
(12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 23.00, 23.25 
М/ф (12+)

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

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

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

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ Ó ЭЛИС» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

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

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.55, 06.15 Рассвет человече-
ства (12+)

11.50, 07.10 Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи 
(16+)

12.45, 08.05 Китайская импера-
трица зла (12+)

13.45 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

14.45 Гладиатор. Непридуманная 
история (16+)

15.40 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

16.40 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

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

18.35 Тайны Европы. Чудовища 
(12+)

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

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

21.30 Смертельное оружие. Судь-
ба Макарова (12+)

22.25 Взлет черных фараонов 
(12+)

23.30, 09.05 Разбитые мечты ак-
трисы Никищихиной (12+)

00.30 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

01.25 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

02.25 Невидимые города Италии. 
Венеция (12+)

03.25 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца 
(12+)

04.20 Тайны истории. Убийства 
(16+)

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

НТВ

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

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

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Суд присяжных 
(16+)

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

ное происшествие
14.00, 16.30, 00.20 Ме-

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

волы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
02.15 Поедем, поедим! 

(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола 
(12+)

11.00, 12.55, 15.30, 
18.30, 20.25, 23.20 
Новости

11.05, 15.35, 20.30, 
23.30, 03.00 Все 
на Матч!

13.00, 05.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч 
за 3-е место (0+)

16.00, 07.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал 
(0+)

18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильяр-
реал» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - « Реал Сосье-
дад» (0+)

22.50 Вэлкам ту Раша 
(12+)

00.00 Специальный ре-
портаж: «Копенга-
ген. Live. Итоги» 
(12+)

00.20 Все на хоккей! Ито-
ги сезона

01.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полу-
тяжелом весе (16+)

03.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 11.50, 02.30 Д/с 
«Понять. Простить» 
(16+)

06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Тест на отцовство 
(16+)

13.25 Т/с «Украденная 
свадьба» (16+)

18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

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

22.00, 23.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

03.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностя-
ми» (16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ÓГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 

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

«Пятый год от конца мира» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Рыбка крас-
ная» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.10 Т/с «Последний довод» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Владимир Володин»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Чингисхан. Империя сте-
пей»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
09.40, 01.25 Д/с «Мировые 

сокровища: «Йеллоусто-
унский заповедник. Пер-
вый национальный парк 
в мире»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. «Земля под 

океаном»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть на-

чало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла Ко-
гана. Юбилейный концерт

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.45 Агора
18.45 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Николая Трапезнико-
ва. «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика... 

с Михаилом Шемякиным
22.20 Т/с «Т/с «Пустая корона: 

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

23.10 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем»

00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

(16+)
14.15 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
20.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Теперь я Босс (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(16+)
02.30 Т/с «Махабхарата» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 
М/ф (6+)

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

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

11.05, 22.40 Д/ф «Рак. Пере-
загрузка» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Акто-
лагай и Аккергешен» 
(16+)

18.30 Д/ф «Современная 
вербовка. Осторожно 
- зомби!» (16+)

21.00, 21.50, 01.35, 02.25 
Т/с «Снайпер» (16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

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

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

третья» (16+)
17.00 Х/ф «КОРОЛИ ÓЛИЦ» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
03.00 Х/ф «ЧÓДАКИ» (18+)
04.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 12.05, 14.05, 17.15 
Т/с «У вас будет ребе-
нок» (16+)

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

18.00, 08.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.00 Игра в кино 
(12+)

21.10, 22.05, 06.25, 07.20 
Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

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

ЛÓЧШИЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

05.55 Другой мир (12+)
09.16 Т/с «ОСА» (16+)

Пîíåäåëьíèê, 21 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

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

тельства» (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 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.45 Х/ф «МЕЖДÓ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+)

11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

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

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖÓЛИ И ДЖÓ-

ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТÓ» 
(12+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Забытый» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК - 2» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт: «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

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

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Александр Бессараб» 
(12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Улика из прошлого 
(16+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (6+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИ-

ЖИК»
04.35 Д/с «Города-герои: 

«Москва» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.15 Орел и решка. Кругос-

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

Ад (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00 На ножах (16+)
22.00, 00.20 Т/с «Ривер-

дейл» (16+)
23.45, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
03.30 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель - 2» 
(16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Вангелия» 
(12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ - 
2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРÓИЗОМ» (12+)

02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

ОТР

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

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

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

10.50, 19.20 Моя история: 
«Гарик Сукачев» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в 
стиле модерн: «Гру-
зинский валет» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая 
история: «Говорухины. 
Отец и сын» (12+)

13.30, 20.35 Вспомнить все 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с 
«Версия: «Контроль-
ный выстрел» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в 

стиле модерн: «Живой 
труп» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

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

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

(16+)
21.00, 03.00 Импровизация 

(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.00 Импровизация. Ново-

годний выпуск (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Драма Ивана 
Бровкина (12+)

10.55, 06.15 Гладиатор. Не-
придуманная история 
(16+)

11.55, 07.10 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба (12+)

12.50, 08.05 Невидимые 
города Италии. Фло-
ренция (12+)

13.50 Под маской шутника. 
Никита Богословский 
(16+)

14.45 Тайны Европы. Чудови-
ща (12+)

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

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

17.40 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

18.35 Взлет черных фараонов 
(12+)

19.45 Разбитые мечты актри-
сы Никищихиной (12+)

20.40 Титаник. Непридуман-
ная история (12+)

21.40 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

22.35 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

23.35, 09.10 Гениальный от-
шельник. Вечная музы-
ка Шварца (12+)

00.30 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

01.30 Иван Агаянц. Путь в 
Историю (16+)

02.25 Рассвет человечества 
(12+)

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

04.20 Китайская императри-
ца зла (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.05 Место 

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

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

(0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 14.55, 16.30, 19.05, 

22.45, 02.55 Новости
11.05, 15.05, 19.15, 22.50, 

03.00 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция

15.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша (16+)

16.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994. Россия - 
Камерун (0+)

18.35 Футбольное столетие 
(12+)

20.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 
(12+)

20.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полулегком весе (16+)

23.20 Россия ждет (12+)
23.50 Все на футбол!
00.20 Футбол. Лига чемпио-

нов-2016/17. Финал. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

02.25 География Сборной 
(12+)

03.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

05.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 
(16+)

05.55 Д/ф «Новицки. Идеаль-
ный бросок» (16+)

07.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Италия (0+)

10.05 UFC Top-10 (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.00, 11.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)
13.05 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
18.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

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

22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

03.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Большо-

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

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Дачные страдания» (16+)
23.05 Прощание: «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского быта: 

«Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Фаина Раневская»

07.05 Пешком: «Москва дво-
ровая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Т/с «Т/с «Пустая корона: 

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

09.00 Иностранное дело. Дипло-
матия Древней Руси

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

Мартынов. Лебединая 
верность. Фильм-концерт, 
1990 год»

12.00 Гений
12.35, 02.35 Д/с «Мировые со-

кровища: «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Михаилом Шемякиным

13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»

14.30 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем»

15.10, 01.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета

16.15 Пятое измерение
16.45 2 Верник 2
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Юбилей Ирины Кол-

паковой. «Балерина - Вес-
на»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ри-
чард III» (16+)

23.10 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Как остаться 
человеком в бесчеловеч-
ную эпоху: правила бес-
порядка»

00.00 Тем временем

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 
М/ф (6+)

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

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

11.05, 22.40 Д/ф «Моло-
га. Град обреченный» 
(16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

16.30 Парад бабочек-2016 
(6+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Мечеть 
Коркембая» (16+)

18.35 Д/ф «Ангелы с моря» 
(16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ÓДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

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

ные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

третья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «ÓОЛЛ 

СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)

01.00 Т/с «Карточный домик» 
(18+)

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

МИР

10.00, 09.20 Т/с «ОСА» (16+)
11.20, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
18.00, 08.25 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.05 Игра в кино 

(12+)
21.10, 22.05, 06.30, 07.25 

Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

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

РАНГ» (16+)
06.00 Другой мир (12+)

Вòîðíèê, 22 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

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

тельства» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 

РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
02.00 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Небо в 
огне» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт: «Украина в 
огне» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

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

19.35 Последний день: «Лео-
нид Утесов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРÓДАР» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-

ВЕДЧИКА»
04.30 Д/с «Города-герои: 

«Мурманск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00 На ножах. Отели (16+)
21.00 Теперь я Босс (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Ривер-

дейл» (16+)
23.40, 02.45 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
03.20 М/ф (12+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СÓДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель - 2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

0 0 . 0 0  Х / ф  « О Т С Ч Е Т 
ÓБИЙСТВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Черный 
список» (16+)

ОТР

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

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

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

10.50, 19.20 Большая наука 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в 
стиле модерн: «Живой 
труп» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая 
история: «Гибель ко-
рабля «Союз» (12+)

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

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

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

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Д/с «Преступление в 
стиле модерн: «По-
следнее дело» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

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

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Под маской шутни-
ка. Никита Богословский 
(16+)

10.55, 06.15 Тайны Европы. Чу-
довища (12+)

11.50, 07.10 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона (12+)

12.45, 08.05 Человек прямохо-
дящий, или Революция 
каменного топора (12+)

13.50 Смертельное оружие. Судь-
ба Макарова (12+)

14.45 Взлет черных фараонов 
(12+)

15.50 Разбитые мечты актрисы 
Никищихиной (12+)

16.45 Титаник. Непридуманная 
история (12+)

17.45 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

18.45 Невидимые города Италии. 
Венеция (12+)

19.45 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца 
(12+)

20.40 Тайны истории. Убийства 
(16+)

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

22.30 Рассвет человечества (12+)
23.30, 09.05 Летчик для Молото-

ва. Один шанс из тысячи 
(16+)

00.25 Китайская императрица 
зла (12+)

01.25 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

02.20 Гладиатор. Непридуманная 
история (16+)

03.20 Игорь Сикорский. Витязь 
неба (12+)

04.20 Невидимые города Италии. 
Флоренция (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.05 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 

21.30, 22.00, 00.50 
Новости

11.05, 16.10, 19.00, 22.05, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля 
(16+)

13.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий 
против Адриано Мар-
тинса (16+)

15.30 Вэлкам ту Раша (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Корея. Прямая транс-
ляция

19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана (16+)

21.40 Наши на ЧМ (12+)
22.55 Баскетбол. Единая 

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

01.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18 
(12+)

03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород» 
(0+)

05.50 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: 
ИСКÓССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)

07.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Дже-
ка. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в полутяжелом 
весе (16+)

09.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг:  вечная 
дружба» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.00, 11.35, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
Московского моря» 
(16+)

18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

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

22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

03.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Короли эпизода: «На-

дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 

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

сить» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Cмерть со вто-
рого дубля» (12+)

01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Абрам Роом»

07.05 Пешком: «Москва зла-
тоглавая»

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

корона: Война Алой и 
Белой розы. Ричард 
III» (16+)

08.55 Иностранное дело. 
Великий посол

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

Ульянов читает расска-
зы Василия Шукшина, 
1977 год»

12.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, 

который изменил мир»
14.30 Д/с «Асмолов. Психо-

логия перемен: «Как 
остаться человеком в 
бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка»

15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Заль-
цбург». Моцартеум. 
Большой зал

16.15 Пешком: «Москва 
транспортная»

16.45 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта

17.35 Цвет времени: «Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

18.45 Острова: «К 105-летию 
со дня рождения Ники-
ты Богословского»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Асмолов. Психо-

логия перемен: «Пси-
хология цифрового по-
коления: эффект Юлия 
Цезаря»

00.00 Документальная камера: 
«Иероглиф «Япония»

01.55 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Рос-
сини»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 20.55, 23.00, 
23.25, 03.15  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвраще-
ние Джафара» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

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

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 
М/ф (6+)

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

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

11.05, 22.40 Д/с «Новый 
взгляд: «Запрещенная 
история» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» 
(16+)

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

а л е к с а н д р о в с к и й 
форт» (16+)

18.35 Д/с «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ЧЕСТЬ 
САМÓРАЯ» (16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

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

Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

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

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

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

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

МИР

10.00, 08.15 Т/с «ОСА» (16+)
11.15, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.00 Игра в кино 

(12+)
21.10, 22.05, 06.25, 07.20 

Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

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

(16+)
05.55 Другой мир (12+)

Сðåäà, 23 ìàÿ
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ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

Бытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «Си-

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

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

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

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

КУПЛЮ
ÐÀÄÈÎÀÏÏÀÐÀÒÓÐÓñîâåòñêîãî 

ïðîèçâîäñòâà. Ò. 8-905-964-12-20.
ÓÑÈËÈÒÅËÜ, êîëîíêè, ìîæíî íå-

èñïðàâíûå. Ò. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñïëàò-

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

ÊÐÎÂÀÒÜ-ìàññàæåð Ñåðàãåì-
Ìàñòåð-V3, ïð. Êîðåè, îòë. ñîñò. Ò. 
8-905-911-32-26.

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

ÌßÃÊÓÞ ìåáåëü (äèâàí è äâà 
êðåñëà), òêàíü îáèâêè ñåðî-ñèíÿÿ, 
3000 ðóá. Ñàìîâûâîç. Ò. 8-913-427-
61-95.

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

ØÈÔÎÍÜÅÐ è ñòîë äëÿ êîìïüþ-
òåðà. Ò. 8-913-334-54-94.

КУПЛЮ
ÌÎÉÊÓ è ðàáî÷èé ñòîë äëÿ êóõ-

íè, á/ó. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

Одежда

ПРОДАМ
ÑÀÐÀÔÀÍ äëÿ áåðåìåííîé, íî-

âûé, öâ. ÷åðíûé, ñî ñêëàäêàìè äëÿ 
æèâîòà, ð. 48-50 è áðþêè ñî øíó-
ðîâêîé, ÷åðíûå, ð. 48-50. Ò. 8-950-
576-89-92.

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

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

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

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

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ÂÛÂÅÇÓ áåñïëàòíî ñïèñàííóþ 

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

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ ÆÊ òåëåâèçîðîâ è 

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

Детское

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÎ×ÊÈ îñåííèå äëÿ äå-

âî÷êè, ñèðåíåâûå, ð. 25, 31, ÷åð-
íûå, ð. 34. Êðîññîâêè ðîçîâûå, ð. 
30 è 33; òóôëè ÷åðíûå ëàêîâûå, ð. 
30; ñàïîæêè ðåçèíîâûå, ÿðêèå, ñ 
óòåïëèòåëåì, ð. 30, 31, 32. Êóðòêó 
îñåííþþ íà ìàëü÷èêà, ð. 38-40. Âñå 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ò. 8-950-576-
89-92.

КУПЛЮ
ÑÀÌÎÊÀÒ èëè âåëîñèïåä äëÿ äå-

âî÷êè 6 ëåò. Ò. 8-951-600-39-34.

Продукты

ПРОДАМ
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

Мебель

ПРОДАМ
ÄÈÂÀÍ óãëîâîé è êðåñëî, öâ. óëü-

òðàìàðèí, îòë. ñîñò., íåäîðîãî. Ò. 
8-960-928-04-20.

ÄÈÂÀÍ-êðîâàòü, ðàñêëàäíîé, 
íîâûé, ñ òóìáîé ïîä áåëüå. Ò. 
8-923-182-31-89.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü êîëëåêòèâàì Ìàéçàñ-
ñêîãî ÒÓ ÀÌÃÎ, ÃÄÊ “Ðîìàíòèê”, 
âîëîíòåðñêîìó äâèæåíèþ “Âîë-
íà” è ÷ëåíàì Ñîâåòà îáùåñòâåí-
íîñòè ïîñåëêà Êàìåøåê çà îêà-
çàííîå âíèìàíèå è ïîäàðêè êî 
Äíþ ïîáåäû. Íèçêèé ïîêëîí âàì, 
óäà÷è, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Âäîâà ó÷àñòíèêà ÂÎÂ 
À.È. Êîëåãîâà.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì 
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó ËÓÊÀØÅÂÓ!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
È ïóñòü ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ
Ó âàñ íå áóäåò íèêîãäà.
Íà ìèð ñìîòðèòå ñ íàñëàæäåíüåì -
È ãðóñòü îòñòóïèò, è áåäà.
Óñïåõ. óäà÷à è âåçåíüå
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà.

1-å îòäåëåíèå ÌÁÓ ÊÖÑÎ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ñîâåòå âåòåðàíîâ «Þæêóçáàññó-
ãîëü» ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ 33, ïðîäîëæàåò-
ñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà 
ãàçåòó «Êîíòàêò».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïåíñèîíåðû ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», â 
ñîâåòå âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ïðîäîëæàåò-
ñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà 
ãàçåòó «Êîíòàêò».

Æäåì âàñ ïî àäðåñó 50 ëåò Êîìñîìîëà, 15, 
ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 12.00. Òåë. 2-33-73.

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.

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.

ÒÓÔËÈ àòëàñíûå, ÷åðíûå è êî-
æàíûå, ð. 37, íà êàáëóêå 9 ñì, 
êðàñèâûå, íåäîðîãî. Áîñîíîæêè 
ñâåòëî-êîðè÷íåâûå, ð. 36, êàáëóê 8 
ñì. Êóðòêè îñåííèå, ð. 40-42. Äðà-
ïîâîå êðàñíîå ïîëóïàëüòî, ð. 42-44. 
Ñâàäåáíîå ïëàòüå, ð. 42-44, ñ øëÿ-
ïîé. Ò. 8-950-576-89-92.
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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.

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

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

ИНОМАРКИ
CHEVRALET Lacetti, хэтчбек, 

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

ОТЕЧЕСТВ.
ÂÀÇ-2108, 1987 ã. â., ÕÒÑ, íå-

äîðîãî. Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé äëÿ 
äà÷è. äåøåâî. Ò. 8-951-594-08-63, 
8-951-594-09-14.

КУПЛЮ

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.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîìïëåêò. 

Ò. 8-905-906-49-09, 8-905-074-11-
34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË áðóñ, äîñêà 
(îñòàòêè îò ñòðîéêè). Ò. 8-905-906-
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.

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

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

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

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

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

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

ÐÀÁÎÒÓ íà íåïîëíûé ðàáî÷èé 
äåíü ôàñîâùèöåé èëè ïðîäàâöîì. 
Ò. 8-951-600-39-34.

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

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ (êëàäó êà-
ôåëü, ëèíîëåóì, ïëèíòó-
ñà, ëàìèíàò, âûðàâíèâàþ 
ñòåíû è ïîòîëêè è äðóãîå). 
Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 
8-923-465-31-47, 8-903-
067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ
ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-

óñàäåáíîì ó÷àñòêå. Ò. 8-905-966-
49-09.

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

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

«Äýäïóë-2» 18+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê
Åäèíñòâåííûé è íåïîâòîðèìûé áîëòëèâûé 

íàåìíèê – âåðíóëñÿ! Åùå áîëåå ìàñøòàáíûé, 
åùå áîëåå ðàçðóøèòåëüíûé è äàæå åùå áî-
ëåå ãîëîçàäûé, ÷åì ïðåæäå! Êîãäà â åãî æèçíü 
âðûâàåòñÿ ñóïåðñîëäàò ñ óáèéñòâåííîé ìèñ-
ñèåé, Äýäïóë âûíóæäåí çàäóìàòüñÿ î äðóæáå, 
ñåìüå è î òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå çíà÷èò áûòü 
ãåðîåì, ïîïóòíî íàäèðàÿ 50 îòòåíêîâ çàäíèö. 
Ïîòîìó ÷òî èíîãäà, ÷òîáû äåëàòü õîðîøèå 
âåùè, íóæíî èñïîëüçîâàòü ãðÿçíûå ïðèåì÷èêè.

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ:
«Ìñòèòåëè. Âîéíà áåñêîíå÷íîñòè» 2/3D 

16+ ôàíòàñòèêà
«Òàêñè-5» 16+ áîåâèê

ÑÊÎÐÎ! C 24 ÌÀß
«Ñàäêî» 6+ Ðîññèéñêèé ìóëüòôèëüì
«Õàí Ñîëî: Çâåçäíûå  âîéíû. Èñòîðèè» 

2/3D 16+ ôàíòàñòèêà

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

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

Áèëåòû îò 100 ðóá.

 Kinokuzbass  Kinokuzbass Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

* Êàæäóþ ïò., ñá.  ñ 20 äî 22 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì 
ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà íà ìàññîâûå êàòàíèÿ.

*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 ÷.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

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

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

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

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

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

 18 ìàÿ â 18 ÷àñîâ – «ÐÎÑÑÈÈ ÇÂÎÍÊÈÅ ÍÀÏÅÂÛ», îò÷åòíûé êîíöåðò íàðîäíûõ 
êîëëåêòèâîâ Äâîðöà êóëüòóðû. Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

 19 ìàÿ â 18 ÷àñîâ – «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ Â ÑÑÑÐ», ìóçûêàëüíî-òåàòðàëèçîâàííûé êà-
ïóñòíèê, ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ êîìñîìîëà. Öåíà áèëåòà 350 ðóá.

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

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

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

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

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

18 ìàÿ 12.00 – Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Âû-
ïóñêíèê» äëÿ âûïóñêíèêîâ ÄÞÑØ

18 ìàÿ 18.00 – Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà    
«Ñåñòðåíêè-áðàòèøêè»

19 ìàÿ 12.00 – Îò÷åòíûé êîíöåðò ÄÊ «Æåëåç-
íîäîðîæíèê»

20 ìàÿ 10.00 – Êîíêóðñ ïî ñïîðòèâíûì òàí-
öàì íà ïàðêåòå íà Êóáîê ÒÐÌÇ

22 ìàÿ 12.00, 16.00 – Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
«Ëèöåéñêàÿ âåñíà»

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

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

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 

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

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé íà÷àëüíîé øêîëû.

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

* Ìàñòåð-êëàññû.

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

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

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!



Телефон рекламного отдела 2-48-35

16  N 36,
17 ìàÿ 2018 ã. РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðüñêàÿ, 2, 5 
ýò., âàãîí, íîðì. ñîñò., 1100 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Þäèíà, 17, 1 ýò., 
âûñîêèé öîêîëü, ïë. îêíà, õîð. 
ñîñò., ñèãí., 1150 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
130-21-58.

2-ÊÎÌÍ. êâ., îòë. ñîñò., 4 ýò., óë. 
Ëàçî, ïë. îêíà, ëàìèíàò, ëåíãîëèóì, 
êîíäèöèîíåð, òåïëàÿ, ðåìîíò â ïîäú-
åçäå, 1300 òûñ. ðóá., êîíêðåòíîìó 
ïîêóïàòåëþ òîðã. Ò. 8-923-475-79-88.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

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

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

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

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

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., Êîìàðîâà, 1, 2 ýò., 
22,6 êâ. ì, ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 
äîêóìåíòû ãîòîâû, 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 ïîñðåäíèêîâ, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-33-65, 8-960-934-16-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 2 ýò., Êóçíåöêàÿ, 50, 
óë/ïë, ïðîñòîðíûé áàëêîí, ïë. îêíà, 
ðÿäîì ä/ñàä, øêîëà, îñòàíîâêà. Ò. 
8-903-940-77-85, 8-923-636-84-64.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 4 ýò., Þíîñòè, 11, 
ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 900 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-626-39-45.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Îêòÿáðüñêàÿ, 
3, 7/9 ýò., õîð. ñîñò., áåç ïîñðåäíè-
êîâ, 2100 òûñ. ðóá., òîðã, ñîáñòâåí-
íèê, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-906-923-
84-12.

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.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 2/9 ýò., 86 êâ. ì, 
äâå ëîäæèè, íà 2-êîìí. êâ., íå âû-
øå 3-ãî ýò., ñ äîïëàòîé èëè 1-êîìí. 
êâ ñ äîïëàòîé. Ò. 8-905-065-96-63, 
4-33-51.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., îá/ïë 61 êâ. ì, æ/ïë 
45 êâ. ì, 3 ýò., óë. Äçåðæèíñêîãî, ïë. 
îêíà, áàëêîí çàñò., îäèí ñîáñòâåí-
íèê, äîêóìåíòû ãîòîâû. Ò. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

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.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 25, 47 êâ. ì, 
ïë. îêíà, ìåáåëü, áûò. òåõíèêà, 1250 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-983-216-61-27.

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

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

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

Ð
åêëàì

à.

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

ПРОДАМ

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 13 5 ñò/ò õîð. ñîñò. 1350

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

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

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

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

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

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

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

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

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

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

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

ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430

ïîäñåë. Þíîñòè, 18 4 íîðì. 430

äîì Óëóñ 65 800

äîì ×åáàë-Ñó 40 650

ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 160

äîì Ïðèòîìñêèé 1080

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

ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130

íåæèëîå öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/
ïë

Êîììåíòàðèè Öåíà, ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

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

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

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

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 õðóù. 30 ïë. îêíà, á/çàñò., íåóãë., òîðã 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 2 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 2050

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 11 3 õðóù. 43 æèëîå ñîñòîÿíèå 900

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 5 èçîëèð. 48 ïë. îêíà, á/çàñò., õîð. ñîñò. 1250

2-êîìí. Ëàçî, 43 3 èçîëèð. 51 õîð. ñîñò. 1100

2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 2 5 âàãîí. íîðì. ñîñò. 1100

2-êîìí. Ïóøêèíà, 15 4 èçîëèð. 28 êóõíÿ óâåëè÷., íîðì. ñîñò. 1290

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 3 2 õðóù. íîðì. ñîñò. 900

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 32 5 õðóù. 43 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà

2-êîìí. ×åõîâà, 3 3 ñò/ò 55 îêíà íà ðàçí. ñòîðîíû, áàëêîí 1300

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. 1550

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5 ó/ïë 52 ñðåä. ñîñò., òîðã 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 4 ì/ã 48 æèëîå ñîñò. 1180

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133
ïåðåïëàíèðîâàíà èç 2 è 3-êîìí. 
êâ., äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó

3100

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 99 ñðåä. Ñîñò., òîðã 2450

äîì
Îëüæåðàñ, ïåð. 
Êóçíå÷íûé

37
3-êîìí., êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå â 
ñîáñò.

650

äîì óë. Ìèðíàÿ 3-êîìí. + êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå â ñîñòâ. 880

íåæèëîå ïîìåêùåíèå, Êîììóíèñòè÷., 17 80
ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ îòäåëü-
íûì âõîä, îòë. ñîñò.

ÐÀÇÍÎÅ
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ÄÀ×Ó â Êàð÷èòå, 9 ñîòîê. äîì 
5,5õ7,5, 4-êîìí., áëàãîóñòðîåí, ìå-
áåëü, ýë. ïå÷ü, õîëîäèëüíèê, ìîéêà, 
â ïðèõîæåé áëàãîóñòðîåííûé òóà-
ëåò, âîäà, áàíÿ, íàñàæäåíèÿ, îò ðå-
êè 150 ì (ñëèÿíèå Òîìè è Ìðàññó), 
õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðûáàêîâ è äëÿ 
âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè. Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Îçåðêè», óë. Ãîðíàÿ, 
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ëåòíèé äî-
ìèê, òåïëèöà, âîäà, ñâåò, îõðàíà. Ò. 
8-905-993-25-20.

ÄÀ×Ó â ×óëüæàíå. Ò. 4-37-25, 
8-950-570-04-73.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. 
«Îçåðêè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ, òåïëèöà, íàñàæäåíèÿ, ñâåò, 
âîäà, 12 ñîòîê, 350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-923-630-03-63, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Çíàìÿ øàõòåðà», 
îñò. ýë. ïîåçäà «75-é êì», ëåòíèé 
äîìèê, âñå íàñàæäåíèÿ, çåìëÿ óõî-
æåíà, íåäîðîãî. Ò. 8-923-632-02-05.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», 1-ÿ ëèíèÿ, îñò. 
«Ìå÷òà», äîì, áàíÿ, ñâåò, îõðà-
íà, âñå íàñàæäåíèÿ, çåìëÿ è äîì 
â ñîáñòâåííîñòè. Æåëåçíûé ãàðàæ 
íà çåëåíñòðîå. Ñðî÷íî. Ò. 2-25-26, 
8-923-030-28-71.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», «Ðàçäî-
ëüå», äîì, áàíÿ, ñâåò, âîäà, 7 ñîòîê. 
Ò. 8-905-995-26-38.

ÄÀ×Ó íà «Ðîìàíòèêå», ñ-âî «Ðàç-
äîëüå», 2-ýò. äîì èç áðóñà, áàíÿ, 
ñâåò, âîäà, çåìëÿ 7 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè. Ò. 8-906-977-68-04.

ÄÀ×Ó, 2-å Ñûðêàøè, íåáîëüøîé 
äîìèê, ñâåò, âîäà, íåäîðîãî. Ò. 
4-21-52, 8-913-438-24-28.

ÄÀ×Ó, Ìûñêè, ñ-âî «Ðàçäîëüå», 
2-ýò. äîì èç áðóñà ñ áàíåé, 75 êâ. 
ì, 9 ñîòîê, äâå òåïëèöû, âñå íàñàæ-
äåíèÿ, ïîñòðîéêè, îõðàíà, ðÿäîì 
ðå÷êà, îñòàíîâêà. Ò. 8-923-213-71-
59, 8-983-222-96-81.

ÄÀ×Ó, ÑÍÒ «Çíàìÿ øàõòåðà» (Êà-
ðàé), ëèíèÿ 1, ó÷àñòîê N 2150, 6 ñî-
òîê â ñîáñòâåííîñòè, äîìèê, âîäà, 
âñå íàñàæäåíèÿ, áàíè è ñâåòà íåò, 
100 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-35-02.

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

ÄÀ×Ó, æèâîïèñíîå, óþòíîå, ïðî-
ñòîðíîå ìåñòî, îñò. ýëåêòðè÷êè «75-
é êì», ðÿäîì òàéãà, ðîäíèê, åñòü 
ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè. Ò. 8-923-462-
10-42.

ÄÀ×Ó, ñ-âî «Áåðåçêà», çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè, 1362 êâ. ì, äîì áåç 
âíóòðåííåé îòäåëêè, áàíÿ, ñâåò, 
íàñàæäåíèÿ, õîðîøàÿ äîðîãà. Ò. 
8-923-493-26-33, Àðñåíèé.

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé, öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, 5-êîìí., õ/ã âîäà, ñ/ó, 
Èíòåðíåò, êàáåëü ÒÂ, ïë. îêíà, ñàé-
äèíã, 11 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìåíÿþ íà 
2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòî-
ðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå Èâàíîâñêîé áàçû, 
îêîëî öåðêâè, 2-é ðÿä, ñîëíå÷íàÿ 
ñòîðîíà. ñâåò. ïîãðåá, ÿìà, 250 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-951-611-14-91.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, 2-ýò., 30 êâ. 
ì, ð-í âèàäóêà. Ò. 8-913-423-85-95.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé, ð-í çåëåí-
ñòðîÿ, ÿìà, ïîãðåá, ñâåò, ìåòàë. 
âîðîòà, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, çà-
ñòðîåííàÿ ïëîùàäü 25,4 êâ. ì. Ò. 
8-905-912-54-21.

ÃÀÐÀÆ, 20 êâ. ì, ñâåò, ÿìà, íîâàÿ 
êðûøà, çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåí-
íîñòè, îñò. «Âèàäóê», óë. Êóçíåöêàÿ. 
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 «Ãàðàæè», 
140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-929-49-
65.

ÃÀÐÀÆ, 6,4õ4,2, ð-í ÒÐÌÇ, ÿìà, 
ïîãðåá. Ò. 8-960-910-05-07.

ÃÀÐÀÆ, Èâàíîâñêàÿ áàçà, 4õ6, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. 3 ðÿä, ñìîòðî-
âàÿ ÿìà, õîðîøèé ïîãðåá. Ò. 8-960-
908-62-37.

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

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», 18 êâ. ì, 
ÿìà, ïîãðåá, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», ïîãðåá, 
ÿìà, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, ð-í 101-ãî êâàðòàëà, 
îñòàíîâêà «Ãàðàæè», 3,2õ6, âîðîòà 2 
ì. Ò. 8-906-987-04-11.

ÃÀÐÀÆ, ð-í ÒÖ «Þæíûé», 
3,3õ6,67, ÿìà, ïîãðåá, îáíîâëåííàÿ 
êðûøà. Ò. 8-906-921-78-17, 2-03-00.

ДАЧНЫЙ участок под строи-
тельство дома, пос. Карай, ря-
дом с магазином, баня, родни-
ковый колодец. подведен го-
родской водопровод, углярка, 
все насаждения, недорого. Т. 
8-905-961-78-18.

ÄÀ×Ó 2-ýòàæíóþ, áàíÿ, êîëîíêà, 
êðàñèâîå ìåñòî. Ò. 8-913-297-80-17.

ÄÀ×Ó 2-ýòàæíóþ, íîâàÿ áàíÿ, áå-
ñåäêà, õîçñêëàä, óõîæåííàÿ, òåïëè-
öà, òèõîå ìåñòî, âîçëå ÑÍÒ «Òîïàç, 
Êàð÷èò. Ò. 8-923-479-24-18.

ÄÀ×Ó â Êàðàå, íåäàëåêî îò ìàãà-
çèíà. Ò. 8-903-940-77-99.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 8-913-
432-64-77.

ÄÀ×Ó â Îçåðêàõ, âñå ïîñòðîéêè 
è íàñàæäåíèÿ. Ò. 8-923-622-87-65, 
2-86-93.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå, ÑÍÒ «Ðÿ-
áèíóøêà», îñò. «1-å ñàäû», äîì ñ 
ìàíñàðäîé, áàíÿ, íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-38-65, 8-913-327-18-91.

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 â ñîáñòâåííîñòè, ïîñ. 
Ìàéçàñ (ïðàâûé áåðåã Òîìè), óë. 
Ðå÷íàÿ, 14, 65,8 êâ. ì, 20 ñîòîê â 
àðåíäå íà 49 ëåò, âñå íàäâîðíûå 
ïîñòðîéêè. Ò. 8-923-473-48-77.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 63, 
ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, áà-
íÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, âîäî-
íàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì öåðêîâü, 
øêîëà, ä/ñàä. Ò. 8-923-622-48-57.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, îá/ïë 
72 êâ. ì, ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, 
ãîðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 950 òûñ. 
ðóá. Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. 
êâ., æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, 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, 3-êîìí., âîäà. 
ñëèâ, 7,4 ñîòîê çåìëè, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïë. îêíà, ãàðàæ, áàíÿ, ëåòíÿÿ 
êóõíÿ. âñå íàñàæäåíèÿ. Ìîæíî ïîä 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñ äîïëàòîé. Ò. 
8-923-466-18-03.

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, 75 êâ. ì, ÷åðòà ãîðîäà, 
101-é êâàðòàë, îãîðîä 10 ñîòîê, ïî-
ñòðîéêè, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1200 
òûñ. ðóá. Èëè ìåíÿþ íà êâàðòèðó. 
Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. Ò. 8-904-
379-08-24.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1400 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, íåäàëåêî 
îò öåðêâè, äåðåâÿííûé, 50 êâ. ì, ïå÷-
íîå/âîäÿíîå îòîïëåíèå, ãàðàæ, áàíÿ, 
îãîðîä 6 ñîòîê. Ò. 8-905-901-64-98.

ÄÎÌ, Óñèíñêèé, Ïàðíèêîâàÿ, 54 
êâ. ì, 10 ñîòîê, ó ðåêè, 1050 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, óë. Îñòðîâñêîãî, 
50 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîò., 
4 êîìí., âñå â ñîá-òè, áëàãîóñòðî-
åí; ãàðàæ íà äâà à/ì, áàíÿ, ñàä, 950 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, äâå ñïàëüíè, êîìíàòà, êóõ-
íÿ, â äîìå ñêâàæèíà, ñ/ó, êîòåëüíàÿ 
îòäåëüíî, áàíÿ, ãàðàæ, îãîðîä 14 
ñîòîê. Ò. 7-82-38, 8-923-623-08-62.

ÄÎÌ, ïîñ. Òàåæíûé, 2-ýò., èç áðó-
ñà, îáøèò ñàéäèíãîì, 168 êâ. ì, õîð. 
ñîñò., 10 ñîòîê, ñ/ó â äîìå, 1750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïîñòðîéêà ñ 2013 ã., 127 êâ. 
ì, 10 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 2100 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Ìèðíàÿ, 
10 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 750 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 61 êâ. ì, 
3-êîìí., êóõíÿ, ïðèõîæàÿ, ñ/ó, áàíÿ, 
âîäÿíîå îòîïëåíèå, ïë. îêíà, âûñî-
òà ïîòîëêà 2,85 ì, êðûøà è çàáîð 
- ïðîôëèñò, âîäà â äîìå, ñàðàé, 
óãëÿðêà, 6,5 ñîòîê, 1200 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-961-700-38-26.

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23, 1-å Ñûðêà-
øè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ., 1-2 
ýò. Ò. 8-913-421-27-94.

ÄÎÌ, óë. Ìèðíàÿ, 3-êîìí. + êóõ-
íÿ, 6 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
880 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ-êâàðòèðó â ×åáàë-Ñó, â 
2-êâàðòèðíîì êèðïè÷íîì äîìå, 
3-êîìí., îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, 
ñëèâ, âîäîñ÷åò÷èê, íîâàÿ ýë. ïðî-
âîäêà, ïë. îêíà, íà êóõíå è âåðàíäå 
ëèíîëåóì, ìåáåëü, áàíÿ, õîçáëîê, 
âñå ïîñàæåíî, ðÿäîì îñòàíîâêà, ä/
ñàä, áîëüíèöà, ïî÷òà, ìàãàçèíû, íî-
âûé àñôàëüò, 950 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

ÄÎÌ-êâàðòèðó, óë. Äîðîæíàÿ, 
3-1, ïîñ. Ôàçàëîâêà, 4-êîìí., âî-
äà, ñ/ó, áàíÿ, ãàðàæ. íàñàæäåíèÿ. Ò. 
8-960-918-39-50.

ÄÎÌÈÊ, ïîñ. Ïðèòîì-
ñêèé, óë. Ìè÷óðèíà, 2-êîìí., 
óñàäüáà 6,5 ñîòêè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ìàãàçèí, ðåêà, 
700 òûñ. ðóá. Ò. 8-951-583-
44-96, 4-29-26.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèåì è ó÷à-
ñòîê â ×åáàë-Ñó + äîïëàòà íà îò-
äåëüíîå îáùåæèòèå èëè 2-êîìí. êâ. 
Âàðèàíòû. Ò. 8-951-600-39-34.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéî-

íå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-91-82.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 101-é êâàðòàë, 4 
ýò., ÷àñòè÷íî ìåáëèð., òåïëàÿ, ñó-
õàÿ, õîð. ñîñò. Ò. 8-923-031-99-03.

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.

ÄÀ×Ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè íà 
ëåòíèé ïåðèîä (ñ áàíåé è áåñåäêîé 
äëÿ îòäûõà). Ò. 8-903-940-54-66.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ èëè 2-êîìí. êâ. êî-
ðèäîðíîãî òèïà ñ ïîñëåäóþùèì âû-
êóïîì â ðàññðî÷êó äî 600 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-951-600-39-34.

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
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

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

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê. ñ-âî 
«Óñèíêà», 14 ñîòîê, çåìëÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè, îñò. ×óëüæàí. Ò. 8-923-
637-03-12.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, óë/ïë, ïë. îêíà, ëà-
ìèíàò, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 8-913-
292-83-88, 8-913-137-67-78.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõîâà, 
4, 2 ýò., 20 êâ. ì, õîë./ãîð. âîäà, ïë. 
îêíî, õîð. ñîñò., 500 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

ÊÎÌÍÀÒÓ ñ ïîäñåëåíèåì, Þíî-
ñòè, 18, 4 ýò., ïë. îêíî, íîðì. ñîñò., 
âîçìîæíî ïîä ìàò. êàïèòàë, 430 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-07.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 ñî-
òîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5700 òûñ. ðóá., 
òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, Êðàñ-
íîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäîâîä, ýëèò-
íûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. ì, çåìëÿ 4 
ñîòêè, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, âñÿ 
èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 3000 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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.

Ó×ÀÑÒÎÊ â Êîñîì Ïîðîãå, 10-
ÿ óëèöà, íàñàæäåíèÿ, âîäà, ñâåò, 
îõðàíà, 70000 ðóá. Ò. 6-24-43, âå-
÷åðîì.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 30 êâ. ì, ïîñ. ×óëüæàí, 
500 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

Ó×ÀÑÒÎÊ, 4 ñîòêè (ìîæíî óâåëè-
÷èòü, íà îêðàèíå ïîñåëêà Êàìåøåê. 
óë. Êàìåøêîâàÿ, 137, âîçëå ëåñà, 
àðåíäà ëüãîòíàÿ, íåäîðîãî, åñòü 
ðàçðåøåíèå íà ïîñòðîéêó äîìà. Ò. 
5-04-38, 8-913-125-35-44, 8-923-
473-81-46.

Ó×ÀÑÒÎÊ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, ïîë-
íîñòüþ ãîòîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî, 
ðÿäîì ìíîãîýòàæêè, ìîæíî ïîäâå-
ñòè ãîðîäñêîå îòîïëåíèå è êàíàëè-
çàöèþ. Èëè ìåíÿþ. Ðàññìîòðþ âà-
ðèàíòû. Ò. 8-983-252-01-48.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Òàåæíûé. Ò 2-00-11.
Ó×ÀÑÒÎÊ, ïîñ. Óñèíñêèé, öåíòð, 

õîðîøåå ìåñòî, 10 ñîòîê, 130 òûñ. 
ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

Ó×ÀÑÒÎÊ, ñ-âî «Ìå÷òà», 4-ÿ ëè-
íèÿ. Ò. 8-923-509-19-99.

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
1-ÊÎÌÍ. êâ., öåíòð, îòë. ñîñò., 

ïë. îêíà, çàìåíåíà ïðîâîäêà, êîñ-
ìåòè÷. ðåìîíò, âûñîêèé öîêîëü, 
ðÿäîì øêîëû, ñàäû, ìàãàçèíû. íà 
3-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë. Ò. 8-951-171-00-13.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 86 êâ. ì, 2 ýò., óë/
ïë, íà 2-êîìí., íå âûøå 3-ãî ýò. èëè 
íà 1-êîìí., óë/ïë, æåëàòåëüíî áóëü-
âàð Ìåäèêîâ. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû. 
Ò. 8-905-065-96-63, 4-33-51.

Ðåêëàìà.

ПРОДАМ

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., íåóãëîâ-
ïàÿ 780

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 4 4/5 ðàñï. 55 äâà ïëàñò. îêíà 1250
2-êîìí. Êîìàðîâà, 2 5/5 ñìåæ. 44 ïîä ðåìîíò 850
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. Ñòðîèòåëåé, 30 4/5 ðàñï. 57 îòë. ñîñò. 1750

3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïëàñòèê. îêíà, ïîä ðå-
ìîíò, 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 1950
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ïóøêèíà, 12 70 2200

äîì Ïàðíèêîâàÿ 54 10 ñîò., äîìó 20 ëåò, 
âîäà 1050

äîì Óñèíñêèé, Íàçàññêàÿ áëàãîóñòðîåí., íîâûé 
(2013 ã.), òîðã 2100

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

ÒÎÐÃ 1350

äîì Íàçàññêàÿ 128 2013 ã. ïîñòðîéêè 2300

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

êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5700

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 Êóçíåöêàÿ, 43 2/5 51 îêíà - âî äâîð 1180
áëîê-ñåêöèÿ Þíîñòè, 18 1/5 ñðåä. ñîñò. äîã.

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 29 2 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 3 îòë. ñîñò., ìåáåëü 830
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1200
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 10 5 ìåáåëü, õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 63 5 èçîëèð 930
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 24 1 ñìåæ. âûñîêèé öîêîëü 1070
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1250
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1650
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2300

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 500

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïåðå-
ãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ è ðåìîíò îáú-
åêòîâ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ. Âûñîêîå 
êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Âåäåíèå 
îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè. Ðåêîìåí-
äàöèè â âûáîðå ñòðîèòåëüíûõ è îò-
äåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, óñëóãà ïî çà-
êóïêå è äîñòàâêå. Äîñòóïíûå öåíû. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-923-471-05-25

Красота, 
здоровье

ПРОДАМ
ÖÅÍÒÐ «ß è ìàìà», Øàõ-

òåðîâ, 4, òåë. 3-88-48 èëè 
8-960-913-69-48 ïðåäëàãà-
åò: 1. Ìàññàæ íîâîðîæäåí-
íûõ ó äåòñêîãî íåâðîëîãà. 2. 
Ìàññàæ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ïîìîùü äåòÿì ñ ïñèõîðå÷å-
âûìè íàðóøåíèÿìè. 3. Ìàñ-
ñàæ âçðîñëûì, â òîì ÷èñëå 
ëåæà÷èì áîëüíûì íà äîìó. 
4. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü 
ïîäðîñòêàì, âçðîñëûì è áå-
ðåìåííûì æåíùèíàì.

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïà-
ðèêìàõåðîâ, ìàíèêþðèñòîâ, 
âèçàæèñòîâ, ìàñòåðîâ ïî íà-
ðàùèâàíèþ íîãòåé. Îáð. Êîì-
ìóí.,11. Ò. 2-37-00.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Èíäåçèò», íå-
áîëüøîé, h 85 ñì, îòäåëêà ïîä äå-
ðåâî, 10000 ðóá. Ìàòðàñ ìàññàæ-
íûé ñ ôóíêöèåé ïîäîãðåâà, 5000 
ðóá. Êèñëîðîäíóþ ïîäóøêó, íîâàÿ. 
Ò. 8-961-717-12-08.

ØÓÐÓÏÛ ñî ñâåðëîì äëÿ 
ñåíäâè÷-ïàíåëåé, 300 øò. Ò. 8-923-
182-31-89.

ÙÅÁÅÍÜ. Äîñòàâêà ÇÈË-
ñàìîñâàë. Ò. 8-905-966-19-
34.

КУПЛЮ
ÁÈÒÓÌ 25-50 êã. Ò. 8-983-225-33-

55.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-473-12-
66.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-27-
04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-01-
04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-46-
90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-19-
34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-87-
88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÃÎÐÁÛËÜ, ïèëåííûé íà 
äîñòî÷êè, ìîæíî êîëîòûé. 
Äîñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå ñ äîñòàâ-
êîé. Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÐÎÂÀÒÜ 2-ñïàëüíóþ (ìàòðàñû 
â îòë. ñîñò.); áåíçîïèëó; àâòîêëàâ 
äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ; ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíó «Ìàëþòêà»; áàãàæíèê íà 
à/ì «Æèãóëè»; âåëîñèïåä; äåòñêóþ 
ïðîãóëî÷íóþ êîëÿñêó. Ò. 8-905-068-
17-34, 2-08-26.

ÊÓËÜÒÈÂÀÐ Briggs Stratton 
V380II, âåñ 30 êã, íåäîðîãî. Ò.8-903-
069-31-30.

ËÈÍÎËÅÓÌ, á/ó, 15 êâ. ì, öåëü-
íûé; êàðíèç, 3 ì, íàñòåííûé, 2-ðÿä-
íûé; ïàëàñ ñèíèé, 2õ4; äâåðü ìå-
òàëëè÷åñêóþ, âõîäíàÿ, õîð. ñîñò. Ò. 
8-960-901-04-38.

ÎÒÐÅÇÛ òêàíåé (ôëàíåëü, ñàðæà 
êîðè÷íåâàÿ, øåðñòü öâåòíàÿ ïëà-
òåëüíàÿ, íàïåðíèê, áàðõàò ìåáåëü-
íûé áåæåâûé 2õ1,5, áàðõàò ìåáåëü-
íûé 1õ1,5); ïðîñòûíè íîâûå, 1,5- è 
2-ñïàëüíûå, ëüíÿíûå, èç ïîïëèíà, 
ñèòöåâûå, íåäîðîãî; êîôòû âÿçà-
íûå, øåðñòÿíûå, àæóðíûå, èç ìî-
õåðà, ð. 48-52; æèëåòû øåðñòÿíûå, 
ð. 46-52, êðàñèâûå; õàëàò ìàõðîâûé, 
ïóøèñòûé, öâ. ÿðêî-ìàëèíîâûé ñ 
áåëîé îòäåëêîé, ð. 50-52, 500 ðóá. 
Ò. 3-58-04, 8-913-424-69-56.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè. Ò. 8-960-935-32-
90.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèí-
ñêèå áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæà-
âåéêè, 240 ë; ñåòêó-ðàáèöó, äëèíà 
20 ì; áà÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, 
ïèùåâîé; íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; 
õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; 
îôèñíîå ïîëóêðåñëî;ñàäîâûé èí-
âåíòàðü, ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; 
ÏÐÔÍ ïåíà Penosil Gold; ìàñëÿíûé 
ðàäèàòîð Skarlet. Ò. 8-960-909-67-
28.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Ýëåíáåðã», ä. 35 
ñì, îòë. ñîñò., 1500 ðóá.; ýë. ñîêî-
âûæèìàëêó, õîð. ñîñò., ïð. Ðîññèè, 
2000 ðóá.; ëþñòðó äëÿ ñïàëüíè, 
î÷åíü êðàñèâàÿ; ñòóëüÿ ìÿãêèå îò 
ãàðíèòóðà, 4 øò.; êîâåð äëÿ ñïàëü-
íè, 3õ1,3 (ñòåëèòü ìåæäó äâóõ êðî-
âàòåé); êîâðèê, 1,3õ0,7. 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.

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

ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-91, 
8-960-926-62-16.

ÊÎÇÎ×ÅÊ è êîçëèêîâ, âîçðàñò 8 
ìåñÿöåâ. Ò. 8-960-905-40-09.

ÊÓÐ äîìàøíèõ ñ ïåòóøêîì; êðî-
ëèêîâ. Ò. 8-960-903-73-95.

ÙÅÍÊÈ ÑÓÏÅÐÌÈÍÈ ÉÎÐ-
ÊÀ (âåñ ìàìû -1600 ãð., ïà-
ïû – 1300 ãð. ), ñ îòëè÷-
íîé ðîäîñëîâíîé ÐÊÔ ( êðî-
âè ÷åìïèîíîâ Ðîññèè, Óêðà-
èíû, Ìàêåäîíèè, Áîëãàðèè), 
èìåþò êëåéìî. Õîòèòå ìà-
ëþñåíüêîãî, êðàñèâîãî éîð-
÷èêà, ñ ìàëåíüêèìè óøêàìè, 
êóêîëüíîé ìîðäî÷êîé - ýòî ó 
íàñ. Öåíà 45 ò.ð. Ðàññðî÷êà 
äî 4 ìåñ. ò. 8-905-905-09-50

ÙÅÍÊÎÂ çîëîòèñòûõ éîð-
êîâ, âîçðàñò 2 ìåñÿöà, èìå-
þò âåò. ïàñïîðò, ïðèâèâêè 
ïîñòàâëåíû. Èãðèâûå, àäàï-
òèðîâàííûå, ðàçìåð ìåëêèé 
ñòàíäàðò. Ðîäèòåëè ñ ðîäîñ-
ëîâíîé ÐÊÔ îò ÷åìïèîíîâ, 
ó÷àñòíèêè âûñòàâîê, ïðîæè-
âàþò â îäíîé ñåìüå. Ïî 28 ò. 
ð. Âîçìîæíà â ðàññðî÷êà 3-4 
ìåñ. ò. 8-905-919-55-00.

ÌÀÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùå-
íèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíà-

òû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ОТДАМ
ÙÅÍÎ×ÊÀ, 2 ìåñÿöà, ìàëü÷èê, 

óìíûé. õîðîøåíüêèé, ðîäèëñÿ è æè-
âåò íà óëèöå. Ò. 8-913-420-24-10.

ÊÎØÊÓ ñåðî-ïîëîñàòóþ, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷åðíóþ ñ áåëîé «ïóãîâ-
êîé» íà ãðóäêå, ãëàäêîøåðñòíóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

Спортинвентарь

РАЗНОЕ
ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ äëÿ 

ìàëü÷èêà 8 ëåò. Ò. 8-960-901-91-25.

Утери

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
«Участника боевых действий» 
серии БК N 0161882, выданное 
ЦВО от 15.10.2012 г. на имя Ни-
колаева Андрея Викторовича, 
считать недействительным.

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

ÏÎÐÎÑßÒ, 4 ìåñÿöà, ïîðîäà áå-
ëàÿ âèñëîóõàÿ, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 
8-906-981-68-98, 8-913-076-76-17 
(Ñò. Ìåæäóðå÷üå).

ПЧЕЛ. Т. 8-960-946-32-33.
ÑÅÌÜÞ ãóñåé ïîðîäû ãóáåðíà-

òîðñêèå (äâå ãóñûíè è ãóñàê), ãóñû-
íè íåñóòñÿ, ïîðîäà âûãîäíà â ðàç-
âåäåíèè, áîëüøàÿ ÿéöåíîñêîñòü, 
áûñòðî ðàñòóò. Ò. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

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

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

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

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

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

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

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎÒÀ, ìåòèñ øîòëàíäöà âèñëîóõîãî, êàñòðàò, î÷åíü äîáðûé, 

ñïîêîéíûé, ëîòîê èäåàëüíî, Ò. 8-905-910-11-66.
Îòäàì ÊÎØÊÓ ÷åðíóþ, ãëàäêîøåðñòíàÿ, ëàñêîâàÿ, ëîòîê èäåàëüíî, 

ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà. Ò. 8-905-910-11-66.

Îòäàì ÊÎØÊÓ, îêîëî 
ãîäà, ìåòèñêà ñèàìñêîé, 
ïîëóïóøèñòóþ, ãîëóáûå 
ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

 Îòäàì ÊÎØÊÓ, âîç-
ðàñò îêîëî ãîäà, øîò-
ëàíäñêàÿ âèñëîóõàÿ, 
æåëòî-îðàíæåâûå ãëàçà, 
ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëî-
çàìåòíûìè ïîëîñêàìè, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÈÃÐ 
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ»  (ã. Ìåæäóðå÷åíñê) 

11 ìàÿ (ïÿòíèöà)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Ñèáèðü-Ì» (ã. Íîâîñèáèðñê).    

Íà÷àëî èãðû â 18.00.
13 ìàÿ (âîñêðåñåíüå)

ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Ïîëèìåð» (ã. Áàðíàóë).
Íà÷àëî èãðû â 15.00.
20 ìàÿ (âîñêðåñåíüå)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 

«Ðàñïàäñêàÿ ÓÊ» (ã. Ìåæäóðå÷åíñê).
Íà÷àëî èãðû â 15.00 ÷àñ.

1 èþíÿ (ïÿòíèöà)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 

«Ìåòàëëóðã-Çàïñèá» (ã. Íîâîêóçíåöê)
3 èþíÿ (âîñêðåñåíüå)

ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Ïðîñòîð» (ã. Êèñåëåâñê)
17 èþíÿ (âîñêðåñåíüå)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 

«Ñèáøàõòîñòðîé» (ã. Íîâîêóçíåöê)
29 èþíÿ (ïÿòíèöà)

ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 
«Ìåæäóðå÷üå» (ã. Ìåæäóðå÷åíñê)

10 àâãóñòà (ïÿòíèöà)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 

ÔÊ «Íîâîêóçíåöê» (ã. Íîâîêóçíåöê)
12 àâãóñòà (âîñêðåñåíüå)

ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 
ÔÊ «Íîâîêóçíåöê» (ã. Íîâîêóçíåöê)

24 àâãóñòà (ïÿòíèöà)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Çåíèò-Ì» (ã. Èðêóòñê)

26 àâãóñòà (âîñêðåñåíüå)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Ðàñññâåò» (ã. Êðàñíîÿðñê)

21 ñåíòÿáðÿ (ïÿòíèöà)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – «Òîìü-Ì» (ã. Òîìñê)

23 ñåíòÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
ÔÑÊ «Ðàñïàäñêàÿ» – 

«ÑÄÞÑØÎÐ-Êåìåðîâî» (ã. Êåìåðîâî)
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Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. «Òðàíñïîðòíîå ñðåä-

ñòâî» äëÿ ïîäà÷è êîôå â ïî-
ñòåëü. 6. Êîðîòûøêà, ðàñêðó-
òèâøèé ñâîé áèçíåñ íà Ëóíå. 
10. Íåêîòîðûå èì ïîñûïàþò 
ãîëîâó. 12. Ìàêîâàÿ, êîòîðîé 
ó ãîëîäíîãî âî ðòó íå áûëî. 
13. Öèðêîâàÿ ïðîôåññèÿ. 14. 
Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò òàðàêà-
íîâ. 15. È áåíçèí äëÿ ìàøè-
íû, è ñïèðòíîå äëÿ ÷åëîâåêà. 
16. Ïåðñîíàæ òåëåïåðåäà÷è 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!». 
17. Ðóññêîå íàçâàíèå àâåðñà. 
20. Îçåðî â Êàçàõñòàíå. 24. 
Ñëåäû çóáîâ íà ÿáëîêå. 27. 
Ñíÿòûé êàðòîôåëüíûé ìóíäèð. 
28. Íåãîäíûé îñòàòîê. 29. 
Êàôåøêà ñ ñàìîâàðîì. 30. Ãî-
ðÿ÷èé íàïèòîê èç âîäû, ìåäà è 
ïðÿíîñòåé. 31. Æàííà, ïåâøàÿ 
â ãðóïïå «Áëåñòÿùèå». 34. 
Ïðåîáëàäàíèå 33-é áóêâû. 38. 
Ëèöåìåð, ïðèêðûâàþùèéñÿ 
ïîêàçíîé äîáðîäåòåëüíîñòüþ. 
41. Äîìàøíèé äåïîçèòàðèé. 
42. «Ëó÷øå ïðîïàñòü, ÷åì 
òåðïåòü çëóþ ...» (ïîñë.). 43. 
«Îáåðòêà» øàóðìû. 44. ×àñòü 
óïðÿæè. 45. «..., ..., ãäå áûëè? 
- Ó áàáóøêè». 46. Ëîâóøêà 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

на неделю с 21 по 27 мая

øàõìàòíîãî êîíÿ. 47. Ìàìà 
ëîøàêà. 48. Âàÿòåëü êðèíîê.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ïóëåâàÿ àòàêà. 3. Óõà-

æåðêà â ÿñëÿõ. 4. «Ìóñîðùèê» 
èç Èíòåðíåòà. 5. Ðûáîëîâíàÿ 
íàæèâêà. 6. Âåùåñòâî â ñèëüíî 
èîíèçèðîâàííîì ñîñòîÿíèè. 
7. Ìûøêà, ïîñåëèâøàÿñÿ â 
òåðåìêå. 8. Êîëè÷åñòâî, ïðå-
âûñèâøåå íåîáõîäèìîñòü. 9. 
Ïîçà ïåðåä íà÷àëüñòâîì. 11. 
Êîãî íàçûâàþò «êîðîëåì âàëü-
ñà»? 18. Ëþáîå ÷èñëî â íóëå-
âîé ñòåïåíè. 19. Îòäåëüíûé 
äîì. 21. ×üå èìÿ íà îáëîæêå 
êíèãè? 22. Íàöèîíàëüíûé íà-
ïèòîê Èñïàíèè. 23. Äîðîãà äëÿ 
Ñàøè ñ ñóøêîé. 24. Øàõìàò-
íûé ðåçóëüòàò, àíàëîãè÷íûé 
«ðûáå» â äîìèíî. 25. Ïðîöåññ 
ïîëó÷åíèÿ ìîëîêà îò êîðîâû. 
26. Ñìåëîñòü ìîëîäåöêàÿ. 
31. Ìîìåíò, îáñòîÿòåëüñòâî 
â êàêîì-ëèáî ïðîöåññå. 32. 
Íåðâíûé òîë÷îê èëè òîêà 
ñêà÷îê. 33. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ 
ïòèöà. 35. Áîã ëþáâè â äðåâ-
íåðèìñêîé ìèôîëîãèè. 36. 
«ßè÷íàÿ êóðèöà». 37. Âå÷íî-
çåëåíûé ëåñ. 38. Áåñïëàòíûé 

ñûð. 39. Òàì áûë âñêîðìëåí 
îðåë ìîëîäîé ó Ïóøêèíà. 40. 
Îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî âñå 
áèëåòû ïðîäàíû.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå.
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïàñõà. 7. Çàïåâ. 10. Ñâè-

ðèäîâà. 11. Êàäåò. 12. Ëèìîí. 
13. Àêàïóëüêî. 14. Ñïîðò. 17. 
Ãàððè. 20. Ïîìèäîð. 24. Æè-
âàãî. 25. Åõèäíà. 26. Ãèðåâèê. 
27. Äåðåâî. 28. Ëþáîâü. 29. 
Äèêàðêà. 30. Áèñòðî. 31. Ìóëü-
êà. 32. Êàññåòà. 36. Äåêîð. 39. 
Ñòîÿê. 42. Îñóæäåíèå. 43. Îò-
øèá. 44. Äýâèä. 45. Èñèíáàå-
âà. 46. Ñòîóí. 47. Íàðòû.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîêîñ. 2. Ñóäíî. 3. 

Àñòàò. 4. Äèíàìî. 5. Æèãóëè. 
6. Ñîëüäî. 7. Çàëîã. 8. Ïàìèð. 
9. Âèííè. 15. Ïðèáåæèùå. 16. 
Ðâà÷åñòâî. 18. Àâèàáèëåò. 19. 
Ðàíåâñêàÿ. 20. Ïîãîäîê. 21. 
Ìàðàêàñ. 22. Äîâåðèå. 23. Ðå-
êëàìà. 33. Àãóòèí. 34. Ñóäüáà. 
35. Òàíäåì. 36. Äæîíñ. 37. 
Êàøïî. 38. Ðîáèí. 39. Ñåäàí. 
40. Îòâàð. 41. Êàäðû.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÂÅÍ (21.03 – 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì óäàñò-
ñÿ èçáåæàòü êàêèõ-ëèáî 
ñåðüåçíûõ òðóäíîñòåé è 
íàïðàâèòü ñâîþ æèçíü â 
íóæíîå ðóñëî. Òåì íå ìåíåå 
â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò ìíîãèì èç âàñ ïðåäñòîèò 
èñïûòàòü îïðåäåëåííîå íàïðÿæåíèå. ×òîáû 
ýòî íàïðÿæåíèå íå ïåðåðîñëî â êîíôëèêò, 
èçáåãàéòå íåíóæíûõ ñïîðîâ ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè è òðàòüòå íà íèõ ñòîëüêî âðåìåíè, 
ñêîëüêî ñìîæåòå, äåëàÿ òå ïðèÿòíûå ìåëî÷è, 
êîòîðûå äîñòàâëÿþò îêðóæàþùèì áîëüøîå 
óäîâîëüñòâèå è çàñòàâëÿþò èõ ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ îñîáåííûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 – 21.05). 
Âîçìîæíî, âàøà ïðèâû÷íàÿ 
äëÿ âñåõ ùåäðîñòü íà ýòîé 
íåäåëå âäðóã âàì îòêàæåò, ÷òî 
ãðîçèò íàðóøèòü ãàðìîíèþ îò-
íîøåíèé ñ êåì-òî èç áëèçêèõ. 
Òàêèå ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ 
â âàøåì ïîâåäåíèè îáúÿñíÿþò-

ñÿ âëèÿíèåì íåêîòîðûõ ïëàíåò. Êàê è òî, 
÷òî âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü 
áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîè 
ïîçèöèè è ñîõðàíèòü ñâîé ñòàòóñ. Âïðî÷åì, 
âàøè óñèëèÿ áëàãîäàðÿ ïðèñóùèì âàì ñèëå 
äóõà è îïòèìèçìó, î÷åâèäíî, ïðèíåñóò îò-
ëè÷íûé ðåçóëüòàò, à èäåè è ïëàíû ïîëó÷àò 
ïîëíîå îäîáðåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
– 21.06). Áîëüøèíñòâî 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò óäîâëåòâîðåíû òåì, 
êàê ðàçâèâàþòñÿ ñîáûòèÿ 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Î÷åíü 
âàæíàÿ ñäåëêà ïîëó÷èò 
íàêîíåö çåëåíûé ñâåò è íà÷íåò ïðèíîñèòü 
õîðîøóþ ïðèáûëü. Âû èñïûòàåòå íåêîòîðîå 
îáëåã÷åíèå ïîñëå íåäàâíåãî íàïðÿæåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, òåì áîëåå, ÷òî 
âàì, âèäèìî, óäàñòñÿ  âûïîëíèòü îãðîìíûé 
îáúåì ðàáîòû. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ñïîëíà ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè. Íà ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå îæèäàéòå 
ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ îò ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 21.

ÐÀÊ (22.06 – 23.07). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû ãà-
ðàíòèðóþò, ÷òî ýòà íåäåëÿ 
â  öåëîì ïðîéäåò äëÿ âàñ 
â ïîçèòèâíîì êëþ÷å êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Âû áóäåòå ñïîêîéíûìè 
è óðàâíîâåøåííûìè, è ýòî ïîìîæåò âàì 
ðåøèòü ëþáóþ ïðîáëåìó. Âìåñòå ñ òåì, íå 
èñêëþ÷åíî, âû èñïûòàåòå ðàçî÷àðîâàíèå îò 
æåñòêîñòè, íåñäåðæàííîñòè èëè âûñîêîìå-
ðèÿ êîãî-òî èç âàøåãî áëèçêîãî îêðóæåíèÿ, 
îäíàêî ñóìååòå ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó è ñî-
õðàíèòü óâåðåííîñòü â ñåáå. ×óâñòâî îòâåò-
ñòâåííîñòè è ïîíèìàíèå ñèòóàöèè ïîçâîëèò 
âàì äîáèòüñÿ óñïåõà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ËÅÂ (24.07 – 
23.08). Âåðîÿòíî, íà 
ýòîé íåäåëå ïðîèçîé-
äóò èçìåíåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè. 
Ýòè èçìåíåíèÿ áóäóò 
ìîòèâèðîâàòü âàñ íà 
ïåðåîöåíêó öåííîñòåé è ïåðåñòàíîâêó ïðèî-
ðèòåòîâ. Âïðî÷åì, ó âàñ íåò ïîâîäà äëÿ áåñ-
ïîêîéñòâà, òàê êàê íîâûå ìîòèâàöèè îòêðîþò 
âàì äîðîãó ê çíà÷èòåëüíûì óñïåõàì êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Òåì èç âàñ, êòî îæèäàë íàéòè õîðîøóþ 
ðàáîòó èëè ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå, 
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà îñóùåñòâëåíèå ýòèõ 
îæèäàíèé. Ãëàâíîå – íå îòêàçûâàéòåñü îò 
íîâûõ ïåðñïåêòèâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). 
Âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü áîëü-
øóþ îñòîðîæíîñòü íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê áóäåòå ñêëîí-
íû ñîâåðøàòü îøèáêè. Âàøè 
äåéñòâèÿ ìîãóò â êîíå÷íîì 
èòîãå íàâðåäèòü êîìó-òî èç 
âàøåãî áëèçêîãî îêðóæåíèÿ 
è ñîçäàòü ïðîáëåìû â îò-

íîøåíèÿõ. Â îñòàëüíîì âàøà ëè÷íàÿ æèçíü 
áóäåò âåñüìà ïîçèòèâíîé è íàñûùåííîé, 
äàâàÿ âàì âîçìîæíîñòü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
âïîëíå ñ÷àñòëèâûìè. Ó ìíîãèõ èç âàñ 
ïîÿâèòñÿ øàíñ ïîäíÿòü ñâîþ ðåïóòàöèþ è 
ïîâûñèòü îáùèé óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè. 
Â âûõîäíûå îæèäàþòñÿ ïðèÿòíûå õëîïîòû 
è ìåðîïðèÿòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÅÑÛ (24.09 – 23.10). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ íå 
äîëæíà âàñ ðàçî÷àðîâàòü 
íè â ëè÷íîì, íè â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïëàíå. Âû, âå-
ðîÿòíî, áóäåòå ñîõðàíÿòü 
õîðîøåå íàñòðîåíèå âåñü 
ýòîò ïåðèîä è îòìåòèòå óëó÷-
øåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. Ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è ïîçèòèâíîãî íåäåëÿ îáåùàåò 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå. 
Ëþáûå ñëîæíûå ñèòóàöèè áóäóò ó âàñ ïîä 
êîíòðîëåì, óïðàâëÿåìûìè è íå ñîçäàäóò âàì 
ñåðüåçíûõ ïðîáëåì. Ìíîãèå èç âàñ íàëàäÿò 
íîâûå ïîëåçíûå ñâÿçè, à âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè ñòàíóò åùå òåïëåå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 
22.11). Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü óëó÷øèòü ñâîè êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå è ñôåðå áèçíåñà îæè-
äàþòñÿ õîðîøèå ïðèáûëè, 
íà êîòîðûå âû äàæå íå ðàñ-

ñ÷èòûâàëè. Âàøå íàñòðîåíèå áóäåò âåñüìà 
îïòèìèñòè÷íûì è â ìåðó âåñåëûì, ïîñêîëüêó 
ó âàñ íå îêàæåòñÿ ïîâîäîâ äëÿ îñîáîãî áåñ-
ïîêîéñòâà è ïåðåæèâàíèé. Òåì áîëåå, âàøè 
äðóçüÿ è áëèçêèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè 
ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò âàì ëþáóþ ïîìîùü è 
ïîääåðæêó. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ïîëíóþ 
ãàðìîíèþ ñ ìèðîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 – 
21.12). Ñïðàâåäëèâîñòü è 
ñòðåìëåíèå âîéòè â ïî-
ëîæåíèå áëèæíåãî – âîò 
äîìèíàíòà âàøèõ ÷óâñòâ â 
îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùè-
ìè íà ýòîé íåäåëå. Æåíàòûå 
ëþäè áóäóò èñïûòûâàòü 
ãëóáîêóþ ýìîöèîíàëüíóþ ïîòðåáíîñòü â 
ãàðìîíèè. Âû îêàæåòåñü áîëåå ÷åì ãîòîâû 
ïîìî÷ü ëþáèìîìó ÷åëîâåêó è äàæå èäòè 
íà ðèñê, ÷òîáû óáåðå÷ü åãî îò êàêèõ áû 
òî íè áûëî íåïðèÿòíîñòåé. Ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ñêëîííû ê ãëóáîêèì ìûñëÿì è ðàç-
ìûøëåíèÿì î ñåáå è æèçíè, ÷òî äàñò âàì 
âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî ïîíÿòü ñèòóàöèþ è 
îùóòèòü äåéñòâèòåëüíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 – 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç âàñ 
ìîãóò èñïûòàòü ñòðåññ èç-çà îáè-
ëèÿ íàâàëèâøèõñÿ äåë. Íî åñëè 
âû áóäåòå äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ, 
÷óâñòâîâàòü â ñåáå óâåðåííîñòü è 
ðàáîòàòü î÷åíü óñåðäíî, òî ñïðà-
âèòåñü ñ ñèòóàöèåé, à íàãðàäîé 

âàì ñòàíåò î÷åíü õîðîøèé êàðüåðíûé ðîñò. 
Íå èñêëþ÷åíû íîâûå ñâÿçè, à îòíîøåíèÿ 
ñ äàâíèì äðóãîì ìîãóò ïåðåðàñòè â íå÷òî 
îñîáåííîå. Âûñîêè øàíñû íà ïîëó÷åíèå 
âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé è ôèíàíñîâîé 
ïðèáûëè îò ñäåëîê. Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå 
ñ ñåìüåé â âûõîäíûå, ñòàíåò äëÿ âàñ íà-
ñòîÿùèì ïðàçäíèêîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 – 19.02). 
Íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ óêàçàíû íà ýòîé íåäåëå 
äëÿ íåêîòîðûõ èç âàñ. Îíè 
íå òîëüêî óäîâëåòâîðÿò 
âàøèì ïîòðåáíîñòÿì, íî 
è áóäóò äåðæàòü âàñ ñ÷àñò-
ëèâûìè áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè, êîòîðóþ 
âû ïðîâåäåòå â ïðèÿòíûõ õëîïîòàõ è ïðåä-
âêóøåíèÿõ âñòðå÷. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû áóäåòå âïîëíå äîâîëüíû ñâîèìè 
äîñòèæåíèÿìè, òåì áîëåå, ÷òî èõ ïðèçíàþò 
êàê êîëëåãè, òàê è ðóêîâîäñòâî. Îäíàêî â 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ âàì ñëåäóåò ïðîÿâ-
ëÿòü îïðåäåëåííóþ îñòîðîæíîñòü è èçáåãàòü 
ñîìíèòåëüíûõ ïàðòíåðñòâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÐÛÁÛ (20.02 – 20.03). Âàì 
íå ñòîèò äåëàòü ðåçêèõ äâèæåíèé 
è ïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî âàæíûõ 
ðåøåíèé íà ýòîé íåäåëå, òàê 
êàê âåëèê ðèñê ñåðüåçíî îøè-
áèòüñÿ. Ëó÷øå ïîêà îñòàâàòüñÿ 
â òåíè è ïåðåæäàòü íå ñëèøêîì 
áëàãîïðèÿòíûé ìîìåíò, ÷òîáû 
âñêîðå âçÿòü ñâîå ïî ïîëíîé. 

Ýòî êàñàåòñÿ êàê ëè÷íîé, òàê è ïðîôåññèî-
íàëüíîé æèçíè. Â òàêîì ñëó÷àå äåëà ó âàñ 
ïîéäóò ëåãêî è ñïîêîéíî. Õîðîøåå âðåìÿ, 
÷òîáû íå ñïåøà çàíèìàòüñÿ òåì, î ÷åì äàâíî 
ìå÷òàëè, ïîñâÿòèòü ñåáÿ óâëå÷åíèÿì, ïóòå-
øåñòâèÿì, ïîçíàíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà, 
ðàçìûøëåíèÿì î íåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
17 ìàÿ

ïÿòíèöà,
18 ìàÿ

ñóááîòà,
19 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
20 ìàÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +5 +4 +5 +5 -1 0 +6 +7 +2 0 +3 +3 -1 -1 +6 +8

Äàâëåíèå, ìì 735 735 737 738 739 739 737 738 734 737 739 743 746 749 750 751
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

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

11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

14.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

02.00  Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«Трасса» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт: «Спецназ в тылу 
врага» (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

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

19.35 Легенды космоса: «Воен-
ный космос» (6+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И ÓДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРÓЗО» (6+)

01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

03.00 Х/ф «КРÓГ»
04.55 Д/с «Города-герои: 

«Новороссийск» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
11.20 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14.10 Орел и решка. Рай и 

Ад (16+)
18.00 Кондитер 2 (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Ривер-

дейл» (16+)
23.45, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
02.00 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
03.30 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТÓР» 
(16+)

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

ÓМРЕТ НИКОГДА» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель - 2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Вечность» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.30 Т/с «Счастлив-
чик» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 13.10 М/ф (0+)

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

15.05, 16.55, 21.10, 23.00, 
23.25, 03.15  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

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

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импро-

визация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.15 Смертельное 
оружие. Судьба Мака-
рова (12+)

10.55, 06.10 Взлет черных 
фараонов (12+)

12.00, 07.15 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной 
(12+)

12.55, 08.10 Титаник. Не-
придуманная история 
(12+)

13.55 Белый цыган. Мстислав 
Запашный (12+)

14.50 Невидимые города 
Италии. Венеция (12+)

15.55 Гениальный отшель-
ник. Вечная музыка 
Шварца (12+)

16.50 Тайны истории. Убий-
ства (16+)

17.45 Иван Агаянц. Путь в 
Историю (16+)

18.45 Рассвет человечества 
(12+)

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

20.35 Китайская императри-
ца зла (12+)

21.35 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

22.30 Гладиатор. Неприду-
манная история (16+)

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

00.25 Невидимые города 
Италии. Флоренция 
(12+)

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

02.20 Тайны Европы. Чудови-
ща (12+)

03.15, 09.10 Муза и генерал. 
Секретный роман Эй-
тингона (12+)

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

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 13.00, 13.50, 17.30, 

19.20, 21.50, 01.20 
Новости

11.05, 17.35, 19.25, 22.00, 
04.00 Все на Матч!

13.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 
(16+)

13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая 
трансляция

15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция

18.05, 00.50 География 
Сборной (12+)

18.35 Специальный репор-
таж: «Мундиаль. Наши 
соперники» (12+)

21.30 Десятка! (16+)
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

01.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов про-
тив Антона Вязигина

04.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
06.25 Д/ф «Мой путь к Олим-

пии» (16+)
08.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Германия (0+)

10.00 Россия футбольная 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 11.50, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Любить и нена-

видеть. 13 способов 
ненавидеть» (16+)

18.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

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

22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

03.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 
(16+)

04.30 Джейми у себя дома 
(16+)

05.00 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Владимир 

Шевельков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Непрофессио-

нальные юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения со-

ветских донжуанов» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-

бросился из окна» (12+)
02.20 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Янина Жеймо»

07.05 Пешком: «Москва москво-
рецкая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы. 
Ричард III» (16+)

08.55 Иностранное дело. Хозяйка 
Европы

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

на. Александр Татарский, 
1998 год»

12.10 Цвет времени: «Камера-
обскура»

12.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Слово о полку 
Игореве»

13.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая 
трансляция

14.30 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен: «Психология 
цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря»

15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

16.15 Пряничный домик: «Рус-
ский лубок»

16.45 Линия жизни: «Наталья 
Аринбасарова»

18.45 Д/ф «К 110-летию со дня 
рождения Алексея Арбузо-
ва. «Сказки и быль»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 Энигма: «Риккардо Шайи»
23.10 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен: «Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса»

00.00 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «71-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль»

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Последнее дело» 
(12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.15 Д/с «Живая исто-
рия: «Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпо-
ху» (12+)

13.30 Д/с «Гербы России: «Герб 
Звенигорода» (12+)

13.45, 16.45, 04.20 Активная 
среда (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

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

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

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 
М/ф (6+)

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

10.05, 10.35, 17.25, 17.55 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05, 22.40 Д/с «Новый взгляд: 
«Запрещенная история» 
(16+)

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

горах» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (16+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Оазисы 
Мангышлака» (16+)

18.25 Д/с «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» 
(16+)

21.00, 01.30 Х/ф «БЫВШИЙ СО-
ТРÓДНИК» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео (16+)
09.30, 18.50, 20.30, 00.30 До-

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

тья» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ 

ВОИН» (0+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

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

МИР

10.00, 08.25 Т/с «ОСА» (16+)
10.15, 12.05, 14.05, 17.15, 

23.20 Т/с «Джамайка» 
(12+)

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

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05, 06.35, 07.30 Т/с 

«Возвращение Мухтара - 
2» (16+)

03.00, 04.10 Х/ф «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

06.05 Другой мир (12+)

Чåòâåðã, 24 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «The Beatles: 8 

дней в неделю» (16+)
02.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «ДЕВÓШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Королевство 
кривых кулис. Часть 
3» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Унесенные 
феном» (16+)

22.00 Шоу выходного дня 
ведущие (16+)

23.00 Х/ф «ВЫПÓСКНОЙ» 
(18+)

00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМÓРАИ» 
(16+)

05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Научный детектив (12+)
06.25, 09.10 Х/ф «30-ГО 

ÓНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.35, 13.15, 14.05 Т/с «Пар-

шивые овцы» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ 

ВРАГА» (12+)
00.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (12+)

02.40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПÓТИ» 
(12+)

04.35 Д/ф «Без срока давно-
сти. Дело лейтенанта 
Рудзянко» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 02.55 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 12.00, 12.55 
М/ф (6+)

13.20 М/ф (12+)
16.25 Анимационный фильм 

«Аладдин» (0+)
18.10 Анимационный фильм 

«Аладдин: Возвраще-
ние Джафара» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в 
Изумрудный город» 
(6+)

21.20 Анимационный фильм 
«Волшебная страна» 
(6+)

23.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» (16+)

01.00  Х/ф «СЧАСТЬЕ - 
ЭТО...» (12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Опасные чис-
ла: когда ждать беду?» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Подводная 
война: чудовища из 
глубины» (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)

03.00 Х/ф «ÓРАГАН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель - 2» 
(16+)

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

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.25 Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева 
(16+)

20.00 Человек-невидимка
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 

(16+)
23.00 Кинотеатр «Арзамас» 

(12+)
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+)
04.45 Х/ф «ЗÓБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

(16+)
17.10 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СÓПЕРМЕНА» (16+)
22.10 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
00.30, 02.45 Пятницa NEWS 

(16+)
01.10 Х/ф «ВИРÓС» (18+)
03.15 М/ф (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.30 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

20.00, 05.20 Comedy Woman 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)
04.20 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Белый цыган. 
Мстислав Запашный 
(12+)

10.55, 06.15 Невидимые го-
рода Италии. Венеция 
(12+)

11.55, 07.15 Гениальный от-
шельник. Вечная музы-
ка Шварца (12+)

12.50, 08.10 Тайны истории. 
Убийства (16+)

13.50 Иван Агаянц. Путь в 
Историю (16+)

14.45 Рассвет человечества 
(12+)

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

16.40 Китайская императри-
ца зла (12+)

17.40 Драма Ивана Бровкина 
(12+)

18.35 Гладиатор. Неприду-
манная история (16+)

19.30, 09.10 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба (12+)

20.25 Невидимые города 
Италии. Флоренция 
(12+)

21.30 Под маской шутника. 
Никита Богословский 
(16+)

22.25 Тайны Европы. Чудови-
ща (12+)

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

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

01.20 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова (12+)

02.20 Взлет черных фараонов 
(12+)

03.25 Разбитые мечты актри-
сы Никищихиной (12+)

04.20 Титаник. Непридуман-
ная история (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 15.45, 18.45, 

21.25, 23.30 Новости
11.05, 15.50, 18.55, 23.40, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие 

(12+)
13.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТО-

РИЯ БРЮСА ЛИ» (16+)
16.20 На пути к финалу Су-

персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный об-
зор (16+)

18.15, 07.30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки 
(16+)

19.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

00.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

02.00 Россия ждет (12+)
02.30 Специальный репор-

таж: «Путь к финалу 
Лиги чемпионов» (12+)

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ка-
нада (0+)

05.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+)

07.10 Десятка! (16+)
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мир-
ко Филипович против 
Роя Нельсона. Анаста-
сия Янькова против 
Кейт Джексон. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 
04.20 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

18.00 Т/с «Печали-радости 
Надежды» (16+)

21.50, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНÓ РЕКÓ» (16+)

02.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

04.30 Джейми: Обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Ви-

нокур. Смертельный 
номер» (6+)

09.20, 11.50 Т/с «Нераскры-
тый талант - 3» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой: «Андрей 

Григорьев-Аполлонов» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

19.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)

20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История люб-

ви: «Аглая Шиловская» 
(16+)

00.00 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» (12+)

01.00 Т/с «Алмазы Цирцеи» 
(12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Фред Астер»

07.05 Пешком: «Москва гим-
назическая»

07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» (16+)

08.55 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и 
поражений

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/с «Мировые со-

кровища: «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов»

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

12.55 Энигма: «Риккардо 
Шайи»

13.35 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет»

14.30 Д/с «Асмолов. Психо-
логия перемен: «Ли-
деры изменений: укро-
щение хаоса»

15.10 Д/ф «Тосканини. Свои-
ми словами»

16.25 Письма из провинции: 
«Великий Новгород»

16.50 Д/с «Дело N: «Антон 
Деникин. Генерал-
доброволец»

17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Алексей 

Иванов»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 

ВСЕГДА  ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (18+)

23.35 2 Верник 2
00.25  Х/ф «СААМСКАЯ 

КРОВЬ»
02.25 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: открытие (12+)

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

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/ф «Завтра начинает-
ся сегодня» (12+)

12.00, 17.15 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая 
история: «Советские 
фетиши. Джинсы» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Казани» (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: «Убить мон-
тера» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.10 Д/ф «Нити добра» (12+)
04.35 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Юморина (12+)
23.55 Т/с «Незабудки» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 
М/ф (6+)

09.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

10.05, 10.35, 17.35, 18.05 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05, 22.30 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Витязь неба» (16+)

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

горах» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Хмуров» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (16+)

17.20 Д/с «Вне зоны: «Урочище 
Босжира» (16+)

18.35 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «НИ МИНÓТЫ 
ПОКОЯ» (16+)

02.55 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00, 04.30 Улетное видео (16+)
09.30, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
10.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
22.20 Х/ф «РОБИН ГÓД» (16+)
01.00 Х/ф «ПÓТЬ ВОИНА» (16+)
03.00 Х/ф «ÓЛОВКА 44» (18+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.15, 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, 23.20 Т/с «Контуженый, 

или уроки плавания воль-
ным стилем» (12+)

00.35 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
02.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)
05.10 Держись, шоубиз! (16+)
05.40 Достучаться до звезды 

(12+)
06.15 Игра в кино (12+)
07.10 Как в ресторане (12+)
07.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
09.05 М/ф (0+)

Пÿòíèöà, 25 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Клара Лучко: Цы-

ганское счастье» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 Х/ф «ТÓРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕМЧÓЖИНА 

НИЛА» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
02 .45  Х /ф  «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

04.55 Модный приговор

СТС

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

07.50 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
08.30, 11.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.55 Анимационный фильм 

«Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)

13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: 
РÓБИНОВАЯ КНИГА» 
(12+)

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

17.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3» (12+)

22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСÓДАР-
СТВА» (0+)

01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДÓНА»

07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Ан-
самбль им. Алексан-
дрова» (6+)

09.40 Последний день: «Са-
велий Крамаров» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Хлопковое дело» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Охотник на резиден-
тов» (12+)

14.25 Д/ф «Нормандия-
Неман» (12+)

15.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНÓ» (12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

18.25 Т/с «На углу, у Патри-
арших...» (16+)

23.20 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА»

РЕН

05.00, 16.35, 02.20 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «ТРИ МÓШКЕТЕ-
РА» (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Самые 
страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
00.20 Х/ф «СÓПЕР 8» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25,  23.05  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 

Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

14.30, 15.15 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

16.00 Х/ф «ЗÓБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 
(16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» 
(16+)

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» 
(12+)

01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

02.45 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
04.45 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.15, 12.00, 12.25, 
13.50 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
03.10 М/ф (0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» 
(6+)

18.00 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 
(6+)

21.30 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» (0+)

23.35  Х/ф «СЧАСТЬЕ - 
ЭТО...» (12+)

01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ» 
(12+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.20 
6 кадров (16+)

07.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНÓ РЕКÓ» (16+)

09.30 Т/с «Нахалка» (16+)
13.25 Т/с «Как развести мил-

лионера» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
21.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
03.20 Д/ф «Окно жизни» 

(16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 20.00, 21.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Од-

нажды в России (16+)
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.55, 05.55 Перемышль. 
Подвиг на границе (12+)

11.05, 21.00, 07.00 Монтесума 
(12+)

12.05, 22.05, 08.00 Авантюра 
века. Полет Руста в Мо-
скву (12+)

13.00, 23.00, 08.55 Сокровища 
Древнего Египта. Рожде-
ние искусства (12+)

14.05, 00.05 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос (12+)

15.00, 01.05 Затерянный город 
гладиаторов (16+)

16.05, 02.05 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

17.00, 03.00 Тайны истории. 
Черная магия (12+)

17.55, 03.55 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти из 
тени. Фильм первый (12+)

18.55, 04.55 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти из 
тени. Фильм второй (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.30 М/ф (12+)
04.10 Орел и решка (16+)
05.00 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)
06.00 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, 13.00 Орел и решка. Аме-

рика (16+)
12.00, 15.00 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
18.00 Х/ф «ОСТИН ПАÓЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
19.50 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СÓ-

ПЕРМЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ЛÓЗЕРЫ» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05, 03.20 Поедем, пое-

дим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Иван Краско» (16+)
19.00 Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! Финал (6+)
23.05 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Jukebox 
trio» (16+)

01.20 Х/ф «КОМА» (16+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12.00 Х/ф «НЕКÓДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
13.45, 18.00, 19.30, 21.05, 

23.10 Новости
13.55 Наши на ЧМ (12+)
14.15 Специальный репор-

таж: «Путь к финалу 
Лиги чемпионов» (12+)

14.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Монако. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

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

19.35, 23.15, 04.00 Все на 
Матч!

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

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

00.05 Вэлкам ту Раша (12+)
00.35 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

04.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Польша (0+)

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана (16+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полулегком весе (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПÓТЬЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Приключения со-

ветских донжуанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
13.20, 14.45 Т/с «Я выбираю 

тебя» (12+)
17.20 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Пятый год от конца мира» 
(16+)

03.35 90-е: «Выпить и закусить» 
(16+)

04.25 Прощание: «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.05, 02.25 М/ф
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Юбилей Людмилы 

Петрушевской. «Уроки 
любви»

12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»

13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Гермес. Непред-
сказуемый вестник богов»

13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности 
и культуры

17.00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Саши 
Черного»

17.45 Искатели: «Подводный клад 
Балаклавы»

18.30 Д/с «История моды: «Антич-
ность. Римское изящество»

19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.00 Агора
22.00 Торжественная церемония 

открытия Года Японии в 
России. Трансляция из 
Большого театра

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ»

ОТР

09.05, 15.40, 23.20 Культурный 
обмен: «Екатерина Гусе-
ва» (12+)

09.55 Д/ф «Нити добра» (12+)
10.25, 21.20 Т/с «Агент особого 

назначения - 2: «Убить 
монтера» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Живое русское слово (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Новости Совета Федерации 

(12+)
13.20 Большая наука (12+)
13.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКÓРА» 

(12+)
15.10 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Версия: «Кро-

вавая баня», «Контроль-
ный выстрел» (12+)

20.20, 06.45 Д/ф «Винсент Ван 
Гог... нерассказанная исто-
рия моего дядюшки» (12+)

00.05 Х/ф «АССА» (12+)
02.35 Концерт открытия II Меж-

дународного молодеж-
ного фестиваля им. П. 
И. Чайковского в музее-
заповеднике П. И. Чайков-
ского (12+)

04.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (12+)

08.50 Большая страна: в деталях 
(12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Злая судьба» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВÓ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные беседы (6+)
09.30, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«Клятва Гиппократа» (16+)

12.30, 22.35 Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет (16+)

13.35 Вечер музыки М. Таривер-
диева (16+)

15.00 Д/с «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» 
(16+)

16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (16+)

17.45 Х/ф «НАСЛЕДИЕ» (16+)
18.45 Д/ф «Назад в молодость» 

(16+)
21.00, 01.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦÓЗСКИ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.00, 04.30 Улетное видео (16+)
11.30 Программа испытаний 

(16+)
12.30 Х/ф «КАК ТРÓСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД ÓБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
(16+)

15.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГÓД» (16+)
22.40 Х/ф «ПÓТЬ ВОИНА» (16+)
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ» (18+)
02.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30, 13.20, 09.35 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материалы 

(16+)
12.50 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.20 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

16.35 Любимые актеры: «Наталья 
Гундарева» (12+)

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)

20.15, 23.15 Т/с «Ненависть» 
(16+)

05.35 Т/с «Контуженый, или уроки 
плавания вольным стилем» 
(12+)

Суббîòà, 26 ìàÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ЗА ДВÓМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дми-

трием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Галина Польских: По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

11.15 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной

12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян: 
Человек с гордым про-
филем» (12+)

13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

СТС

06.00, 06.45, 07.50 М/ф (0+)
07.10, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: САП-

ФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 3: ИЗÓМ-

РÓДНАЯ КНИГА» (12+)
14.00  Х /ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА - 3» (12+)
18.50  Х /ф «ЧЕРЕПАШКИ-

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

РИОДА» (16+)
23.25 Шоу выходного дня (16+)
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
03.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛÓ ВРА-

ГА» (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.15, 12.00 М/ф (6+)
05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 
12.25 М/ф (0+)

13.40 Анимационный фильм «Оз: 
Возвращение в Изумруд-
ный город» (6+)

15.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (0+)
17.30 Анимационный фильм «Хо-

лодное сердце» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Монстр в Париже» (6+)
21.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
23.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
00.45 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-

ПИР» (12+)
02.20 Анимационный фильм 

«Волшебная страна» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
10.20 Х/ф «ÓМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+)
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(16+)
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

«Александр Розенбаум» 
(16+)

01.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 
(16+)

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/с «Моя правда: «Виктор 

и Ирина Салтыковы» (12+)
11.35 Д/с «Моя правда: «Иосиф 

Кобзон» (12+)
12.20 Д/с «Моя правда: «Барбара 

Брыльска» (12+)
13.10 Д/с «Моя правда: «Светла-

на Крючкова» (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 

Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

02.05,  03.05,  04 .00  Т /с 
«Страсть» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

14.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
21.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛÓШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.30 Х/ф «НИНДЗЯ-ÓБИЙЦА» 

(16+)
01.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Вадим Абдрашитов» 
(12+)

09.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКÓРА» 
(12+)

11.00, 21.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 
(12+)

12.15 От прав к возможностям 
(12+)

12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 06.30 Х/ф «АССА» (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

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

(12+)
20.15 Большая страна: в деталях 

(12+)
20.20 Д/ф «Винсент Ван Гог... 

нерассказанная история 
моего дядюшки» (12+)

23.00, 04.20 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-

СТИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТЛАН-

ТАМИ» (12+)
05.00 Календарь (12+)
05.45 Активная среда (12+)
05.55 Д/с «Пешком в историю: 

«Достоевский» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(16+)
18.15, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30  S tand Up.  Дайд-

жест-2018 (16+)
22.00 Комик в городе. Во-

ронеж (16+)
22.30  Комик в городе. 

Ростов-на-Дону (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.50, 05.40, 09.25 
Алексей Леонов. Пры-
жок в космос (12+)

10.55, 20.45, 06.35 Зате-
рянный город гладиа-
торов (16+)

11.55, 21.45, 07.40 На-
родный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

12.50, 22.45, 08.35 Тайны 
истории. Черная магия 
(12+)

13.45, 23.40 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм первый 
(12+)

14.45, 00.35 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Выйти 
из тени. Фильм второй 
(12+)

15.45, 01.35 Перемышль. 
Подвиг на границе 
(12+)

16.50, 02.40 Монтесума 
(12+)

17.50, 03.45 Авантюра века. 
Полет Руста в Москву 
(12+)

18.45, 04.40 Сокровища 
Древнего Египта. Рож-
дение искусства (12+)

НТВ

04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
(16+)

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

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+)
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖÓ ТЕБЕ 

МОСКВÓ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Все на Матч! События 

недели (12+)
11.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-

КИ» (16+)
13.35, 16.00, 17.00, 22.15, 

23.50 Новости
13.45, 16.40 Зеленый мара-

фон «Бегущие сердца- 
2018». Прямая транс-
ляция

14.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный об-
зор (16+)

16.05, 19.25, 22.50, 03.00 
Все на Матч!

17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая транс-
ляция

22.20 Вэлкам ту Раша (12+)
00.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ко-
рея (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

07.30 Высшая лига (12+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Монако (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

07.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

09.50 Т/с «Крестная» (16+)
13.10 Т/с «Печали-радости 

Надежды» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
21.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Жених для Барби» 

(16+)

Пÿòíèöà

04.00 В поисках Рая (16+)
06.00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
07.00 Генеральная уборка 

(16+)
08.00 Близнецы (16+)
09.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «ЛÓЗЕРЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИРÓС» (18+)
01.30 Верю - не верю (16+)
03.30 М/ф (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «СИЦИЛИ-

АНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: 

«Демон перестрой-
ки» (16+)

15.55 Дикие деньги: «Ота-
ри Квантришвили» 
(16+)

16.40 Прощание: «Япон-
чик» (16+)

17.35 Т/с «Пуанты для 
Плюшки» (12+)

21.15, 00.25 Т/с «Тень 
стрекозы» (12+)

01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
КВАДРАТЕ» (16+)

03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПÓ-
ТЬЕ» (12+)

05.05 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухоруко-
ва» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: 
«День Святой Трои-
цы»

07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

08.40 М/ф
09.15 Д/с «Мифы Древ-

ней Греции: «Пси-
хея. Красавица и 
чудовище»

09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым

10.10 Мы - грамотеи! 
Финал

10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 Что делать?
12.45 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

13.25 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Возникновение 
всемирной сети»

13.55 Концерт Хосе Кар-
рераса и Венского 
симфонического ор-
кестра в Шенбрунн-
ском дворце

14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»

16.50 Гений. Финал
17.20 Пешком: «Москва 

футбольная»
17.50 Х/ф «ТАБОР ÓХО-

ДИТ В НЕБО»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
20.10 Романтика роман-

са: «Никите Богос-
ловскому посвяща-
ется...»

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

22.15 Д/с «Архивные тай-
ны: «1939 год. По-
следние каторжники 
в Гвиане»

22.45 Шедевры миро-
вого музыкального 
театра. Балет Хру-
стальный дворец на 
музыку Ж. Бизе

23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 
(18+)

02.15 Диалоги о живот-
ных: «Московский 
зоопарк»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
- 2» (12+)

06.45, 03.30 Сам себе ре-
жиссер

07.35, 03.00 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Сжигая мосты» (12+)
18.00 Лига удивительных 

людей (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.00 Д/ф «Китайская меч-
та. Путь возрождения» 
(12+)

01.05 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.30, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.55 
Т/с «Клятва Гиппокра-
та» (16+)

12.30, 13.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (16+)

14.30 Д/ф «Назад в моло-
дость» (16+)

15.30, 23.04 Euromaxx. Окно 
в Европу (12+)

16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (16+)

17.45 Д/ф «Наследие» (16+)
18.45 Д/ф «Чудо природы - 

зрение» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «ЗИЛЬС 

МАРИЯ» (16+)
03.50 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «Последняя встре-

ча» (16+)
01.40 Х/ф «КАК ТРÓСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД ÓБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
(16+)

04.40 Улетное видео (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.35 Еще дешевле (12+)
12.05 Культ//Туризм (16+)
12.35 Игра в кино (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Хо-

рошие руки» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
04.20 Т/с «Ненависть» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 27 ìàÿ
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– Все травмы особые – одна 
на другую не похожа. Тем более 
они уникальны для самого паци-
ента. Недавно мы спасали девоч-
ку, которая  полезла на крышу 
гаража, кажется,  за братиком, 
соскользнула и напоролась на 
огромный железный штырь забо-
ра. Травма была тяжелая: штырь 
вошел в подреберье, повредил 
легкое  и вышел над ключицей. 
Специалисты МЧС выпилили эту 
часть забора, так нам и достави-
ли пациентку с куском арматуры 
в теле. Мы девочку проопери-
ровали, ушили легкое, убрали 
инородное тело, дней через 12 
она уже выписалась из больницы.

Детский травматизм – не 
такая уж редкость в Междуре-
ченске. За детьми нужно следить, 
это однозначно. Могу в этой 
связи рассказать анекдотичный 
случай. Выступаю как-то много 
лет назад на радио по теме дет-
ского травматизма, рассказываю 
о том, что практически в ста про-
центах, если дети травмируются, 
виноваты родители. Прихожу 
домой после эфира, а жена го-
ворит: «Федя с гаража спрыгнул, 
похоже, руку сломал»… Смотрю, 
действительно, перелом. Дети 
есть дети, их не привяжешь. 
Единственное, им надо внушать, 
что какие-то действия могут быть 
опасны.

Навсегда остались в памяти 
массовые несчастные случаи 
травмирования рабочих на шах-
тах. 9 мая 2010 года – страшная 
авария на «Распадской». Мы за 
два дня тогда приняли около 150 
человек. Шахтеры поступали с 
тяжелыми комбинированными 
поражениями, им требовалось  
экстренное оперативное лече-
ние. Бригады травматологов, 
хирургов, реаниматологов, ме-
дицинских сестер выполнили ряд 
серьезных операций. Поражения 
при взрывной травме всегда 
тяжелые, что объясняется воз-
действием нескольких факторов: 
ударной  взрывной волны, меха-
нических и термических факто-
ров. Много поступало людей с 
отравлением угарным газом.    

По распоряжению центра ме-
дицины катастроф тогда допол-
нительно прибыли реанимобили 
из Прокопьевска и Ленинска-
Кузнецкого. Наши врачи выпол-
няли медицинскую сортировку, 
реанимационные мероприятия, 
проводили госпитализацию. Вра-
чи и медсестры всех отделений 
больницы и медперсонал клиник 
соседних городов работали са-
моотверженно, восприняв ава-
рию на «Распадской» как общую 
беду. 

Сегодня на базе нашей боль-
ницы действует травмоцентр 
второго уровня по ДТП, мы по-
лучили компьютерный томограф, 

ТравмаТолог – 
профессия 
Творческая

время и жизнь

инструментарий, расходный ма-
териал. Раньше на компьютерную 
диагностику надо было везти 
больного в диагностический 
центр. Сегодня МСКТ в хирурги-
ческом корпусе – большое под-
спорье в работе.

– Как обычно проходит Ваш 
рабочий день?

– Приезжаю в начале вось-
мого утра. Смотрю, кто и с чем 
поступил, что уже сделано, что 
надо сделать. Потом, как всегда, 
пятиминутка в отделении, обход, 
затем отчет у начмеда, ну а там 
уж, смотря какой день: плановые 
операции, экстренные, орга-
низационные вопросы… Много 
бумажной работы. У нас кругло-
суточная служба, в отделении 
выходных не бывает. 

– Как Вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
человек, чтобы стать хорошим 
врачом?

– Все хирургические специ-
альности требуют решительно-
сти, мужества, холодного ума и 
горячего сердца. Когда хирург 
теряет голову – пациент теряет 
жизнь. Успех наполовину зави-
сит от знаний и умений врача, 
и наполовину от базы, которой 
располагает больница.

Сама профессия хирурга 
требует от него, чтобы он быстро 
соображал, решительно действо-
вал. В наших руках жизни.

– 20 мая во всем мире отме-
чается День врача-травматолога. 
Что бы Вы пожелали своим кол-
легам? 

– Первое, что пожелал бы 
в канун профессионального 
праздника – здоровья, достой-
ной зарплаты,  и чтобы престиж 
нашей профессии рос постоянно. 
Никогда не останавливаться на 
достигнутом, совершенствовать 
свое мастерство. Нельзя не по-
желать терпения родным и близ-
ким: отдавая себя работе, мы не 
всегда находим для них время.

– Что Вы пожелаете себе как 
главному травматологу города?

– Да того же, что и всем. 
Еще и нормального отношения 
к врачам со стороны пациентов. 
Иногда видим потребительское 
отношение, пациенты позволяют 
себе грубить, хамить. Но чаще, 
конечно, люди благодарят. Нам 
бы условия получше для больных 
и для нас. Моя мечта – порабо-
тать в новой больнице. Испол-
нится ли?

Хочу сказать спасибо за по-
нимание моей семье. Совмещать 
семью и работу очень сложно. 
Наша семья надежна, с супругой 
мы вместе уже 41 год. Три внуч-
ки, два внука подрастают – есть 
куда приложить силы. 

А вообще, если бы начать 
все сначала, я бы опять выбрал 
травматологию…

Людмила  ХУДИК.

– За последние 40 лет подоб-
ное случилось в нашем городе 
впервые, – отмечает Александр 
Петрович. – Даже старожилы не 
помнят, чтобы лед забрасывало 
на такую высоту и в таком коли-
честве. В весенний период река 
может подняться, подтопить бе-
рега, натащить песка, ила, грязи, 
но подобного разгула стихии 
никогда не было. 

Контроль за рекой Усой велся 
постоянно, фактически ежечасно. 
За две недели до этого случая 
оперативные службы знали, как 
формируется ледоход. За два 
дня до происшествия лед со-
шел на участке Усы, начиная от 
турбазы «Крылар». Процесс шел 
хорошо, сброс воды проходил 
нормально, подъема воды не 
фиксировалось.

Утром 24 апреля, к нам по 
Усе, видимо, спустилась ледяная 
пробка. В большом количестве 
лед сорвало в верховьях реки, в 
районе поселка Чексу. 

Пробка встала в районе пля-
жа, а сбросовые водяные каналы 
забило мелкой шугой. Резкий 
подъем воды мы начали фикси-
ровать около 10 часов утра, к 11 
часам подвезли взрывчатку. Спе-
циалисты были готовы взорвать 
ледяную шугу, которая держала 

сезонное

льдины на пляже
В конце апреля ледоход на реке Усе принес 
с собой неожиданную неприятность: под натиском 
прибывающей воды огромные глыбы льда выбросило 
на берег, прямо на городской пляж, 
как междуреченцы привыкли называть место отдыха 
у воды. Как это произошло и почему не удалось 
предупредить негативное развитие событий, 
рассказал начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации 
городского округа А.П. ВАСЕНИН.

пробку: задержка льда была на 
протяжении 15-20 метров.

Предугадать, как поведет 
себя река в таком случае, слож-
но. Нужно сказать, что выход 
на лед в это время года очень 
опасен. Вообще, это беспер-
спективная работа – взрывать 
ледяную шугу. Шуга – это смерз-
шийся, но рыхлый снег. Когда 
формировался ледовый покров 
в конце октября – начале ноября 
прошлого года, выпало большое 
количество осадков, и заторы 
на реках образовались из шуги, 
а не изо льда. Весной она по-
степенно нагревается, рассыпа-
ется, и взрывать ее бесполезно: 
результата не будет. Взрыв шугу 

не разрушит, только уплотнит 
стенки пробки. 

Тем не менее, чтобы предот-
вратить возможные негативные 
последствия, мы были готовы 
провести взрывные работы, 
однако природа нас опередила. 
Все произошло в течение 10-15 
минут. 

Получилось так: два речных 
потока сформировали новые 
дренажные каналы. Когда про-
исходят сначала подъем, а затем 
резкий спуск воды и снежной 
массы, сброс может где-то заби-
ваться, открываться в другом ме-
сте. В данном случае, сбросовая 
часть сформировалась напротив 
пляжа, на берег начало тащить 
глыбы льда. Пробейся водяной 
канал на другой стороне реки, в 
районе оздоровительного центра 
«Солнечный», подобного разгула 
стихии не было бы.

Несмотря на то, что между-
реченские реки горные и по-
рожистые, и на них могут фор-
мироваться ледяные заторы, 
но, повторюсь, такое явление, 
как выброс на берег большого 
количества льда Усе и Томи не 
присуще. 

Сейчас оперативные службы 
продолжают мониторинг павод-
ковой обстановки.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

городской калейдоскоп

кто к лету не готов?
Перед началом летнего се-

зона областная государственная 
жилищная инспекция (ГЖИ) 
обследовала 1979 детских пло-
щадок во всех городах и районах  
Кузбасса.

Инспекторы выявили 116 на-
рушений, в том числе и в Между-
реченске. Большая часть на-
рушений – это ненадлежащее 
техническое состояние игровых 
элементов, горок и качелей, а 
также несвоевременная под-
готовка комплексов к летнему 
сезону. Специалисты выдали 
предписания и предостережения, 
обязательные к исполнению. В 
случае, если управляющие ком-
пании проигнорируют требования 
ГЖИ, им грозит штраф до 250 
тысяч рублей. Инспекторы готовы 
принять сообщения от граждан о 
небезопасных игровых площадках 
(тел. 8-384-2-36-93-32), по факту 
каждого обращения будет про-
ведена внеплановая выездная 
проверка.

аллея героев труда
Кузбасская команда «Моло-

дежки ОНФ», присоединившись 
к всероссийской акции «Аллея 

героев», высадила в Междуре-
ченске аллею героев труда.

На призыв общественников, 
участников Общероссийского 
народного фронта, откликнулись 
ветераны, заслуженные работни-
ки междуреченских предприятий, 
представители Российского 
движения школьников, молодые 
активные граждане, сотрудники 
государственных и бюджетных 
учреждений. Их стараниями на 
улице Кузнецкой появились 60 
саженцев сирени.

Такие здесь таланты
В Кирове проходил заочный 

этап восьмого всероссийского 
конкурса детского, юношеского 
и взрослого творчества «Созвез-
дие талантов».

Ансамбль восточного тан-
ца «Жасмин» Дома культуры 
«Юность» (руководитель В.Н. 

Ельмеева) представил на кон-
курс хореографический номер 
и завоевал в соответствующей 
номинации звание лауреата пер-
вой степени. 

все у них хорошо!
В ДК имени Ленина прошел 

отчетный концерт народного са-
модеятельного коллектива, шоу-
группы «Мастер» (руководитель 
Виталий Блохин) под названием 
«Все будет хорошо».

На протяжении года коллек-
тив не раз участвовал в конкур-
сах и фестивалях различного 
уровня, занимал в них призовые 
места. Свой профессионализм 
«Мастер» продемонстрировал и 
на отчетном концерте, в котором 
выступили все участники шоу-
группы, от 5 до 18 лет.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

С целью определения плана ремонта тепловых сетей  после 
окончания отопительного сезона 2017/2018 г. (после 20.05.2018 
г.)  теплоснабжающими предприятиями будут проведены ги-
дравлические испытания сетей. 

Графики гидравлических испытаний тепловых сетей раз-
мещены на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в разделе «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». 
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Группа компаний «Выбери радио» — 
это крупнейший федеральный холдинг 
регионального радиовещания. В Между-
реченске «Выбери радио» представляет 3 
топовые радиостанции: «Авторадио», «Ра-
дио Дача» и «Русское Радио». Наверное, 
каждый житель Междуреченска знаком с 
«Выбери радио», кто-то просто слушает 
радиостанции холдинга, а кто-то участву-
ет в различных проектах, которые посто-
янно проводит Междуреченский филиал. 
Парад колясок, автопробег «Авторадио» 
«Во имя Победы», «Умный в гору не пой-
дет»  — проекты, давно полюбившиеся го-
рожанам, ставшие украшением главных 
городских праздников. Сотрудники «Вы-
бери радио» проводят их  ежегодно!

А в свой профессиональный празд-
ник  коллективы двух филиалов встрети-
лись, чтобы порадовать друг друга обще-
нием в дружеской, творческой обстанов-
ке  и...  изысканной выпеч-
кой. Наталья Смородина, хо-
зяйка студии «Сладкая смо-
родинка», поделилась свои-
ми секретами приготовления 
вкуснейших шоколадных кап-
кейков с вишней и кремом из 
маскарпоне.

Немало новых впечатле-
ний,  интересных сведений  
и  прекрасное настроение  в 
этот день получила каждая 
участница мастер-класса!

Юлия Тищенко, коммер-
ческий директор филиалов 
группы компаний «Выбери радио» в горо-
дах Новокузнецк и Междуреченск, сердеч-
но поздравила коллег с этим праздником.

— Несмотря на развитие техноло-
гий,  радио не теряет своей актуальности, 
—  подчеркнула наш директор. — Многие  
даже не замечают, что радио всегда ря-
дом с нами:  в автомобиле, на даче, на 
рабочем месте, в магазине… Везде ра-
дио сопровождает нас, развлекает, дер-

к 100-летию влксм

Для меня пример — 
молоДогварДейцы

29 октября 2018 года — 100-летие 
комсомола. Мое вступление во Все-
союзный Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи (ВЛКСМ) был 
предопределен самой жизнью,  той 
патриотично-духовно-нравственной  ат-
мосферой, в которой мне посчастливи-
лось родиться и жить.

Отношусь к поколению детей, опа-
ленных войной. Думаю, что не толь-
ко на меня, но и на большинство моих 
сверстников огромное влияние оказа-
ли фильм и книга «Молодая гвардия», 
о комсомольцах-краснодонцах, боров-
шихся с фашизмом в тылу врага. До сих 
пор в моей памяти сохранились свет-
лые воспоминания о смелых, отчаянных 
Любке Шевцовой и Сережке Тюленине, 
о стойкой и романтичной Ульяне Громо-
вой, на спине которой фашисты выжг-
ли пятиконечную звезду. Неизгладимое 
впечатление оставила в моей душе кни-
га об Олеге Кошевом, написанная его 
матерью. Как мне хотелось быть похо-
жей на этих самоотверженных ребят.   

Главным духовным наставников по 
жизни был для меня мой любимый де-
душка, Яков Андреевич Долгов, отец 
моей мамы, один из тысяч и тысяч па-
харей и сеятелей земли русской. Ча-
стенько наставлял нас, своих внуков: 
«Будьте всегда впереди! Вступайте в 
пионеры, в комсомол, и жизнь у вас бу-
дет хорошей…».

Мама  ж, наоборот, боялась за нас 
и часто приговаривала: «Не дай Бог,  
война продлится долго. Подрастут мои 
ребятишки, вступят в комсомол и уйдут 
на фронт…».

Так и росла я: в соответствии с де-
душкиными наказами, с которыми лег-
ко и радостно было идти по жизни, с 
непререкаемым авторитетом подви-
га комсомольцев-молодогвардейцев.

С высоты прожитых лет с носталь-
гией и благодарностью вспоминаю ин-
тересную, увлекательную и очень ро-
мантичную комсомольскую юность. В 
старших классах я была членом комите-
та комсомольской организации школы. 
Какие культурно-спортивные меропри-
ятия мы устраивали, посвящая их зна-
чимым событиям и датам! А еще про-
водили литературные вечера, на кото-
рых звучали стихи поэтов-классиков, 
рассказы о писателях, художниках, по-
этах. Легко и просто  мы организовы-
вали коллективные походы в кино,  а 
выйдя из клуба, бурно обсуждали ге-
роев картин.

С раннего детства запомнился мне 
портрет, висевший на стене нашего де-
ревенского дома.  Для моего дедушки 
портрет был одной из самых бесцен-
ных вещей в доме, греющей его боль-
шое, доброе сердце, дающей веру и на-
дежду на победу в войне с фашистами. 
Чистая, светлая и благодарная любовь 
моего дедушки к Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину, вера в то, что он и есть 
самый главный оплот государства, пе-
редались мне и моим братьям-сестрам. 
В моем семейном архиве сохранилась 
уникальная фотография, которую я хра-
ню, как зеницу ока: на ней мы с моей 
подругой Розой Белошапкиной, лучшие 
ученицы восьмого класса ольжерасской 
школы, в день, когда объявили о смер-
ти И.В. Сталина, стоим в почетном ка-
рауле у портрета вождя.  

Светло и с большой теплотой 
я вспоминаю о своих отроческо-
юношеских годах, о годах бурной ком-
сомольской жизни.

 Раиса АлешкинА-ОрфеевА.

«выБери раДио» — 
с празДником!

7 мая  свой профессиональный праздник — День радио и связи 
— встречали  работники радио, связисты и все, кто работает в 
этой сфере.  Сотрудники Междуреченского и Новокузнецкого 
филиалов группы компаний «Выбери радио» собрались в этот 
день в кондитерской студии «Сладкая смородинка», 
чтобы принять участие в мастер-классе 
по приготовлению капкейков.

жит в курсе происходящего. Радио было, 
есть и будет важнейшим источником ин-
формации!

Разумеется,  радио вещает благода-
ря профессионалам, которые ежеднев-
но, ежечасно и ежеминутно собирают  ин-
формацию, выпускают ее 
в эфир.  Далеко  не каж-
дый может стать радий-
щиком… Я горжусь вами 
—  своим коллективом! 
Мы умеем ставить перед 
собой амбициозные цели 
и достигаем их! Мы ча-
сто преодолеваем, каза-
лось бы,  непреодолимое. 
Вкладываем душу в каж-
дый проект, который ре-
ализуем.  Наш труд тре-
бует  очень много сил и 
времени.  Поэтому хочу 

пожелать вам, коллеги, оставаться таки-
ми же инициативными, бесстрашными, 
современными  и амбициозными! Ценю 
вклад каждого из вас в наше общее дело!

Приятное впечатление от собствен-
ного празднества  дополняли искромет-
ная атмосфера,  уютный интерьер кон-
дитерской  и собственно кулинарное со-
творчество.

Кажется, на кухне «Сладкой смородин-

ки» собраны  те элементы домашней куль-
туры, которые нарабатывались в странах 
Европы столетиями. А с появлением здесь 
мастеров радиоэфира кондитерская сту-
дия оживилась и была просто наэлектри-
зована энергией, весельем, позитивом, 
самым доброжелательным и фееричным 
настроением! 

 Думаю, это одно из деловых качеств 
работников радио — создавать жизнеут-
верждающую атмосферу. В этом прояв-
ляются наше человеколюбие и доверие к 
обществу, к миру! 

 В эпоху социальных сетей можно об-
щаться, конечно, онлайн.  Но все-таки свя-
зи, установленные «по старинке», при лич-

ных встречах и проведении общими уси-
лиями ярких мероприятий — от коллектив-
ного похода в ближайшую кондитерскую 
до местных шоу, фестивалей и спартаки-
ад  — до сих пор работают лучше всего. 
Хорошие знакомства и взаимоподдержка 
позволяют строить более содержательные 
и доверительные отношения. 

Увлекая горожан интересными ново-
стями, событиями, создавая информаци-
онные поводы для знакомств с теми или 
иными энтузиастами, общественниками, 
предпринимателями и их возможностями, 
«Выбери радио» обеспечивает лояльность 
аудитории и к местной рекламе, и к биз-
несу,  участвует в формировании благо-
приятной городской среды, активного го-
родского сообщества!

Екатерина СмирнОвА.
Фото Александра ерОшкинА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1079-п
от 08.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.06.2011 N 1032-п «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по 

благоустройству, транспорту и связи»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений в соответствии с постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 28.03.2018 N 710-п «Об увеличении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:  

 
1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений по благоустройству, транспорту и связи, утвержденное постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 09.06.2011 N 1032-п «Об утверж-
дении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи» (в редакции постановлений от 19.12.2012 N 
2644-п, от 30.12.2013 N 3089-п, от 18.05.2017 N 1157-п, от 28.03.2018 N703-п), сле-
дующие изменения:  1.1. Приложение N 1 к примерному Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Про-
фессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«Приложение N1
 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний по благоустройству, транспорту и связи 

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

2 876

1-й 
квалификационный 

уровень

делопроизводитель 
 машинистка

1,6430
1,6430

4 725
4 725

Профессиональная квалификационная группа 
 второго уровня

2 970

1-й 
квалификационный 

уровень

диспетчер
инспектор по кадрам 
техник

1,7302
1,8202
2,0004

5 139
5 406
5 941

2-й 
квалификационный 

уровень

заведующий хозяйством 
старший диспетчер

1,7302
1,8202

5 139
5 406

Профессиональная квалификационная группа
 третьего уровня

3 513

1-й 
квалификационный

уровень

бухгалтер
 инженер
 инженер-программист
геодезист

2,4544
2,4544
2,4544
2,4544

8 622
8 622
8 622
8 622

4-й 
квалификационный 

уровень

ведущий инженер
ведущий экономист
ведущий бухгалтер
ведущий юрисконсульт в сфере 
закупок
ведущий программист
ведущий геодезист
ведущий специалист по закупкам

3,1301
3,1301
3,1301

3,1301
3,5101
3,1301

3,1301

10 996
10 996
10 996

10 996
12 331
10 996

10 996

5-й 
квалификационный

заместитель главного
 бухгалтера

3,9804 13 983
Профессиональная квалификационная группа 
четвертого уровня 4051

1-й 
квалификационный 

уровень

начальник отдела контрольной 
инспекции
начальник ПЭО
начальник ПТО
начальник проектного (сметного) 
отдела
помощник директора по 
транспорту и связи

3,4503

3,8904
3,8904

3,0405

3,8904

13 977

15 760
15 760

12 317

15 760

2-й 
квалификационный 

уровень

Главный* (энергетик,
 инженер) 

3,8904 15 760

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-
ции либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 

возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации».

1.2. Приложение N 2 к примерному Положению об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи «Профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следую-
щей редакции:

      
«Приложение N2

 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний по благоустройству, транспорту и связи 

Профессиональные квалификационные группы
Общеотраслевых профессий рабочих
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 2 701

1-й квалифи-
кационный 

уровень

уборщик служебных 
 помещений 
Сторож (вахтер)

1,3000
1,4954

3 511
4 039

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 2 970

1-й квалифи-
кационный 

уровень
Водитель  

2,5404
7 545

»

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, полностью отработавших норму времени и выполнив-
ших нормы труда в размере не ниже устанавливаемого минимального размера оплаты 
труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ NО минималь-
ном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента в разме-
ре 30 процентов.

3.Отделу по работе со СМИ (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление 
в СМИ в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Г.Д.Кирсанов) внести изменения в локальные акты учреждения в целях 
приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим постановлением.  

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

 Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 292
от 30 мая 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 мая 2017 года
О внесении дополнения в Положение о денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», утвержденное решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 04.04.2012. N 337
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Законом Кемеровской области от 25.04.2008  N 31-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных об-
разований и лиц, замещающих муниципальные должности», Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.В пункте 4 статьи 2 Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 04.04.2012  N 337 (в ред. от 24.12.2012  N 410, от 25.02.2013  N 429) после 
слов «Совета народных депутатов» дополнить словами «, председателю контрольно-
счетной палаты города Междуреченска».

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа  С. Кислицин.
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Р Е Ш Е Н И Е  N 337
от 4 апреля 2012 года

принято на заседании городского Совета
народных депутатов 29 марта 2012 года

 Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008  N 31-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муници-
пальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», Постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010. N 423 «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 19.07.2006  

N 275 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих му-
ниципальные должности категории «А», в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ»;

2.2. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 02.11.2007  
N 387 «О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 19.07.2006  N 275 «Об утверждении Положения о де-
нежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности категории «А», 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  городско-
го Совета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

Приложение
к решению Междуреченского

городского Совета народных депутатов
от 4 апреля 2012 года N 337

ПОлОЖЕНИЕ
о денежном вознаграждении лиц,

замещающих муниципальные должности
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия оплаты труда главы 
Междуреченского городского округа, председателя Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов, председателя контрольно-счетной палаты города Междуре-
ченска и председателя муниципальной избирательной комиссии в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ» (далее — лица, замещающие муници-
пальные должности) и разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 24.09.2010  N 423 «Об установлении нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципаль-
ных служащих».

Статья 1.
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из денеж-

ного вознаграждения с учетом установленных ежемесячных и иных дополнительных 
надбавок и доплат.

2. Денежное вознаграждение — фиксированная сумма за исполнение указанны-
ми лицами обязанностей по замещаемым ими должностям без учета районного ко-
эффициента.

3. Предельный размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, устанавливается согласно приложению к настоящему Положению.

4. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности, выпла-
чивается за счет средств местного бюджета. Привлечение на указанные цели внебюд-
жетных источников не допускается.

5. Изменение денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, осуществляется в размерах и в сроки, предусмотренные для муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

6. На денежное вознаграждение и все виды выплат начисляется районный коэффи-
циент в размере, установленном действующим законодательством.

Статья 2.
1. Лицам, замещающим муниципальные должности, и имеющим ученую степень кан-

дидата наук, ученое звание доцента, почетное звание Российской Федерации, устанав-
ливается доплата в размере 5 процентов; ученую степень доктора наук, ученое звание 
профессора - в размере 10 процентов денежного вознаграждения.

2. По заявлению лица, замещающего муниципальную должность, единовремен-
но один раз в год выплачивается материальная помощь в размере одного денежно-
го вознаграждения.

Денежные средства на выплату материальной помощи предусматриваются при 
утверждении фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности.

3. Главе Междуреченского городского округа устанавливается надбавка за секрет-
ный характер работы в размере 50 процентов от размера денежного вознаграждения.

4. Главе Междуреченского городского округа, председателю Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов устанавливается надбавка за выполнение осо-
бо важной работы в размере 30 процентов от размера денежного вознаграждения.

Статья 3.
1. Лицам, замещающим муниципальные должности, в связи с выходом на пенсию 

предусматривается единовременное пособие.
2. Единовременное пособие при выходе на пенсию лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, устанавливается в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законодательством на момент выхода на пенсию, при 

условии, что расходы на это пособие предусмотрены в бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц,

замещающих муниципальные должности
муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

Предельные размеры денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности

Наименование должности Денежное 
вознаграждение,

(руб./месяц)

Глава Междуреченского городского округа

Председатель Междуреченского городского Совета народных 
депутатов

Председатель муниципальной избирательной комиссии

Председатель контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

34 848

34 848

21 490

21 490

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

СОвЕТ  НаРОДНЫх  ДЕПУТаТОв
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа  V  СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N 25
от 28 ноября 2013 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 ноября 2013 года
 О внесении изменений в решение Междуреченского городского 

Совета народных депутатов от 04.04.2012  N 337 
«Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области 
от 25.04.2008 N 31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих 
муниципальные должности», постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 14.10.2013 N 430 «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области», постановлением Губернатора 
Кемеровской области от 03.10.2013  N 79-пг «О повышении размеров месячных 
окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Кемеровской области, а также должностных 
окладов работников органов государственной власти Кемеровской области, не 
являющихся государственными гражданскими служащими»,  Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести  в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 04.04.2012 N 337 (в ред. от 24.12.2012. N 410), следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

Глава Междуреченского городского округа в. ШаМОНИН.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 ноября 2013 года N 25

«Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Предельные размеры
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности Денежное 
вознаграждение,

руб. в месяц

Глава Междуреченского городского округа 38 971

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

38 971

Председатель муниципальной избирательной комиссии 24 032

Председатель контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

24 032

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.
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Реклама.

Междуреченский городской Совет народных депутатов IV созыва

Р Е Ш Е Н И Е  N 410
от 24 декабря 2012 года 

принято на заседании городского Совета
народных депутатов 20 декабря 2012 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 04.04.2012. N 337 

«Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 31-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», постанов-
лением коллегии администрации Кемеровской области от 27.11.2012. N 522 «О вне-
сении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 
24.09.2010. N 423 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», постанов-
лением Губернатора Кемеровской области от 12.10.2012 N 60-пг «О повышении раз-
меров месячных окладов и денежных содержаний лиц, замещающих государственные 
должности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за класс-
ный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области, а также долж-
ностных окладов работников органов государственной власти Кемеровской области, 
не являющихся государственными гражданскими служащими»,  Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» Междуреченский городской Со-
вет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести  в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденное  решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
04.04.2012 N 337, следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального образования изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городско-
го совета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

Глава Междуреченского городского округа В. ШаМОНИН.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОВа.

Приложение   
к решению Междуреченского

городского Совета 
народных депутатов

от 24 декабря 2012 года N 410
Приложение

к Положению о денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

Предельные размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Наименование должности Денежное 
вознаграждение,

(руб./месяц)

Глава Междуреченского городского округа           36 939

Председатель Междуреченского городского Совета 

народных депутатов

36 939

Председатель муниципальной избирательной комиссии 22 779

Председатель контрольно-счетной палаты города 

Междуреченска

22 779

                                                                 Председатель Совета народных депутатов
                                                     Междуреченского городского округа  О. ШахОВа.

Междуреченский городской Совет народных депутатов IV созыва

Р Е Ш Е Н И Е N 429
от 25 февраля 2013 года 

принято на заседании городского Совета
народных депутатов 21 февраля 2013 года

 О внесении изменения в  Положение о денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», утвержденное решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 04.04.2012 N 337

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области от 25.04.2008 N 31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий де-
путатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих 
муниципальные должности», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», принимая во внимание протест прокурора г.Междуреченска 
от 11.02.2013 N7-2-2013/668, Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
04.04.2012 N 337 (в ред. от 24.12.2012 N 410), следующее изменение:

1.1.  Статью 3 Положения признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и не распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настояще-
го решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Междуре-
ченского городского Совета по экономической деятельности, бюджету, налогам и фи-
нансам (Кислицин).

Глава Междуреченского городского округа В. ШаМОНИН.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛЕНИЕ  N  1097-п
от 11.05.2018 

О разрешении создания и эксплуатации понтонной 
и лодочных переправ через реки Томь и Уса на территории 

Междуреченского городского округа
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на террито-

рии Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 22.03.2013 N 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Кемеровской области»:

1. Разрешить устройство и эксплуатацию:
1.1. понтонной переправы и лодочной переправы (на период отсутствия понтон-

ной) через реку Томь в районе поселка Майзас муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов), ФКУ  КП-14  
ГУФСИН России по Кемеровской области (К.В.Ясюкевич);

1.2. двух лодочных переправ через реку Томь в районе станции Лужба: филиала 
ГАОУ КОЦДЮТЭ (С.В.Ертышова) и МУП «Поднебесные Зубья» (О.М.Захаров);

1.3. лодочной переправы через реку Уса в районе Сосновки ООО «Эрзис» (И.А. Ки-
таев).

2. Рекомендовать директору МКУ  УБТС  (Г.Д.Кирсанов):
2.1. выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной переправы через 

реку Томь в поселок Майзас. Обеспечить установку и содержание дорожных знаков, 
регулирующих движение по понтонной переправе;

2.2. организовать контроль за состоянием понтонной переправы, назначить ответ-
ственное лицо за организацию безопасной эксплуатации;

2.3. своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 
6-07-57) и оперативного дежурного МУП «ЕДДС МГО» (тел. 65-112, 4-94-14) об изме-
нениях состояния понтонной переправы, о чрезвычайных ситуациях на водных объек-
тах в летнее время.

3. Рекомендовать директору ООО «Эрзис» (И.А. Китаев), директору филиала ГАОУ 
КОЦДЮТЭ (С.В. Ертышова), директору МУП «Поднебесные Зубья»  (О.М.Захаров), 
МКУ  УБТС  (Г.Д. Кирсанов), ФКУ «КП-14» ГУФСИН России по Кемеровской области 
(К.В.Ясюкевич):

3.1. назначить ответственных лиц за организацию  безопасной эксплуатации ло-
дочных переправ;

3.2. обеспечить безаварийное  функционирование лодочных переправ согласно 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 года N 
118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской 
области»;

3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны администрации Междуреченского городского округа (тел. 2-40-49, 
6-07-57) и оперативного дежурного МУП  ЕДДС МГО  (тел. 65-112, 4-94-14) о чрезвы-
чайных ситуациях на водных объектах в летнее время.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа  по промышленности и строитель-
ству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИН.



N 36,
17 мая 2018 ã.30

               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», N 23 (372), îïóáëèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1078-ï îò 08.05.2018 г. (Об óâåëèчåíèè îкëàäîâ (äîëжíîсòíых 

îкëàäîâ), сòàâîк зàðàбîòíîй ïëàòы è âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 11.04.2011 N 627-ï «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй сîцèàëüíîгî 
îбсëóжèâàíèÿ íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1009 îò 27.04.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèй ïî ìå-
ðîïðèÿòèÿì â îбëàсòè ìîëîäåжíîй ïîëèòèкè, ïðîâîäèìыì â ðàìкàх ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы  «Мîëîäåжü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1094 îò 11.05.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ôîðìèðîâàíèÿ, 
óòâåðжäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíà-гðàôèкà зàкóïîк òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг äëÿ îбåсïåчåíèÿ 
íóжä Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1115-ï îò 11.05.2018 г. (О  âíåсåíèè  èзìåíåíèй  â ìóíèцè-
ïàëüíый ïðàâîâîй àкò);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1096-ï îò 11.05.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.06.2011  N 967-ï «Об 
óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà  ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй ïî ðàзâèòèю жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî  кîìïëåксà ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1086-ï îò 10.05.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 04.04.2017 N 795-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сôåðы äîðîжíîгî хîзÿйсòâà, бëàгîóсòðîй-
сòâà, òðàíсïîðòà è сâÿзè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1126 îò 14.05.2018 г. (О ïðîäëåíèè îòîïèòåëüíîгî сåзîíà 
2017/2018 гîäà â гîðîäå Мåжäóðåчåíскå).

ñ íà÷àëà гоäà íà òåððèòоðèè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè â äоðожíо-
òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèÿ 2 ðåáåíкà погèáëè (çà àíàëогè÷íыé 
пåðèоä пðошëого гоäà – 5) è 88 (90) òðàâìèðоâàíы. 

Â городе Междуре÷енске, за данный период,  зарегистрировано 
одно ДòП, в котором по вине водителя пострадал ребенок 2010 
года рождения. 

Â целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспе÷ения безопасности несо-
вершеннолетних в период школьных каникул с 26 мая по 3 июня 
2018 года проводится всекузбасская профилакти÷еская операция 
«Âнимание – дети!».

Внимание, мототехника!
åжåгоäíо ñ íàñòупëåíèåì âåñåííå-ëåòíåго ñåçоíà уâåëè÷èâàåò-

ñÿ коëè÷åñòâо äоðожíо-òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé, ñоâåðшåííых 
âоäèòåëÿìè ìоòоöèкëоâ è ìопåäоâ. 

íа территории Кемеровской области уже зарегистрированы ДòП 
с у÷астием водителей мотоциклов, мопедов, в результате одного из 
которых травмировался  несовершеннолетний подросток. Â связи 
с ростом ÷исла дорожно-транспортных происшествий с у÷астием 
водителей мотоциклов и скутеров, и для снижения тяжести их по-
следствий, в период  с 14 мая по 23 сентября 2018 года проводится 
всекузбасское  профилакти÷еское мероприятие «Мототехника».

îсновным видом нарушения является управление мотоциклами и 
мопедами водителями с признаками опьянения, без мотошлемов, на-
рушение правил маневрирования, отсутствие государственной реги-
страции мотоциклов в Госавтоинспекции, управление мотоциклами и 
мопедами водителями, не имеющими водительского удостоверения. 
Â весенне-летний период также возрастает коли÷ество преступных 
посягательств на мотоциклы и мопеды по при÷ине их доступности.

Óâàжàåìыå ðоäèòåëè!
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

с у÷астием и по вине водителей мототехники, в том ÷исле несовер-
шеннолетних, не допускайте, ÷тобы ваши дети управляли исто÷ником 
повышенной опасности без соответствующего обу÷ения.

 à с целью сохранности ваших велосипедов, мотоциклов, мопедов 
и скутеров не оставляйте их без внимания или оборудуйте соответ-
ствующими противоугонными устройствами.

å. ñÒÀðчåíÊÎ, íà÷àëüíèк ÎГÈБää оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

ñåé÷àñ âñå áоëüшую попуëÿðíоñòü ñðåäè ìоëоäåжè пðèоá-
ðåòàюò òàкèå ñоâðåìåííыå ñðåäñòâà пåðåäâèжåíèÿ, кàк ñèгâåè, 
гèðоñкуòåðы, ìоíокоëåñà. Òо, ÷òо äåòè áåç уìà оò гèðоñкуòåðоâ, 
íåуäèâèòåëüíо! äâèжåíèå íà äâухкоëåñíоì ñàìоáàëàíñèðующåì 
уñòðоéñòâå äàжå âçðоñëыì кàжåòñÿ ÷уäоì. È эòèì ÷уäоì хоòÿò оá-
ëàäàòü âñå áоëüшå äåòåé è поäðоñòкоâ. 

зà пðошåäшую íåäåëю íà äоðогàх гоðоäà çàðåгèñòðèðоâàíо 
âоñåìü äÒП, âñå – ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì. 

оГиБДД сооБщает

ПамЯтка о БеЗоПаСном ПРименении СиГВееВ, ГиРоСкУтеРоВ, 
монокоЛеС и инЫх СоВРеменнЫх СРеДСтВ ПеРеДВиЖениЯ

Данные средства передви-
жения имеют ýлектри÷еский 
двигатель, разли÷ную мощность 
и позволяют быстро передви-
гаться. С то÷ки зрения правил 
дорожного движения, лица, ис-
пользующие роликовые коньки, 
самокаты, сигвеи, гироскутеры, 
моноколеса, являются пешехо-
дами, в связи с ÷ем они обязаны 
знать и соблюдать относящиеся 
к ним соответствующие требова-
ния дорожных правил. Â связи с 
ýтим Государственная инспекция 
безопасности дорожного движе-
ния рекомендует:

 1. При использовании сиг-
веев, гироскутеров, моноколес 
руководствоваться теми же пра-
вилами и правовыми нормами, 
÷то и для пешеходов. 

2. Кататься на данных устрой-
ствах необходимо в защитном 
шлеме, налокотниках и наколен-
никах – ýто обезопасит ребенка 
при возможном падении.

3. Максимальная скорость 
гироскутера ограни÷ена – 10-12 
км/÷. При выходе за ýти пределы 
может произойти падение и, как 
следствие, полу÷ение травмы.

4. Для передвижения на дан-
ных средствах необходимо выби-
рать подходящую площадку для 
катания, использовать защитную 
ýкипировку. 

5. Сохранять безопасную ско-
рость, останавливать средства 
плавно и аккуратно.

6. Сохранять безопасную 
дистанцию до людей, любых обú-
ектов и предметов во избежание 

столкновений и нес÷астных слу-
÷аев. Категори÷ески запрещает-
ся:  использовать сигвеи, гиро-
скутеры, моноколеса по высоко-
скоростным и про÷им трассам, 
предназна÷енным для движения 
автомобилей или общественного 
транспорта;  использовать сиг-
веи, гироскутеры, моноколеса в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и под действием любых пре-
паратов, способных замедлить 
вашу реакцию;  при движении 
на сигвеях, гироскутерах, моно-
колесах пользоваться мобильным 
телефоном или другими гаджета-
ми, слушать музыку в наушниках.

ÓвÀжÀåМÛå ðÎäÈÒåлÈ! 
Приобретая такую «игрушку» 

для своего ребенка, в обяза-
тельном порядке расскажите об 
основных правилах безопасности 
на дороге. Падения с сигвеев, 
гироскутеров, моноколес могут 
привести к тяжелым травмам, в 
том ÷исле к переломам. 

Бåçопàñíых вÀМ äоðог!

БЫЛи СтоЛкноВениЯ

Пять аварий совершены по 
невнимательности водителей, 
которые не убедились в безопас-
ности маневра при движении за-
дним ходом, и наехали на  стоя-
щие транспортные  средства. 

Два дорожных происшествия 
произошли при проезде регули-
руемого перекрестка. 

Â одном слу÷ае водитель 
не принял меры, исклю÷ающие 
движение своего транспортного 

средства. Â результате его авто-
мобиль на÷ал самопроизвольное 
движение и столкнулся с при-
паркованным. 

ГИБДД напоминает, ÷то в  
соответствии с постановлением 
правительства от 12 декабря 
2017 г. N 1524 с 18 марта 2018 
года вступают в силу изменения 
в правила дорожного движения. 
Поправки устанавливают обязан-
ность для водителей надевать 

светоотражающие жилеты при 
вынужденной остановке вне на-
селенных пунктов. 

Пешеходы обязаны в темное 
время суток на неосвещенных 
у÷астках иметь на одежде, сумках 
светоотражающие ýлементы, на-
клейки, фликеры, браслеты или 
аппликации. За их отсутствие 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере 500 ру-
блей.  

П. чåÒÛðÈí, 
коìàíäèð Îв äПñ ÎГÈБää.
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Филиал КузГТУ  получил 
путевку в жизнь на базе Меж-
дуреченского горностроитель-
ного колледжа. Руководство 
филиалом со дня его осно-
вания осуществлял  директор 
колледжа С.П. Захарочкин, а с 
2003 г. филиал возглавила Т.Н. 
Гвоздкова, кандидат техниче-
ских наук, доцент. Пройдя путь 
от преподавателя техникума 
до директора филиала КузГТУ, 
она стала  опытным, диплома-
тичным руководителем.

В декабре 2003 года фи-
лиал получил в оперативное 
управление капитально отре-
монтированное здание учебно-
го корпуса по адресу: проспект 
Строителей, 36.

В настоящее время филиал 
КузГТУ является центром об-
разования, науки и культуры  
г.Междуреченска и городов 
юга Кузбасса. 

В университете осущест-
вляется подготовка специали-
стов по широкому спектру спе-
циальностей, востребованных 
на рынке труда: 

 подземная разработка 
пластовых месторождений, 

 открытые горные ра-
боты, 

 маркшейдерское дело, 
 обогащение полезных 

ископаемых, 
 горные машины и обо-

рудование,
 технологическая безо-

пасность и горноспасатель-
ное дело, 

 государственное и муни-
ципальное управление, 

 экономика, 
 экономическая безопас-

ность.
Для филиала прошедшие 

КузГТУ: 20 леТ досТижений
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске создан в соответствии
с приказом Министерства общего и профессионального образования 
РФ N 1269 от 21 мая 1998 года. Прошедшие два десятилетия для филиала были 
насыщены значительными событиями, которые лежали в основе его развития
и превращения в солидное высшее учебное заведение города Междуреченска.

Т.Н. Гвоздкова.

два десятилетия были насыще-
ны значительными событиями, 
которые лежали в основе его 
превращения в солидное выс-
шее учебное заведение города 
Междуреченска.

Филиал КузГТУ в г. Между-
реченске имеет основательную 
материально-техническую базу 
для подготовки компетент-
ных, творческих, социально-
мобильных специалистов, со-
ответствующих современному 
уровню и критериям рынка 
труда: современные ауди-
тории, центр информацион-
ных технологий, оснащенный 
современной компьютерной 
техникой, цифровой видеотех-
никой и мультимедийным про-
екционным и интерактивным 
оборудованием. 

Фонд научно-технической 
библиотеки насчитывает более 
70 тысяч экземпляров и пред-
ставляет большой интерес для 
студентов и преподавателей.

В филиале сформирован  
квалифицированный научно-
педагогический  коллектив, об-
ладающий потенциалом, спо-
собным решать задачи каче-
ства подготовки выпускников. 
Благодаря высокому профес-
сионализму профессорско-
преподавательского состава,  
год от года совершенствуется 
образовательный процесс, 
внедряются современные, 
инновационные методы обу-
чения.

В настоящее время к об-
разовательному процессу  в 
филиале привлечено более 50 
человек. Из них 60% – препо-
даватели с учеными степенями 
и званиями.

Большое внимание  в фили-
але уделяется  и организации 

внеучебной деятельности. В 
целях воспитания всесторон-
не развитой личности широко 
используются возможности 
учебно-воспитательного про-
цесса. В рабочих учебных 
программах присутствуют 
нравственные, психолого-
педагогические аспекты про-
фессиональной деятельности 
будущих специалистов. Ру-
ководство филиала активно 
поощряет научные, культурные 
и спортивные проекты своих 
студентов. 

С апреля 2007 года тра-
диционно проводятся научно-
практические конференции, 
с 2011 года они носят статус 
международных, география 
участников ежегодно расши-
ряется.

В филиале широко развито 
студенческое самоуправление: 
возглавляет эту работу студен-
ческий совет. Ежегодно уча-
ствуя в спортивных универсиа-
дах,  смотрах художественной 
самодеятельности («Дебют» 
г. Кемерово, «Студенческая 
весна» г. Кемерово) студенты 
филиала регулярно занимают 
призовые места. В филиале 

стало хорошей традицией про-
ведение массовых празднич-
ных мероприятий: «Открытие 
нового учебного года», празд-
ник «Посвящение в студенты», 
участие в городских спортив-
ных соревнованиях, праздники 
«День студента», «Татьянин 
день» и многие-многие другие. 

За реализацию и развитие 
социально значимых проектов, 
творческие успехи в науке, 
спорте и общественной жизни 
города и области студенты фи-
лиала получают гранты губер-
натора Кемеровской области, 
награждаются администра-
циями Кемеровской области и 
Междуреченского городского 
округа благодарственными 
письмами, грамотами, дипло-
мами, ценными подарками, 
туристическими поездками.

Очень значима и ощути-
ма социальная поддержка 
администрации города, ока-
зываемая междуреченской 
молодежи, в том числе и сту-
дентам филиала КузГТУ. Вы-
деляется материальная по-
мощь, поощряются самые 
одаренные студенты. Наш 
город нуждается в молодых 
специалистах, поэтому многие 
организации охотно сотруд-
ничают с филиалом. Крупные 
угольные предприятия: ПАО 
«Южный Кузбасс», ООО «Рас-
падская угольная компания», 
АО «Междуречье» и другие, 
оказывают значимую помощь 
в организации и проведении 
всех видов практик. Уже со 
второго курса студенты зна-
комятся с работой горняков 
и современной техникой, а 
высококвалифицированные 
наставники помогают ребятам 
овладеть всеми тонкостями 
будущей профессии.

За 20 лет деятельности 
вуза было подготовлено около 
4000 специалистов с высшим 
образованием. Многие из них 
добились больших успехов в 
профессиональной деятель-
ности, занимают руководя-
щие посты и ответственные 
должности на предприятиях, 
в организациях и учреждениях 
Кемеровской области.

На протяжении двух деся-
тилетий развиваются и приу-

множаются традиции вуза. Для 
многих штатных  сотрудников 
наше учебное заведение стало 
вторым домом. За это время 
образовались две трудовые 
династии и более сорока сту-
денческих. Родители, желая 
своим детям самого лучшего, 
рекомендуют университет, 
который заканчивали сами. Мы 
обучаем второе поколение сту-
дентов. Это говорит о стабиль-
ности учебного заведения и о 
доверии, которое оказывают 
нам выпускники.

Каждые 5 лет филиал 
успешно проходит лицензи-
рование и аккредитацию, с 
2016 года имеет бессрочную 
лицензию. Приказом Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 19 марта 
2018 г. N 329 филиал КузГТУ 
в г. Междуреченске признан 
прошедшим государствен-
ную аккредитацию,  что дало 
возможность закрепиться на 
рынке образовательных услуг  
в городе Междуреченске.

Впереди новые горизонты, 
новые успехи и достижения, 
новые проблемы, но коллек-
тив филиала смотрит в буду-
щее  уверенно. Время ставит 
новые задачи, сложные, но 
интересные, открывает новые 
перспективы в развитии.

Коллектив университета 
делает все возможное для 
того, чтобы высшее образо-
вание было доступным, а его 
качество и эффективность 
росли.

Коллектив филиала в своей 
деятельности опирается на 
принцип – идти на шаг впереди 
времени, готовить специали-
стов, которые не только глу-
боко знают инженерное дело 
в угольной промышленности, 
но и способны стать руководи-
телями крупных предприятий, 
выдержать конкуренцию на 
производстве со стороны 
выпускников головных вузов 
горного профиля.

Р. ФедоТова, 
начальник управления 

по работе 
с персоналом

филиала КузГТУ.
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Педагогический коллектив филиала.
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Мужик прихо-
дит домой с большой 
упаковкой конфет и гово-
рит своим четверым ма-
леньким детям: 

— Кто всегда слуша-
ется маму, кто никогда с 
ней не пререкается, кто 
всегда выполняет все, 
что она попросит, тому 
достанутся эти конфеты. 
Как вы считаете, кому? 
Дети, хором: 

— Тебе, папа. 

Сторож поймал маль-
чишку, который воровал 
яблоки. 

— Негодник! — кричит 
сторож, — я тебя научу, 
как воровать! 

— Научите, дяденька, 
а то меня уже третий раз 
ловят... 

— Какая разница меж-
ду феей и ведьмой? 

— Год совместной жиз-
ни. 

Думали, что зима ушла 
по-английски, не попро-
щавшись... Нееет, как 
всегда, по-русски — 10 
раз на посошок, а потом 
еще и с ночевкой оста-
нется. 

            anekdotov.net

веселуха
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