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

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

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

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

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

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

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-20

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 6 Àìåðèêà 
ãëàçàìè 
ìåæäóðå÷åíöà

Стр. 31 Áîêñåðñêèé 
êëóá «Ðåçåðâ» 
âîñïèòûâàåò 
ïîáåäèòåëåé

Стр. 2
ßðêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ 
â ãîðîäå 
è ïîñåëêàõ 
1 èþíÿ

Стр. 7
Ê 100-ëåòèþ 
ÂËÊÑÌ

ÏÀÎ «Òåïëî» óâåäîìëÿåò: 
ñðîê îñòàíîâêè êîòåëüíîé â 
Øèðîêîì Ëîãó, ñ 4 èþíÿ ïåðå-
íîñèòñÿ íà 30 èþëÿ (ñðîêîì íà 
2 íåäåëè ïî 12 àâãóñòà âêëþ-
÷èòåëüíî).

ÏÀÎ «Òåïëî» óâåäîìëÿåò: 
ñðîê îñòàíîâêè êîòåëüíîé N 
11  ïåðåíîñèòñÿ ñ 28 ìàÿ íà 
30 èþëÿ (ñðîêîì íà 2 íåäåëè 
ïî 12 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî).

Â ñâÿçè ñ íåðåíòàáåëüíî-
ñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê ïî ñåçîí-
íîìó ìàðøðóòó N 15 «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ – óë. Êóçíåöêàÿ – óë. 
Âîêçàëüíàÿ – ïîñ. Êîñîé Ïî-
ðîã» ñ 01.06.2018 ã. ïåðåâîç-
êà ïàññàæèðîâ áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ëüãîò.
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Уважаемые кУзбассовцы!
Дорогие ребята!

1 июня во многих странах мира по традиции отмечается любимый праздник ребятни, Междуна-
родный день защиты детей. А для школьников это еще и день начала долгожданных летних каникул 
– радость вдвойне!

И мы, взрослые, тоже радуемся, глядя на счастливые лица ребятишек, и стараемся сделать все 
возможное, чтобы этот праздник надолго запомнился им яркими событиями и новыми впечатлениями. 

Но не только в этот день, а ежедневно, ежечасно мы должны дарить нашей детворе любовь, за-
боту и внимание, оберегать ее от разных невзгод и опасностей. 

Наш человеческий, отцовский, государственный долг – дать детям хороший старт во взрослую 
жизнь, а для этого предоставить им возможность получить достойное образование, обеспечить усло-
вия для всестороннего развития, воспитать их людьми с большой буквы, настоящими гражданами 
нашей великой страны.

Мы поставили перед собой грандиозную по масштабам задачу – сделать Кузбасс регионом с 
эффективной экономикой, комфортными условиями для бизнеса и высоким качеством жизни наших 
людей. И эту эстафету подхватывать нашим детям. Именно за ними  будущее нашего Отечества!

Выражаю искреннюю благодарность родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам и всем тем, 
кто заботится о наших детях, кто стоит на страже их здоровья, обеспечивает безопасность, учит, 
развивает их способности и таланты. 

Особая признательность– многодетным родителям и тем, кто дарит тепло своей души приемным 
детям. Это не только великий труд и огромная ответственность, но и самое большое счастье – видеть 
сияющие от восторга глаза детей, радоваться их первым победам и открытиям!

Дорогие ДрУзья!
Примите самые теплые поздравления с праздником! 
Пусть в этот день в каждом доме звучит задорный детский смех! Пусть исполняются самые со-

кровенные мечты и желания наших детей!
Всем мальчишкам и девчонкам желаю отлично отдохнуть летом, зарядиться энергией, получить 

как можно больше положительных эмоций и, конечно, найти новых друзей! 
с уважением,

временно исполняющий обязанности  губернатора кемеровской области
с.е. цивилев.

Уважаемые межДУреченцы!
Дорогие ребята и взрослые!

1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей.
Детство – это счастливая пора в жизни человека. Пытливый 

ум, непоседливость и искренность дарят восторг открытий и инте-
ресных встреч, маленьких побед и первых серьезных достижений. 

Свет, излучаемый детскими улыбками, наполняет смыслом все, 
что мы делаем сегодня. В нашем городе мы прикладываем все 
усилия, чтобы дети чувствовали постоянную заботу и внимание, 
могли всесторонне реализовать себя, росли в безопасном мире, 
в благополучных семьях. Продолжается работа по поддержке 
сферы охраны здоровья материнства и детства, детского отдыха 
и социальной поддержки семей.

И нам приятно, что многие из вас, ребята, уже проявили себя в 
учебе, раскрыли свои дарования в спорте и творчестве, с лучшей 
стороны показали себя на городских, региональных и всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах.

Особые слова признательности всем, кто от доброго сердца 
взял под свою опеку маленького человека, оказавшегося без под-
держки мамы и папы, и воспитывает его в своей семье.

Желаем всем родителям терпения, ответственности, большой 
любви.

Юным междуреченцам хочется пожелать расти настоящими 
патриотами, уважать старших, беречь традиции своей семьи и 
своей страны. Будьте здоровыми, добрыми людьми. Успехов и 
удачи во всем!

глава междуреченского городского округа 
с.а. кислицин.

Председатель
совета народных депутатов 

междуреченского городского округа о.П. Шахова.

в гороДе
Самое масштабное город-

ское мероприятие «Счастливое 
детство» состоится на аллее 
сказок. Праздник здесь начнет-
ся в 11 часов и завершится в 13 
часов. Ребят ждут творческие 
мастер-классы, подвижные игры, 
веселые забавы и конкурсы. 
Самых спортивных приглашают 
поучаствовать в состязаниях 
по баскетболу, дартсу, мини-
футболу. На аллее можно будет 
пройти пробное тестирование 
сдачи норм ГТО, увидеть и даже 
поучаствовать в настоящей тре-
нировке по боксу.

Свои площадки на Аллее 
сказок откроют Центр детского 
творчества и детско-юношеский 
центр. Эти учреждения дополни-
тельного образования расскажут 
и покажут детворе и родителям, 
в каких направлениях работают. 
ДЮЦ приготовил мастер-классы 
по сборке-разборке автоматов, 
рукопашному и универсальному 
бою, водному туризму. Также 
детвору ждут  «СпортОриентШоу» 
(бег в лабиринте), знакомство 
с обитателями живого уголка и 
веселые старты на веломашинах 
и самокатах.  

Центр детского творчества 

Лето на «пять с пЛюсом»!
В начале июня загородные лагеря распахнут двери 
перед первой сменой отдыхающих школьников, 
но уже сейчас выездная межведомственная комиссия 
ведет приемку баз летнего отдыха. 
Проверка готовности всех междуреченских загородных оздорови-

тельных лагерей к началу летнего сезона проходит с участием главы 
городского округа С.А. Кислицина. Особое внимание специалисты 
уделяют мерам безопасности, охране общественного порядка, вы-
полнению санитарно-гигиенических норм.

Этим летом традиционно будут работать шесть загородных дет-
ских лагерей, два из них являются санаторными: в оздоровительном 
центре «Солнечный» и в санатории-профилактории «Романтика». За 
июнь-август в загородных лагерях отдохнут 3 тысячи детей.

В учреждениях образования откроются 22 лагеря дневного пре-
бывания, которые смогут посетить 1650 ребят. Лагеря дневного пре-
бывания традиционно начнут работу и на базе учреждений спорта 
и социальной защиты. В них планируют отдохнуть 530 школьников. 
Ежегодно принимает ребятишек летний лагерь педиатрического от-
деления городской больницы.

Для старшеклассников, желающих подзаработать на летних кани-
кулах, будут действовать восемь лагерей труда и отдыха, в которые 
уже записалось 145 юношей и девушек.

Многие юные междуреченцы смогут отправиться в туристиче-
ские походы на Поднебесные Зубья. Например, только приют «Глу-
хариный» этим летом посетят 300 ребят. Всего же в походах под 
руководством опытных педагогов побывают 1038 человек, из них 59 
воспитанников детского дома N 5 «Единство». 

Команда воспитанников детско-юношеского центра в составе 
10 человек полетит в Германию, где примет участие в туристско-
краеведческом слете. Поездка состоится за счет средств родителей 
и областной субсидии.

Особое внимание городские власти уделяют детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Для них будут организованы про-
фильные смены в лагерях,  походы выходного дня, экскурсии, работа 
спортивных и игровых площадок, учебно-тренировочные сборы и 
многое другое. Например, для воспитанников детского дома будет 
отрыт четвертый сезон в детском оздоровительном лагере «Чайка».

анна череПанова.

1 июня – международный день защиты детей

праздник

яркие мероприятия
1 июня, в честь Международного дня защиты детей, 
на всех открытых площадках Междуреченска 
и пригородных поселков пройдут 
яркие детские праздники.

приглашает ребят на фестиваль 
шахмат и шашек, на открытые 
занятия в технической и научной 
лабораториях. Еще планируются 
соревнования мобильных ро-
ботов, путешествие по сказкам 
Пушкина, игровая программа 
«Доброе сердце».

В 11 часов на площади ве-
сенней и у гДк «железнодо-
рожник» начнется фестиваль 
забытых игр. В это же время на 
стадионе «томусинец» стартует 
«Веселый футбол» среди мальчи-
ков 2005-2008 годов рождения, а 
в городской детской библиотеке  
– литературно-игровая програм-
ма «В гостях у сказки «Пых». 

В 12.00 музыкальная школа 
N 24 будет встречать участников 
и гостей третьего открытого го-
родского фестиваля творчества 
детей особой заботы «Созидаем 
вместе».

в городском парке детский 
праздник начнется в 12 часов. 
Здесь пройдет XV открытый 
городской конкурс-фестиваль 
детско-юношеского эстрадного 
творчества «Золотой ключик». 
С 14.00 до 20.00 в парке прод-
лится праздничная концертно-
развлекательная программа.

Вечером праздник продол-

жится на площади у гДк «желез-
нодорожник». В 18.30 стартует 
детская игровая программа «Яр-
марка затей», а в 19.00 – концерт 
«Живет на всей планете народ 
веселый – дети».

в Поселках
ольжерас. С 10 до 14 часов 

у школы «Гармония» пройдет 
игровая программа «Волшебная 
страна Детство».

чебал-су. В 11 часов ребят 
приглашает ГДК «Геолог» на 
игровую программу «Планета 
детства». В 12 часов на площади 
у этого Дома культуры стартует 
конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце».

Притомский. В 12 часов 
по поселку прокатится парад-
шествие «Смешарики»: пригла-
шаются дети на велосипедах, 
роликах, гироскутерах, самока-
тах. А если у вас, дорогие ребята, 
нет «двухколесного друга», но 
есть старые надоевшие игрушки, 
приходите на ярмарку менял и 
поменяйте их на другие. Ярмарка 
пройдет с 12 до 18 часов в ГДК 
«Юность». 

В 12.30 на площади у этого 
Дома культуры стартует веселая 
зарядка – флешмоб «Живи ярче». 
Поразмявшись, детвора смо-
жет поучаствовать в квест-игре 
«Вселенная детства», которая 
начнется в 13.00. 

В 16.00 продолжит веселье 
на площади у ГДК «Юность» кон-
цертная программа «Праздник 
живых эмоций». В 15.00 здесь 
пройдет конкурс рисунков на 
асфальте, а с шести до восьми 
часов  вечера будет зажигать 
озорная дискотека под открытым 
небом.   

камешек. В 13 часов на 
площади у ГДК «Романтик» за-
звучит первый открытый детский 
фестиваль шорской и телеут-
ской культуры «Откюр Пайрам» 
(«Звонкий праздник»). В это же 
время можно будет полюбовать-
ся на выставку творческих работ 
«Сибирское многоцветье». 

В 14.00 ребят приглашают 
поучаствовать в конкурсе ри-
сунков «Солнце и я», в детских 
национальных играх «Ойунчылар»  
и в спортивных соревнованиях. 

анна череПанова.
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28 мая отмечался День пограничника, который 
в 2018-м совпал с празднованием 100-летнего 
юбилея пограничных  войск  Российской 
Федерации. Свою принадлежность к этой службе 
с гордостью продемонстрировали десятки наших 
земляков, надев в этот день  зеленую фуражку. 

29 мая День призывника  прошел и 
в междуреченском военно-спортивном 
лагере «Ратник».  Участники, учащие-
ся  образовательных учреждений, их 
педагоги и почетные гости, посвятили 
его 73-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 

Военное братстВо…
В этот день она украшала  

головы и еще достаточно моло-
дых мужчин, и уже седобородых,  
всех  тех, у кого, как поется в 
одной песне о пограничниках, 
навсегда  «через сердце про-
шла КСП» (контрольно-следовая 
полоса). 

…Мы уже рассказывали, что 
в Междуреченске активизирует-
ся деятельность общественной 
организации «Ветераны Погра-
ничники». В праздничный день 
пограничники традиционно со-
брались в городском парке возле 
мемориала землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Председатель городского 
отделения организации «Вете-
раны Пограничники» А.И. Буб-
нов рассказал, что на праздник 
пришли кадеты, обучающиеся в 
школе N 12, с которыми у быв-
ших пограничников установилось 
тесное сотрудничество.

Присоединились и активисты 
общества ветеранов Афганиста-
на вместе с его председателем 
А.В. Хуторным, а также некото-
рые ветераны ВДВ.

Многие пришли с женами и 
детьми. 

Все вместе возложили цветы 
в память  о  земляках, погибших 
в «сороковые-роковые», а потом 
прошли к обелиску с именами 
павших в локальных конфликтах, 

почтили и этих ребят, до конца 
оставшихся верными воинской 
присяге.

Неподалеку будет установлен 
и обелиск в честь пограничников 
всех поколений,  эскиз памят-
ника уже готов, идет работа по 
его воплощению. Пока же его 
место обозначено пограничным 
столбом.  

М. Данилова.

День призыВника В «ратнике»
12 ноября 1992 года распоряжением  президента  в России в целях  
повышения общегосударственной значимости и престижа воинской 
службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи  
было рекомендованно непременное проведение Дня призывника. 

войне. Хмурая дождливая погода не 
помешала начать праздник с торже-
ственного марша. 

Чуть позже  состоялся торжествен-
ный прием «новобранцев»  в Юнармию.

Междуреченское отделение Все-
российского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году. 
Цель движения заключается в том, что-
бы каждый юнармеец был свято верен 
своему Отечеству, знал его историю, 
гордился подвигами отцов и дедов, 
видел в них идеал, к которому можно 
и нужно стремиться. Штаб Междуре-
ченского отделения действует  на базе 
детско-юношеского центра. Вступить 
в Юнармию могут: любой школьник, 
общественная организация или поис-
ковый отряд. Членство в организации  
является добровольным и открытым. 

К Дню призывника в штаб местно-
го отделения  Юнармии было подано 
четыре заявления от учащихся отдела 
военно-патриотической направленно-
сти детско-юношеского центра. 

В рамках Положения о проведении 
Дня призывника обязательным являет-
ся и проведение традиционной всерос-
сийской акции «Лес Победы» в память 
об участниках Великой Отечественной 
войны. К участию в проекте  «Лес По-
беды» активно  привлекаются ветераны 
и юнармейцы. В память о героическом 
прошлом нашей Родины  участники 
встречи в «Ратнике» высадили 15  са-
женцев молодых деревьев. 

Грамотами и благодарственными 
письмами были отмечены успехи, до-
стигнутые во время проведения пятого 
и шестого этапов городской военно-
спортивной игры «Зарницы», прошед-
ших в течение учебного года.

Почетные грамоты управления об-
разования  вручены за успехи на 5-м 
этапе городской спартакиады «Во славу 
Отечества»-«Соревнования по началь-
ной военной подготовке». Здесь места 
распределились следующим образом: 
третье место – МГСТ, второе – школа 
N  25 и первое место заняла  команда 
гимназии N  6. 

 За подготовку призеров и победи-
теля  этого этапа городской спартакиды  
благодарственные письма  получили    
К.Л. Яценко (гимназия N  6), Е.К. Кисе-
лев (МГСТ) и Л.В. Ишкова (школа N  25).

Почетными  грамотами управления 
образования награждены лучшие ко-
манды  6-го этапа игры «Зарница», ко-
торый носил название «Статен в строю, 
силен в бою».

За третье место награждена коман-
да школы N  23, за второе – команда 
горностроительного техникума, за 
первое место – команда гимназии N  6. 
Руководители команд получили благо-
дарственные письма.

По итогам городской спартакиады 
«Во славу Отечества» почетными  гра-
мотами награждены:  школа N  25 – за 
третье место, гимназия N  6 – за второе 
и  команда горностроительного техни-
кума – за первое. Руководители команд 
получили благодарственные письма.

В этот же  день стартовал  7-й этап 
«Зарница», в рамках которого  со-
стоялись  соревнования по пейнтболу, 
мастер-классы и учебно-тренировочные 
занятия для юношей-десятиклассников, 
согласно маршрутному листу. Прошли 
этапы военно-спортивной эстафеты 
«Зарница», «Я  гражданин».  

По данным представленным 
отделом по работе 

со СМи поддготовила к публикации 
людмила КононенКо.

Фото александра ерошКина.
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время быть первыми

ИНТЕРЕС К КУЗБАССУ – ОГРОМНЫЙ
ШАхТЕРСКИЙ КРАЙ впЕРвЫЕ БЫл пРЕдСТАвлЕН 

НА пЕТЕРБУРГСКОМ МЕждУНАРОдНОМ эКОНОМИчЕСКОМ фОРУМЕ

На фото: глава ХК СДС Михаил Федяев в присутствии 
Сергея Цивилева дарит руководителю ОАО РЖД Олегу Белозерову 

символическую каску в знак начала большой совместной работы.

в АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

пРОРУБяТ ОКНО

Кузбасс, дебютировав на ПМЭФ-
2018, стал одним из главных его 
открытий. Программа Сергея Ци-
вилева была чрезвычайно насы-
щенной: переговоры, подписание 
соглашений, участие в панельных 
дискуссиях и деловых завтраках, 
интервью ведущим телеканалам и 
информационным агентствам.

С точки зрения интересов про-
мышленности Кузбасса наиболее 
знаковым событием стало подпи-
сание соглашений о строительстве 
в Приморье угольного порта, кото-
рый даст кузбасским угольщикам 
практически неограниченный вы-
ход на перспективные азиатско-
тихоокеанские рынки. Сторонами 
в этих соглашениях выступили 
администрации Кемеровской об-
ласти и Приморского края, ОАО 
«Российские железные дороги» и 
холдинговая компания «Сибирский 
деловой союз».

Проект терминала мощностью 
20 млн. тонн в год готов, получены 
положительные заключения экспер-
тиз. Строительство столь нужного 
для кузбасской промышленности 
порта начнется во второй половине 
уже этого года. В 2021-2022 годах 
терминал будет поэтапно введен в 
эксплуатацию.

Трудно переоценить его значе-
ние для промышленности Кузбасса. 

Наряду с повышением пропускной 
способности железных дорог, о 
чем Цивилев с Белозеровым до-
говорились 10 мая в Новокузнецке, 
открытие порта создаст условия 
для настоящего прорыва в развитии 
всей экономики региона, так как за-
пустит цепную реакцию позитивных 
перемен.

Начнется взрывной рост инве-
стиций в развитие всех отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства Кузбасса, произойдет 
существенное улучшение эколо-
гической обстановки, вырастут 
региональный и муниципальный 
бюджеты, что позволит сделать 
прорыв и в социальной сфере.

Позиция нового главы регио-
на на переговорах с компаниями 
абсолютно прозрачна: я помогаю 
вам решать инфраструктурные и 
транспортно-логистические про-
блемы, а вы делаете встречные 
шаги. Переносите свои центры 
прибыли в Кузбасс, обеспечиваете 
приток инвестиций и быстрое раз-
витие производства, опережающи-
ми темпами повышаете заработную 
плату работникам, обеспечиваете 
их безопасность, снимаете эколо-
гические проблемы.

Крайне важно в ближайшие 
полтора-два года сделать эти по-
зитивные процессы необратимыми.

лучше вы к нам!
в августе в Кемеровской об-

ласти пройдут дни москвы. Об 
этом на полях петербургского 
международного экономическо-
го форума договорились глава 
Кузбасса Сергей Цивилев и мэр 
столицы Сергей Собянин.

Руководители двух субъ-
ектов федерации подписали 
большое соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической и культурной обла-
стях. Стороны договорились ак-
тивно взаимодействовать в таких 
сферах, как архитектура и строи-
тельство, ЖКХ и благоустрой-
ство общественных пространств, 
здравоохранение, образование и 
наука, культура, спорт, туризм, а 
также охрана окружающей среды, 
семейная и молодежная политика.

«Сбербанка» 
станет больше

Соглашение о сотрудничестве 
заключено также между Кемеров-
ской областью и «Сбербанком». 
Документ, подписанный Сергеем 
Цивилевым и Германом Гре-
фом, закрепляет сотрудничество 
сторон в финансово-кредитной 
сфере и призван способствовать 
социально-экономическому раз-
витию Кузбасса.

В частности, банк планирует 
кредитовать инвестиционные про-
екты в разных отраслях экономики 
с упором на наукоемкие и высоко-
технологичные производства, ин-
формационные технологии. Круп-
нейший банк страны расширит 
кредитование инфраструктурного 
развития региона, жилищного 
строительства, ипотеки.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

Стратегическое
мышление

в разработке программы разви-
тия Кузбасса примет участие Агент-
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов. Об 
этом на форуме в Санкт-петербурге 
договорились Сергей Цивилев и ге-
неральный директор АСи Светлана 
Чупшева.

Целью совместной работы провоз-
глашается улучшение инвестицион-
ного климата в регионе. В июне спе-
циалисты агентства приедут в Кузбасс 
и будут содействовать включению в 
стратегию лучших, самых передовых 
практик, которые уже успешно реали-
зуются в других регионах.

Для справки: АСИ создано Прави- 
тельством России, председателем 
попечительского совета агентства 
является Владимир Путин.

в администрации
области
открыли лифт...

...Социальный. Для молодежи.
В интервью телеканалу РБК на по-

лях форума Сергей Цивилев заявил, 
что формирование администрации 
Кемеровской области будет про-
исходить за счет местных молодых 
управленцев. «Опору в формировании 
команды я буду делать на местные 
кадры. Мы намерены делать ставку 
на молодых, энергичных людей», – 
сказал Цивилев, добавив, что власти 
планируют создавать социальные 
лифты для молодежи.

«Привозить кадры извне, из других 
регионов, возможно, мы будем, но 
только там, где не хватит на сегодня 
своей собственной компетенции. И то 
на какой-то период», – заверил и. о. 
губернатора области.

второй ключ
отдайте региону

Отвечая на вопрос корреспон-
дента тАСС, глава Кузбасса выска-
зался за изменение порядка выдачи 
лицензий на добычу угля. «именно 
из-за того, что регион из этого про-
цесса сегодня устранен,  возникают 
многие проблемы, порой – соци-
альная напряженность», – отметил 
Цивилев.

«Должно быть два ключа для вы-
дачи лицензии – не только у Роснедр, 
но и у субъекта федерации. Это не-
обходимо, чтобы мы могли отстаивать 
интересы социально-экономического 
развития региона, вопросы экологии, 
защиты населения», – подчеркнул 
глава Кузбасса.
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 Всемирный день без табака.
 Всемирный день блондинок.
 День российской адвокатуры.
 76 лет назад в блокадном Ленинграде на стадионе «Дина-

мо» прошел футбольный матч.
В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над на-

шими частями листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем 
его пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот го-
род с лица земли».

Было решено собрать 2 футбольные команды и провести матч. 
Пусть гитлеровцы знают, как «мертвые играют в футбол».  В 14 ча-
сов на поле вышел судья, по его свистку появились 2 ленинград-
ские команды – «Динамо» и Ленинградского металлического завода 
(ЛМЗ). На трибунах раздались аплодисменты. Два укороченных тай-
ма (по 30 минут) были проведены без перерыва.  Зрители как мог-
ли подбадривали футболистов. Встреча закончилась со счетом 6:0 
в пользу «Динамо». А после матча игроки покидали поле в обнимку, 
так было легче идти. 

А на следующий день мощные репродукторы были установлены 
на ряде участков передовых позиций. У самой линии фронта в тече-
ние 90 минут под грохот рвавшихся снарядов передавался репортаж 
о футбольном матче со стадиона «Динамо».

1 июня
 Международный день детей (День защиты детей).
 Всемирный день родителей.
 Всемирный день молока.

2 июня
 Международный день очистки водоемов в России.
 День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

3 июня
 День мелиоратора в России.

4 июня
 День крановщика (День машиниста крана).
 Начало Петрова поста.

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня 
Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й 
день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая 
себя для Евангельской проповеди.

Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Пав-
ла 12 июля, если только праздник святых апостолов Петра и Павла 
будет не в среду и не в пятницу. Кухня Петрова поста считается не-
строгой — из рациона исключают продукты животного происхожде-
ния, разрешается использовать в пищу только растительные про-
дукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употре-
блять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.

5 июня
 Всемирный день окружающей среды (День эколога).
 День создания Государственной службы карантина рас-

тений в России.

6 июня
 Пушкинский день в России (День русского языка).
 День русского языка.

7 июня
 Иван — Медвяные росы.

В этот день православная церковь отмечает третье обретение 
главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи.

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «мед-
вяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питают-
ся соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами веда-
ет, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» 
причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая 
роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором 
скотины боролись разными способами, например, заставляли прохо-
дить через пепелище от костра.
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По состоянию на 30 мая.
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День в истории

В  р а м к а х  в и д е о м о с т а 
Междуреченск-Москва, который 
состоялся в ДК «Распадский», 
главные организаторы и хэдлай-
неры проекта рассказали между-
реченским школьникам, что нуж-
но сделать, чтобы стать звездой.

«Поколение М» — это проект, 
направленный на развитие та-
лантов детей в различных твор-
ческих сферах. Его организато-
рами в Междуреченске выступа-
ют компании МТС, ЕВРАЗ и ад-
министрация городского округа.

Напомним, что в нашем го-
роде с успехом уже прошли два 
этапа проекта «Поколения М», 
в них с увлечением участвова-
ли юные фотографы и любите-
ли киноискусства. Нынче стар-

товала масштабная конкурсно-
образовательная программа для 
вокалистов, в рамках которой со-
стоятся мастер-классы по раз-
ным музыкальным жанрам, твор-
ческие встречи.

И первая из них, видеомост, 
прошла 23 мая. В малом зале 
ДК «Распадский» собралось не-
сколько сотен человек: школьни-
ки, занимающиеся вокалом в раз-
личных студиях, и их педагоги. 
На видеосвязь из Москвы выш-
ли артисты продюсерского цен-
тра «Эколь», участники шоу «Го-
лос. Дети» София Федорова, Да-
рья Волосевич и Дайа Борисова. 
Наставники проекта поделились с 
ребятами секретами мастерства 
и ответили на многочисленные 
вопросы. Говорили и о личном, 
например, о любимых песнях, и 
о профессиональном — как пре-
одолеть волнение на сцене, как 
выбрать песню, которая помогла 
бы раскрыть талант.

Принять участие в проек-
те «Поколение М» может лю-
бой школьник, для этого не обя-
зательно заниматься в вокаль-
ной студии или  в школе ис-
кусств. Нужно, во-первых,  заре-
гистрироваться на сайте проекта 
(pokolenie.mts.ru), а во-вторых, 
записать любую песню на видео 
и загрузить ее в разделе «Супер-
Хит». При регистрации на сай-

«Поколение М»: 
заПиши свой SUPER хит!

Тебе от 11 до 14 лет, и ты очень 
любишь петь? Мечтаешь 
выступить на большой сцене с 
юными участниками конкурса 
«Голос. Дети», кумирами 
молодежи и героями популярных 
телешоу? Тогда записывай на 
видео песню в собственном 
исполнении и участвуй в 
масштабном социальном проекте 
«Поколение М». 

те обязательно укажите свой го-
род — Междуреченск, потому что 
для наших юных горожан органи-
заторы приготовили особую кон-
курсную программу.

Итак, загрузить видео можно 
до 1 октября 2018 года. Услови-
ями конкурса не запрещено за-
гружать несколько видео. Запи-
сывать песни можно на любое 
устройство:  планшет, телефон, 
видеокамеру. Судьи будут оцени-
вать не качество видео или кра-
соту съемки, а ваш голос, мане-
ру исполнения, умение передать 
через песню эмоции. 

В ноябре жюри определит по-
бедителей. Авторы лучших ра-
бот получат уникальную возмож-
ность выступить на одной сце-

не с юными 
российски-
ми звезда-
ми на гран-
д и о з н о м 
к о н ц е р -
те «SUPER 
Дети Поко-
ления М», 
к о т о р ы й 
пройдет в 
Междуре-
ченске.

—  М ы 
рады пре-
доставить 
детям уни-
к а л ь н у ю 

возможность учиться у лучших 
российских педагогов, а также 
выступить на одной сцене вме-
сте с молодыми звездами, — ска-
зал директор подразделения МТС 
в Новокузнецке Ильдар Фахрут-
динов.— Проект «Поколение М», 
который изначально разработала 
компания МТС, в Междуреченске 
получил особое развитие благо-
даря инициативе компании ЕВ-
РАЗ и администрации городско-
го округа.

— Это уникальная возмож-
ность для наших ребят проявить 
себя на всю страну, — счита-
ет временно исполняющая обя-
занности начальника управления 
культуры и молодежной политики 
администрации городского окру-
га Лилия Романова. — У нас за-
мечательные вокалисты, сильней-
шие педагоги, думаю, что резуль-
таты конкурса удивят нас всех.

— С такими проектами, как 
«Поколение М», интереснее жить! 
— делится директор по персона-
лу Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа Андрей Чирыкин. — Се-
годня вместе с ребятами откры-
ваем мир большой сцены. В про-
шлых этапах проекта мы получи-
ли огромный положительный от-
клик и уверены, что  юные меж-
дуреченские вокалисты активно 
покажут себя и в этом конкурсе.

Отметим, что Распадская 

угольная компания ЕВРАЗа тра-
диционно реализует интересные 
проекты для междуреченских де-
тей, направленные на развитие 
творчества, образования, спор-
та. Например, с успехом прошел 
открытый чемпионат по экономи-
ке среди старшеклассников. По-
добное мероприятие состоялось 
впервые за Уралом! Наши ребя-
та обучались у профессоров Мо-
сковского государственного уни-
верситета, а также участвовали 
во всероссийском чемпионате по 
экономике  в Москве. 

Недавно из столицы верну-
лась победительница предыду-
щего этапа проекта «Поколение 
М», школьница Ангелина Балан-
дина, которая посетила главную 
киностудию России «Мосфильм». 
Путешествие на «фабрику грез» 
оставило у девочки незабыва-
емые впечатления, ведь в Мо-
скве ее встречали кинодраматург 
Александр Адабашьян и режиссер 
Анна Чернакова.

А 19 мая междуреченские 
ребята вместе со школьника-
ми из Новокузнецка, Осинников 
и Калтана побывали на уникаль-
ном баскетбольном шоу, кото-
рое также организовала Распад-
ская угольная компания ЕВРАЗа. 
На этом празднике, прошедшем 
в спортзале одной из новокуз-
нецких школ, выступили звезды 
кино и спорта:  трехкратный чем-
пион мира и России по стритбо-
лу Михаил Гюнтер и актеры, сни-
мавшиеся в фильме  «Движение 
вверх», Александр Ряполов и Егор 
Климович.

…Очередной этап проекта 
«Поколение М» вдохновил юных 
междуреченских вокалистов на 
новые творческие свершения. Из 
зала, где проходил видеомост, 
школьники выходили окрылен-
ными, на ходу придумывали ин-
тересные сюжеты для своих бу-
дущих видеоклипов.

— Хочу записать народную 
песню «Брови», — рассказывает 
11-летняя участница ансамбля 
«Забавушка» (ГДК «Железнодо-
рожник») Сильва Барбарян. — Я 
буду петь, а позади меня мои дру-
зья станцуют ирландские танцы. 
О проекте «Поколение М» мне 
рассказала учительница, я заин-
тересовалась, решила, что точно 
буду участвовать. В будущем пла-
нирую стать певицей, проект по-
может многому научиться.

— Проект «Поколение М» — 
это очень интересно, — считает 
и 14-летняя Светлана Ванян. — Я 
уже зарегистрировалась на сай-
те, слежу за всеми новостями, 
обязательно загружу свою самую 
лучшую песню!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
   Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Впечатления колоссальные, 
– отмечает Илья. –  Все вокруг 
по-другому, от природных и 
архитектурных ландшафтов до 
стиля жизни и системы обучения.  

Сейчас ответственное время 
для выпускников школ, и опыт 
успешного студента из Между-
реченска наверняка вдохновит 
молодежь на лучший выбор, на 
достойные цели!

– Илья, как выбрал столь 
незаурядную специальность 
– ты ведь будущий политолог-
международник?

– Прислушиваясь к прагма-
тичным  советам родителей, я 
подумывал поступать в высшую 
школу экономики, считая это до-
статочно амбициозным планом. 
Хотя с математикой у меня было 
туго. А международные отноше-
ния изучала моя сестра. Она на 
пять лет старше меня, и к тому 
времени, как я заканчивал школу, 
уже переехала в Германию и ра-
ботала в крупной международной 
организации. Наше общение в 
тот период вертелось вокруг са-
мых горячих вопросов политики, 
международных дел. И я понял, 
что тоже хочу этим заниматься! 
Оценил свои преимущества, 
определил, над чем могу по-
работать. У меня  неплохо шел 
английский язык, нравились гу-
манитарные предметы, я усилил 
эти позиции и отлично сдал экза-
мены. Документы подавал в два 
вуза. В Томском госуниверситете 
в рейтинговых списках был в пер-
вых строках. Но, когда пришло 
подтверждение, что меня при-
нимают в Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
на факультет международных 
отношений,  радость была фее-
рической! 

Учиться я мог только на «бюд-
жете», поэтому с первых дней 
взялся за учебу как следует. Что, 
впрочем, не мешало знакомиться 
с  культурной столицей. 

Перечень изучаемых пред-
метов широк; в русле профиль-
ной специальности это история 
международных отношений, 
история и философия междуна-
родного права, теория между-
народных отношений, этика, 
психология, политология, ино-
странные языки...  В семинарах 
по европейским и глобальным 
международным отношениям, 
сравнительным перспективам, 
нередко участвуют приглашен-
ные иностранные преподава-
тели, сотрудники посольств и 
консульств. 

–  Как попал в программу 
зарубежного обучения? 

– Заканчивая второй курс, 
я уже подыскивал подходящую 
программу студенческого об-

мена. Хотя в университете есть 
отдел обеспечения «академиче-
ской мобильности» и проводится 
конкурс на участие в программах 
обмена, в рамках межунивер-
ситетских соглашений с зару-
бежными вузами-партнерами, 
но при этом нужно иметь значи-
тельные собственные средства, 
чтобы оплачивать там свое пре-
бывание: питание, проживание, 
транспорт. 

В то же время, существуют 
студенческие программы, где 
предоставляют полный панси-
он и даже стипендию.  И так 
получилось, что знакомый из 
Томска первым нашел и скинул 
мне ссылку на такую програм-
му обучения в США, которая 
проводится и финансируется 
благодаря американскому по-
сольству в Москве. Решили, что 
по условиям там действительно 
все круто – надо подавать до-
кументы! В итоге я собрал все 
справки, документы и прошел 
отбор, а друг – нет.  

 На сайте посольства США  
есть  перечень дюжины по-
добных просветительских  про-
грамм,  критерии просты: «участ-
ники  выбираются на основе 
академической успеваемости,  
уровня владения английским 
языком, зрелости и способ-
ности преодолеть сложности 
проживания и обучения в новой 
культурной среде».

В июне прошлого года, сдав 
сессию, я взял академотпуск 
ради года обучения в Америке. 
Часть студенческих каникул 
провел дома, а в середине 
июля из Новокузнецка выле-
тел в Москву, из Москвы – во 
Франкфурт, и уже оттуда – в 
Вашингтон. В Вашингтоне у 
нас была пятидневная «ориен-
тация»: проводили экскурсии, 
бегло рассказывали об истории 
и культуре Штатов и подробно 
о том, как себя вести в разных 
ситуациях, что делать и чего 
категорически не делать.  На-
чиная от того, на какую мед-
помощь мы можем рассчиты-
вать, и вплоть до отношений с 
противоположным полом.

…Когда я в первый раз сфо-
тографировался на зеленой 
лужайке перед Белым Домом,  
казалось, что это фото – просто 
мой «глюк», сон. Ведь еще вчера 
я был в родных краях, а сегодня 
– в противоположной точке пла-
неты, в самом сердце Америки. 
Здесь все поначалу восприни-
мается, как голливудское кино. 

Потом был перелет в Южную 
Дакоту, где предстояло провести 
учебный год. 

Цель программы – получить 
новое и более четкое представ-

ление о современном амери-
канском обществе,  повысить 
уровень владения английским 
языком, продвинуться в пред-
метных знаниях. Участники про-
граммы изучают предметы по 
своей основной специальности 
и... по американистике, а так-
же могут  выбирать различные 
курсы из любых  учебных дис-
циплин. 

Университет Южной Дакоты  
(The University of South Dakota), 
старейший американский обще-
ственный университет, основан в 
1862 году.  Студенческий кампус 
занимает площадь в 116 гекта-
ров! Это для занятий спортом, 
больших  прогулок, езды на 
велосипеде, скейте, роликах,  и 
в целом  для   благоприятной 
экологической среды. 

–  Того объема английского, 
что успел изучить за пару уни-
верситетских курсов, достаточ-
но для учебы в Америке? 

– Мне все дается довольно 
туго, поэтому еще со школы 
целенаправленно  добивался, 
чтобы у меня был неплохой ан-
глийский. С первого курса, сверх 
занятий и заданий, старался как 
можно больше читать на англий-
ском – именно публикаций по 
изучаемым предметам, иссле-
дований на темы международных 
отношений, а также читал газеты 
The Times,  The Washington Post.

 Постепенно чтение со сло-
варем расширило мой запас 
лексики, я столь же успешно 
пишу на английском рефераты 
и другие задания.  А вот  навыка 
понимать устную речь, «схваты-
вать на лету» у меня не было. И 
я волновался, как будет проис-
ходить «погружение в языковую 
среду», особенно на элементар-
ном бытовом уровне? Все же, на 
чисто литературном английском, 
да еще с академическим про-
изношением, в обычной жизни 
никто не разговаривает. Слен-
ги, сама небрежность устной 
речи, разнообразные акценты 
носителей – выходцев из разной 
этнической, культурной среды – 
затрудняют понимание. Так что 
мне просто срочно нужна была 
языковая практика, чтобы на 
деле уже строить свои первые 
«международные отношения» и 
преодолевать языковой барьер. 

В итоге, с языком проблем не 
возникло. Моих навыков вполне 
хватало, чтобы понимать препо-
давателей и писать, выполнять 
письменные задания. В повсед-
невном общении на первых по-
рах «тормозил», но тоже втянулся 
и стал поуверенней. Мне все 
кругом говорили, что я  молодец! 
Хотя  особой разговорчивостью 
вообще не  отличаюсь: всегда 

предпочитал на конкретные во-
просы отвечать коротко и ясно. 

Недочеты у меня были, ско-
рее, с оформлением письменных 
работ: не хватает такой педан-
тичности, чтобы ровно, акку-
ратно и красиво все написать, 
поля и столбцы в сравнительных 
таблицах соблюсти…

–  Илья, у тебя масса фото-
графий, которые свидетель-
ствуют: тебе довелось поколе-
сить по разным штатам!

 – Да, еще летом, перед на-
чалом семестра, у меня было 
для этого свободное время.  Я 
совершил несколько перелетов, 
чтобы побывать в разных штатах, 
плюс на автомобиле  мы с дру-
зьями ездили в Лос-Анджелес и 
обратно.

На какие средства? Мне вы-
дали «money for accommodation», 
для обустройства в кампусе и по-
купки учебников.  Но я мудро ре-
шил, что любые учебные пособия 
из Интернета скачаю, поспать и 
без наволочки смогу, до первой 
стипендии.  А вот побывать в 
Америке и не увидеть ее  тол-
ком  было бы непростительно! 
Вместе с собственной заначкой 
у меня набралось около пятисот 
баксов, с которыми я и пустился 
в путешествия.

 Очень интересной была  
сама дорога в Лос-Анджелес: 
ощущение больших пространств 
и свободы, окружающие пейза-
жи и особая дорожная культура 
– все эти мотели, кемпинги, 
придорожные городки, каждый 
со своим колоритом, своей ат-
мосферой, с характерами. 

Наше «road movie»  привело 
нас к действительно неорди-
нарному приключению: мы ока-
зались на съемочной  площадке 
знаменитого сериала  «Breaking 
Bad»  («Во все тяжкие»).  Про-
сто, когда мы въехали в штат 
Нью-Мексико и приближались к 
городу  Альбукерке, где и велась 
постановка и съемка сериала, по 
радио услышали новость, что за 
городом нашли отрезанную го-
лову женщины.  То есть мы сразу 
почувствовали, что находимся 
действительно в криминальном 
районе. Рядом же граница с Мек-
сикой, где водятся натуральные 
головорезы.  В сериал вошел 
эпизод, где мексиканские ма-
фиози отрезали голову одному 
«стукачу» и установили ее вместе 
с бомбой на черепаху... 

И вот к часу ночи мы подъеха-
ли к дому, который в сериале 
был  домом  главного персонажа, 

Уолтера Уайта.   Фанаты  «Во все 
тяжкие» едут сюда человек по 
сто за неделю, фотографируются 
и  кидают пиццу на крышу,  по-
вторяя эпизод из сериала, где  
Уайт выходит из дома и швыряет 
коробку с пиццей на крышу гара-
жа. Хозяева не выдержали и об-
несли уже дом забором.  Но все 
равно, даже  ночью здесь были 
туристы!  Словно это круглосу-
точная «Мекка» для поклонников 
криминальной драмы. 

– Правда ли, что к русским 
в Америке на удивление хорошо 
относятся? 

– Да, доброжелательно,  
дружелюбно, гостеприимно, с 
улыбкой и готовностью  помочь 
к русским студентам относятся 
все: местные студенты, препо-
даватели, работники столовой, 
полицейские, продавцы, водите-
ли, прохожие. Постепенно, при-
выкнув к этому и оглядевшись, 
замечаешь, что точно так же 
американцы относятся и ко всем 
приезжим. Наконец, перенима-
ешь эту манеру общения и убеж-
даешься, что они стараются быть 
терпимы и предупредительно-
вежливы вообще ко всем.  (Хотя, 
как мы знаем, изредка «взрыва-
ются» и устраивают массовую 
стрельбу, и пол-Америки сидит 
на транквилизаторах). 

Большинство просто не по-
гружается всерьез в политику. 
Многие полагают, что  полити-
каны на международной арене 
ведут свои игры, так или иначе  
обслуживая мировой капитал. А 
любой народ любой страны всег-
да хочет лишь одного – мирной 
благополучной жизни,  никаких 
войн и раздоров, которые тре-
буют жертв. Россию тут никак 
не выделяют среди прочих: на 
карте, на глобусе никто мне 
даже не попытался ее показать, 
извиняясь широкой улыбкой. 
Американцы действительно мало 
сведущи в географии  и  гео-
политике, и крайне редко кто 
покидает свой континент ради 
путешествий. Просто у них есть 
все свое.  Есть  неисчерпаемые  
возможности для любых поездок 
– хоть за северной экзотикой, 
хоть за южной.  Океаны, реки, 
озера и водопады, леса, горы, 
вулканы, каньоны, прерии. Все 
виды климата, рельефа, фауны и 
флоры, особенно в уникальных, 
огромных национальных парках 
Америки. 

Софья ЖурАвлевА.
Окончание в следующем 

четверговом номере «Контакт».

АМЕРИКА глАзАМИ 
МЕждуРЕчЕнцА

Провести учебный год в Америке – мечта многих российских студентов.  
Тут главное – действовать, уверен Илья Ляпин, сумевший попасть 
в программу Year of Exchange in America for Russians и только 
что вернувшийся домой после года обучения  в  США. 
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Проект шахты «Распадская» 
был выполнен институтом «Сиб-
гипрошахт» еще в начале 60-х 
годов прошлого века под ру-
ководством главного инженера 
проекта Василия Федоровича 
Царицына. В его команде тру-
дились молодые, но уже опыт-
ные, инициативные инженеры-
проектировщики Б.П. Иванов, 
М.А. Каблашов, В.М. Кадомский, 
А.П. Некрасов, Н.С. Тышкевич, 
В.Е. Краснобородкин, В.Т. Се-
мибратов, В.П. Егоров. Они 
старались воплотить в жизнь 
передовые достижения горного 
проектирования и начинить круп-
нейшую шахту страны лучшими 
достижениями технологии. 

Символично,  что первый ко-
лышек на месте закладки шурфа 
в октябре 1962 года вбил быв-
ший первый секретарь горкома 
комсомола, маркшейдер дирек-
ции строительства «Распадской» 
А.М. Величко. Появились первые  
проходчики под руководством 
будущего Героя Социалистиче-
ского Труда А.Ф. Бикетова. Ста-
ли расти бетонно-растворный 
узел, здание горного цеха и 
конторы. Но через год, когда 
был сдан в эксплуатацию ряд по-
верхностных объектов, стройка 
на несколько лет замерла.

На самом высоком уровне 
была затеяна дискуссия, какой 
быть «Распадской» – гидрошах-
той или традиционной, с «сухой 
добычей. Наконец пришли к 
оригинальному выводу – сделать 
шахту «сухой», но откатку угля 
запроектировать в виде слияния 
транспортных потоков, как на 
гидрошахтах. Несущую энер-
гию воды заменили ленточные 
конвейеры и спиральные угле-
спуски в вертикальных грузовых 
стволах. В итоге «Распадская» 
оказалась синтезом трех авто-
номных шахт или трех блоков.

Схема не имела аналогов в 
отечественном шахтостроитель-
стве. Необычность замысла, 
уникальность объема добычи, 
транспортировки и отгрузки угля 
требовали от его создателей, в 
том числе от проектировщиков, 
сотен заводов-поставщиков обо-
рудования, строителей, монтаж-
ников, наладчиков особого твор-
ческого подхода и мастерства.

В те годы я еще учился в шко-
ле. Помню в журнале «Техника 
молодежи» развернутую цвет-
ную вкладку со схемой будущей 
оригинальной шахты и описание 
принципа работы  добычи и транс-
портировки угля на поверхность и 
далее на погрузочный пункт. 

После обсуждения нового 
проекта на  коллегии Министер-
ства угольной промышленности 
СССР с привлечением ведущих 

«Распадская» – удаРная 
комсомольская стРойка

1973 год, строится АБК шахты «Распадская».

Первый директор В. Абрамов 
принимает символический ключ.

Лучший город  в Кузбассе строила в тайге на голом месте в основном молодежь. 
Но только два объекта капитального строительства  были обозначены высшим 
статусом: Всесоюзная ударная комсомольская стройка. В объекты особой 
значимости для государства у нас были включены железнодорожная трасса 
Новокузнецк – Абакан и шахта «Распадская», которой в этом году исполняется 45 лет. 
Над важнейшими объектами страны брал шефство Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи. Статус ударной комсомольской стройки 
присваивался объекту совместным решением советских, партийных 
и комсомольских органов, что давало участникам ударной стройки 
определенные преимущества и блага. 

специалистов и экспертов гор-
ной отрасли, руководители госу-
дарства утвердили и установили 
жесткие сроки сдачи шахты. 
Сроки на возведение уникаль-
ного объекта с колоссальными 
объемами  трудозатрат требо-
вали дополнительных рабочих 
сил. Вот тогда в конце  1969 года 
ЦК ВЛКСМ и объявил строи-
тельство «Распадской» ударной 
комсомольской стройкой. На 
всю страну прозвучал призыв: 
«Даешь «Распадскую!»

Журналисты центральных, об-
ластных и местной газет писали, 
как в таежные дебри устремилась 
романтическая молодежь со всех 
уголков Кузбасса, из других об-
ластей. Со всей страны сюда 
потянулись вереницы молодых 
парней и девчонок, солдат, уво-
ленных в запас с комсомольски-
ми путевками. Пришло свыше 
тысячи писем. Съезжались спе-
циалисты целыми бригадами, 
чтобы построить шахту и остаться 
на ней работать.

После того, как стройка была 
объявлена ударной, нужно было 
прибывающих людей  обеспечить 
жильем, обучить горным специ-
альностям в профессионально-
техническом училище и на кур-
сах рабочего обучения. А как, 
например, трудоустроить жену 
шахтера, текстильщицу по спе-
циальности, если Междуреченск 
с монокультурной экономикой 
нацелен  на обслуживание нужд 
горных предприятий?

Практически с каждым при-
езжим встречались работники 
аппарата горкома комсомола, 
комсомольские активисты шахты. 
Даже далекие от горного дела 
селяне скоро узнали, что здесь 
под ногами,  самая богатая кла-
довая «каменноугольной области»  
детально исследованная во время 
Великой Отечественной войны. 
Размах стройки стирал их пред-
ставления из литературы о добыче 
угля с помощью  кайла и лопаты, 
санок и корыт, тачек и деревянных 
воротов, бадьи и коптилки.

Особенность шахты даже во 
время строительства состояла 
в применении самых передовых 
технологий. Создавая высоко-
механизированный современ-
ный угольный гигант, ребята и 
девчата  стремились к трудовым 
подвигам, мечтали остаться ра-
ботать на лучшей шахте Европы. 

Многие журналисты оце-
нили организацию труда на 
огромной стройплощадке. Был 
создан главный штаб Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройки шахты «Распадская-1» 
во главе с начальником штаба 
стройки Анатолием Карецем. 
Газета «Комсомолец Кузбасса»  

писала:  «Первый бой штаб дал 
28 апреля  1970 года. Ответ 
держали представители всех 
субподрядных организаций».  
Отчеты руководителей подряд-
ных организаций просеивали 
через сито взыскательности и 
требовательности. Проблемы, 
а их было предостаточно, рас-
сматривались самые сложные.

Каждодневно вставали новые  
задачи, решить которые руко-
водство строительства подчас 
было не в силах. 

Умные люди придумали се-
тевой график. Был он и на «Рас-
падской-1». Глядя на его схему, 
можно было представить себе 
продолжительность и очеред-
ность работ каждой из субпо-
дрядных организаций. Но ни один 
график не отвечает на вопрос, 
почему важнейшая стройка не 
обеспечена самым необходи-
мым: болтами, гайками, решта-
ками и обычными запчастями к 
поставленным горным машинам?

Здесь, на «Распадской-1», 
руководителей штаба то и дело 
одолевали разноречивые чув-
ства. С одной стороны – энту-
зиазм добровольцев, терпеливо 
сносящих трудности быта во 
имя будущей еще небывалой 
шахты-гиганта. А с другой – 
горькое недоумение, когда це-
лые организации уклоняются 
от выполнения своих прямых 
обязанностей. В строительстве 
«Распадской» принимали уча-
стие 10 проектных и 4 научно-
исследовательских институтов, 
100 заводов-поставщиков обо-
рудования и материалов. Ра-
ботало 32 организации в том 
числе тресты: генподрядный 
«Томусашахтострой», а так-
же «Кузбассшахтопроходка», 
«Кузбассшахтостроймонтаж» и 
«Кузбасспромдорстрой». Сюда 
поставили 900 единиц техноло-
гического оборудования, почти 
четвертая его часть предназна-
чалась для работы под землей, 
в шахте. Предстояло проложить 
около 60 километров горных 
выработок, смонтировать почти 
60 тысяч тонн оборудования и 
металлоконструкций.

Проследить за работой всех 
объектов штабу было крайне 
сложно.

Контраст: под землей, пускай 
с перебоями и огрехами, дело 
двигалось широкой поступью. 
Была намного перекрыта нор-
мативная скорость проходки, 
равная 40 метрам в месяц. За-
канчивалось армирование вер-
тикального ствола на главной 
промплощадке. На Распаде, 
как называли место возведения 
шахты в городе, может быть, как 
нигде, трудовой накал проход-

ческих бригад был подкреплен 
научным поиском.

Усилиями сотрудника «Куз-
НИИшахтостроя» кандидата 
технических наук Николая Ива-
новича Денисова была внедрена 
одной из первых в отечествен-
ной практике анкерная крепь, 
позволившая сэкономить тысячи 
тонн дефицитных материалов. 
Новинки были и в строительстве 
наклонных стволов. Бетонирова-
ние их осуществлялось методом 
скользящей опалубки. Собира-
лась она из нескольких сегмен-
тов, скрепленных болтами. До-
ставка бетонной смеси, раздача 
ее и последующее уплотнение 
производились сжатым возду-
хом. Как только бетон схватывал-
ся, опалубка демонтировалась 
и переносилась тельферной 
тележкой на следующий участок. 

Однако  на поверхности по-
рой наблюдались тишь да гладь. 
Подолгу сиротливо высились 
одинокие остовы зданий угле-
подготовки, загрузочных во-
ронок да понижающей электро-
подстанции. Так что не всегда 
выдерживались обязывающие 
титулы: «Экспериментальная» и 
«Образцово-показательная». 

Словом, будни «Распад-
ской-1»  проходили в постоянной 
борьбе.

Завершался 1973 год, насту-
пал срок пуска первой очереди. 
В  штабе стройки шла напря-
женная работа.  Один за другим 
сдавали в эксплуатацию от-
строенные объекты: котельная, 
мощные конвейерные установки 
на главных наклонных стволах, 
вентиляторы главного проветри-
вания, новые механизированные 
комплексы  3 ОКП.

28 декабря 1973 года навсегда 

войдет в историю Междуреченска, 
всей угольной промышленности 
страны. В ожидании первого угля 
из недр «Распадской» собрались 
высокие гости из Министерства, 
шахтостроители.

В это время в забое лавы 4-7-
2 шла напряженная подготовка к 
запуску в ней комбайна, конвей-
ерных линий, насосных станций. И 
вот в надшахтном здании наклон-
ных стволов на головке ленточ-
ного конвейера появился первый 
уголь «Распадской». Дружным 
«Ура!» встретили этот уголь на 
поверхности все, кто принял 
участие в рождении крупнейшей 
шахты. К этому времени при-
шла приветственная телеграмма 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. Всех участников ударной 
комсомольской стройки – первой 
очереди шахты – поздравили с 
крупным трудовым успехом. В 
приветствии отмечалось, что с 
вводом в действие этой шахты 
значительно возрастают ресурсы 
высококачественных коксующихся 
углей Кузбасса для предприятий 
черной металлургии.

На современнейшую шахту 
стали возить на экскурсию гор-
няков со всех угольных бассей-
нов страны, иностранных гостей. 
Было, на что посмотреть. На 
пассажирский перрон прибы-
вали на электричке очередные 
смены. Эскалатор, защищен-
ный остекленной галереей, 
выносил людской поток прямо 
в административно-бытовой 
корпус. Здесь расположились 
станция зарядки аккумуляторов 
шахтерских ламп, моечные, 
прачечные, прочие удобные и 
необходимые службы. И все это 
возвели сильные молодые руки.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1129-п

от 15.05.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011г. N 242 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», «Правилами землепользования и застройки 
Междуреченского городского округа», утвержденными решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 N 458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории кварталов 1, 3 города Междуречен-
ска (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение N 1 к на-
стоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в тече-
ние трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоя-
щего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  15.05.2018 г.  N 1129-п

 Порядок и  сроки проведения работ по подготовке проекта  планировки и межевания 
территории кварталов 1, 3 города Междуреченска

N п/п Перечень работ по подготовке 
проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Подготовка  
технического задания на 
выполнение проекта

В течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего 

постановления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

(А.С.Сазонтова)

2 Заключение муниципального 
контракта

Июнь  2018г Администрация 
Междуреченского 
городского округа

3 Подготовка проекта В течение 40 рабочих дней 
с момента  заключения 

муниципального контракта

Исполнитель 
муниципального 

контракта

4 Проверка проекта на 
соответствие требованиям, 
установленным ч.10 ст.45 ГрК 
РФ

В течение 10 дней со дня 
поступления проекта в орган 

местного самоуправления

Управление архитектуры 
и градостроительства 

(А.С.Сазонтова)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 дней со 
дня принятия решения о 
проведении публичных 

слушаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам. 

Один месяц со дня 
оповещения жителей до дня 
опубликования заключения 
о результатах публичных 

слушаний

Организатор  публичных 
слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний главе 
Междуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней со дня 
проведения публичных 

слушаний

Организатор  публичных 
слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней со дня 
получения главой проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утвержденного 
проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САзОНТОВА.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  15.05.2018 г.  N 1129-п

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

планировки и межевания территории кварталов 1, 3  города Междуреченска
1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского 

городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
2. Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 

адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего 
предложения, а также с указанием обоснований предложений.

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной 
почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САзОНТОВА.

Об этом шла речь на пресс-
конференции в администрации 
городского округа.

Записывать детей на свобод-
ные бюджетные места в музы-
кальную и хоровую школу будут 
до конца августа, а срок подачи 
документов в художественную 
школу уже завершился 24 мая.  

— В рамках муниципального 
заказа, мы реализуем две обра-
зовательные программы: пред-
профессиональная и общераз-
вивающая, — рассказывает ди-
ректор детской художественной 
школы Ольга Николаевна Кисе-
лева. — Ежегодно наблюдается 
большой поток желающих посту-
пить к нам. На предпрофессио-
нальную программу принимаем 
ребят, прошедших до конца мая 
вступительные экзамены. Обыч-
но на бюджетные места бывает 
конкурс: например, в прошлом 
году он составлял два челове-
ка на место. 

образование

Школы искусств ждут вас!
Учреждения дополнительного образования: 
музыкальная школа N 24, хоровая школа N 52 имени 
Т.Ф. Белоусовой и художественная школа N 6 – уже 
сейчас ведут набор детей на будущий учебный год. 
Родителей, чьи дети мечтают обучаться пению, 
живописи, игре на различных музыкальных 
инструментах, просят поторопиться, ведь количество 
бюджетных мест ограничено. 

Вступительных экзаменов на 
общеразвивающую программу 
нет: на свободные места записы-
вают тех ребят, кто пришел пер-
вым. По идее, прием в общераз-
вивающие классы художествен-
ной школы может быть открыт в 
октябре, но, как показывает прак-
тика, к тому времени уже не оста-
ется свободных мест.

Предпрофессиональная про-
грамма направлена на тех ребят, 
которые планируют связать свою 
профессиональную жизнь с жи-
вописью или архитектурой и бу-
дут поступать в соответствующие 
учебные заведения. Все пред-
меты в предпрофессиональных 
классах преподаются более углу-
бленно, берут сюда детей 10-12 
лет, срок обучения — пять лет.

Общеразвивающая програм-
ма рассчитана на три года, и 
ограничений по возрасту нет. 
Однако уточним, что поступить 
на бюджетные места могут толь-

ко школьники. Для малышей-
дошколят и взрослых людей, же-
лающих изучить основы живопи-
си, есть возможность учиться на 
платной основе.

Подобное разделение — на 
предпрофессиональную и обще-
развивающую подготовку — дей-
ствует также в музыкальной и хо-
ровой школах. На предпрофесси-
ональные программы здесь берут 
детей от 6,5 до 9 лет. Срок обу-
чения — 8 или 9 лет. 

Обучение в этих классах так-
же проходит более углубленно, 
ребята получают возможность 
подготовиться к поступлению в 
музыкальные училища, институ-
ты искусств. По окончанию музы-
кальной или хоровой школы вы-
пускникам вручают свидетель-
ство государственного образца. 

Общеразвивающие програм-
мы имеют гибкий график обу-
чения (с меньшим количеством 
часов), носят более просвети-
тельский характер и подготовки 
к дальнейшему поступлению в 
вузы искусств не предполагают.

— И предпрофессиональные, 
и общеобразовательные классы 
пользуются большой популярно-
стью, — отмечает директор му-
зыкальной школы N 24 Лари-
са Васильевна Янкина. — Хочу 
обратить внимание, что на об-
щеразвивающие программы нет 

индивидуального отбора ребят, 
но, чтобы поступить на предпро-
фессиональный уровень, нужно 
пройти приемный экзамен. Мы 
приглашаем детей на индиви-
дуальные консультации, знако-
мимся с ними, а во время экза-
мена диагностируем музыкаль-
ные способности. Ничего слож-
ного и страшного в экзамене нет: 
просто просим что-нибудь спеть, 
простучать ритм и так далее.

На общеразвивающие про-
граммы принимают ребят с 9 до 
12 лет. Срок обучения — три (два) 
года десять месяцев. Дети стар-
шего возраста и взрослые могут 
обучаться в музыкальной и хо-
ровой школах, но уже на плат-
ной основе. 

В музыкальной школе N 24 
можно научиться игре на различ-
ных музыкальных инструментах 
— фортепиано, скрипка, виолон-
чель, флейта, саксофон, баян, ак-
кордеон, домра, балалайка, гита-
ра и другие, а также хоровому пе-
нию, академическому и эстрад-
ному вокалу. Кстати, если рань-
ше обучение эстрадному вокалу 
входило в основную программу, 
то теперь федеральными госу-
дарственными требованиями он 
выведен на уровень общеразви-
вающих программ.

Не менее широкий выбор 
есть и у воспитанников хоровой 

школы N 52. Здесь также можно 
научиться хоровому пению, игре 
на струнных, народных инстру-
ментах, изучить музыкальный 
фольклор и искусство музыкаль-
ного театра. 

— Перед поступлением ре-
бенка в любую школу искусств 
родители должны взвесить свои 
силы, хорошо подумать, — под-
черкивает директор хоровой 
школы N 52 Дмитрий Анатолье-
вич Булах. — Школа — это не кру-
жок, здесь занимаются системно. 
В среднем, дети заняты по 10-12 
часов в неделю, это 3-4 занятия. 
Кроме того, обучение игре на му-
зыкальном инструменте предпо-
лагает его наличие  дома. Толь-
ко обучаясь в классах и выпол-
няя домашние задания,  ребенок 
добьется  результатов. Немало-
важную роль играет и родитель-
ское отношение к обучению ре-
бенка. Вы должны показать ему, 
что это важно, и, если обучение 
начато, нельзя бросать, нужно 
пройти его до конца.

Сегодня каждая школа ис-
кусств имеет свой интернет-сайт, 
где можно узнать всю необходи-
мую информацию о поступлении, 
адреса и телефоны для справок.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Отличительной особенностью данного вида 
землероек является то, что слюна у них обла-
дает парализующим действием. Это помогает 
маленьким хищникам успешно добывать себе 
пропитание. Кутора, в зависимости от место-
обитания, поедает как водные, так и наземные 
организмы: различных беспозвоночных (осо-
бенно моллюсков), икру и мальков рыб, голо-
вастиков, лягушат. Может питаться дождевыми 
червями, жужелицами, нередко нападает на 
детенышей грызунов. Аппетит у этого зверька 
немалый, за сутки водяная землеройка должна 
съедать пищи, массой равняющейся половине 
ее собственного веса.

Гнездо кутора устраивает в брошенных 
норах грызунов, в пустотах между корнями, 
валежнике, под береговыми наносами, иногда 
роет сама. Этот зверек ведет одиночный об-
раз жизни, на приближение чужаков реагирует 
очень агрессивно.

Кутора встречается на полуострове Таймыр, 
в южной Якутии и Магаданской области. На 
юго-востоке России живет в Приморье и на 
острове Сахалин, обитает и на территории 
заповедника «Кузнецкий Алатау».

конкурс

С заботой 
о природе

В Белове состоялся финал областного конкурса «Семья. Экология. Культура». 
Междуреченск в номинации  «Волонтерская инициатива моей семьи»
представила семья Канзафаровых.

Этот ежегодный конкурс нынче прошел уже 
в четвертый раз. Его целью является возрожде-
ние традиций экологической культуры в семьях, 
привлечение кузбассовцев к активному участию 
в экологических проектах и акциях, воспитание 
молодого поколения в духе бережного отноше-
ния к окружающему миру и природным ресурсам 
родного края.

Год от года растет популярность конкурса и 
количество участников. Если в 2014 году в нем 
участвовало более 130 семей, то в 2018-м - свыше 
200. По условиям конкурса, различные города и 
районы нашей области в муниципальных этапах 
выбирают своих победителей, которые затем вы-
ступают в общеобластном. 

На этот раз в финал вышли 12 семей из 11 
муниципальных образований. Были представители 
городов: Белово, Березовский, Киселевск, Кеме-
рово, Новокузнецк, Междуреченск, Юрга, а также 
Юргинского, Прокопьевского, Промышленновского 
районов и поселка Краснобродский. Победу за-
воевала семья кемеровчан.

Междуреченцы Канзафаровы представили на 
конкурс свой экологический проект по очистке бе-
регов озера-курьи в поселке Притомском. Однако 
нужно было не просто рассказать о проекте, а под-
готовить яркий творческий номер. Канзафаровых 
в этом поддержали артисты ансамбля «Сандугач» 
из ДК «Распадский».

Как отмечает заместитель председателя между-
реченского комитета по охране окружающей среды 
и природопользованию Е.П. Кальчук, междуречен-
цы всегда активно поддерживают конкурс «Семья. 
Экология. Культура». За время его существования в 
нем приняли участие уже более 300 семей, которые 
представили на суд жюри свои фотографии, ри-
сунки о природе, поделки, познавательные видео и 
фильмы, а также организовали множество добрых 
дел, например, субботники, спасение бездомных 
и диких животных и другие.

Городской этап конкурса проходил с 20 сентя-
бря 2017 года по 31 января 2018-го. 35 семей пред-
ставили на экологическое состязание 47 проектов. 

В результате состоялось два муниципальных 
оборочных тура, лучшими были признаны шесть 
семейных проектов. Финалисты подготовили ин-
тересные творческие номера, с которыми высту-

пили в этапе «Домашнее задание» на сцене ГДК 
«Железнодорожник». А вот решение – кто поедет 
в Белово и представит наш город на кузбасском 
этапе, уже  принимало областное жюри.

Проект, с которым выступила семья Канзафаро-
вых, был реализован прошлым летом. В его рам-
ках на берегу курьи реки Томи прошло несколько 
субботников. Эту добрую инициативу поддержали 
активисты организации «Союз «Чернобыль», ра-
ботники Дома культуры «Юность», экологи город-
ского комитета, представители угольной компании 
«Южный Кузбасс», волонтеры «Молодой гвардии». 

Участники субботника убрали из воды мусор, 
вырезали сорную растительность, сухие кусты на 
берегу в надежде, что курья снова станет не толь-
ко любимым местом отдыха горожан, но и самым 
чистым. Это очень важно и для сохранения редких 
краснокнижных видов растений и насекомых, про-
израстающих и обитающих здесь, водяной лилии, 
кубышка малой, и стрекозы, коромысло большое. 

…На этом история областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» не заканчивается. Впереди – 
новый конкурс, уже в рамках 2018 года. Осенью 
организаторы будут принимать новые проекты и 
от междуреченцев.

Станет двор зеленее и краше
Во дворе дома N 7 по улице Кузнецкой состоялся 

праздник посадки деревьев, который организовали ра-
ботники фитнес-клуба «Ягодка» во главе со своим дирек-
тором В.А. Хрусловым.

Фитнес-клуб «Ягодка» расположен в этом же доме. По-
садку посвятили празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Активисты спортивного 
клуба вместе с жителями дома высадили на зеленой зоне 
двора 11 юных сосен. Благотворительную помощь участ-
никам мероприятия оказало АО «Междуречье», взявшее 
на себя расходы на приобретение и доставку саженцев.

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» подвели итоги 
ежегодной всероссийской акции «Марш парков». 
Традиционным для этой акции является конкурс 
экологических плакатов, лучшие работы кузбасских 
детей  попадут на следующий, всероссийский, этап.

акция

«Марш парков-2018» 
СоСтоялСя

В конкурсе плакатов уча-
ствовали школьники и малыши 
детских садов Кемерова, Меж-
дуреченска, Новокузнецка, а 
также Новокузнецкого района. 
Междуреченские ребята при-
няли очень активное участие: 
многие их работы были при-
знаны лучшими.

Так, среди победителей 
конкурса плакатов в категории 
до 8 лет названы воспитанни-
ки детско-юношеского центра 
Федор Исаев, Мария Игнатова, 
Анна Телегина,  Михаил Яш-
кин.  Лучшей признана также 
коллективная работа воспи-
танников подготовительной 
группы «Ягодка» детского сада 
N 46 «Золотой Петушок», вы-
полненная под руководством 
воспитателя Н.Н. Баценко. 

В категории 9-13 лет при-
зовые места заняли ребята 
детско-юношеского центра - 
Вика Лейс, Полина Ширяева, 
Ваня Петров, Саша Видус, Катя 
Бондаренко.

В категории старшего воз-
раста, 14-18 лет, победителем 
стала еще одна представитель-

ница ДЮЦ – Полина Карпова. 
На втором месте оказалась 
работа Елизаветы Земцовой из 
школы N 23.

В рамках «Марша парков» 
также проводился конкурс 
«Создай красоту – очисти при-
роду». Юные междуреченцы 
отмечены в различных номи-
нациях. Среди победителей 
малыши детского сада N13 
«Солнышко» Элина Овсян-
никова и Ирина Борисова, 
воспитанник детского сада N 
34 «Красная Шапочка» Глеб 
Катьянов, ученики школы N 26 
Александр Бельков, Виктория 
Боксгорн, Екатерина Сидорова, 
Виктория Баляева, Александра 
Паршукова, Вячеслав Гришин, 
обучающиеся ДЮЦ Ангелина 
Попова и Марина Цой. 

В конкурсе сочинений «При-
рода в моей жизни» среди луч-
ших отмечены работы Арсена 
Кулинича (детско-юношеский 
центр) и  Алины Малаховой 
(гимназия N 24). 

Все победители получили    
дипломы и памятные подарки.

инициатива

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА
по материалам пресс-центра заповедника «Кузнецкий Алатау» 
и  Междуреченского комитета по охране окружающей среды 

и природопользованию.

среда обитания

знакоМьтеСь – кутора!
Мало, кто знает, что в кузбасских лесах во-

дится маленький зверек - кутора обыкновенная 
или водяная землеройка.

Кутора прекрасно адаптирована к водному 
образу жизни. Она селится только у чистых рек 
и ручьев с медленным течением. Кисти и ступни 
зверька обрамляют щетинки волос, помогающие 
лучше передвигаться в воде и по илу. 
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10 Ïîíåäåëüíèê, 4 èюíÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

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

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

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
06.55 Анимационный фильм 

«Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

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

ЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МÓМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМÏЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
00.00 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.30 Взвешенные и счастли-

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.40, 05.25 Д/с «Война ма-

шин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка: «Катастро-

фа» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» (6+)
19.45 Не факт! (6+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Пуш-
кин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Х/ф «СЛÓЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» (12+)
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
04.35 Д/с «Маршалы Стали-

на: «Борис Шапошни-
ков» (12+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40 Х/ф «ÏАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Д/с «Моя правда: «Алек-
сей Булдаков» (12+)

06.05 Д/с «Моя правда: «Люд-
мила Гурченко» (12+)

07.05 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Пермякова» (12+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Лю-
бовь Полищук» (12+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«Саранча» (18+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (12+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Од-

нажды в сказке» (12+)
04.45, 05.45 Тайные зна-

ки (12+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

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

10.00, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«Старшая дочь» (16+)

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

18.00, 07.50 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.40 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «ÏИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ» (16+)
05.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)
07.20 Другой мир (12+)
08.45 Т/с «ОСА» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 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 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 04.00, 05.00 Где логи-

ка? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00, 03.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.35 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм пер-
вый (12+)

10.55, 06.30 Свидетели. Ана-
толий Черняев. Вый-
ти из тени. Фильм вто-
рой (12+)

11.55, 07.30 Китайская мечта. 
Путь возрождения (12+)

12.55, 08.35 Великая Китайская 
стена. История в кам-
не (12+)

13.55 Три секунды (12+)
14.50 Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век 
(12+)

15.55 Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе (12+)

16.50 Тайны замков самура-
ев (12+)

17.55 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

18.50 Тайны истории. Казни 
(16+)

19.45 Государственник (12+)
20.40 Рождение империи. 

Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

21.40 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

22.45 Монтесума (12+)
23.50, 09.30 Авантюра века. По-

лет Руста в Москву (12+)
00.45 Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искус-
ства (12+)

01.50 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)

02.45 Затерянный город глади-
аторов (16+)

03.45 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

04.40 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (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, 00.10 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
02.05 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная: 
«Охота на вождей» (12+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.50, 

19.50, 22.55, 01.05 Но-
вости

11.05, 15.15, 19.55, 03.40 Все 
на Матч!

13.00, 15.50, 18.00 Футбол. То-
варищеский матч (0+)

14.50 Наши на ЧМ (12+)
20.25 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая транс-
ляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Александр Шлемен-
ко против Бруно Сил-
вы (16+)

00.35 Наши победы (12+)
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

04.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.25 Гонки на тракторах. «Би-

зон трек шоу 2018» (16+)
07.30 Х/ф «ÏРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК - 2» (16+)
09.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 19.30 М/ф 
(6+)

15.05, 18.45, 23.00, 23.30 М/ф 
(12+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
03.10 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.00 6 кадров (16+)

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

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Первая попытка» 

(16+)
18.00 Т/с «Если ты не со мной» 

(16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯÏКА» (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

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, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Украина. Прощание 
славянки?» (16+)

23.05 Без обмана: «Мой до 
дыр» (16+)

00.35 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)

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: 
«Изольда Извицкая»

07.05 Пешком...: «Москва ев-
рейская»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1953 год. Коронация 
Елизаветы II»

08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

09.20 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадоч-
ников»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Ваш выход». Ве-

дущий Зиновий Гердт, 
1986 год»

12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овеч-
ка»

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - по-
следняя Великая кня-
гиня»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ 

века: «Вновь обретен-
ные дневники Нины Вы-
рубовой»

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

17.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «По-
чему погибла Петра»

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с Басинией Шуль-
ман, Еленой Ревич и Ма-
рией Максимчук

22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов»

23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 
В игре!»

01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
02.45 Д/ф «Pro memoria. «Азы 

и Узы»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.40 Большая 
страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Яхина Гузель» (12+)

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

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.05 Д/с «Собствен-
ная гордость: «Пламен-
ный мотор страны» (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 «Един-
ственный мужчина» (12+)

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

«Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

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

11.05, 22.45 Д/ф «Нинель Мыш-
кова. До и после гадю-
ки» (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 Вне зоны (16+)
18.30 Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

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

08.00, 05.10 Улетное видео 
(16+)

09.30, 18.50, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

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

четвертая» (16+)
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ - 3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (16+)

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

(18+)
03.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00, 03.45 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
15.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
22.00, 00.40 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
00.10, 03.15 Пятницa NEWS 

(16+)
02.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
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11Âòîðíèê, 5 èюíÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.35 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 03.35 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 На самом деле (16+)
19.30 Пусть говорят (16+)
20.30, 21.35 Т/с «Бывшие» 

(12+)
21.00 Время
22.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- Сборная Турции. Пря-
мой эфир

01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
03.05 Многосерийный фильм 

«Господа-товарищи» 
(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 пель-

мени». Любимое (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕ-

РЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 

(12+)
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не 

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

МИР

10.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.15, 12.05, 14.05, 17.15 

Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)

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

18.00, 08.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 05.10 Игра в кино (12+)
21.10, 22.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Джамайка» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ТАКСИСТА И СОБА-
КА» (12+)

06.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИÂАРИ» (16+)

07.35 Другой мир (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.45 М/ф (12+)
04.50 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

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

(16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
15.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00 Ревизорро-Медицинно 

(16+)
22.00, 00.40 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
00.10, 03.15 Пятницa NEWS 

(16+)
02.15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

РЕН

05.00, 06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным (16+)

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

21.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК ЧЕЛО-

ÂЕКÓ ÂОЛК» (18+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Короткое дыха-
ние» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22 .30 ,  23 .20  Т / с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя лю-
блю» (12+)

ТÂ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

«Охотники за приви-
дениями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
02.00 Х/ф «КРИКÓНЫ - 2» 

(16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 
16.55, 17.50, 21.10 
М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

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

любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

(16+)
21.00, 02.00, 03.00 Импрови-

зация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 06.00 Три секунды 
(12+)

11.20, 06.55 Сокровища Древ-
него Египта. Золотой 
век (12+)

12.20, 08.00 Маршал Конев. 
Иван в Европе (12+)

13.15, 08.55 Тайны замков са-
мураев (12+)

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

15.15 Тайны истории. Каз-
ни (16+)

16.10 Государственник (12+)
17.10 Рождение империи. 

Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

18.10 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

19.10 Монтесума (12+)
20.15 Авантюра века. Полет 

Руста в Москву (12+)
21.10 Сокровища Древнего 

Египта. Рождение ис-
кусства (12+)

22.15 Алексей Леонов. Пры-
жок в космос (12+)

23.10 Затерянный город гла-
диаторов (16+)

00.10 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

01.05 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

03.55 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

05.00 Великая Китайская сте-
на. История в камне 
(12+)

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (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, 00.00 Место 

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

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30, 19.30 Дорога в Россию 
(12+)

11.00, 12.50, 16.55, 19.20, 
22.05 Новости

11.05, 20.00, 03.00 Все на 
Матч!

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидер-
ланды (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

17.00 Наши победы (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
21.00, 07.25 Лица ЧМ 2018 

(12+)
21.05 Наши на ЧМ-1994 (12+)
22.10, 00.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испа-
ния (0+)

02.00 География Сборной (12+)
02.30 Специальный репортаж: 

«Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)

03.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
05.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США 
(0+)

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль 
Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джек-
сон (16+)

09.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.15 6 кадров (16+)

06.00, 11.50, 12.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Высокие отноше-

ния» (16+)
18.00 Т/с «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
00.25 Т/с «Если ты не со мной» 

(16+)
04.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут (16+)

че

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

08.00, 05.20 Улетное видео 
(16+)

09.30, 19.00, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

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

четвертая» (16+)
17.00, 03.10 Х/ф «СÂИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ТÂ ЦЕНТР

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

ТИÂ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

1 0 . 4 0  Д / ф  « А л е к с а н д р 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Андрей Лео-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша - 2» 

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

ки! «Фантом Властели-
ны» (16+)

23.05 Д/ф «Апокалипсис зав-
тра» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Сын Кремля» 
(12+)

01.25 Д/ф «Сталин против Троц-
кого» (16+)

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: 
«Алексей Грибов»

07.05 Пешком...: «Москва побе-
режная»

07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова», 1992 год»

12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... с Басинией Шуль-
ман, Еленой Ревич и Ма-
рией Максимчук

13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ: «По-
чему погибла Петра»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века: «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»

16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Тай-
на Стоунхенджа»

21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00.00 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-

церт в Большом зале 
Московской консерва-
тории

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

10.50, 19.20 Моя история: «Еле-
на Дегтярева» (12+)

11.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Собственная 
гордость: «Советский 
мирный атом» (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 «Един-
ственный мужчина» (12+)

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

«Константин Победонос-
цев» (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

0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 
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 «Путешествие к 
центру души» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 
М/ф (6+)

09.25 Д/ф «Основной эле-
мент» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Амазон-
ки» (16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Война 
1812. Первая инфор-
мационная» (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 «Бездна» 
(16+)

16.30 Мой Кузбасс! (6+)
17.10 Вне зоны (16+)
18.35 Д/ф «Химия нашего 

тела. Сахар» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ИСКÓПЛЕ-

НИЕ» (16+)
03.05 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.40 Д/с «Война машин» 

(12+)
17.10 Д/с «Ставка: «Черная 

полоса» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Магомед Толбоев» 
(12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Улика из прошлого 
(16+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Х/ф «ÂНИМАНИЕ! ÂСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ÂИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
04.05 Х/ф «ЖАÂОРОНОК»
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12 Сðåäà, 6 èюíÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0 0 . 0 5  Т / с  « Г о с п о д а -

товарищи» (16+)

СТС

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

08.30 М/ф (12+)
09.30, 00.10 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (0+)

11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

23.10, 03.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» (16+)

01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 

Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.40, 05.20 Д/с «Война ма-

шин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка: «Пере-

лом» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+)

19.35 Последний день: «Люд-
мила Иванова» (12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «ÓЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.20 Х/ф «ШÓМНЫЙ ДЕНЬ»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

15.05, 18.45, 20.55, 23.00, 
23.30, 03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лило и Стич - 2: Боль-
шая проблема Сти-
ча» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 
Т/с «Ребенок на мил-
лион» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Снег и пепел» (12+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Охот-
ник за головами» (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, 03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя лю-
блю» (12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

«Охотники за приви-
дениями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 

05.30 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

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

Т/с «Городские шпио-
ны» (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, 05.05 Игра в кино 
(12+)

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

23.20, 08.30 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

02.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)

04.10 Д/ф «Зеленая папка 
Президента» (16+)

06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (12+)

08.05 Другой мир (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

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

ка? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.00, 03.00 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.40 Китайский поход 
Маннергейма. В поис-
ках тайного смысла (12+)

10.55, 06.35 Тайны истории. 
Казни (16+)

11.50, 07.30 Государствен-
ник (12+)

12.45, 08.25 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм первый (12+)

13.45 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

14.50 Монтесума (12+)
15.55 Авантюра века. Полет Ру-

ста в Москву (12+)
16.50 Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искус-
ства (12+)

17.50 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)

18.45 Затерянный город глади-
аторов (16+)

19.50, 09.25 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

20.45 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

23.40 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

00.40 Великая Китайская стена. 
История в камне (12+)

01.40 Три секунды (12+)
02.40 Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век 
(12+)

03.40 Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе (12+)

04.40 Тайны замков самура-
ев (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, 00.00 Место 

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

лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 17.25 Дорога в Рос-
сию (12+)

11.00, 12.55, 16.45, 20.25, 
23.25 Новости

11.05, 16.55, 20.35, 23.30, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2002. 1/8 фи-
нала. Италия - Ко-
рея (0+)

15.45 Футбольное столе-
тие (12+)

16.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)

17.55 География Сборной 
(12+)

18.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прямая 
трансляция

21.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - 
Турция (0+)

23.05 Наши на ЧМ (12+)
00.30 Специальный репор-

таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+)

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товари-

щеский матч. Бель-
гия - Египет. Прямая 
трансляция

04.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия 
- Панама (0+)

06.10 Россия ждет (12+)
06.30 Д/с «Несвободное па-

дение» (16+)
07.30 Десятка! (16+)
07.50 Х/ф «САМОРОДОК» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50 6 ка-
дров (16+)

06.00, 11.30, 12.40 Д/с 
«Понять. Простить» 
(16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.30 Тест на отцовство 
(16+)

13.05 Т/с «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

18.00 Т/с «Жены на тропе 
войны» (16+)

21.50, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

00.30 Т/с «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
(16+)

04.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Короли эпизода: «Нико-

лай Парфенов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой   герой:   «Андрей 

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

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Игра в самоубий-
цу» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

01.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)

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: 
«Инна Макарова»

07.05, 16.55 Пешком...: «Мо-
сква пушкинская»

07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Д/ф «Пушкинский день 
России. «Николка Пуш-
кин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.05 Стихотворения 

А.С. Пушкина читает И. 
Смоктуновский, 1982 год

12.05 Эпизоды: «90 лет Нико-
лаю Силису»

12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ 

века: «Алисия Маркова. 
Легенда»

17.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца

18.15 Д/с «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Де-
сять казней египетских»

21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
01.55 Александр Гиндин и Бо-

рис Березовский. Фанта-
зия по-американски для 
двух роялей

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

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

10.50, 19.20 Большая нау-
ка (12+)

11.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Константин Победонос-
цев» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Собственная 
гордость: «Три кита» со-
ветского спорта» (12+)

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

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Россия далее вез-

де: «Архитектор Мель-
ников» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.05, 17.25 Т/с «Амазонки» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Семь смерт-
ных грехов. Сестры гне-
ва» (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 «Бездна» (16+)
16.30 С миру по нитке. Кузнец-

кий Алатау (16+)
17.10 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

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

(16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

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

08.00, 04.50 Улетное видео 
(16+)

09.30, 18.50, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

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

четвертая» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
01.00 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.45 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.30, 17.00 На ножах. Оте-

ли (16+)
12.30, 18.00 На ножах (16+)
21.00 Теперь я Босс! (16+)
22.00, 00.40 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
00.10, 03.15 Пятницa NEWS 

(16+)
02.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß 
ÇÀ ÑÒÐÀØÍÛÌ ÑËÎÂÎÌ?
Ïðè àðòðîçå õðÿùåâàÿ ïðî-

ñëîéêà, âûïîëíÿþùàÿ ðîëü àìîð-
òèçàòîðà, ñòàíîâèòñÿ âñå òîíüøå, 
ïîêà íå èñ÷åçàåò ñîâñåì. Êîñò-
íàÿ òêàíü ñòðåìèòñÿ «âîñïîëíèòü 
ïîòåðþ» çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ. È íà ìåñòå õðÿùà âîçíè-
êàþò êîñòíûå íàðîñòû (îñòåîôè-
òû) – îíè è äåôîðìèðóþò ôîð-
ìó ñóñòàâîâ. Ñèíîâèàëüíàÿ îáî-
ëî÷êà, ðåàãèðóÿ íà âîñïàëå-
íèå, ìîæåò âûðàáàòûâàòü èçáû-
òîê ñóñòàâíîé æèäêîñòè, îáðàçó-
åòñÿ ñèíîâèò, êîòîðûé óñèëèâà-
åò áîëü.

ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ 
ÍÅ ÄËß ÑÏÈÍÛ

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ íà÷àë ñòðîèòü  áå-
ñåäêó. Íî äåëî äàëåêî íå ïðîäâèíóëîñü: 
ïîäíÿë ìåøîê ñ öåìåíòîì – è ïîÿñíèöó 
ïðîñòðåëèëî¾

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Íåæåëàòåëüíî ïîäíèìàòü áîëåå 15 êã. 

Íå ñëåäóåò íàêëîíÿòüñÿ, ÷òîáû ïîäíÿòü 
ïðåäìåò. Íèêîãäà íå íóæíî ïîäíèìàòü 
òÿæåñòè, ïîâîðà÷èâàÿ òóëîâèùå. 

À â êà÷åñòâå ëå÷åíèÿ îáîñòðèâøåãî-
ñÿ îñòåîõîíäðîçà ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ìàãíèòîòåðàïèþ. Îíà ñïîñîáñòâóåò óñè-
ëåíèþ êðîâîîáðàùåíèÿ â îáëàñòè ïî-
çâîíêîâ, âîññòàíîâëåíèþ ïèòàíèÿ ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ õðÿùåé, ñíÿòèþ ìûøå÷íûõ 
ñïàçìîâ. Òàêîå ëå÷åíèå äàåò âîçìîæ-
íîñòü áûñòðî ñíÿòü áîëü è âîññòàíîâèòü 
ïîäâèæíîñòü ïîçâîíî÷íèêà.

ÓÄÀÐÍÈÊÎÂ ÒÐÓÄÀ 
ÏÎÄÑÒÅÐÅÃÀÅÒ ÃÈÏÅÐÒÎÍÈß 

Åëåíå Ñåðãååâíå íå÷àñòî óäàåòñÿ âû-
ðâàòüñÿ íà äà÷ó. Ïîýòîìó, ïðèåõàâ íà 
ó÷àñòîê, îíà ñðàçó áðîñèëàñü êîïàòü, ñà-
æàòü.  Ê âå÷åðó îò óñåðäèÿ ó íåå ïîäíÿ-
ëîñü äàâëåíèå¾

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Äàâëåíèå ïîâûøàåòñÿ â ðåçóëüòàòå 

èíòåíñèâíîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòû. Äëÿ 

ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ ËÅÒÎ ÁÅÇ ÁÎËÈ! 
Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 ïî íèçêîé ëåòíåé öåíå 

â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, â àïòåêàõ:

ãèïåðòîíèêîâ íàõîäèòüñÿ â ñîãíóòîé ïîçå, 
ãîëîâîé âíèç – îïàñíî. Ðàáîòó ëó÷øå äå-
ëàòü ñèäÿ íà ñòóëü÷èêå. 

Ìàãíèòîòåðàïèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ñòà-
áèëèçèðîâàòü äàâëåíèå, ñíèçèòü äîçû 
ïðåïàðàòîâ è äåðæàòü ãèïåðòîíèþ ïîä 
êîíòðîëåì.

Ê ÑÓÑÒÀÂÀÌ ÍÅËÜÇß 
ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß ËÅÃÊÎÌÛÑËÅÍÍÎ

Ñâåòëàíà âåñü äåíü ñåÿëà ëóê è ìîð-
êîâü, à ïîòîì åëå ñìîãëà äîïîëçòè äî êðî-
âàòè – îáîñòðèëñÿ àðòðîç. Ñóñòàâû îïóõëè 
è âîñïàëèëèñü, ïîÿâèëàñü ñèëüíàÿ áîëü¾ 

Èëè ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ 
íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, 
Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè 
íà ñàéòå www.elamed.com                     ÎÃÐÍ 1026200861620

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 22, ò. 277-55, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 23, ò. 34-044
 ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 31, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 63 À, 
 ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 5, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 43, ïîì. 75, 
 óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ä. 67 («Ìàðèÿ-ÐÀ»), 
 ïð. Ìåäèêîâ, ä. 8
«Ìèð ÌÅÄÈÖÈÍÛ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä. 63, ä. 41, 
 ïð. Øàõòåðîâ, ä. 41
«ÌÀÐÊÎ-ÒÐÅÉÄ», óë. Êîìàðîâà, ä.12, ò. 2-91-00
«ËÅÊÀ», ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.11, ò. 8-900-050-09-79

æåíèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê 
ñïåöèàëèñòó. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ 
àðòðîçà 1-2 ñòåïåíè äîñòàòî÷íî 
îäíîãî âèäà ëå÷åíèÿ – òåðàïèè 

ìàãíèòíûì ïîëåì. Ìàãíèòîòå-
ðàïèÿ âõîäèò â ñòàí-

äàðòû ëå÷åíèÿ 
çàáîëåâàíèé 
ñóñòàâîâ. Ýòî 
ý ô ô å ê ò è â -

íîå, áåçîïàñ-
íîå è äîñòóï-

íîå ñðåäñòâî, 
êîòîðîå äàæå 

áåç ìåäèêàìåí-
òîâ ñïîñîáíî îñòà-

íîâèòü áîëåçíü.
ÌÀÃÍÈÒÎÒÅÐÀÏÈß 

Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÀÐÒÐÎÇÀ
Ìàãíèòîòåðàïèÿ, öåëåíàïðàâ-

ëåííî äåéñòâóÿ íà îáëàñòü áîëü-
íîãî ñóñòàâà, âîññòàíàâëèâàåò 
æèçíåííûå ïðîöåññû â îêðóæàþ-
ùèõ ñóñòàâ òêàíÿõ – ñíèìàåò ìû-
øå÷íûé ñïàçì, ðàññàñûâàåò îòå÷-
íîñòü, ñíèìàåò âîñïàëåíèå.

Ìàãíèòîòåðàïèÿ – ñèëüíîå 
êðîâîóñêîðÿþùåå ñðåäñòâî. Ê 
êîíöó ïðîöåäóðû ìåñòíûé êðî-
âîòîê âîçðàñòàåò â 2-3 ðàçà. Ýòî 
ñïîñîáñòâóåò óñèëåííîìó ïèòà-

ñÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, õàðàêòåð-
íû ÷àñòûå îáîñòðåíèÿ ñ ïîòåðåé 
òðóäîñïîñîáíîñòè.

4 – åñëè àðòðîç íå ëå÷èòü, 
òî ïðîèçîéäåò ðàçðóøåíèå ñó-
ñòàâà ñ ïîëíûì íàðóøåíèåì 
åãî ôóíêöèè.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÀÐÒÐÎÇÀ: 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ, 
ÄËÈÒÅËÜÍÎÅ È 

ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ!
Ïðè ïåðâîì õðóñòå ñóñòàâîâ è 

íåçíà÷èòåëüíîé áîëè ïðè äâè-

Áåñïëàòíûé òåëåôîí 
êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ 

8-800-200-01-13
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ÐÀÇËÈ×ÀÞÒ 4 ÑÒÀÄÈÈ 
(ÑÒÅÏÅÍÈ ÒßÆÅÑÒÈ) 

ÀÐÒÐÎÇÀ:
1 – ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ 

ïåðèîäè÷åñêèìè áîëÿìè â ñóñòà-
âàõ, îáîñòðÿþùèìèñÿ ïðè ôèçè-
÷åñêèõ íàãðóçêàõ.

2 – áîëü ñòàíîâèòñÿ áîëåå 
âûðàæåííîé è ñòîéêîé, âîçíèêà-
þò îãðàíè÷åíèÿ ïîäâèæíîñòè, ïî-
ÿâëÿþòñÿ êðàåâûå êîñòíûå ðàç-
ðàñòàíèÿ, ïðè äâèæåíèè ñëûøåí 
õðóñò.

3 – áîëü óñèëèâàåòñÿ è ïðè-
îáðåòàåò õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð, 
ñóñòàâ äåôîðìèðóåòñÿ, ñíèæàåò-

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
Ðåçóëüòàò îò ìàãíèòîòåðàïèè ìîæåò 

áûòü çàìåòåí óæå ïîñëå 2-3 ïðîöåäóð. 
Ñèñòåìàòè÷åñêîå, êóðñîâîå ëå÷åíèå ïî-
ìîãàåò îñòàíîâèòü áîëåçíü. À åñëè ïðî-
âåñòè êóðñ çàðàíåå, òî øàíñû èñêëþ÷èòü 
îáîñòðåíèå ïîâûøàþòñÿ, è íåäóã íå ñìî-
æåò ïîìåøàòü ñäåëàòü ðàáîòû íà ó÷àñòêå 
â ñðîê. 

Ïðè àðòðîçå íåæåëàòåëüíû ïîëîæåíèÿ ñ 
óïîðîì íà êîëåíè. Åñëè äðóãèõ âàðèàíòîâ 
íåò – íóæíî ïîäëîæèòü ïîä íèõ ìÿãêèé âà-
ëèê, ÷òîáû óìåíüøèòü íàãðóçêó.

ÏÎ×ÅÌÓ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÀÐÒÐÈÒÀ, 
ÀÐÒÐÎÇÀ, ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÀ, 

ÃÈÏÅÐÒÎÍÈÈ ÁÎËÅÅ 1 000 000 
×ÅËÎÂÅÊ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ 

ÀÏÏÀÐÀÒ ÀËÌÀÃ?
1. Äåéñòâèå ÀËÌÀÃà íàïðàâëåíî íà 

óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. Îí 
äàåò âîçìîæíîñòü:    

- óìåíüøèòü áîëü, âîñïàëåíèå è îòåê;
- âîññòàíîâèòü ïîäâèæíîñòü ïîçâîíî÷-

íèêà è ñóñòàâîâ;
- íîðìàëèçîâàòü äàâëåíèå;
- ìèíèìèçèðîâàòü ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ 

ìåäèêàìåíòîâ;
- óâåëè÷èòü ñðîêè ðåìèññèè.
2. Èìåòü ÀËÌÀÃ â äîìàøíåé àïòå÷-

êå âûãîäíî. Ïðèìåðíûé ñðîê ñëóæáû àï-
ïàðàòà – 10 ëåò. Áîëüíîé àðòðèòîì íóæäà-
åòñÿ â 2 êóðñàõ ìàãíèòîòåðàïèè â ãîä. 10 
ëåò – 20 êóðñîâ. 1 êóðñ ñòîèò âñåãî 465 ðó-
áëåé. À åñëè ó÷åñòü, ÷òî ÷àñòî ÀËÌÀÃ èñ-

ПЕРВЫМ «УРОЖАЕМ» ДАЧНИКОВ МОГУТ СТАТЬ 
ВОСПАЛЕННЫЕ СУСТАВЫ, ПОВЫШЕННОЕ 
ДАВЛЕНИЕ И БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ

ÀËÌÀÃ-01 – äëÿ áîäðîãî ëåòà!

íèþ ñóñòàâà è âûâåäåíèþ ïðî-
äóêòîâ âîñïàëåíèÿ. Ê òîìó æå 
ìàãíèòíîå ïîëå õîðîøî îáåçáî-
ëèâàåò è ïîçâîëÿåò ñíèæàòü ëå-
êàðñòâåííûå äîçû.

Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ ó áîëüíûõ àðòðîçîì 
íàáëþäàëîñü:

- óìåíüøåíèå áîëè, 
- óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëü-

íîñòè áåçáîëåâîé õîäüáû, 
- óìåíüøåíèå äåïðåññèè è 

òðåâîæíîñòè. 
Ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ íå îòìå-

÷àëîñü íè â îäíîì ñëó÷àå.
Ìàãíèòîòåðàïèÿ íå íàãðóçî÷íà 

äàæå äëÿ ïîæèëûõ è îñëàáëåííûõ 
ïàöèåíòîâ è ìîæåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ, êîãäà äðóãîå ôèçèîëå÷åíèå 
íå ïîêàçàíî. Ñåé÷àñ ìàãíèòîòå-
ðàïèÿ äîñòóïíà äàæå â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ, ÷òî äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ. 
×àñòî äàæå íà 2-3 ñòàäèè àðòðî-
çà ðåãóëÿðíàÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ 
äàåò ñòîéêóþ ðåìèññèþ, ÷òî ïðè 
äàííîé ïàòîëîãèè ìîæíî ñ÷èòàòü 
êëèíè÷åñêèì âûçäîðîâëåíèåì.

Ì. È. Ñòèöåíêî, 
âðà÷-òåðàïåâò.

ÍÅ ÂÑÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ Ñ ÀÐÒÐÎÇÎÌ 
ÝÒÎ ÇÍÀÞÒ!

Íîðìàëüíîé ðåàêöèåé äëÿ ëþäåé, óñëûøàâøèõ ñâîé äè-
àãíîç, ñòàíîâèòñÿ ïîèñê èíôîðìàöèè î ëå÷åíèè è îáðàçå 
æèçíè ñ çàáîëåâàíèåì. Íî íåïðîôåññèîíàëó òðóäíî ñîðè-
åíòèðîâàòüñÿ â ìîðå ôàêòîâ è çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷èâûõ 
ñîâåòîâ. Â ñòàòüå ñîáðàíû îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá àðòðîçå è 
ïðèíöèïàõ åãî ëå÷åíèÿ, íà êîòîðûå îïèðàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ 
ìåäèöèíà. Îñîáî öåííî, ÷òî àâòîð – âðà÷, çíà÷èò, ðåêîìåí-
äàöèÿì ìîæíî äîâåðÿòü.

Ïîñëå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ â áîëüíèöàõ óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòîê ïàöèåí-
òîâ. Ýòî äà÷íèêè íà÷àëè áîðüáó çà áóäóùèé óðîæàé.×òîáû  îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ îò ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì, ïðîâåäåì ðàáîòó íàä ÷àñòûìè îøèáêàìè.

ïîëüçóþò ÷ëåíû ñåìüè äëÿ ëå÷åíèÿ ðàç-
íûõ áîëåçíåé, âõîäÿùèõ â ïîêàçàíèÿ, òî 
öåíà îêóïèòñÿ åùå áûñòðåå. Òàê ÷òî àï-
ïàðàò ñòîèò òîãî, ÷òîá åãî ïðèîáðåñòè.

3. ÅËÀÌÅÄ, ïðîèçâîäèòåëü ÀË-
ÌÀÃà, – îäèí èç ëèäåðîâ Ðîññèè ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìåäòåõíèêè. 80% ìåä-
ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè îñíàùåíû èçäåëèÿ-
ìè ÅËÀÌÅÄ. Â òîì ÷èñëå: ÍÈÈ íåîòëîæ-
íîé äåòñêîé õèðóðãèè è òðàâìàòîëîãèè 
Ë. Ðîøàëÿ, Ãëàâíûé Âîåííûé êëèíè÷å-
ñêèé ãîñïèòàëü èì. Í. Í. Áóðäåíêî, Ïî-
ëèêëèíèêà N 1 Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðå-
çèäåíòà. 

4. Ïîæàëóé, òîëüêî êîìïàíèÿ ÅËÀÌÅÄ 
äàtò íà ÀËÌÀÃ-01 ãàðàíòèþ òðè ãîäà. 
Ïîòîìó ÷òî íà 100% óâåðåíà â åãî íà-
äåæíîñòè è ëå÷åáíîì ýôôåêòå. Ñåð-
âèñíûå öåíòðû ðàáîòàþò ïî âñåé 
Ðîññèè. 

5. ÀËÌÀÃ-01 äîñòîéíî âûäåðæàë è 
ýêñïåðòèçó ñïåöèàëèñòîâ, è «íàðîäíóþ 
ïðîâåðêó». Òàê ñòîèò ëè ðèñêîâàòü äåíü-
ãàìè è çäîðîâüåì? 

Àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01 – íàñòîÿùèé 
ïðîðûâ â îáëàñòè ôèçèîòåðàïèè. Ñ 
íèì øàíñû íà âîçâðàùåíèå ïîëíîöåí-
íîãî îáðàçà æèçíè íàìíîãî âûøå, ÷åì 
áåç íåãî.

ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ ÍÀ ÄÀ×Å!
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1-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 63, 4/5 
ýò., íåóãëîâàÿ, 750 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-ÊÎÌÍ. êâ., 1 ýò., ñðåä. ñîñò., 
900 òûñ. ðóá. Ò. 8-950-276-69-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., õðóù., Øàõòåðîâ, 
39, 3 ýò., ïë. îêíà, áàëêîí çàñò., 
õîð. ñîñò., ñ ìåáåëüþ. Ò. 8-960-911-
53-26.

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., õðóù., Ñòðîèòåëåé, 
3, 5 ýò., áàëêîí çàñò., ïë. îêíà, êà-
ôåëü, âñòðîåí. øêàô, íîâûå áàòà-
ðåè. Èëè ìåíÿþ íà 1-2-êîìí. êâ., óë/
ïë. Ò. 8-905-069-15-23.

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., óë/ïë, 4 ýò., Êóç-
íåöêàÿ, 25, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
297-30-95.

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - íà 
äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäàðîê - 
ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è îòå-
÷åñòâ. ìåáåëü (êîìîä, òðþìî, øêàôû 
äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë ðàçäâèæ-
íîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., ñòîëèê 
ïèñüì., ïîëêà äëÿ êíèã), ïèàíèíî. Ò. 
2-51-05 (âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ).

2-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 
32, 1 ýò., îá/ïë 57 êâ. ì, çàë 18 êâ. 
ì, ñïàëüíÿ 16 êâ. ì, íîðì. ñîñò., 
1150 òûñ. ðóá. Ñðî÷íî. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.
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Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.

ÍÀÉÄÅÒÅ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÍÀÄÎ!
Ñòð. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
12+

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

ò. ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Þíîñòè, 13 2 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700
1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700
1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 29 4 õðóù. õîð. ñîñò. 770
1-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì. , 29 1 õðóù. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 730
1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 880
2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 3 5/9 ó/ïë õîð. ñîñò. 1650
2-êîìí. Þäèíà, 17 1 âàãîí íîðì. ñîñò. 1130
2-êîìí. Þíîñòè, 4 5 èçîëèð. õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. ñåêöèÿ, Ëàçî, 41 4 èçîëèð. 51 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1130
2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 15 1 ñìåæ. ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 930
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 46 5 ñì/èç ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1250
3-êîìí. Ëàçî, 40 3 ñì/èç ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 25 4 óë/ïë õîð. ñîñò. 1800
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 35 5 èçîëèð. ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1200
3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. ñîñò. 1330
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1650
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 53 1 60/45 ïë. îêíà, íîðì. Ñîñò. 1550
4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550
4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 19 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2550
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.
ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430
ïîäñåë. Þíîñòè, 18 4 íîðì. 430
äîì Óëóñ 65 800
äîì ×åáàë-Ñó 40 650
ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 180
äîì Ïðèòîìñêèé 1080
êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390
ó÷àñòîê Óñèíñêèé 10 ñîòîê 130
íåæèëîå, öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí.
Îá/

ïë
Êîììåíòàðèè

Öåíà, 

ò. ð.

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

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

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

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

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

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5 õðóù. 30
ïëàñòèê îêíà, á/çàñò., íåóãë., 
æèëîå ñîñò.

750

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

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

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

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

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

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

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

2-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 41 3 õîð. ñîñò., òîðã 800

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. 1550

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 26 9 ó/ïë 66
3 áàëêîíà, îòë. ñîñò., ÷àñòè÷. 
ìåáåëü

2200

3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 26 9 ó/ïë 65 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 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.

550

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

ãàðàæ ð-í âèàäèêà 3õ6, õîð. ñîñò. 350

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

1200

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

äîã.

ÐÀÇÍÎÅ
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ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌËÅ-
ÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ èïî-
òåêè ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìî-
ñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå Èâàíîâñêîé áàçû, 
îêîëî öåðêâè, 2-é ðÿä, ñîëíå÷íàÿ 
ñòîðîíà. ñâåò. ïîãðåá, ÿìà, 250 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-951-611-14-91.

ÃÀÐÀÆ æåëåçíûé âîçëå ÒÐÌÇ. Ò. 
8-923-627-53-50.

ÃÀÐÀÆ, 3õ6, â ð-íå êîòåëüíîé 
4à-5à, äîêóìåíòû ãîòîâû, òîðã, ìîæ-
íî â ðàññðî÷êó. Ò. 8-906-981-76-90, 
2-21-08 

ÃÀÐÀÆ, 3õ6. îñòàíîâêà «Ãàðà-
æè», 140 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-906-
929-49-65.

ÃÀÐÀÆ, 6,4õ4,2, ð-í ÒÐÌÇ, ÿìà, 
ïîãðåá. Ò. 8-960-910-05-07.

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

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

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×ÍÛÉ ó÷àñòîê, óëèöà 10, íà-
ñàæäåíèÿ, âîäà, ñâåò, îõðàíà, 50000 
ðóá. Ò. 6-24-43.

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 Òîìü è Ìðàññ), 
õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðûáàêîâ è äëÿ 
âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, âñå â ñîáñòâåí-
íîñòè. Ò. 8-906-987-04-11.

ÄÀ×Ó â Êîñîì Ïîðîãå. Ò. 8-913-
432-64-77.

ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Îçåðêè», óë. Ãîðíàÿ, 
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ëåòíèé äî-
ìèê, òåïëèöà, âîäà, ñâåò, îõðàíà. Ò. 
8-905-993-25-20.

ÄÀ×Ó â ñ-âå «Ðàäóãà», î. ï. «Îçåð-
êè», äâà äîìà, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 
òåïëèöà, íàñàæäåíèÿ, ñâåò, âîäà, 12 
ñîòîê, 350 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-923-
630-03-63, Íàòàëüÿ.

ÄÀ×Ó íà «Ìå÷òå», 1-ÿ ëèíèÿ, îñò. 
«Ìå÷òà», äîì, áàíÿ, ñâåò, îõðàíà, âñå 
íàñàæä., çåìëÿ è äîì â ñîáñòâåííî-
ñòè. 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, Êîñîé Ïîðîã, äîì èç áðó-
ñà 2-ýò., ïë. îêíà, áàíÿ, 2 òåïëèöû 
(3õ6, 3õ4), ëåòîì âîäà, ñâåò, îõðàíà. 
Ò. 8-960-928-65-68.

ÄÀ×Ó, Ìûñêè, ñ-âî «Ðàçäîëüå», 
2-ýò. äîì èç áðóñà ñ áàíåé, 75 êâ. ì, 
9 ñîòîê, äâå òåïëèöû, âñå íàñàæäå-
íèÿ, 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, íåäàëåêî îò «Ìå÷òû», ðîâ-
íîå ìåñòî, ëåò. äîìèê, óõîæåíà, âñå 
íàñàæäåíèÿ, 10 ìèí. îò ýëåêòðè÷êè. 
Ò. 8-923-632-02-05.

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.

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

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé â Ôàçàëîâêå, 15 
ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè, áàíÿ, 
ãàðàæ, õîçáëîê, áåñåäêà. Ò. 8-905-
914-74-51.

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., 57 êâ. ì, ðàñï., 
Ñòðîèòåëåé, 30, 4 ýò., ðåìîíò, ìå-
áåëü, 1700 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 7, 
ñò/ò, 3 ýò., ïë. îêíà - íà øêîëó, 105 
êâ. ì, êàïðåìîíò, 3050 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., êðóïíîãàáàðèò-
íàÿ, öåíòð ÃÐÝÑà, 3 ýò., äâà áàë-
êîíà, äóø. êàáèíêà, êîíäèöèîíåð, 
ñ/ó ðàçä., õîðîøèé ðåìîíò, âèäåî-
äîìîôîí, îòë. ñîñò., áåç ïîñðåäíè-
êîâ. Ò. 8-923-477-26-27, 8-913-424-
75-79.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, 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. Êóçíåöêàÿ, 
25, 4 ýò., õîð. ñîñò., ïë. îêíà, ëîä-
æèÿ çàñòåêëåíà. íîâûå òðóáû è áà-
òàðåè. ñ/ - êàôåëü, 1800 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Áðÿíñêàÿ, 
26, 9 ýò., îá/ïë 65 êâ. ì, ïë. îêíà, 
íîðì. ñîñò., 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
409-49-11.

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.

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.

5-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 4 ýò., Øàõ-
òåðîâ, 19, áîëüøàÿ êóõíÿ, äâå ëîä-
æèè, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ìàãà-
çèíû, îñòàíîâêà, 2550 òûñ. ðóá., 
òîðã. Âîçìîæåí îáìåí. Ò. 8-905-
964-20-70.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, óë/ïë, ïë. îêíà, ëà-
ìèíàò, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 8-913-
292-83-88, 8-913-137-67-78.

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.

ÄÎÌ 2-ýòàæíûé, öåíòð ïîñ. 
Óñèíñêèé, 5-êîìí., õ/ã âîäà, ñ/ó, Èí-
òåðíåò, êàáåëü ÒÂ, ïë. îêíà, ñàé-
äèíã, 11 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ðÿ-
äîì îñòàíîâêà, ðå÷êà. Èëè ìåíÿþ íà 
2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé â íàøó ñòî-
ðîíó. Ò. 8-905-968-18-65.

ÄÎÌ â ñîáñòâåííîñòè, ïîñ. Ìàé-
çàñ (ïðàâûé áåðåã Òîìè), óë. Ðå÷-
íàÿ, 14, 65,8 êâ. ì, 20 ñîòîê â àðåí-
äå íà 49 ëåò, âñå íàäâîðíûå ïî-
ñòðîéêè. 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 êèðïè÷íûé, 101-é 
êâàðòàë. Ò. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ÄÎÌ, óë. Ìèðíàÿ, 3-êîìí. + êóõ-
íÿ, 6 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 
900 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-409-49-11.

ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, 4-êîìí., êóõíÿ, îá/ïë 72 
êâ. ì, ïë. îêíà, âûñîêèå ïîòîëêè, ãî-
ðîäñêîå âîäîñíàáæåíèå, 950 òûñ. 
ðóá. Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. 
êâ., æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ êèðïè÷íûé, ïîñ. ×åáàë-Ñó, 
óë. Ïðîõîä÷èêîâ. 3-êîìí., îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, ìåáåëü, õîçáëîê, áà-
íÿ, ðàçíûå ÿãîäíèêè, âèøíè, ðÿäîì 
îñòàíîâêà, ä/ñàä, ïî÷òà, ìàãàçèíû, 
íîâûé àñôàëüò, öåíà 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

ДОМ неплановый (можно 
сделать плановым), ул. Широ-
кий Лог, пл. окна, водопровод 
с подогревом, водяное отопле-
ние с котельной, живописное 
место, за огородом горный ру-
чей, рядом д/сад, школа, мага-
зин, остановка, 300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-923-622-03-54.

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, 4 êîìíþ (17,3; 17; 9,8; 
9,5 êâ. ì), êîðèäîð 15 êâ. ì, ïë. îêíà, 
õîð. ñîñò., çåìåëüíûé ó÷àñòîê 11 ñî-
òîê â ñîáñòâåí., 1400 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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

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, 2-å Ñûðêàøè, ïë. îêíà, 
êèðïè÷íûé áîëüøîé êàïèòàëüíûé 
ãàðàæ, äâå áàíè, óõîæåííûé îãî-
ðîä, ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ íàñàæ-
äåíèé, êðàñèâîå æèâîïèñíîå ìåñòî, 
1100 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-469-06-14.

ÄÎÌ, Ïðîõîä÷èêîâ, ïîñ. ×åáàë-
Ñó, ðÿäîì øêîëà, ä/ñàä, ïîëèêëèíè-
êà, âñå â ñîáñòâåííîñòè, 1300 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ÄÎÌ, Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáå-
ðåæíàÿ, 56, 7 êâ. ì, 3 êîìí., 8 ñîò., â 
ñîáñòâåííîñòè, 1350 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 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, â ñîáñòâåííîñòè, 2-êîìí., 
êóõíÿ, ñòîëîâàÿ, ñòåíû è ïîòîë-
êè âûðîâíåíû, ìåòàë. êðûøà, áàíÿ 
(òðåáóåòñÿ ðåìîíò), ïë. îêíà, êîëîí-
êà, 10 ñîòîê, ðÿäîì îñòàíîâêà, ðîâ-
íîå ìåñòî, 500 òûñ. ðóá.. òîðã. Ò. 
8-923-469-06-14.

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, áà-
íÿ, âîäÿíîå îòîïëåíèå, ïë. îêíà, 
âûñîòà ïîòîëêà 2,85 ì, êðûøà è çà-
áîð - ïðîôëèñò, âîäà â äîìå, ñàðàé, 
óãëÿðêà, 6,5 ñîòîê, 1200 òûñ. ðóá., 
òîðã. Ò. 8-961-700-38-26.

ÄÎÌ, ïîñ. ×åáàë-Ñó, óë. Ãàãàðè-
íà, îá/ïë 43 êâ. ì, 600 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-409-49-11.

ÄÎÌ, ñ. Áåçðóêîâî, öåíòðàëüíîå 
îòîïëåíèå, 110 êâ. ì, 4-êîìí., 8 ñî-
òîê, äâå òåïëèöû íà ôóíòàìåíòå, ãà-
ðàæ, áàíÿ, 2500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-906-932-11-32, 8-909-520-97-47.

МЕНЯЮ
2-ÊÎÌÍ. êâ., ïð. Ñòðîèòåëåé, íà 

äîì (íå ñòàðûé), ìîæíî íåáîëüøîé, 
îáÿçàòåëüíî ñ îãîðîäîì áîëüøå 6 
ñîòîê. Ò. 8-905-069-15-23.

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.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ ñðî÷íî 

ñíèìåò â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ñå-
ìüÿ, áåç ïîñðåäíèêîâ, ñ ìåáåëüþ. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-923-633-14-31.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ñåìüÿ, ïëàòåæåñïî-
ñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòè-
ðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

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

ÑÐÎ×ÍÎ ëþáîå æèëüå ñ ìåáåëüþ 
â ÷åðòå ãîðîäà, âçðîñëàÿ, ðàáîòàþ-
ùàÿ ðóññêàÿ ñåìüÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïëàòåæå-
ñïîñîáíûå, áåç ìàëåíüêèõ äåòåé è 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по произ-
водству пластиковых окон, 
цена договорная. Т. 8-903-
940-53-23.

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

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

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

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23, 1-å Ñûðêà-
øè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ., 1-2 
ýò. Ò. 8-913-421-27-94.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ìûñêè, 750 
òûñ. ðóá. Ò. 8-923-474-89-43.

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. Ïðèòîìñêèé, 
óë. Ìè÷óðèíà, 2-êîìí., óñàäü-
áà 6,5 ñîòêè, ðÿäîì îñòàíîâ-
êà, ìàãàçèí, ðåêà, 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-951-583-44-96, 
4-29-26.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê 14 ñîòîê, ñ/
âî «Óñèíêà», îñò. ×óëüæàí (íà àâòîáó-
ñå), èëè îñò. «Îçåðêè» (íà ýëåêòðè÷-
êå), 50000 ðóá. Ò. 8-923-637-03-12.

ÊÎÌÍÀÒÓ â îáùåæèòèè, ×åõî-
âà, 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, 5500 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 10 ñîòîê, â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñ. Êàìåøåê. Ò. 8-951-572-
40-74.

Ó×ÀÑÒÎÊ â «Îçåðêàõ». Ò. 8-903-
994-82-13.

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 ï. Êàìåøåê. óë. Êà-
ìåøêîâàÿ, 137, âîçëå ëåñà, àðåíäà 
ëüãîòíàÿ, íåäîðîãî, åñòü ðàçðåøå-
íèå íà ïîñòðîéêó äîìà. Ò. 5-04-38, 
8-913-125-35-44, 8-923-473-81-46.

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

КУПЛЮ
ÊÓÏËÞ ëþáóþ êâàðòèðó, ìîæíî 

ïîä ðåìîíò, ïî ðåàëüíîé öåíå. Ò. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

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

ò. ð.
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 29 2 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 3 îòë. ñîñò., ìåáåëü 830
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 16 3 èçîëèð ïë. îêíà, á/çàñò. 1200
2-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 10 5 ìåáåëü, õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåéêàÿ, 63 5 èçîëèð 930
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 24 1 ñìåæ. âûñîêèé öîêîëü 1070
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1250
2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí õîð. ñîñò., áàëêîí çàñòåêëåí 1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 2 îòë. ñîñò. 1650
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 5/6 õîð. ñîñò. 2300

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ Èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220
êîìíàòà ×åõîâà, 4 2 20 õîð. ñîñòü 500

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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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 31 ÌÀß 
«Äâà õâîñòà» 2/3D 6+ ìóëüòôèëüì
Èñòîðèÿ î íåâåðîÿòíûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ äâóõ äðóçåé - 

Êîòà Ìàêñà è Áîáðà Áîáà. Ñîâñåì ñêîðî èìåíà íàøèõ 
ãåðîåâ áóäóò çíàòü âî âñåé ãàëàêòèêå! Âû ãîòîâû ê íå-
çàáûâàåìîìó ïóòåøåñòâèþ? Ïðèñòåãíèòåñü! Êëþ÷ íà 
ñòàðò! Ïîëåòåëè!

«×åðíîâèê» 12+ ôýíòåçè
Ýêðàíèçàöèÿ ðîìàíà Ñåðãåÿ Ëóêüÿíåíêî. Ìîëîäîé 

ìîñêâè÷ Êèðèëë — òàëàíòëèâûé äèçàéíåð êîìïüþòåð-
íûõ èãð. Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü îí îêàçûâàåòñÿ íà-
ïðî÷ü ñòåðòûì èç ïàìÿòè âñåõ, êîãî îí çíàë è ëþáèë...

«Êðàñíûé âîðîáåé» 18+ òðèëëåð
Â ãëàâíîé ðîëè: Äæåííèôåð Ëîóðåíñ.
Äëÿ íåéòðàëèçàöèè ïðîòèâíèêà ðóññêàÿ øïèîíêà Äî-

ìèíèêà Åãîðîâà ïî çàäàíèþ öåíòðà äîëæíà ñîáëàçíèòü 
àãåíòà ÖÐÓ Íàòàíèýëÿ Íýøà, êóðèðóþùåãî äåÿòåëü-
íîñòü ðàáîòàþùèõ íà ÑØÀ ðîññèéñêèõ «êðîòîâ». Ýòà 
îïåðàöèÿ ïðèâîäèò ê ñòîëêíîâåíèþ õàðàêòåðîâ, ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ñîïåðíè÷åñòâó è ðîæäàåò ñòðàñòü, êî-
òîðàÿ ãðîçèò ðàçðóøèòü íå êàðüåðó êàæäîãî èç íèõ, íî 
è æèçíè...

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«Äýäïóë-2» 18+ ôàíòàñòèêà/áîåâèê
«Ñàäêî» 6+ Ðîññèéñêèé ìóëüòôèëüì
 «Õàí Ñîëî: Çâåçäíûå Âîéíû. Èñòîðèè» 2/3D  16+ 

ôàíòàñòèêà
ÑÊÎÐÎ! Ñ 7 ÈÞÍß

«Ìèð Þðñêîãî ïåðèîäà – 2» 2/3D 12+ ôàíòàñòè-
êà/ïðèêëþ÷åíèÿ

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

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

(êðîìå êàíèêóëÿðíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé)

Áèëåòû îò 100 ðóá.

 Kinokuzbass  Kinokuzbass Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÝÊÎÖÅÍÒÐ 
«ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 

ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

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

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè î çàïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

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

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

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!

31 ìàÿ â 18.00 – ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ øîó-ïðîãðàììà «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ» ñðåäè þíûõ æèòåëåé 
ãîðîäà.

ÏÐÎÊÀÒ ØÊÎËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ. 

Ñêîðî â øêîëå ïîñëåäíèé çâîíîê. 
Âû äî ñèõ ïîð íå çíàåòå, ãäå ìîæíî 
íàéòè øêîëüíóþ ôîðìó? Äåâóøêè-
âûïóñêíèöû, ó íàñ âû íàéäåòå ôîð-
ìó ëþáûõ ðàçìåðîâ â ïðîêàò. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ»ДК «РАСПАДСКИЙ»ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 

31 ìàÿ â 18.00 –
òåëüíàÿ øîó-ïðîãðàììà 
ËÓ×ØÈÉ»
ãîðîäà.

ÏÐÎÊÀÒ ØÊÎËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÛ. 

Ñêîðî â øêîëå ïîñëåäíèé çâîíîê. 
Âû äî ñèõ ïîð íå çíàåòå, ãäå ìîæíî 
íàéòè øêîëüíóþ ôîðìó? Äåâóøêè-
âûïóñêíèöû, ó íàñ âû íàéäåòå ôîð-
ìó ëþáûõ ðàçìåðîâ â ïðîêàò. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

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»

  3 èþíÿ â 18 ÷àñîâ – êîíöåðò «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ» ñ ó÷àñòèåì äåòñêîãî êîë-
ëåêòèâà âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «Ñóïåð-ñåðèÿ». Öåíà áèëåòà 100 ð.

  8 èþíÿ â 19 ÷àñîâ – êîíöåðò «ÏÅÑÅÍÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ» ñ ó÷àñòèåì ñî-
ëèñòîâ âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «Ñóïåð-ñåðèÿ». Öåíà áèëåòà 150 ð.

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

 ÂÅÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ!!! Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó ñ 20.30 äî 01.00 
ýñòðàäíàÿ ØÎÓ-DENS ïðîãðàììà «Ìû ïðèãëàøàåì ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ!». Â ïðîãðàì-
ìå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ýñòðàäíûå àðòèñòû. Äëÿ âàñ!!! Øîó-çâóê, øîó-ñâåò, ñþðïðè-
çû è ïðèçû!!! Èìåíèííèêàì 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. 

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

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

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ 
ÐÀÁÎÒÀÞÒ: 

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

ÏÐÎÊÀÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ.

ÌÀÓ «ÎÖ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ËÜÃÎÒÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ Â ÄÅÒÑÊÈÉ 

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ – 2018. 

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

35%

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 

8 (38475) 2-01-61, 8-929-351-0161.
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КУПЛЮ ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 
«Âèõðü». 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, íåäîðî-
ãî. Ò. 8-913-075-48-75.

ÑÒÅÊËÎ ê à/ì Toyota Corolla, çà-
äíåå, íîâîå, â óïàêîâêå, 3000 ðóá. 
Äèñê ñòàëüíîé ê à/ì Fiat Aldea, R-14, 
íîâûé, 3000 ðóá. Ò. 2-15-60 (Ñåð-
ãåé), ïîñëå 20 ÷.

ОТЕЧЕСТВ.
ÂÀÇ-08, öâ. êðàñíûé, 1987 ã. â., 

ÕÒÑ, äåøåâî. Ò. 8-913-429-27-66, 
8-951-594-08-63.

ËÀÄÀ-110, 1999 ã. â., öâ. ñåðå-
áðèñòûé áåëûé, ÕÒÑ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Ò. 6-22-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 

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

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

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

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

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, 1 êîì-

ïëåêò. Ò. 8-905-966-49-09, 8-905-
074-11-34.

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

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

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

Ремонт и отделка

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

ПРОДАМ
ÀÂÒÎØÈÍÓ ëåòíþþ «Ñordiant-

Standart 84Í», 1 øò., íîâàÿ, 175/70, 
R-14, 3000 ðóá. Ò. 2-15-60, Ñåðãåé 
(ïîñëå 20 ÷.).

ÀÂÒÎØÈÍÛ ëåòíèå, 175/70, 
R-13, ïðîáåã 1000 êì. Ò. 8-905-963-
95-55.

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.

ÄÈÑÊÈ ëèòûå íà Reno Simwol, 
R-13, íåäîðîãî. Ïðèöåï ê à/ì ÓÀÇ, 
çàâîäñêîé, ÎÒÑ, 60000 ðóá. Ò. 
8-960-918-81-06.

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

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.

ÄÎÑÒÀÂÈÌ áóêëåòû, ðå-
êëàìíûå ëèñòîâêè. Ò. 2-54-72 
(ÈÄ «Êîíòàêò»).

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.
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ÊÀÒÀÍÈÅ íà ëîøàäÿõ. Ò. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÇÀÁÅÐÓ (âûâåçó) æåëåçíûå äâå-
ðè, ñòàðûå ïå÷è, âàííû, áàòàðåè. Ò. 
8-906-975-09-71.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ, çåìëþ, ïå-
ðåãíîé, íàâîç, ïåñîê, ÏÙÑ, 
îïèëêè. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПРИМУ В ДАР
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ è âåëîñèïåä 

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

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 

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

Утери, находки

УТЕРЯННЫЙ диплом N 
397367, выданный ПУ N 62 на 
имя Дорофеева Евгения Ива-
новича, считать недействи-
тельным.

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

ÍÀÉÄÅÍÛ äîêóìåíòû (âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå, òåõïàñïîðò, 
ñòðàõîâêà íà à/ì) íà èìÿ ×åðíåöîâà 
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à. Ò. 8-950-
583-42-28.

ÏÐÎÂÎÄ òåëåôîííûé âîåííî-
ïîëåâîé; ïðîâîä ÊÒÖÏ, íîâûé. â 
óïàêîâêå, íåäîðîãî; ïðîâîä ÒÐÏ 
(äëÿ ñèãíàëèçàöèè). Ò. 8-923-636-
75-21.

ÑÒÅÊËÎ ê à/ì Toyota Corolla, çà-
äíåå, íîâîå, â óïàêîâêå, 3000 ðóá. 
Äèñê ñòàëüíîé ê à/ì Fiat Aldea, R-14, 
íîâûé, 3000 ðóá. Ñòèðàëüíóþ ìàøè-
íó «Ïðèìîðüå-4», îòë. ñîñò., 5000 
ðóá. Ò. 2-15-60 (Ñåðãåé), ïîñëå 20 
÷àñîâ.

ÑÒÅÊËßÍÍÛÅ áóòûëè, 10 ë è 20 
ë. Ò. 2-53-84.

ÒÅËÅÂÈÇÎÐ «Ýëåíáåðã», ä. 35 
ñì, îòë. ñîñò., 1500 ðóá.; ýë. ñî-
êîâûæèìàëêó, õîð. ñîñò., ïð. Ðîñ-
ñèè, 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.

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 метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-473-12-66.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-632-27-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-918-01-04.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-076-46-90.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-966-19-34.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-909-87-88.
ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-944-45-

91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ПРОДАМ
ÍÀÂÎÇ êîíñêèé, ïåðåãíîé â ìåø-

êàõ, ñåíî. Ìîëîêî êîðîâüå, êîçüå, 
òâîðîã. Ò. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

ÁÀÑÑÅÉÍ, ä. 4 ì, âûñîòà 1,1 ì, 
á/ó 1 ñåçîí, 5000 ðóá. Ò. 8-905-966-
49-09.

ÁÅÍÇÎÏÈËÓ, íîâàÿ, íåäîðî-
ãî, â ñâÿçè ñ îòúåçäîì, 5000 ðóá. Ò. 
8-906-920-58-17.

ÁÎÒÈÍÎ×ÊÈ îñåííèå íà äåâî÷-
êó, ñèðåíåâûå, ð. 25, 31, ÷åðíûå, ð. 
34. Êðîññîâêè ðîçîâûå, ð. 30 è 33. 
Òóôëè ëàêèðîâàííûå, ÷åðíûå, ð. 30. 
Ðåçèíîâûå ñàïîæêè ñ óòåïëèòåëåì. 
ð. 30, 31, 32, 34. Êóðòêó îñåííþþ íà 
ìàëü÷èêà, ð. 38-40. Âåëîñèïåä äëÿ 
ðåáåíêà 2 ëåò. Âñå â õîð. ñîñò. Ò. 
8-950-576-89-92

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ, ðîëèêè, ñàìîêàò, 
àâòîäîìêðàò, êëåòêè ñ ïðèíàäëåæ-
íîñòÿìè, îáðó÷è, áàñêåòáîëüíûé 
ìÿ÷, ïàÿëüíóþ ëàìïó, õîç. òåëåæêè 
(2 êîëåñà), ðåçèíîâûå ñàïîãè, âåð-
õîíêè, ñàäîâûé èíâåíòàðü, ñëåñàð-
íûé è ïëîòíèöêèé èíñòðóìåíò, íå-
äîðîãî. Ò. 8-983-223-42-48, 8-913-
297-02-59.

ÃÎÐÁÛËÜ, ïèëåííûé íà äî-
ñòî÷êè, ìîæíî êîëîòûé. Äî-
ñòàâêà ÇÈË-ñàìîñâàë. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÄÀ×Ó â Êàðàå, äîìèê, áàíÿ, ó÷à-
ñòîê 10 ñîòîê. Øâåéíóþ ìàøèíó, 
íîæíàÿ. ñ òóìáîé, äåøåâî. Èêîíû 
âûøèòûå áèñåðîì. Ò. 8-950-586-
21-40.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå ñ äîñòàâ-
êîé. Ò. 8-905-966-19-34.

ÊÐÅÑËÎ-êîëÿñêó äëÿ èíâàëèäîâ 
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì «Ñòàðò», ôèðìà 
ÎÒÒÎÂÎÑÊ, íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. 
Êîñòûëè íîâûå, ìàòàëëè÷åñêèå. Ò. 
8-923-626-24-80.

ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ Briggs Stratton, V 
380, äëÿ âñïàøêè çåìëè, íåäîðîãî. 
Ò. 8-903-069-31-30.

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 ìàõðî-
âûé, 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.

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ îñâåùåíèÿ; òåëî-
ãðåéêó íîâóþ, ð. 52-54; ìåäèöèíñêèå 
áàíêè, 10 øò.; áàê èç íåðæàâåéêè, 
240 ë; ñåòêó-ðàáèöó, äëèíà 20 ì; áà-
÷îê èç íåðæàâåéêè, 10 ë, ïèùåâîé; 
íîâûé ñòîëîâûé ñåðâèç; õîëîäèëü-
íèê 2-êàìåðíûé «Daewoo»; îôèñ-
íîå ïîëóêðåñëî; ñàäîâûé èíâåíòàðü, 
ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò; ÏÐÔÍ ïå-
íà Penosil Gold; ìàñëÿíûé ðàäèàòîð 
Skarlet. Ò. 8-960-909-67-28.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.
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ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëè-
çîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìû-
øåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ìåòèñêà ñè-
àìñêîé, ïîëóïóøèñòóþ, ãîëóáûå 
ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñèáèðñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ÷èñòîêðîâíóþ ñèàìñêóþ, 
âîçðàñò 10 ìåñ., ñòåðèëèçîâàíà, 
ïðèâèòà, ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-923-
625-85-44.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ìåòèñêà áðè-
òàíêè, ãîëóáîãî îêðàñà ñ ñåðåíü-
êèìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñÿöåâ, ñèàìñêàÿ, 
ãîëóáûå ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ÷åðåïàõîâî-
ãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-951-610-25-03.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, 7 ìåñÿöåâ, 
ôåíîòèï íåâñêîé ìàñêàðàäíîé, ãî-
ëóáîãëàçóþ, ïîëóïóøèñòóþ, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, îêðàñ ÷åðíûé 
äûì, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ðûæå-áåëîãî 
îêðàñà, ïóøèñòóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-913-313-17-02.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî-ðàçìåðà, ÷å-
ïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðàíû, 
ïðåêðàñíûå îõðàííûå êà÷åñòâà. Ò. 
8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ ïîðîäû ñòàôôîðäøèð-
ñêèé òåðüåð, ñóêà, âîçðàñò 1 ãîä, 
ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, â ñåìüþ 
áåç äåòåé è äðóãèõ æèâîòíûõ. Ñî-
áàêà àäåêâàòíà, êîìàíäû çíàåò. Ò. 
8-983-222-97-84.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, ìå-
òèñ ïèí÷åðà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìå-
ðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà÷åñòâå 
äîìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 8-906-927-
37-53.

ÑÎÁÀÊÓ, 10 ìåñ., ñòåðèëüíàÿ ñó-
êà, â ñâîé äîì èëè êâàðòèðó, ðàçìåð 
ëàéêè. Ò. 8-923-465-45-56.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, ìîëî-
äîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðàñà, òðåõ-
ëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð äëÿ îõðà-
íû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
÷åïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâà-
íà, â êà÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà 
èëè çâîíî÷êà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ò. 
8-951-600-46-59.

ÑÎÁÀÊÓ (ñóêà, ìåòèñ ôðàíöóç-
êîãî áóëüäîãà), ñòåðèëüíàÿ, ëàñêî-
âàÿ, ïîñëóøíàÿ, ê âûãóëó ïðèó÷åíà. 
Ò. 8-923-495-29-28 èëè  8-960-906-
77-24.

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, ïîäðîñòêè, 
îäèí ìàëü÷èê, äâå äåâî÷êè, áóäóò 
ñðåäíèìè, ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòè-
ðóåì.  Ò. 8-913-131-17-02.

Спортинвентарь

ПРИМУ В ДАР
ÂÅËÎÑÈÏÅÄ äëÿ ìàëü÷èêà 8 ëåò. 

Ò. 8-960-901-91-25.

Животные

ПРОДАМ
ÁÛ×ÊÀ, 3 ìåñÿöà. Ò. 7-81-

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

ÊÎÇÎ×ÅÊ è êîçëèêîâ, âîçðàñò 8 
ìåñÿöåâ. Ò. 8-960-905-40-09.

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).

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

ОТДАМ
ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî îêðà-

ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ñèàìñêîãî, âîçðàñò 1 ãîä, 
êàñòðèðîâàí, ëîòîê èäåàëüíî. Ò.8-
923-629-75-23.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, â ÷àñòíûé 
ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ñåðî-ïîëîñàòîãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-904-994-59-14.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî ìàð-
êèçíîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êà-
ñòðèðîâàí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 
8-913-313-17-02.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, áåëîñíåæíîãî 
îêðàñà, àíãîðñêîãî, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Ò. 8-951-577-80-60.

ÊÎÒÈÊÀ-ïîäðîñòêà, ÷åðíûé, 
ãëàäêîøåðñòíûé, êàñòðèðîâàí, 5 
ìåñ., ê ëîòêó ïðèó÷åí, ïðèâèò. Â 
ñâîé äîì èëè êâàðòèðó. Ò. 8-950-
588-19-46.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïî-
äàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., ìå-
òèñêà ñèàìñêîé, ñ ãîëóáûìè ãëàçà-
ìè, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., 
îãíåííî-ðûæåãî îêðàñà, ñ îðàíæå-
âûìè ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, 
ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäà-
ðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., òðåõ-
öâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî âîç-
ðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎØÅ×ÊÓ (ïîäðîñòîê)  áåëî-
÷åðíàÿ, ñòåðèëèçîâàíà, 5 ìåñ., ëà-
ñêîâàÿ, ëîòîê èäåàëüíî. Â ñâîé äîì 
èëè êâàðòèðó. Ò. 8-905-910-11-66.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ê ëîòêó ïðèó÷å-
íà. Ò. 8-961-711-72-87.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, øîòëàíäñêóþ 
âèñëîóõóþ, ñåðîãî îêðàñà ñ ìàëîçà-
ìåòíûìè ïîëîñêàìè, ñòåðèëèçîâàíà, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ ÷èñòî áåëîãî îêðàñà, ãëà-
çà çåëåíûå, ãëàäêîøåðñòíàÿ, âîç-
ðàñò 10 ìåñ., ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà, 
ëîòîê èäåàëüíî. Ò. 8-983-222-97-84.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà 
ñ áåëîé ïóãîâêîé íà ãðóäêå, ãëàäêî-
øåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñ., äûì÷àòîãî îêðà-
ñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-961-713-85-08.

ÈÞÍÅ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿ-
òåëüíîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáú-
ÿâëåíèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðî-
äàæà) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùå-
íèé, ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíà-

òû ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
Îòäàì ÊÎØÊÓ ÷åðíóþ, ãëàäêîøåðñòíàÿ, ëàñêîâàÿ, ëîòîê çíàåò èäå-

àëüíî, ñòåðèëüíàÿ, ïðèâèòà. Ò. 8-905-910-11-66.
Îòäàì ÊÎØÊÓ, 10 ìåñ., ðûæåãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðè-

ó÷åíà, äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ, ñïîêîéíàÿ. Ò. 8-903-994-21-09.

Îòäàì ÊÎÒÈÊÀ (ïîäðîñòîê), âîçðàñò îêîëî 7 ìåñÿöåâ, îçîðíîé, 
èãðèâûé, êàñòðèðîâàí, õîäèò â ïóñòîé ëàòîê íà ðåøåòêó. Ò. 8-904-996-
06-16.

Êîøêà ÇËÀÒÎ×ÊÀ: ÷òî öâåò, ÷òî õàðàêòåð – çîëîòûå. Èùåì åé òàêèõ 
æå çîëîòûõ õîçÿåâ. Ò. 8-904-996-06-16.
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Бытовая техника

ПРОДАМ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÓÞ êàìåðó «Èíäå-

çèò», 7-êàìåðíàÿ, îòë. ñîñò., 10000 
ðóá., òîðã. Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ ïåðå-
åçäîì. Ò. 8-923-462-51-30, 8-923-
470-98-82.

ÏÀÐÎÂÀÐÊÓ Tefal VC-3008-30, 
îòë. ñîñò., ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 
3500 ðóá. Ò. 8-952-168-30-46.

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

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ «Ôóíàé», ä. 55 ñì, 
1500 ðóá. è «Âåñòåë», ä. 35 ñì, 1500 
ðóá. (ìàëåíüêèé, ëåãêèé, ìîæíî íà 
äà÷ó), òîðã. Ñðî÷íî. Ò. 8-923-462-
51-30, 8-923-470-98-82.

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

ØÂÅÉÍÓÞ ìàøèíêó «×àéêà», ñ 
òóìáîé, ýëåêòðîïðèâîä, 3000 ðóá.; 
öåíòðèôóãó äëÿ îòæèìà áåëüÿ, 1000 
ðóá. Ò. 8-903-940-77-85, 8-923-636-
84-64.

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

КУПЛЮ
ÐÀÄÈÎÀÏÏÀÐÀÒÓÐÓ ñîâåòñêîãî 

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.

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 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 òåëåâèçî-

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

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.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ÏÎÌÎÙÍÈÊ äëÿ ðàáîòû íà ïðè-

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

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ äëÿ ñèëüíûõ, 
êðåïêèõ ìóæ÷èí. Ò. 2-06-21. 

ПОМОЩНИК по ремонту авто-
техники и тракторист на трак-
тор ДТ-75. Т. 8-905-909-87-88.

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

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

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ, ÑÅ» íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 35 000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8-960-906-78-81.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30 000 ðóá., 
îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Ò. 8-960-906-
78-81.

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ íà ïðåä-
ïðèÿòèå (ìîëî÷íûå ïðîäóêòû) â ã. 
Êåìåðîâî, ã. Íîâîêóçíåöê, ã. Áåëî-
âî, ã. Ïðîêîïüåâñê, ã. Êèñåëåâñê, ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ã/ð 7/7, îôèöèàëü-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ò. 8-800-775-
15-60 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

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

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

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

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

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 (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ â 
äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; ïî-
âåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè; ýëåê-
òðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, ãàðà-
æåé, 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; ïå-
ðåêèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå ðàáî-
òû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî äîìó 
è äð.). Ò. 8-908-956-95-43.

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

Продукты

ПРОДАМ
ÇÅËÅÍÛÅ ãðåöêèå îðåõè íà ëå-

÷åíèå. Ò. 8-905-908-16-74.
ÊÎÇÜÅ ìîëîêî. Ò. 8-923-629-54-58.
ÊÎÐÎÂÜÅ è êîçüå ìîëîêî, òâî-

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

Одежда

ПРОДАМ
ÒÓÔËÈ àòëàñíûå, ÷åðíûå, è êî-

æàíûå, ð. 36, 37, íà êàáëóêå 9 ñì. 
êðàñèâûå, ñîâðåìåííûå. Áîñîíîæ-
êè ñâåòëî-êîðè÷íåâûå, ð. 36, êàáëóê 
8 ñì. Ñàïîãè çèìíèå, äëèííûå, ð. 
36, 37, êàáëóê 9 ñì. Êóðòêè îñåííèå, 
ð. 40-42. Êðàñíîå ïîëóïàëüòî, äðà-
ïîâîå, ð. 42-44. Ò. 8-950-576-89-92.

ÎÄÅÆÄÓ ÄËß ÄÅÂÎ×ÊÈ: ÄÆÈÍ-
ÑÛ íîâûå, Kropp, Sensiy, Bershka, ñ 
Ìèêêè Ìàóñîì ð. 42, ðîñò 150-160 
ñì, äëÿ äåâóøêè-ïîäðîñòêà, çà ïîëöå-
íû, ïî 800-900 ð.; ÄÆÈÍÑÛ ð. 40, 42, 
44, ðîñò 150-165 ñì, 11 øòóê, á/ó, â 
îòë. ñîñò., ðàçíûå, íà ëþáîé ñåçîí ïî 
450-600 ð.,êàæäûå; ÁÐÈÄÆÈ íîâûå, 
íà ôëèñå, íà äåâî÷êó ð. 38-40, çà 600 
ð.; ÄÆÈÍÑÎÂÊÀ ð. 42, çà 500 ð.; ÔÓÒ-
ÁÎËÊÈ, á/ó, ðîñò 110-160 ñì, ïî 50 
ð./øòóêà; à òàêæå ïëàòüÿ, ñàðàôàíû, 
òóíèêè, ïóõîâèêè, ïëàùè. Âñå â îòë. 
ñîñò. Íåäîðîãî. Ò. 8-905-900-02-82.

ÎÄÅÆÄÓ ÄËß ÌÀËÜ×ÈÊÀ: ÊÓÐ-
ÒÎ×ÊÓ «KIKO» äåìèñåç., ð. 134 ñì, 
êàïþøîí è ìåõ îòñòåãèâàþòñÿ, á/ó 
ìåñÿö, çà 900 ð.; ÄÆÈÍÑÛ (9 øòóê), 
ðîñò 140-175 ñì, ïî 350-600 ð./êàæ-
äûå; ÄÆÅÌÏÅÐÀ (6 øòóê), á/ó, íî-
ñèëè â øêîëó, ðîñò 135-175 ñì, ïî 
350-500 ð./êàæäûé; à òàêæå ôóòáîë-
êè, øîðòû, øàïêè, øêîëüíàÿ ôîðìà, 
âåòðîâêè, êðîññîâêè ð. 35-37 è 44. 
Âñå â îòë. ñîñò. Íåäîðîãî. Ò. 8-905-
900-02-82.

Мебель

ПРОДАМ
ÊÓÕÎÍÍÛÉ ãàðíèòóð óãëîâîé, 

áåç ìîéêè, á/ó, õîð. ñîñòîÿíèå. Ò. 
3-05-66.

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 íà êóõíþ, 

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

909-67-28.

Детское

ПРОДАМ
ÁÎÒÈÍÎ×ÊÈ îñåííèå íà äåâî÷-

êó, ñèðåíåâûå, ð. 25, 31, ÷åðíûå, ð. 
34. Êðîññîâêè ðîçîâûå, ð. 30 è 33. 
Òóôëè ëàêèðîâàííûå, ÷åðíûå, ð. 30. 
Ðåçèíîâûå ñàïîæêè ñ óòåïëèòåëåì. 
ð. 30, 31, 32, 34. Êóðòêó îñåííþþ íà 
ìàëü÷èêà, ð. 38-40. Âåëîñèïåä äëÿ 
ðåáåíêà 2 ëåò. Âñå â õîð. ñîñò. Ò. 
8-950-576-89-92.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21Чåòâåðã, 7 èюíÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
10.05 Жить здорово! (16+)
11.10, 01.30 Модный при-

говор
12.15, 19.10 Время покажет 

(16+)
16.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
02.30, 03.05 Давай поженим-

ся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (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 пель-

мени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

- 2: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)

11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ  БИТВА» 
(16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 

сдаются» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХÓАДÓ: 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 Не факт! (6+)
17.10 Д/с «Ставка: «Побе-

да» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+)

19.35 Легенды космоса: «Олег 
Макаров» (6+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.40 Д/с «Война машин» 

(12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 14.05, 23.20 Т/с 
«Джамайка» (12+)

12.00, 14.00, 23.00 Новости
15.50 Новости. Спецвыпуск
20.15 Д/ф «Зеленая папка 

Президента» (16+)
21.10, 05.10 Игра в кино (12+)
22.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2» (16+)
02.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
04.00 Новости. Специальная 

программа
06.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
07.50 Другой мир (12+)
08.20 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСÓДАР-
СТВА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 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, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 

(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 

05.45 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 
04.20 Активная сре-
да (12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Россия далее вез-
де: «Архитектор Мель-
ников» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Кален-
дарь (12+)

12.40, 19.50 Д/с «Собствен-
ная гордость: «Балет 
- шик нашей страны» 
(12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Клина» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Россия далее вез-

де: «Лебединое озе-
ро» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.00, 03.00 Импрови-

зация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 THT-Club (16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâî-
сòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.15, 05.55 Перемышль. Под-
виг на границе (12+)

11.20, 07.00 Монтесума (12+)
12.25, 08.00 Авантюра века. 

Полет Руста в Москву 
(12+)

13.20, 08.55 Сокровища Древ-
него Египта. Рождение 
искусства (12+)

14.20 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)

15.20 Затерянный город глади-
аторов (16+)

16.20 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев (12+)

17.15 Тайны истории. Черная 
магия (16+)

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

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

20.10 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

21.15 Великая Китайская сте-
на. История в камне 
(12+)

22.10 Три секунды (12+)
23.10 Сокровища Древне-

го Египта. Золотой век 
(12+)

00.15 Маршал Конев. Иван в 
Европе (12+)

01.10 Тайны замков самура-
ев (12+)

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

03.10 Тайны истории. Каз-
ни (16+)

04.00 Государственник (12+)
04.55 Рождение империи. 

Ост-Индская компания. 
Фильм первый (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, 00.00 Место 

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

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

(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 20.00 Дорога в Рос-
сию (12+)

11.00, 12.50, 16.55, 19.20, 
22.50, 00.05 Новости

11.05, 17.00, 19.30, 00.10, 
03.55 Все на Матч!

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Пана-
ма (0+)

14.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Пря-
мая трансляция

17.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

20.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Еги-
пет (0+)

22.30 Специальный репор-
таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 
(12+)

23.00 Наши на ЧМ-2002 
(12+)

00.00 Лица ЧМ 2018 (12+)
00.40 Вэлкам ту Раша (12+)
01.10 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарищеский 

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

04.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)

04.55 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбе-
кистан. Прямая транс-
ляция

07.55 Д/ф «Мистер Кальза-
ге» (16+)

09.40 Россия ждет (12+)
10.00 Вся правда про (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.40 6 
кадров (16+)

06.00, 11.35, 12.40, 00.30 
Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35 Тест на отцовство 
(16+)

13.10 Т/с «Жены на тропе во-
йны» (16+)

18.00 Т/с «Женщина-зима» 
(16+)

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

жение» (16+)
01.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К А » 
(16+)

03.40 Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+)

05.00 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Илона Бро-
невицкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звездные 

жертвы домогательств» 
(16+)

23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Молодой муж» 
(12+)

01.25 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (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: 
«Эраст Гарин»

07.05 Пешком...: «Москва эми-
грантская»

07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Ге-

оргий Товстоногов . 
Жить, думать, чувство-
вать, любить...»

12.10 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»

12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Де-
сять казней египетских»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века: «Серж Лифарь. Му-
сагет»

16.55 Пряничный домик: «Узо-
ры Узбекистана»

17.25 Линия жизни: «Шалва 
Амонашвили»

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Бо-
лотные люди»

21.35 Энигма: «Сэр Клайв Гил-
линсон»

23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 
В игре!»

01.00 Черные дыры. Белые 
пятна

01.40 Два рояля: «Дмитрий 
Алексеев и Николай Де-
миденко»

02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

Пÿòíèöà

04.00, 03.45 М/ф (12+)
04.50 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
15.00 Селфи-Детектив (16+)
22.00, 00.40 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
00.10, 03.15 Пятницa NEWS 

(16+)
02.15 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, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ

09.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

14.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным

22.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

03.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.05, 17.35 Т/с «Амазонки» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Семь смерт-
ных грехов» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.35, 21.00 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

14.30, 21.50 Т/с «Бездна» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 1 (16+)

17.00 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
00.00 Х/ф «КОМА» (18+)
01.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

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

08.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)

09.30, 19.00, 20.30, 00.30 До-
рожные войны (16+)

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

четвертая» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «МНЕ БЫ В 

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

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 13.40, 16.00, 16.55, 
17.50 М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Лило и Стич» (0+)

15.05, 18.45, 20.50, 23.00, 
23.30, 03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Новые приключения 
Стича» (0+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Пÿòíèöà, 8 èюíÿ22
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, 03.55 Модный при-

говор
12.15, 02.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.25, 18.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент» (12+)

СТС

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

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

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 

3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (0+)

11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

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

меней»: «Азбука ураль-
ских пельменей. «Б» 
(16+)

22.00, 23.00 Шоу выходного 
дня (16+)

00.00 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ» 
(18+)

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)

04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репор-
таж (12+)

06.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.40, 09.10, 13.15, 14.05, 

18.05 Т/с «Застава» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

22.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

00.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
(16+)

01.55 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВÓШКИ» (16+)

03.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+)

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 Игра в кино (12+)
21.10, 23.20 Т/с «Это наши 

дети!» (12+)
01.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БÓРАТИНО» (6+)
06.20 Держись, шоубиз! (16+)
06.50 Достучаться до звез-

ды (12+)
07.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
07.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(0+)
09.30 М/ф (0+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект:  «Звездная 
пыль» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Война без 
правил: как убивают 
соседи» (16+)

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+)

02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 

09.25, 10.05, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)

01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

«Охотники за приви-
дениями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобое-
вой (16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

00.00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)

01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Тайные 
знаки (12+)

06.00 Тайные знаки (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 03.45 М/ф (12+)
05.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
05.50 Школа доктора Кома-

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

(16+)
09.30 На ножах (16+)
22.00, 00.40 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
00.10, 03.15 Пятницa NEWS 

(16+)
02.15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)
03.30, 04.30 Импровизация 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.40 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос (12+)

10.55, 06.35 Затерянный город 
гладиаторов (16+)

11.55, 07.35 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев (12+)

12.50, 08.25 Тайны истории. 
Черная магия (16+)

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

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

15.45 Китайская мечта. Путь 
возрождения (12+)

16.45 Великая Китайская стена. 
История в камне (12+)

17.45 Три секунды (12+)
18.45 Сокровища Древнего 

Египта. Золотой век 
(12+)

19.45 Маршал Конев. Иван в Ев-
ропе (12+)

20.40 Тайны замков самура-
ев (12+)

21.45, 09.20 Китайский поход 
Маннергейма. В поис-
ках тайного смысла (12+)

22.40 Тайны истории. Казни 
(16+)

23.35 Государственник (12+)
00.35 Рождение империи. 

Ост-Индская компания. 
Фильм первый (12+)

01.35 Перемышль. Подвиг на 
границе (12+)

02.40 Монтесума (12+)
03.40 Авантюра века. Полет Ру-

ста в Москву (12+)
04.35 Сокровища Древнего 

Египта. Рождение искус-
ства (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, 00.25 Место 

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

Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского (12+)
02.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 19.40 Дорога в Рос-
сию (12+)

11.00, 12.55, 15.05, 17.30, 
20.10, 23.55 Новости

11.05, 15.10, 20.45, 00.00, 
03.15 Все на Матч!

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-
Рика (0+)

15.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

17.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Ал-
жир (0+)

20.15 География Сборной 
(12+)

21.45 Лица ЧМ 2018 (12+)
21.55, 00.35 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

03.45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Бразилия (0+)

05.45 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Че-
хия - Россия (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Англия (0+)

09.30 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 
04.20 Активная сре-
да (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Россия далее вез-
де: «Лебединое озе-
ро» (12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Собствен-

ная гордость: «Косми-
ческая держава» (12+)

13.30, 20.30 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Загадка Коло-
менского герба» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.30 Д/с «Россия далее вез-
де: «Золотое кольцо» 
(12+)

05.00 Календарь

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Сердца трех - 2» 

(12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 

Когда уходит любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Илья Но-

сков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛÓКИ»
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Т/с «Вечное свидание» 

(12+)
00.35 Прощание: «Валерий Зо-

лотухин» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Самойлова»

07.05 Пешком...: «Москва сту-
дийная»

07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Городок», 

1997 год»
12.05 Д/ф «К 90-летию со дня 

рождения Всеволода 
Кузнецова. «Счастли-
вые дни счастливого че-
ловека»

12.45 Энигма: «Сэр Клайв Гил-
линсон»

13.25 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ: «Бо-
лотные люди»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века: «Майя»

16.55 Письма из провинции: 
«Аксай (Ростовская об-
ласть)»

17.25 Острова: «Василий Шук-
шин»

18.15 Д/с «Мировые сокровища: 
«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное посла-
ние из камня»

20.05 Правила жизни
20.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ: 
«Сады Эдема»

21.25 Линия жизни: «Алексей 
Герман-младший»

23.30 Х/ф «КÓДА ÓШЛО ВРЕ-
МЯ?»

02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастли-
вого человека»

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.35, 
04.05 6 кадров (16+)

06.00, 11.40, 12.40, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Женщина-зима» 

(16+)
18.00 Т/с «Рябины гроздья 

алые»
21.35, 23.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(16+)
03.05 Д/ф «Красивая старость» 

(16+)
04.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут (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, 03.15 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» (12+)

01.10  Х/ф «СРОЧНО ИЩÓ 
МÓЖА» (12+)

ИЮНЬ

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

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

09.25 Д/ф «Основной элемент» 
(16+)

10.05, 17.35 Т/с «Амазонки» 
(16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Битва за 
цвет. Кино» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Бездна» (16+)
16.30 Юбилейный концерт му-

ниципального академи-
ческого хора «Триумф». 
Отделение 2 (16+)

17.20 Вне зоны (16+)
18.35 Исторические хрони-

ки с Николаем Сванид-
зе (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Концерт «Одна 

миллиардная доля» (12+)
03.10 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00, 05.00 Улетное видео 
(16+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
17.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗÓМА» 

(12+)
20.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕÓДА-

ЧИ» (16+)
22.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ» (16+)
00.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
02.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 

(16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 14.40 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Лило и Стич - 2: Боль-
шая проблема Стича» 
(0+)

13.20 Анимационный фильм 
«Новые приключения 
Стича» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Лерой и Стич» (6+)

21.00, 23.00, 23.30, 03.15 М/ф 
(12+)

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Суббîòà, 9 èюíÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15, 04.55 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции

23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40 Х/ф «МОЙ КÓЗЕН ВИННИ»

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 08.05, 05.30 М/ф 
(0+)

07.35 М/ф (6+)
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Шоу выходного дня (16+)
11.00 Х/ф «СМÓРФИКИ» (0+)
13.00 Х/ф «СМÓРФИКИ - 2» (6+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРÓ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ 

- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.50 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ - 
2» (16+)

00.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗÓ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.40 Д/с «Города-герои: «Ста-
линград» (12+)

07.45, 09.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Проти-

востояние» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40  Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.35 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Константин Рокоссов-
ский» (12+)

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, 20.45 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Д/ф «Меню 1945 
года» (12+)

11.30 Д/с «Россия далее везде: 
«Золотое кольцо» (12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Собствен-

ная гордость: «Военно-
промышленный ком-
плекс» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Моменты 
судьбы: «Рахманинов» 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения - 2» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)

РЕН

05.00, 03.10 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 Документальный спец-
проект: «Титаник. Ре-
портаж с того света» 
(16+)

09.00 Документальный спец-
проект: «Титаник. Се-
крет вечной жизни» 
(16+)

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

15.50 Документальный спец-
проект: «Засекречен-
ные списки. Самые 
невероятные теории» 
(16+)

17.40 Документальный спец-
проект:  «Страшное 
дело» (16+)

23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)

01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
03.00 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» 

(12+)
02.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 12.00 
М/ф (0+)

05.45, 14.10 М/ф (6+)
18.05 Анимационный фильм 

«Утиные истории: За-
ветная лампа» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

21.05 Анимационный фильм 
«История игрушек и 
ужасов» (6+)

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

23.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПÓТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

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

02.40 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 
(6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Дайджест
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «РАЗРÓШИТЕЛЬ» 

(16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.45, 05.25 Покушение 
на Данаю (12+)

11.10, 20.45, 06.20 Несбывшая-
ся мечта Леонардо (12+)

12.10, 21.45, 07.25 Диктор Со-
ветского Союза (12+)

13.05, 22.45, 08.15 Сокровища 
Древнего Египта. Новый 
расцвет (12+)

14.05, 23.45 Кулебякой по дик-
татору. Гастрономиче-
ская ностальгия (12+)

15.00, 00.40 Павлопетри. Город 
под водой (12+)

16.00, 01.40 Аида Ведищева. 
Где-то на белом све-
те... (12+)

16.55, 02.40 Тайны истории. 
Мстители (16+)

17.50, 03.30, 09.15 Мода для 
народа (12+)

18.45, 04.25 Рождение импе-
рии. Ост-Индская компа-
ния. Фильм второй (12+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
05.00, 10.30, 03.20 Орел и реш-

ка (16+)
05.50 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.30 Бедняков+1 (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧÓДОВИЩ» (16+)
18.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
19.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБÓР» (16+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион: 

«Оскар Кучера» (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
меневым

20.00 Д/ф «Ты супер! До и по-
сле...» (6+)

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

23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩÓ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00, 12.55, 15.05, 19.00, 

22.55 Новости
11.05, 15.10, 20.00, 23.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)
15.40 Россия ждет (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Чили 
(0+)

18.00 Наши на ЧМ-2014 (12+)
19.10 География Сборной 

(12+)
19.40 Специальный репор-

таж: «Сборная России. 
Live» (12+)

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансля-
ция

23.05 Вэлкам ту Раша (12+)
23.35 Наши на ЧМ (12+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. 
Прямая трансляция

03.55 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Пря-
мая трансляция

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона 
Мораеса (16+)

08.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн про-
тив Теренса Кроуфор-
да. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.50, 04.40 6 
кадров (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Т/с «Любопытная Вар-
вара - 2» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

21.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» (16+)
03.40 Д/с «Потерянные дети» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энци-

клопедия (6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНÓ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Ка-

менкова» (12+)
14.45 10 самых...: «Звезд-

ные жертвы домога-
тельств» (16+)

15.15 Т/с «Заложница» 
(12+)

18.55 Т/с «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Украина. Про-
щание славянки?» 
(16+)

03.40 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» (16+)

04.25 Хроники московско-
го быта: «Игра в са-
моубийцу» (12+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23 .30  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового 
кино: «Грегори Пек»

07.05 Пешком...: «Москва 
деревенская»

07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви

08.10 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09.00 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»

09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренни-

ков. Ни о чем не жа-
лею...»

11.00 Х/ф «КÓДА ÓШЛО 
ВРЕМЯ?»

12.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поле-
нова»

13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ: 
«Сады Эдема»

14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление рус-
ского француза»

15.10 Д/ф «Легенды бале-
та ХХ века: «Катя и 
Володя»

16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»

17.05 Пешком...: «Москва 
фабричная»

17.35 Д/ф «К 80-летию со 
дня рождения Татья-
ны Лавровой. «Я - 
чайка... Не то. Я - ак-
триса»

18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ»
21.45 Д/ф «Кардинал Ри-

шелье. Небеса могут 
подождать...»

23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕ-
ЛЕННÓЮ»

02.00 Искатели: «Золото 
древней богини»

02.45 М/ф

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Т/с «Разбитые серд-

ца» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Противостояние» 

(12+)
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ» (12+)
03.35 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 Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 15.30 
М/ф (6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.30 Д/ф «Основной эле-
мент» (16+)

10.05, 17.35 Т/с «Амазон-
ки» (16+)

11.05, 22.40 Д/ф «Хирург от 
Бога. Пирогов» (16+)

12.30 Т/с «Катина любовь - 2» 
(16+)

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

14.30, 00.45 Т/с «Бездна» 
(16+)

16.30 Концерт «Ко дню рож-
дения Кемеровской об-
ласти...» (16+)

18.35 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «45 ЛЕТ» 

(16+)
03.10 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00, 04.50 Улетное видео 
(16+)

09.30, 14.00, 19.00 Дорож-
ные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗÓМА» 

(12+)
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМÓРАИ» 
(16+)

22.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕÓДА-
ЧИ» (16+)

00.10 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(16+)

02.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.30 М/ф (0+)
11.30 Союзники (12+)
12.00 Секретные материа-

лы (16+)
12.30 Ой, мамочки! (12+)
13.00 Культ//Туризм (16+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Игра в кино (12+)
15.10, 20.15 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТÓЛЬЕВ» (12+)
21.15, 23.15 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
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24 Вîсêðåсåíьå, 10 èюíÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НО-
ВОСТИ

07.30 М/ф
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию (12+)
10.15, 12.15, 15.15 Т/с «Тихий 

Дон» (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр
23.40 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

СТС

06.00 Х/ф «СМÓРФИКИ» (0+)
07.50, 11.30 М/ф (0+)
08.05, 05.15 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.05 Анимационный фильм 

«Хранители снов» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.10 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРÓ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ 

- 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПÓТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)

00.15 Х/ф «НЕÓДЕРЖИМЫЕ - 
3» (12+)

02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+)

04.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.55 Х/ф «КЛАССИК» (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: «Реджеп Эр-

доган. Гудбай, Амери-
ка!» (12+)

12.00 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбе-

зопасности: «Надежда 
Троян. Охота на «Каба-
на» (16+)

14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной 

разведки» (12+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» (6+)
05.10 Д/с «Маршалы Сталина: 

«Иван Баграмян» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
10.30, 04.30 Улетное видео 

(16+)
12.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМÓРАИ» (16+)
02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

РЕН

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

08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСÓДАР-
СТВА» (16+)

13.05 Т/с «Игра престолов - 2» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
07.15 М/ф (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.00 Т/с 
«След» (16+)

00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МÓЖЧИНЫ» (16+)

02.40 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» 

(12+)
16.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ» (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

е знаки (12+)ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 08.15, 13.30 
М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05 М/ф 
(0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Лерой и Стич» (6+)

18.00 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

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

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

23.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 

(6+)
02.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПÓТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

09.10 Т/с «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

13.25 Т/с «Рябины гроздья 
алые»

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

21.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 Т/с «Первое правило ко-

ролевы» (16+)
03.30 Д/с «Потерянные дети» 

(16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Баттл 
(16+)

22.00 Комик в городе. Сочи 
(16+)

22.30 Комик в городе. Крас-
нодар (16+)

23.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

00.00 Дом-2. После зака-
та (16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «КОТ» (12+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Где логика? (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.05, 19.45, 05.25 Кулебя-
кой по диктатору. Га-
строномическая но-
стальгия (12+)

11.00, 20.40, 06.20 Павло-
петри. Город под во-
дой (12+)

12.00, 21.45, 07.20 Аида 
Ведищева. Где-то на 
белом свете... (12+)

12.55, 22.40, 08.15 Тай-
ны истории. Мстите-
ли (16+)

13.50, 23.30 Мода для на-
рода (12+)

14.50, 00.25 Рождение им-
перии. Ост-Индская 
компания. Фильм вто-
рой (12+)

15.50, 01.25 Покушение на 
Данаю (12+)

16.45, 02.25 Несбывшаяся 
мечта Леонардо (12+)

17.50, 03.25, 09.10 Дик-
тор Советского Сою-
за (12+)

18.45, 04.20 Сокровища 
Древнего Египта. Но-
вый расцвет (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 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 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Разные 
люди» (16+)

01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция

11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля Ро-
меро. Реванш. Прямая 
трансляция

13.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулег-
ком весе (16+)

15.00, 17.10, 19.15 Новости
15.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мекси-
ка (0+)

17.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Арген-
тина (0+)

19.25, 03.15 Все на Матч!
20.25 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Брази-
лия. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция

01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая транс-
ляция

03.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГÓАЙ-
ЕР» (16+)

06.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место (0+)

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

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
13.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Крик 

совы» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БÓ-

РАТИНО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
0 8 . 1 5  Х / ф  « Б А Р Ы Ш Н Я -

КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛÓКИ»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Cоветские мил-
лионерши» (12+)

15.50 Прощание: «Людмила 
Гурченко» (12+)

16.40 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

20.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

00.30 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» (12+)

01.20 Т/с «Заложница» (12+)
05.20 Д/ф «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней успе-
ха» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПЕВÓЧАЯ РОССИЯ»
08.55, 02.20 М/ф
10.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Дедал и Икар. Рух-
нувшая мечта»

12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии: «Тотьма»

13.20 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священ-
ная» в Большом театре

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»

15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НÓЮ»

17.45, 01.30 Искатели: «Мисти-
фикации супрематиче-
ского короля»

18.35 Ближний круг: «60 лет 
Сергею Урсуляку»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ДÓЭНЬЯ»
21.45 Д/ф «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры»
23.35 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ба-
лет «Щелкунчик-труппа»

ОТР

09.05, 15.40, 23.20 Культур-
ный обмен: «Иван Васи-
льев» (12+)

09.55, 21.00 Д/ф «Великое сра-
жение Северной вой-
ны: Полтава. Самсон и 
лев» (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Агент особо-
го назначения - 2» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30, 08.05 Живое русское 

слово (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.30 Большая наука (12+)
14.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Единственный 

мужчина» (12+)
20.15, 08.20 Послушаем вме-

сте: «Алябьев» (12+)
00.10 Т/с «Империя. Начало: 

«Царевич Алексей» (12+)
02.00 Праздничный концерт ко 

Дню социального работ-
ника (12+)

03.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
(12+)

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

06.20 Д/ф «Меню 1945 года» 
(12+)

06.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
(12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе зако-
на» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разреша-

ется
14.00 Т/с «Королева «Мар-

го» (12+)
18.00 Лига удивительных 

людей (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО» (12+)
02.55 Т/с «Право на прав-

ду» (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 бесе-
ды (6+)

09.30, 18.50 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.10, 11.05, 00.00, 00.45 
Х /ф «ЛЮДМИЛА» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Перевоз-
чик» (16+)

14.30 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов. Сухов навсег-
да» (16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (12+)

16.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ Ó ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (12+)

17.55, 22.45 Д/ф «Людмила 
Зыкина. Бриллианты 
одиночества» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВОТ ТАК 

ПОДРÓЖКА» (16+)
02.55 Обзор ночного Меж-

дуреченска (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 01.50 М/ф (12+)
05.00 В поисках рая (16+)
05.50 Школа доктора Кома-

ровского (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, 15.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
12.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
13.00 Орел и решка. Рос-

сия (16+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
17.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧÓДО-
ВИЩ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» (16+)

23.50 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)

02.50 Орел и решка (16+)
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå ïîñåòÿò öåííûå èäåè, 
êîòîðûìè âû çàõîòèòå ïî-
äåëèòüñÿ ñ îêðóæàþùè-
ìè. Âû ëåãêî ñìîæåòå âû-
ðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà, íèêî-
ãî íå îáèäåâ è íèêîìó íå 
èñïîðòèâ íàñòðîåíèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå áîëüøèíñòâî âàøèõ ïðîåêòîâ 
áóäóò âîñòðåáîâàíû è ïîëó÷àò óñêîðåí-
íîå ðàçâèòèå, à âàøè ðåøåíèÿ áóäóò áåç-
îøèáî÷íûìè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ 
íîðìàëèçóåòñÿ, âàøè îòíîøåíèÿ â ñå-
ìüå ñòàíóò áîëåå òåïëûìè. Îäíàêî íåêî-
òîðûì èç âàñ ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü ê ýòî-
ìó äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âà-
øè áëèçêèå è äðóçüÿ áóäóò ãî-
òîâû ïîìî÷ü âàì â ðåøåíèè 
ëþáûõ ïðîáëåì íà ýòîé íå-
äåëå. Îäíàêî âû ìîæåòå îùó-
ùàòü íåêîòîðîå áåñïîêîéñòâî 
è ïåðåæèâàòü èç-çà îïðåäå-
ëåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 

îáÿçàòåëüñòâ. Òåì áîëåå, îòíîøåíèÿ ñ 
ðóêîâîäñòâîì, íå èñêëþ÷åíî, â ýòîò ïå-
ðèîä íåñêîëüêî óñëîæíÿòñÿ, ÷òî äîáàâèò 
âàì òðóäíîñòåé. Ñòàðàéòåñü ïîääåðæè-
âàòü äîáðûå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè, íå 
òðàòüòå âðåìÿ íà âòîðîñòåïåííûå çàäà÷è 
è ïðè ýòîì, ïî âîçìîæíîñòè, ñîáëþäàéòå 
áàëàíñ ìåæäó äåëàìè è îáùåíèåì ñ ñå-
ìüåé è äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 
10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íà ýòîé íåäåëå, ñêî-
ðåå âñåãî, âû äîáüåòåñü 
óñïåõà âî âñåõ ñâîèõ íà-
÷èíàíèÿõ, â òîì ÷èñëå è 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç âàñ 
ñìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îòëè÷íûå íàâûêè 
ðóêîâîäñòâà, ïðîèçâåäÿ ïîëîæèòåëüíîå 
âïå÷àòëåíèå íà ñòàðøèõ ïî äîëæíîñòè. 
Áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âàñ æäåò 
ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â 
ýòîò ïåðèîä ó âàñ íå âîçíèêíåò äîïîëíè-
òåëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ÷òî äàñò âàì âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåñòè äîñòàòî÷íî âðåìåíè 
â êðóãó ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ 
íà âàøåì ïóòè íà ýòîé 
íåäåëå, âåðîÿòíî, ñìî-
ãóò ñëåãêà ïîäïîðòèòü 

âàì íàñòðîåíèå è ëèøèòü âàñ ýìîöèî-
íàëüíîé ñòàáèëüíîñòè. Ñèòóàöèè, âûïà-
äàþùèå èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ, áóäóò 
ìíîãèõ èç âàñ ðàçäðàæàòü, ÷òî ãðîçèò íå 
òîëüêî ïîòåðåé ñïîêîéñòâèÿ, íî è ñîâåð-
øåíèåì ðàçëè÷íîãî ðîäà îøèáîê è ïðè-
íÿòèåì íåïðàâèëüíûõ ðåøåíèé. Âàì ïðè-
äåòñÿ áûòü áîëåå òåðïèìûìè è ïðèëà-
ãàòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíîå óäîâëåòâîðå-
íèå îò ïðîäåëàííîé ðàáîòû è îò îáùåíèÿ 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ýòî áóäåò õîðîøàÿ íå-
äåëÿ äëÿ âàñ íà âñåõ 
ôðîíòàõ è áîëüøèí-
ñòâó ïðèíåñåò çíà÷è-
òåëüíûå óëó÷øåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ 
æèçíè. Âàøà îáùèòåëüíîñòü è êîììóíè-
êàáåëüíîñòü îòêðîåò ïåðåä âàìè âîçìîæ-
íîñòü âûáîðà íåêîòîðûõ äîâîëüíî èíòå-
ðåñíûõ âàðèàíòîâ â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. 
Âû ìîæåòå íåîæèäàííî ïîëó÷èòü ïðèÿò-
íûå íîâîñòè, êîòîðûå ïîäíèìóò âàì íà-
ñòðîåíèå, íî äîáàâÿò ìíîãî õëîïîò â âû-
õîäíûå äíè. Îäíàêî ñòàðàéòåñü íå áûòü 
ñëèøêîì çàâèñèìûìè îò ìàëî çíàêîìûõ 
ëþäåé, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè âàñ ê 
ðàçî÷àðîâàíèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íå-
äåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿò-
íîé äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîåç-
äîê. Òàê ÷òî, åñëè âû ïëà-
íèðîâàëè ïóòåøåñòâèå ñ 
ñåìüåé èëè ñ äðóçüÿìè, òî 
ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííî-
ãî. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòà 

ïîåçäêà ïîìîæåò âàì âîññòàíîâèòü ïîòå-
ðÿííóþ ñâÿçü ñ êåì-òî èç áëèçêèõ. À òå, 
êòî ñîáèðàåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â êîìàíäè-
ðîâêó èëè äåëîâóþ ïîåçäêó, ìîãóò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî îíà ïðèíåñåò îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû. Âìåñòå ñ òåì, ïðåæäå 
÷åì ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî ðåøåíèÿ, õî-
ðîøî ïðîàíàëèçèðóéòå èõ âîçìîæíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ â ïåðñïåêòèâå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå áóäóò ïîëíû 
îïòèìèçìà, íàäåæä, ýíòó-
çèàçìà è ïîçèòèâíîé ýíåð-
ãèè. Îêðóæàþùèå âñåã-
äà íàéäóò â âàñ ïîíèìà-
íèå è ãîòîâíîñòü ïðîÿâèòü 
î íèõ çàáîòó. Ó âàñ, âåðîÿòíî, ïîÿâèòñÿ 
áîëüøîå æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî ïðèÿò-
íîå äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ áëèçêèõ è äðóçåé, íå 
èñêëþ÷åíî, ýòî áóäåò ðîñêîøíûé îáåä 
èëè âåñåëûé ïèêíèê. Âàøè ñïîñîáíîñòè 
àäàïòèðîâàòüñÿ ê ðàçíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì ïîìîãóò âàì äåðæàòü ïîä êîíòðî-
ëåì ëþáûå ñèòóàöèè è íàõîäèòü èç íèõ 
âûõîä. Íà ëè÷íîì ôðîíòå îæèäàéòå ïðè-
ÿòíûõ ñþðïðèçîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ áó-
äåò äîâîëüíî ñïîêîéíîé äëÿ 
âàñ. Âû âðÿä ëè ñòîëêíåòåñü 
ñ êàêîé-ëèáî ñåðüåçíîé ïðî-
áëåìîé, áóäü òî ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ ñôåðà èëè ëè÷íàÿ 

æèçíü. Âåçäå ÷óâñòâóÿ ñåáÿ â ñâîåé òà-
ðåëêå, âû ñìîæåòå ðàññëàáèòüñÿ íå òîëü-
êî äîìà, íî è íà ðàáî÷åì ìåñòå. Âàøè 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ïðèîáðåòóò â ýòîò ïå-
ðèîä îñîáóþ ñåðäå÷íîñòü, à óìåíèå ïîä-
äåðæàòü ðàçãîâîð è äàòü õîðîøèé ñîâåò 
äîáàâèò âàì ïîïóëÿðíîñòè â ñîöèàëüíîé 
ñðåäå. Ìíîãèå èç âàñ îêàæóòñÿ ñïîñîá-
íûìè ïðèâëåêàòü îñîá ïðîòèâîïîëîæíîãî 
ïîëà, êàê ìàãíèò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âû, âåðîÿòíî, áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ â ëåãêîì, ïðè-
ïîäíÿòîì íàñòðîåíèè âñþ 
ýòó íåäåëþ, à âàø îïòè-
ìèçì îêàæåòñÿ çàðàçè-
òåëüíûì äëÿ îêðóæàþùèõ. 
Âû, äàæå íåïðîèçâîëüíî, ñìîæåòå ìîòè-
âèðîâàòü ëþäåé âîêðóã ñåáÿ íà êàêèå-òî 
äîáðûå è ïîëåçíûå äåëà, îêàçûâàÿ íà 
íèõ ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå. Âàøè êîëëå-
ãè áóäóò ñâåðÿòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ âàøèì 
ëè÷íûì ìíåíèåì, à äðóçüÿ – æäàòü âà-
øåãî ñîâåòà. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñâîèì áëèçêèì 
è îðãàíèçîâàòü õîòü è êîðîòêèé, íî î÷åíü 
ïðèÿòíûé ñåìåéíûé îòäûõ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 8, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Åñòü ðèñê, ÷òî âàøè ôèíàí-
ñû íà ýòîé íåäåëå ñîêðàòÿòñÿ. 
Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ íåî-
æèäàííûìè ðàñõîäàìè èëè èí-
âåñòèöèîííûìè èçäåðæêàìè. 
Âàøè äåëîâûå íàâûêè, îäíà-
êî, ïîçâîëÿò âàì ïðåäïðèíÿòü 

øàãè, êîòîðûå â äàëüíåéøåì íèâåëèðó-
þò ôèíàíñîâûå ïîòåðè è ïðèâåäóò ê óâå-
ëè÷åíèþ âàøèõ ïðèáûëåé. Áóäüòå îñòî-
ðîæíûìè â ïåðåãîâîðàõ, ïðè çàêëþ÷åíèè 
ëþáûõ ñäåëîê èëè ïðè ïîäïèñàíèè þðè-
äè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Íåêîòîðûì èç âàñ, 
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â äåëî-
âóþ ïîåçäêó, îáåùàþùóþ õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 9. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Òåðïåíèå äîëæíî ñòàòü 
âàøåé äîáðîäåòåëüþ íà 
ýòîé íåäåëå. Âû, âåðîÿò-
íî, ñòîëêíåòåñü ñ íåêîòî-
ðûìè ïðîáëåìàìè êàê â 
ïðîôåññèîíàëüíîé, òàê è â ëè÷íîé æèç-
íè, êîòîðûå ìîãóò âûâåñòè âàñ èç ñåáÿ 
è ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì. Ëó÷øèì âû-
õîäîì èç òàêèõ ñèòóàöèé áóäåò ñàìîêîí-
òðîëü è ñïîêîéíîå îñìûñëåíèå ïðîèñõî-
äÿùåãî, à òàêæå äîáðîæåëàòåëüíûé ðàç-
ãîâîð ñ ÷ëåíàìè ñåìüè èëè êîëëåãàìè ïî 
ðàáîòå.  Íè â êîåì ñëó÷àå íå âñòóïàéòå â 
ñïîðû, òàê êàê ñãîðÿ÷à âû íè÷åãî íå äîêà-
æåòå, à ëèøü óñóãóáèòå ðàçíîãëàñèÿ. Ïî-
ïûòàéòåñü ïîíÿòü äðóãèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Æäèòå ïîëîæèòåëüíûõ èç-
ìåíåíèé íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Ýòî ìîãóò áûòü 
íîâûå âîçìîæíîñòè â ïðî-
äâèæåíèè âàøåãî ïðîåêòà è 
âîçðîñøèå ïåðñïåêòèâû êà-

ðüåðíîãî ðîñòà èëè äàæå âûãîäíîå ïðåä-
ëîæåíèå î ñìåíå ðàáîòû.  Â ëþáîì ñëó-
÷àå, íå îòêàçûâàéòåñü îò âûïàâøåãî øàí-
ñà, áåðèòå òî, ÷òî äàðèò ñóäüáà, è äâè-
ãàéòåñü âïåðåä. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áó-
äåò òå÷ü ñïîêîéíî, ðàññëàáëåííî è íå 
äàñò âàì ïîâîäà äëÿ âîëíåíèé. Â ïëàíå 
ôèíàíñîâ ñèòóàöèÿ òîæå âûãëÿäèò âåñü-
ìà ïîçèòèâíî: âàøè äîõîäû, ñêîðåå âñå-
ãî, ñóùåñòâåííî âîçðàñòóò. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ñëåäñòâèÿ â ïåðñïåêòèâå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6. íûå äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 4 по 10 июня 2018 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òîê, ãäå ìàøóò öåïàìè. 7. Âÿòêà íûíå. 10. Áà-

ëåò ×àéêîâñêîãî «Ñïÿùàÿ ...». 11. Äàìñêîå ïàëüòî. 
12. Èñïîëíèòåëü æåëàíèé, ñîçäàííûé èç îãíÿ. 13. 
Ïðè÷óäëèâûå, çàòåéëèâûå òåëîäâèæåíèÿ. 14. Ñî-
äåðæèìîå êîëîäû. 17. Çíàê âîñòî÷íîãî ãîðîñêîïà. 
20. Ëèíèÿ áîëüøîãî êðóãà íåáåñíîé ñôåðû. 24. È 
ëèìîí, è àïåëüñèí. 25. Èìÿ òåëåâåäóùåé Ïóøêèíîé. 
26. Ýòî ñëîâî ïðîèñõîäèò îò ïåðñèäñêîãî ïîíÿòèÿ, 
îáîçíà÷àþùåãî äûíþ, à ñåé÷àñ îíî îáû÷íî ïðèìå-
íÿåòñÿ ê ÷åëîâåêó ìàëåíüêîìó è ïîëíîìó. 27. Òàì 
æèëà çèìà â èçáóøêå. 28. Èìÿ àêòåðà Äæèãóðäû. 29. 
Ñàìûé êðóïíûé ñòàäèîí â Ðîññèè. 30. Ìàòåðèíñêîå 
... 31. Èìïåðàòîð, êîòîðûé óìåë äåëàòü ñðàçó ìíî-
ãî äåë. 32. Ó íåå íåò ïëîõîé ïîãîäû. 36. Ïèâáàð. 
39. Ñòàðèííàÿ âîñòî÷íàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 42. Ñâè-
äàíèå ñ áþðîêðàòîì. 43. «Âåòðåíûé» äåëèêàòåñ. 44. 
×òî ïûòàåòñÿ ïîäíÿòü êíèãîèçäàòåëü? 45. Ñìåõ íà 
ãóñèíûé ìàíåð. 46. Þò êîðàáëÿ. 47. Èìÿ àêòðèñû 
Ôåäîñååâîé-Øóêøèíîé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñåòü äëÿ ëåæåáîê. 2. Ïîäðûâíèê. 3. Ñèìâîë 

ðàáñòâà. 4. Íåîæèäàííûé âèçèò ãëóïîñòè. 5. Àëûé 
ñèìâîë ìå÷òû. 6. «Ãîðîä âåòðîâ» â ÑØÀ. 7. «Àäàìî-
âî ÿáëîêî». 8. Ëàòèíñêèå «ðàçâàëèíû». 9. Ñîëíå÷-
íàÿ èëè ãðÿçåâàÿ. 15. Ïðÿìàÿ, ê êîòîðîé íàïðàñíî 
ñòðåìèòñÿ êðèâàÿ. 16. Ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ æåíùèíà-
êîñìîíàâò. 18. Ðàçìûøëåíèÿ, âûäóìêè. 19. Çâàòü 

Òàìàðêà. 20. Öåëûå ëîìòè íåæèðíîé ìÿñíîé ìÿêî-
òè. 21. Âÿçàíûå íàðó÷íèêè. 22. Ãîðþ÷åå âåùåñòâî, 
äàþùåå òåïëî, ÿâëÿþùååñÿ èñòî÷íèêîì ïîëó÷åíèÿ 
ýíåðãèè. 23. Øòó÷íàÿ ïðîäàæíîñòü. 33. «Ïîäíÿëèñü 
âîðîòà, âñåìó ìèðó êðàñîòà» (çàãàäêà). 34. Ïåðå÷åíü 
íà áóìàãå. 35. Ïåðñîíàæ, îáåùàâøèé «ïàñòü ïîðâàòü 
è ìîðãàëû âûêîëîòü». 36. Ñòåïàí Ðàçèí ïî ñîñëîâ-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè. 37. Óñòðîéñòâî äëÿ ñìÿã÷åíèÿ 
óäàðà, òîë÷êà ïðè ñöåïêå âàãîíîâ. 38. Çëàÿ è áåçîá-
ðàçíàÿ ñòàðóõà. 39. Ñòóêà÷ ñ âûñîêèì ïîëîæåíèåì. 
40. Âîèíñêîå çàäàíèå. 41. Ëèñèöà èç ñêàçîê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïîäñêîê. 9. Ñóáàðó. 10. Îãîâîð. 11. Ãîíîðàð. 

12. Ôåíüêà. 13. Ñìîêâà. 14. Ëóæàéêà. 15. Ëîãîâî. 18. 
Êíîïêà. 22. Çàìîê. 25. Ãàëåðêà. 26. Ðàñöâåò. 27. Áàð-
òî. 28. Òåñàíèå. 29. Âêëàäûø. 30. Ãëàäü. 33. Ïîêëåï. 
37. Õè÷êîê. 40. Ðîçî÷êà. 41. Ìåõèêî. 42. Õîäóëè. 43. 
Áîéíèöà. 44. Ðåíîìå. 45. Ëèñèöà. 46. Ãëàâàðü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóðåâî. 2. Ñàëüòî. 3. Ïóãàëî. 4. Äåíåæêà. 5. Êî-

ðåéêî. 6. Êîðñàê. 7. Õîðîøî. 8. Áîåâèê. 15. Ëîãîòèï. 
16. Ãîëîñîê. 17. Âîðîíüå. 19. Íîñèëêè. 20. Ïàâîäîê. 
21. Àðòèøîê. 22. Çàáåã. 23. Ìóðêà. 24. Êðîâü. 31. Ëà-
çåéêà. 32. Äà÷íèöà. 34. Îáåðåã. 35. Ëóèäîð. 36. Ïðî-
áåã. 37. Õàõàëü. 38. ×óäåñà. 39. Îðëèöà.

Ïðîãíîç ïîãîäû

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

ïÿòíèöà,
1 èþíÿ

ñóááîòà,
2 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
3 èþíÿ

ïîíåäåëüíèê,
4 èþíÿ

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 +7 +6 +19 +20 +9 +8 +24 +22 +15 +13 +27 +20 +7 +5 +9 +6

Äàâëåíèå, ìì 743 743 743 743 740 738 737 735 732 728 726 729 740 741 743 743

Âåòåð, ì/ñåê. 4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

1
Þ-Â

1
Â

2
Þ

1
Þ-Â

2
Þ-Â

2
Þ-Â

3
Þ

3
Þ-Ç

1
Þ-Ç

2
Ç

1
Þ

3
Þ-Ç

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè - ïèê ñ 5 äî 10 ÷àñîâ,

ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ
ïèê ñ 15 äî 19 ÷àñîâ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ -

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1255-п

от 24.05.2018 г.
Об окончании отопительного сезона  2017/2018 года 

в городе Междуреченске
В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха выше +8° 

С,  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Теплоснабжающим предприятиям: ПАО «Тепло» (А.А. Иващенко), МУП «Управление тепловых 
систем» (А.Н. Кузин), Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (В.В. Чащилов):

1.1. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, обществен-
ных и производственных зданий с 25.05.2018.

1.2. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления медицинских, детских дошкольных учреж-
дений и школ с 25.05.2018.

2. Отделу по работе со СМИ (Д.С. Артамчук) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1230-п

от 23.05.2018 г.
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по материалам проектной документации «Технический проект разработки  

Распадского каменноугольного месторождения. Отработка запасов участков 
недр «Распадский IX-XI» и «Дорожный» ЗАО «Разрез Распадский». 

Дополнение N 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии от 16.05.2000 N 372 и на основании письма от филиала АО «Разрез Распад-
ский» от 15.05.2018 N 245:

1. Организовать с 24 мая 2018 года общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний по вопросам намечаемой деятельности АО «Разрез Распадский» и объектом государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Технический проект разработки  Распадского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов участков недр «Распадский IX-XI» и «Дорож-
ный» ЗАО «Разрез Распадский». Дополнение N 1».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по мате-
риалам проектной документации на 25 июня 2018 года в 14.00 часов в Центральной городской би-
блиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «Разрез Распадский»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 24 мая 2018 года в Центральной 

городской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4 материалы по объекту 
государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки  Распадского каменно-
угольного месторождения. Отработка запасов участков недр «Распадский IX-XI» и «Дорожный» ЗАО 
«Разрез Распадский». Дополнение N 1».

3.2. С 24 мая 2018 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний всех заинтере-
сованных лиц по объекту государственной экологической экспертизы «Технический проект разра-
ботки  Распадского каменноугольного месторождения. Отработка запасов участков недр «Распад-
ский IX-XI» и «Дорожный» ЗАО «Разрез Распадский». Дополнение N 1»,в здании АБК АО «Разрез 
Распадский», кабинет главного инженера.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представление соот-
ветствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проектной документации с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные во-
просы обсуждений.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление на сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 350
от 28 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 мая 2018 года
Об исполнении отдельных Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года
В целях своевременного исполнения отдельных Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» Совет народных депутатов Междуреченского го-
родского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению  информацию заместителя главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам (Т.В. Легаловой) об исполнении отдельных Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года за 2017 год.

В соответствии с представленной информацией установлено:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. N 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»:
а) показатель «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест»  выполнен 

на 101,1 % (плановое значение показателя на 2017 год - 0,905 тыс.мест, факт за 2017 год - 0,915 
тыс.мест).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. N597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»:

а) показатель «Отношение средней заработной платы работников образовательных учреждений 
общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 104,1% из 
100% (плановое значение  показателя  на 2017 год - 100, факт за 2017 год – 104,1);

б) показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Кемеров-
ской области» выполнен на 100,6% из 100% (плановое значение  показателя на 2017 год - 100, 
факт за 2017 год – 100,6);

в) показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к сред-
ней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 83,8 % из 100% (плановое значение 
показателя на 2017 год – 90, факт за 2017 год - 75,4);

г) показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников к средней зара-
ботной плате по Кемеровской области» выполнен на 88,6% из 100% (плановое значение показате-
ля на 2017 год – 80, факт за 2017 год – 70,9);

д) показатель «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов за год» выполнен на 100% (плановое значение показателя на 2017 год – 1,  факт 2017г. 
- 1);

е) показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего чис-
ла детей» выполнен на 112,8% из 100% (плановое значение показателя на 2017 год – 7,8; факт 
2017г. - 8,8).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. N599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки»:

а) показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» вы-
полнен на 100%;

б) показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области 
экономики населения этой группы» выполнен на 105,6%;

в) показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в общей численности детей этого возраста» выполнен на 100%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. N600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных  услуг»:

а) фактическое исполнение показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в 
2017 году составило 0;

б) показатель «Снижение стоимости 1 кв. м. жилья путем увеличения объема ввода в эксплуа-
тацию жилья эконом-класса» выполнен.

в) показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступ-

способом на участке «Поле Шахты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии от 16.05.2000 N 372 и на основании письма от АО «Распадская-Коксовая» 
от 15.05.2018 N 471:

1. Организовать с 24 мая 2018 года общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний по вопросам намечаемой деятельности АО «Распадская-Коксовая» и объектом государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Технический проект разработки запасов Оль-
жерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке 
«Поле Шахты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1».

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по мате-
риалам проектной документации на 25 июня 2018 года в 12.00 часов в Центральной городской би-
блиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «Распадская-Коксовая»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 24 мая 2018 года в Центральной го-

родской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4, материалы по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Технический проект разработки запасов Ольжерасского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом на участке «Поле Шах-
ты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1».

3.2. С 24 мая 2018 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний всех заинтересо-
ванных лиц по объекту государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки 
запасов Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым способом 
на участке «Поле Шахты N 1 АО «Распадская-Коксовая». Дополнение N 1» по адресу: 652870, Ке-
меровская область, г.Междуреченск, район  Широкий Лог, здание АБК АО «Распадская-Коксовая», 
кабинет главного инженера.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представление соот-
ветствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
проектной документации с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные во-
просы обсуждений.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление на сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1234-п

от 23.05.2018 г.
О внесении изменений  в постановление администрации
 Междуреченского городского округа от 17.01.2018  N63-п 

«Об определении мест отбывания  исправительных и обязательных работ 
осужденными в 2018 году»

В связи с возникшей необходимостью,  в соответствии с требованиями статей  49, 50 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа  от 17.01.2018 N 63-п (в редакции постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 04.04.2018 N 782-п)  «Об определении мест отбывания  исправительных  и обяза-
тельных работ осужденными в 2018 году»:

1.1. Пункт 2 приложения N1 к постановлению изложить в новой редакции: «ООО «Техно Рост», 
пр. Шахтеров, 17. Работы по благоустройству территории».

1.2. Пункт 3 приложения N2 к постановлению изложить в новой редакции: «ООО «Техно Рост», 
пр. Шахтеров, 17. Работы по благоустройству территории». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.

3. Отделу информационных  технологий   администрации Междуреченского      городского окру-
га (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского  городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1231-п

от 23.05.2018 г.
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
материалам проектной документации «Технический проект разработки запасов 
Ольжерасского каменноугольного месторождения. Отработка запасов открытым 
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ное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жи-
лищные условия»  выполнен на 100,5% (плановый показатель на 2017 год - 4,2, факт за 2017 год 
– 4,22).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012. N601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» выполнен на 108,9% (план 2017 г. - 90,0; факт 
2017 г. - 98,0);

б) показатель «Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» успешно выполнен (плановое значение показателя на 2017 
год - 100, факт за 2017 год - 100);

в) показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местно-
го самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности» выполнен на 100% (плановое значение показателя на 
2017 год - 2, факт за 2017 год - 2) ;

г) показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местно-
го самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности» успешно выполнен (плановое значение показателя на 2017 год 
- 15 минут, факт за 2017 год – менее 15 минут).

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (Королев).

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 351
от 28 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 мая 2018 года
О внесении изменений в решение  Совета народных депутатов  

Междуреченского городского округа от 25.11.2015. N 175 
«О налоге на   имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.09.2017. N 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 

25.11.2015. N 175 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1.В пункте 1 части 3:
а) в абзаце первом слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
б) в абзаце втором  слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жи-

лой дом».
1.2.Абзац третий  части 5 изложить в следующей  редакции:
«Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о 

налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, ана-
логичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.          

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат пред-
ставления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N 352
от 28 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов                                                                                                       
Междуреченского городского округа 

24 мая 2018 года
О признании утратившими силу  муниципальных правовых актов 

Междуреченского  городского Совета народных депутатов
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.06.1998. N89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления», руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуре-
ченского  городского округа

РЕШИЛ:
1.Признать утратившими силу:
1.1.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 03.09.2007. N369 «Об 

утверждении правил обращения с отходами производства и потребления на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

1.2.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 17.07.2008. N459 «О 
внесении  изменений и дополнений  в решение Междуреченского городского  Совета народных де-
путатов от 03.09.2007. N 369 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потре-
бления на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

1.3.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.06.2011. N 258 «О 
внесении изменений в «Правила  обращения с отходами производства и потребления на территории 
муниципального  образования «Междуреченский городской округ».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по развитию  города, промышленности и предпринима-
тельства (Гапоненко). 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 353
от 28 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 мая 2018 года

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002. N 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.05.2011. N 54-ОЗ «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Кемеровской области», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Кемеровской области от 15.05.2018. N 39/378-6 «О кандидатурах 
членов избирательной комиссии муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Сформировать избирательную комиссию муниципального образования «Между-

реченский городской округ» сроком на 5 лет в количестве 10 человек с правом реша-
ющего голоса, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
2.1.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

29.03.2013. N434 «О формировании избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

2.2.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.03.2016. N202 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 29.03.2013. N434 «О формировании избирательной ко-
миссии муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоу-
правления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 мая 2018 года N 353

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1.Ауль Елена Владимировна, образование высшее, главный специалист Комитета 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», предложена в состав Избирательной комиссией Кемеровской области.

2.Береговых Наталья Николаевна, образование высшее, начальник правового 
управления администрации Междуреченского городского округа, предложена в состав 
Междуреченским местным отделением Кемеровского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.Бирюкова Татьяна Геннадьевна, образование высшее, директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей», предложена в состав 
Избирательной комиссией Кемеровской области.

4.Боковикова Людмила Ивановна, образование среднее специальное, пенсионер, 
предложена в состав Междуреченским городским отделением Коммунистической 
партии Российской Федерации.

5.Гаврилова Юлия Викторовна, образование высшее, начальник организационного 
отдела организационно-кадрового управления администрации Междуреченского 
городского округа, предложена в состав Избирательной комиссией Кемеровской 
области.

6.Дьякова Ольга Анатольевна, образование высшее, главный специалист (юрист) 
муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа», предложена в состав Избирательной комиссией 
Кемеровской области.

7.Зимина Татьяна Александровна, образование среднее специальное, старшая 
медицинская сестра муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад N 44 «Соловушка», предложена в состав Бюро Совета 
Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Кемеровской 
области.

8.Першина Елена Геннадьевна, образование среднее профессиональное,   
индивидуальный предприниматель ИП Першина Е.Г., предложена в состав 
координационным Советом Кемеровского регионального отделения «Либерально-
демократическая партия России».

9.Саморокова Галина Ивановна, образование  высшее, начальник отдела правовой 
информации муниципального бюджетного учреждения культуры «Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система», предложена в состав Избирательной 
комиссией Кемеровской области.

10.Шлендер Сергей Эдуардович, образование высшее, председатель Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», предложен в состав Междуреченским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 355
от 29 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 

29 мая 2018 года
 Об утверждении схемы единого избирательного 
округа и схемы одномандатных избирательных 

округов  по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Междуреченского городского округа

Рассмотрев предложения избирательной комиссии 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» о схеме единого избирательного округа и 
схеме одномандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов  Между-
реченского городского округа,  руководствуясь статьей 
18 Федерального закона от 12.06.2002. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 10 Закона Кемеровской области от 30.05.2011. 
N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить графическую схему и описание едино-

го избирательного округа по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Междуреченского городского окру-
га, согласно приложениям 1, 2. 

2.Утвердить графическую схему и описание одно-
мандатных избирательных округов по выборам депута-
тов Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, согласно приложениям 3, 4.

3.Опубликовать настоящее решение в Междуречен-
ской городской газете «Контакт» не позднее чем через 5 
дней после его принятия.

4.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комитет городского Совета по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью и 
правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа  С. КиСлицин.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 29 мая 2018 года N 355

Графическая схема единого избирательного округа 
по выборам депутатов Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 29 мая 2018 года N 355

Описание единого избирательного округа
по выборам депутатов 

Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

50 лет Комсомола 
проспект
8 Марта 
Абаканская 
Банкир 
Белинского 
Беляева 
Береговая 
Березовая 
Болотная 
Болотный переулок 
Борисовская 
«Брусничка» садоводство 
Брянская    
Ватутина 
Вахрушева 
Верхний 
Ольжерас 
Верхняя 
Веселая 
Весенняя    
Внешняя 
Вокзальная    
Восточная 
Высотная 
Гагарина 
Гайдара 
Гаражная 
Гастелло 
Геологов 
Глинки 
Гончаренко    
Горная 
Горняцкая 
Горького 
Грибная 
Гули Королевой
Дачная 

Дачный переулок 
Девятилова 
Деповская   
Дзержинского    
Доватора 
Дорожная 
Дорожный переулок
ДПК «Кедр» 
Дружбы 
Дунаевского 
Дятлова переулок 
Еловая 
Ермака    
Железнодорожная
Журавлевка 
Загородная 
Загородный переулок 
Западная 
Заречная 
Звездная 
Зеленая 
Зеленый Лог 
Интернациональная    
Июльская 
Калиновая 
Камешковая 
Камешек, Притомская линия 
Камышовая 
Карай 
Карай 71 КМ 
Каратажная 
Карбышева 
Карла Маркса 
Карташова    
Карьерная 
Кедровая
Кийзак

 Кирпичная 
Клюквенная 
Ключевая 
Комарова    
Коммунистический 
проспект    
Комсомольская 
Конторский переулок 
Короткая 
Космонавтов    
Косогорная 
Косой Порог 
Кочковая 
Кошевого Олега 
Красноармейская 
Кропоткина 
Крутой переулок 
Кузбасская 
Кузнецкая    
Кузнечный переулок 
Куйбышева 
Куриловича
Куюкова 
Лазо    
Леонова 
Лермонтова 
Лизы Чайкиной 
линия Озерная 
линия СНТ «Черемушки» 
Березовая 
Логовая 151
Лосиный Переулок 
Луговая
Лукиянова    
Луначарского 
Лыжная
Матросова 
Маяковского
Медиков Бульвар    
Медовый переулок 
Междуреченская 
Мирная 
Мичурина 
Молодежная 
Мостовая
Мостовой Лог 
Моховая 
Мраморная
Набережная 

Нагорная 
Назасская 
Новаторов 
Новая 
Новая Площадка 
Новоулусинская 
Новый Городок 
Новый Улус 
Огоньковая 
Огородная 
Огородный переулок 
Озерки 
Октябрьская    
Ольховый переулок 
Орджоникидзе 
Осенний переулок 
Осиновый Лог переулок 
Осиновый переулок 
Островского 
Панфилова 
Парниковая 
Паровозная 
Партизанская 
Патриса Лумумбы 
Перевалка 
Пикетная 
Пионерская 
Пихтовый Лог 
Подгорная 
Пожарное депо шахты «Том-
ская» 
Правобережная 
Притомская 
Проходчиков 
Птичий переулок 
Пугачева 
Путевая Машинная Станция 2 
Путейская 
Пушкина    
ПЧ-3 
Пчелиный переулок 
Рабочая 
Рабочий переулок
Разрезовская 
Распадная 
Распадный Переулок 
Родниковая 
Рыбацкая 

Рябиновая 
сад «Кедр» 
Садовая 
садоводство «Горняк» 
Светлая 
СДТ «Брусничка» 
СДТ «Родничок» 
Северная 
Седова 
Сибирская 
Складская 
Снеговая 
СНТ «Березка» 
СНТ «Вишенка» 
СНТ «Геолог-1» 
СНТ «Здоровье» 
СНТ «Знамя шахтера» 
СНТ «Мечта» 
СНТ «Радуга» 
СНТ «СДТ «Заря» 
СНТ «СДТ «Энергетик» 
СНТ «Строитель» 
Солнечная 
Сосновая 
Сосновый Бор 
Социалистическая
Стахановский переулок
Степана Разина 
Строителей, проспект    
Сухой Ключ переулок 
Сыркашинская

Сыркашинский переулок 
Таежная 
Тигровый переулок 

Тихий переулок
Толстого 
Томская 
Тополевая 

Тореза 
Тракторная 
Трудовая 
Тургенева
Угольная 
Усинская
Уткинский переулок
Фестивальная
Фрунзе 
Фурманова 
Центральная 
Чайковского 
Чапаева 
Чеболсинская 
Черемуховая 
Чернышевского 
Чехова    
Чудоякова 
Чульжан 
Чульжан Станция 
Шахтеров, проспект    
Широкий Лог 
Школьная 
Юдина  

Населенный пункт: Базас 
Населенный пункт: Ильинка 
Населенный пункт:Трехречье
Населенный пункт: Учас
Населенный пункт: Лужба 
Населенный пункт: Малый 
Майзас 
Населенный пункт: Сливень 
Населенный пункт: Амзас
Населенный пункт: 
Лосиный Камень
Населенный пункт: Бельсу
Населенный пункт: Майзас
Населенный пункт: Ортон
Населенный пункт: Теба

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 29 мая 2018 года N 355

Описание одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
В соответствии с Законом Кемеровской области от 

30.05.2011 N 54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области» полномочия 
окружных избирательных комиссий возлагаются на из-
бирательную комиссию муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Место нахождения избирательной комиссии: Кеме-
ровская область, город Междуреченск, пр. Строителей, 
20а.

ОКРУГ 1
число избирателей — 6311

50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, проспект, дома N 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
13, 15, 19, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ проспект, дома N 1, 3, 5, 7, 11.13, 
17, 19, 21. 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44.
СТРОИТЕЛЕЙ, проспект N 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 4, 8, 10, 12, 16.
КОМАРОВА, дома N 1, 2, 2-а, 3, 4.
КОСМОНАВТОВ, дома N 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16.
КУЗНЕЦКАЯ, дом N 3.
ЧЕХОВА, дома N 1, 2, 3, 4.
ЮДИНА,  дома N  1, 2, 4, 5.

ОКРУГ 2
число избирателей — 6417

СТРОИТЕЛЕЙ, проспект, дома N 8, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 
32-а, 34, 38.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 20, 22, 26, 26А, 28, 30, 32.
КОМАРОВА, дома N 18, 20, 20-а, 22.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 11, 14, 16, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 45, 47.
ЮДИНА, дома N 17, 19, 21.
ЮНОСТИ,  дома N 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

ОКРУГ 3
число избирателей — 5234

50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, проспект, дома N 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40.
СТРОИТЕЛЕЙ, проспект, дома N 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63, 67, 69, 71, 73.
ВЕСЕННЯЯ, дома N 11, 13.
КУЗНЕЦКАЯ, дом N 48.
ЛАЗО дома N 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 
50, 52, 54.

ОКРУГ 4
число избирателей — 5741

50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, проспект, дома N  41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ, дома N 3, 3Д, 5, 6, 7, 9, 13.
ЕРМАКА,  дома N 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15-а, 17, 18, 
19, 21,  23, 25, 27, 29, 31, 35.
ЛАЗО, дома N 2, 6, 7, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
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18, 19, 22, 21, 23, 24, 25, 30, все дома 
частного сектора.
8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, 
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, КИРПИЧНАЯ, КОЧКО-
ВАЯ, ЛУГОВАЯ, МИРНАЯ,  НАБЕРЕЖНАЯ, 
ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, СВЕТ-
ЛАЯ, СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПА-
ЕВА, ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СТАХА-
НОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕ-
УЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК, УТКИНСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК, СНТ ЗДОРОВЬЕ СОСНОВАЯ, 
СНТ «ЗДОРОВЬЕ».

ОКРУГ 5
число избирателей — 6444

50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, проспект, дома N 
60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 50, 50А, 52, 53, 54, 
57, 59, 61, 63.
БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ, 
ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧ-
НАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬ-
СКАЯ, КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ, 
КЛЮКВЕННАЯ, КУЗБАССКАЯ, КУРИЛО-
ВИЧА, НАЗАССКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАР-
НИКОВАЯ, ПУГАЧЕВА, РОДНИКОВАЯ, РЯ-
БИНОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗИ-
НА, ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ,  ТРАКТОР-
НАЯ, УСИНСКАЯ, ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ 
ПЕРЕУЛОК, МЕДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОЛЬ-
ХОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПТИЧИЙ ПЕРЕУЛОК, 
ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СОСНОВЫЙ БОР, 
САДОВОДСТВО БРУСНИЧКА, СНТ «СДТ 
«Энергетик», ДПК «Кедр».
71-Й КИЛОМЕТР, АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТ-
НАЯ, ГАСТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКО-
ГО, ЗАПАДНАЯ, КУЮКОВА, ЛЕРМОНТОВА, 
ОЗЕРНАЯ, ОЛЕГА КОШЕВОГО, ПАРТИЗАН-
СКАЯ, СЫРКАШИНСКАЯ, ТОМСКАЯ, ТУРГЕ-
НЕВА, ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СЫРКАШИН-
СКИЙ ПЕРЕУЛОК,  СНТ «Им. газеты «ЗНА-
МЯ ШАХТЕРА» (кроме Горелого Лога),  СНТ 
«СТРОИТЕЛЬ»,  СДТ «Родничок».

ОКРУГ 6
число избирателей — 6682

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, проспект, дома N 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30.
СТРОИТЕЛЕЙ, проспект,  дома N 1, 2, 3, 
4, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 
29.
КОМАРОВА, дома N 9, 12, 17, 19, 21.
КУЗНЕЦКАЯ, дома N 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 
21, 22, 24, 26.
ЧЕХОВА, дома N 7, 10.
ЮДИНА, дома N 11, 12, 15, 18, 20.
ЮНОСТИ, дома N 4, 8, 10, 12, 14.

ОКРУГ 7
число избирателей — 6340

ШАХТЕРОВ, проспект, дома N 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13.
ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
дома частного сектора.
ГОНЧАРЕНКО,  дом N 3.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дома N 1, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 
27, 29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
КАРТАШОВА, дома N  2, 4, 6, 7, 8.
ПУШКИНА, дома N 2, 2А, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21.

МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.
ОКРУГ 8

число избирателей — 6251
ШАХТЕРОВ, проспект, дома N 4, 15, 16, 
17, 18, 19, 21.
ГОНЧАРЕНКО,  дома N 1, 2, 5.
ДЗЕРЖИНСКОГО,  дома N 5, 9, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 26.
ЛУКИЯНОВА,  дома N 1, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 8, 10, 12, 14.
ПУШКИНА, дома N 10, 12, 16, 29.

ОКРУГ 9
число избирателей — 6450

БРЯНСКАЯ,  дома NN 4, 26.
ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 77, 79, 81, 83.
ДЗЕРЖИНСКОГО, дома N 1, 3, 4, 6, 7, 8.
ЛУКИЯНОВА,  дом N 2.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома N 1, 2, 3, 5, 11, 13.
ПУШКИНА, дома N 23, 25, 27, 31, 33, 35, 
37, 43, 47, 51.

ОКРУГ 10
число избирателей — 5106

ШАХТЕРОВ, проспект, дома N  23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
БРЯНСКАЯ  дома N 6, 12, 12а, 13, 14, 15, 
18, 20, 22, 24.
ОКТЯБРЬСКАЯ, дома NN 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31.
ПУШКИНА, дома N 34, 39.
СНЕГОВАЯ.

ОКРУГ 11
число избирателей — 6247

ШАХТЕРОВ, проспект, дома N 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57.
БРЯНСКАЯ,  дома N 5, 7, 9, 11.
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 66А, 68, 70, 74, 
76, 102, 106, 110, 112, 114, 116.
ПУШКИНА, дома N 38, 46, 49, 57, 59, 69, 
69А, 73, 75, 77, 158, 160, 162, 164.
БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, ДЕВЯТИЛО-
ВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, КРОПОТКИ-
НА, ЛУНАЧАРСКОГО, МАТРОСОВА,  МИ-
ЧУРИНА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, 
СИБИРСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕ-
СТИВАЛЬНАЯ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

ОКРУГ 12
число избирателей — 5154

ШАХТЕРОВ, проспект, дома N 61, 63.
ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N 124, 130, 134.
МЕДИКОВ, бульвар дома N 8, 10, 12, 14, 
18.
ПУШКИНА, дома N 168, 170, 172, 174, 
176, 186, 206, 208, 210, 212, 214.
ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА, 
НОВАТОРОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПЕРЕ-
ВАЛКА.
БАНКИР, БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, БОЛОТ-
НЫЙ ПЕРЕУЛОК, ВЕСЕЛАЯ, ГАГАРИНА, 
ГЕОЛОГОВ, ДОРОЖНАЯ, ДОРОЖНЫЙ ПЕ-
РЕУЛОК,  ДРУЖБЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ 
ЛОГ, КИЙЗАК, КОСОЙ ПОРОГ, КУЙБЫ-
ШЕВА, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯКОВ-
СКОГО, МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, МОСТОВОЙ 
ЛОГ, НОВАЯ, НОВОУЛУСИНСКАЯ, НОВЫЙ 
УЛУС, НОВЫЙ УЛУС ЛЕСНАЯ, ОСТРОВ-
СКОГО, ПОЖАРНОЕ ДЕПО ШАХТЫ «ТОМ-
СКАЯ», ПРОХОДЧИКОВ, ПЧ-3, РАЗРЕЗОВ-

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 29 мая 2018 года N 355

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1266-п

от 25.05.2018 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 25.04.2018 N 978-п «О подготовке города 
Междуреченска к отопительному периоду 2018/2019 года»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 25.04.2018 N 978-п «О подготовке города Меж-
дуреченска к отопительному периоду 2018/2019  года», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в приложение N 3 постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 25.04.2018 N 978-п «О подготовке города Междуречен-
ска к отопительному периоду 2018/2019 года» изложить в новой редакции к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Д.С.Артамчук) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации (в изложении).

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 25.05.2018 г.  N  1266-п

ГРАФиК
остановки котельных на капитальный ремонт в 2018 году

N п/п Номер котельной Дата остановки

1 Районная котельная 02.07-15.07.

2 Междуреченская котельная 01.06-14.06

3 Котельная N 11 28.05-10.06

4 Котельная N 4а-5а 28.05-15.07

5 Котельная N 12 16.07-14.09

6 Котельная N 21 23.07-05.08

7 Котельная N 23 06.08-19.08

8 Котельная N 26 18.06-01.07

9 Котельная N 4 03.09-15.09

10 Котельная N 7 оаит «Терморобот» 27.06-01.09

11 Котельная N 2 20.08-02.09

12 Котельная Новый Улус ОАИТ «Терморобот» 25.05-15.09

13 Котельная Широкого Лога 30.07-12.08

14 Котельная Верхней Террасы ОАИТ «Терморобот» 27.06-01.09

15 Котельная пос. Камешек 04.06-17.06

16 Котельная Южной промзоны  ОАИТ «Терморобот» 25.05-15.09

17 Котельная ДОЛ «Чайка» ОАИТ «Терморобот» 25.05-02.06

18 Котельная пос. Ортон N1 04.06-17.06

19 Котельная пос. Ортон N2 04.06-17.06

20 Котельная пос. Теба (школа) 04.06-17.06

21 Котельная района Чебал-Су ОАИТ «Терморобот» 25.05-15.09

22 Котельная пос. Майзас 04.06-17.06

Начальник отдела координации
городского хозяйства

администрации Междуреченского 
городского округа Е.Г. КОндРАтьевА.

СКАЯ, СЕДОВА, СКЛАДСКАЯ, ТОЛСТОГО, 
ЧЕБОЛСИНСКАЯ, САДОВОДСТВО «ГОР-
НЯК», СНТ «ГЕОЛОГ-1», СНТ СДТ «ЗАРЯ»,  
СНТ «ЧЕРЕМУШКИ» БЕРЕЗОВАЯ.

ОКРУГ 13
число избирателей — 6444

КАРАЙ, ОЗЕРКИ, ЧУЛЬЖАН, ФАНТАЗИЯ, 
ЧУДОЯКОВА, СНТ «ВИШЕНКА»,  СНТ «Зна-
мя шахтера» Горелый Лог, СНТ «Мечта» 
2а, 3я, СНТ «Радуга», СНТ «Березка» БО-
ЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ, КА-
РАТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ, 
ПИХТОВЫЙ ЛОГ, ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙ-
СКАЯ, РЫБАЦКАЯ,   ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ 
СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ.
ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.
ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН, 
ИЛЬИНКА, ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, БАЗАС.
ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА, СЛИ-
ВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КАМЕНЬ, БЕЛЬСУ.
ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, ЖУРАВЛЕВКА, НО-

ВАЯ ПЛОЩАДКА, РАСПАДНАЯ, РАСПАД-
НЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ЕЛОВАЯ, КАРЛА 
МАРКСА, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, НО-
ВЫЙ ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, 
ТРУДОВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ЧЕ-
РЕМУХОВАЯ, ШИРОКИЙ ЛОГ.
ВАХРУШЕВА, ВНЕШНЯЯ, ГАЙДАРА, ДЯТ-
ЛОВА ПЕРЕУЛОК, КАРБЫШЕВА, КАРЬЕР-
НАЯ, КЕДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОНТОР-
СКИЙ ПЕРЕУЛОК, КОРОТКАЯ, КОСОГОР-
НАЯ, КРУТОЙ ПЕРЕУЛОК, КУЗНЕЧНЫЙ 
ПЕРЕУЛОК, МОСТОВАЯ, ОСЕННИЙ ПЕРЕ-
УЛОК, ОСИНОВЫЙ ЛОГ, ОСИНОВЫЙ ПЕ-
РЕУЛОК, ПОДГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДО-
ВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, СУХОЙ КЛЮЧ, ПЕРЕ-
УЛОК, ТОРЕЗА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬ-
НАЯ,   РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШахОва.
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация
оГиБДД сооБщает

Â  поселка íовый Улус, в 
районе поста ДПС, организован-
на массовая проверка водителей 
на предмет выявления управле-
ния транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также, 
выявление нарушений правил 
перевозки несовершеннолетних .  

За нарушение ПДД к адми-
нистративной ответственности 
привле÷ено более 127 у÷астни-
ков дорожного движения,  пре-
се÷ено ÷етыре нарушения правил 
проезда пешеходных переходов.  
К административной ответствен-
ности привле÷ено 29 пешеходов, 
два из них оштрафованы за на-
хождение на проезжей ÷асти до-
роги  в темное время суток без 
световозращающего ýлемента.  
îт управления транспортным 
средством отстранен один во-
дитель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения. Два 
водителя мототранспорта при-

вíÈМÀíÈå, 
опåðàöèÿ  «Юíыé  âоäèòåëü»!

åжåгоäíо ñ íàñòупëåíèåì òåпëого пåðèоäà íà 
äоðогàх поÿâëÿюòñÿ íоâыå у÷àñòíèкè äâèжåíèÿ: 
âоäèòåëè ìоòоöèкëоâ, ìопåäоâ, âåëоñèпåäоâ, 
ëюáèòåëè пðокàòèòüñÿ íà гèðоñкуòåðàх, ñèгâåÿх, 
ìоíокоëåñàх â òоì ÷èñëå íåñоâåðшåííоëåòíèå.

в öåëÿх âыðàáоòкè è âоññòàíоâëåíèÿ у âоäèòåëåé 
ìоòоòåхíèкè íàâыкоâ, ñâÿçàííых ñ упðàâëåíèåì 
òðàíñпоðòоì, è поâышåíèÿ у íèх уðоâíÿ çíàíèé 
пðàâèë äоðожíого äâèжåíèÿ, äëÿ пðåäупðåжäåíèÿ 
äÒП ñ èх у÷àñòèåì, â пåðèоä ñ 26 ìàÿ  по 3 èюíÿ 
пðоâоäèòñÿ пðофèëàкòè÷åñкàÿ опåðàöèÿ «Юíыé âо-
äèòåëü». Буäуò пðоâоäèòüñÿ ðåéäоâыå ìåðопðèÿòèÿ 
по âыÿâëåíèю íàðушåíèé Пää.

Незаконная 
регистрация

íà òåððèòоðèè Мåжäуðå-
÷åíñкà пðошåë пåðâыé эòàп 
опåðàòèâíо-пðофèëàкòè÷åñкого 
ìåðопðèÿòèÿ «íåëåгàë-2018». 

Â рамках данного мероприя-
тия сотрудники отдела по во-
просам миграции совместно 
с другими подразделениями 
отдела  проверяли торговые, 
транспортные, строительные 
обúекты с целью выявления 
нарушений миграционного за-
конодательства. òаких обúектов 
было проверено 8. Кроме ýтого, 
проверено более 50 адресов 
жилого сектора, в  19 выявлены 
нарушения. Â основном ýто на-
рушение иностранным граждани-
ном правил вúезда  в РФ, а также 
нарушение режима пребывания 
(либо проживания) в Российской 
Федерации. Заклю÷аются ýти 
нарушения в отсутствии докумен-
тов, подтверждающих право на 
пребывание в РФ, либо, в слу÷ае 
утраты таких документов, в не-
пода÷е заявления об их утрате, 
либо в уклонении от выезда из 
России по исте÷ении срока пре-
бывания.

ДеНь безопасНости
В минувшую пятницу проведен Единый день 
безопасности дорожного движения. 

вле÷ены к административной от-
ветственности за нарушение пра-
вил регистрации òС, не имеющих 
водительского удостоверения на 
право управления данным видом 
транспорта. 

Â рамках профилакти÷еских 
мероприятий «Мототехника» и 
«Âнимание, дети!» продолжены 
рейды по выявлению наруши-
телей среди юных пешеходов и 
водителей двухколесного транс-
порта!  îсновные при÷ины дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма – ýто не умение (в 
силу возраста) реально оценивать 
опасность, невнимательность 
на проезжей ÷асти. Уважаемые 
взрослые! Будьте всегда положи-
тельным примером для детей на 
дороге! Безопасных дорог!

Пàâåë ЧåÒÛðÈí, 
коìàíäèð оòäåëüíого âçâоäà 

äПñ ÎГÈБää 
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

происшествия
По результатам проверок на-

ложено административных штра-
фов на сумму 117 тыся÷ рублей.

Кроме административных на-
рушений выявлено два уголовных 
деяния по ст. 322.2 УК РФ – фик-
тивная  регистрация иностран-
ного гражданина и гражданина 
России  по месту жительства  в 
жилом помещении в РФ.

Не сохранила...
в Мåжäуðå÷åíñкå поëèöåé-

ñкèå çàäåðжàëè поäоçðåâàå-
ìую, коòоðàÿ пðèñâоèëà ñåáå 
è пðоäàëà çоëоòыå укðàшåíèÿ, 
оñòàâëåííыå åé íà хðàíåíèå.

Â полицию обратилась потер-
певшая 1962 г.р. с заявлением о 
том, ÷то малознакомая женщина 
похитила ее золотые украшения 
и куртку.

Â ходе работы полицейским 
стало известно, ÷то к потерпевшей 
в гости пришла подруга и привела 
с собой свою знакомую, которая 
поссорилась со своим сожителем 
и попросилась пожить некоторое 
время у нее. Потерпевшая согласи-
лась. Утром, отправляясь на рабо-
ту, хозяйка квартиры, отдала гостье 
на хранение золотые украшения: 
два кольца и серьги стоимостью 

35 тыся÷ рублей. Ранее ювелирные 
украшения она носила с собой, так 
как опасалась, ÷то сын, проживаю-
щий с ней, может их похитить. 

Когда потерпевшая вернулась 
с работы, то знакомой уже не 
было, а вместе с ней пропали 
золотые украшения и куртка.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномо÷ен-
ные задержали 47-летнюю по-
дозреваемую. îна призналась, 
÷то в тот же день, когда хозяйка 
передала ей на хранение укра-
шения, она сдала их в ломбард 
за 15 тыся÷ рублей. Âсе деньги 
потратила на спиртное. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело по ÷.2 ст.160 УК 
РФ – присвоение или растрата 
с при÷инением зна÷ительного 
ущерба. Санкции статьи преду-
сматривают наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 5 лет.

Полицейские изúяли похи-
щенные изделия из ломбарда. 
òакже изúята похищенная куртка, 
которую потерпевшая оставила 
для ли÷ного пользования.

Îëüгà ÈлЮхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì ñо 

ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

ðåШåíÈå ÊÎМÈññÈÈ ПÎ ÎñвÎБÎЖäå-
íÈЮ ñÀМÎвÎлЬíÎ зÀíяÒÛх зåМåлЬíÛх 
ÓЧÀñÒÊÎв оò 24.05.2018 г.

Â  соответствии  с  Порядком  освобож-
дения  самовольно  занятых  земельных  
у÷астков, сноса самовольно установленных 
построек и некапитальных строений (соо-
ружений) на территории муниципального 
образования «Междуре÷енский городской 
округ,  утвержденным  решением  Между-
ре÷енского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 г.  N 302:

По первому вопросу повестки:
отложить вопрос о принудительном сно-

се самовольно установленных хозяйствен-
ных построек, расположенных в районе ул. 
Загородной, 19-1.

По второму вопросу повестки:
собственнику земельных у÷астков, рас-

положенных по адресам: ул. Леонова, 27, и 
ул. Леонова, 27а, продлить ранее установ-
ленный срок освобождения самовольно за-
нятого земельного у÷астка до 01.06.2019 г.   

По третьему вопросу:  
- в срок до 15.06.2018 года осуществить 

принудительное освобождение  самовольно 
занятого земельного у÷астка, расположен-
ного между у÷астками ул. Лазо, 1в, и ул. 
Березовая, 15, посредством демонтажа 
металли÷еских ворот;  

- принудительное освобождение земель-
ного у÷астка пору÷ить МКУ УБòС;

- принудительное освобождение земель-
ного у÷астка осуществить за с÷ет средств 
местного бюджета.

Председатель комиссии С.Â. Перепи-
лищенко.

È.о. пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà  
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì È.ñ. ÊÈñлÎвÀ. 

поддерживайте свое здоровье
Каждый год весной и осенью совет ветеранов 

педагоги÷еского труда при управлении образования, 
которым руководит Л.М. Âладимирова, предостав-
ляет транспорт для поездки своих пенсионеров в 
санаторий «Лесное озеро». Â ýтом году  с группой 
коллег и я ездила  туда, уже в  11-й раз! Я с вни-
манием отношусь к своему здоровью и поýтому 
несколько лет подряд езжу в ýтот санаторий, ÷тобы 
поддержать себя. Âсю жизнь я у÷ительствовала в 
Кузбассе,  награждена   областными медалями «За 
служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» «За веру и добро».

Мне о÷ень нравится в кузбасских здравницах. 
òем, ÷то я неплохо себя ÷увствую, а ведь мне ны-
нешней зимой исполнилось 90 лет,  с÷итаю, ÷то 
во многом обязана санаторию. îгромное спасибо 
нашему совету ветеранов за возможность удобно 
доехать до места отдыха и оздоровления, ведь в 
моем возрасте трудновато ехать на междугородних 
автобусах, притом с пересадками, до Гурьевска.

Дорогие коллеги, ветераны труда, берегите свое 
здоровье, поправляйте и восстанавливайте его, 
ведь в  нашей области есть немало мест, где ýто 
можно сделать.

Àíàñòàñèÿ МÎðåвÀ, 
âåòåðàí пåäàгогè÷åñкого òðуäà.

строки БлаГоДарности

ÓвÀЖÀåМÛå ПåíñÈÎíåðÛ
 È ÈíвÀлÈäÛ ГÎðÎäÀ! 

Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в 
комплексном центре социального обслуживания 
населения, расположенном по адресу: ул. Кузнец-
кая, д. 11 (бывшая хозрас÷етная поликлиника). 

Для вас работают: медицинский кабинет с 
массажными установками, культорганизатор 
с интересными мероприятиями и походами, 
столовая с вкусными обедами и многое другое! 
Стоимость путевки на 15 дней составляет 2000 
рублей. Справки по тел. 6-27-32.
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В минувшее воскресенье в Междуреченске на городском 
стадионе «Томусинец» и в парковой зоне состоялись самые 
массовые соревнования по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут – 2018».  В этот день соревнования «Азимута» 
также  прошли в городах 72 регионов страны. 

– В Междуреченске мы проводим эти соревнования с 2010 
года, и всегда количество участников составляло не менее 300, – 
рассказывает старший тренер-преподаватель Междуреченской 
комплексной спортивной школы, главный судья соревнований 
Александр Исайкин. – В этот раз волновались, что свои коррек-
тивы внесет необычайно холодная и дождливая погода, к тому 
же утром шел снег, но это никого не испугало и на старт вышло 
участников больше, чем было заявлено.

347 спортсменов и желающих, 11 лет и старше 60, из Между-
реченска, Мысков, Новокузнецка и Калтана соревновались в 
восьми возрастных группах. Самому старшему в группе вете-
ранов, Владимиру Бондаренко, из Мысков, исполнилось 67 лет. 
Это любимый вид спорта Владимира Викторовича, в свое время 
он выполнил норматив кандидата в мастера спорта и входил в 
сборную команду области.   

В  каждой возрастной группе необходимо было найти опреде-
ленное количество контрольных пунктов (КП) и отметить их на 
карточке – так называемая дисциплина «по выбору». Всего было 
установлено 22 КП. 

У женщин, мужчин и юниоров победили междуреченцы На-
талья Мустафа и Иннокентий Федоров, Светлана Торчакова и 
Данил Писарев. В старшей возрастной группе девушек и юношей 
отличились Алина Ронина и Денис Давыдов. А в самой младшей 
возрастной группе победу праздновали Снежана Роледер и 
Николай Топаков. В группе ветеранов 35 лет и старше победи-
телями стали междуреченцы Светлана Бадамшина и Николай 
Чистяков. А в группе «55 лет и старше» – Галина Малышева из 
Мысков и междуреченец Николай Попов.

Кстати, именно Николай Попов в 2008 году составил спортив-
ную карту городского парка для соревнований по ориентирова-
нию, а корректировал карту Александр Исайкин. Некогда Николай 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта и многие годы 

вольная борьба

Медали в копилку 
сборных

26-28 мая в итальянском 
городе Стинтино состоялся 
13-й международный турнир 
по вольной борьбе «Sardinia 
Beach Wrestling Matteo Pellicone 
Memorial».

В составе российской сбор-
ной участвовали спортсменки 
междуреченской спортивной 
школы олимпийского резерва по 
единоборствам. Наши землячки 
завоевали две медали турнира: 
Элмира Халаева – золотую, а На-
талья Волжанина – серебряную. 

В это же время в Чебоксарах 
прошло первенство России по 
вольной борьбе среди девушек 
до 16 лет. В соревнованиях уча-
ствовали 296 спортсменок из 41 
региона. В составе кузбасской 
сборной выступали междуречен-
ки Татьяна Кабанова и Виктория 
Хусаинова, которые стали побе-
дительницами в своих весовых 
категориях. По результатам со-
стязаний кузбассовцы  завоевали 
первое общекомандное место. 

Тренируются победительни-
цы итальянского и российского 
турниров под руководством тре-
неров С.К. Бордюговского и Е.В. 
Попова.

бокс

на призы чеМпиона
В Кемерово прошел юби-

лейный 25-й турнир по боксу на 
призы десятикратного чемпиона 
мира среди профессионалов 
Юрия Арбачакова.

Победителям этих всероссий-
ских соревнований класса «А» 
присваивается звание «Мастер 
спорта России». Побороться за 
это почетное право, а также за 
солидные призы съехались 57 
спортсменов из 13 краев, ре-
спублик и областей России и 
Казахстана. Двое междуреченцев 
поднялись на пьедестал почета. 
Никита Соловей завоевал брон-
зовую медаль в весовой  кате-
гории до 56 кг, а Максим Котов 
– серебряную в весе до 60 кг.

легкая атлетика

«Шиповка юных»
Так назывались традицион-

ные соревнования среди школь-
ников, прошедшие 28-29 мая на 
стадионе «Томусинец».

В состязаниях участвова-
ли около 80 ребят 2007-2010 
годов рождения – это воспи-
танники комплексной детско-
юношеской спортивной школы, 
детско-юношеского центра и 
филиала областной спортивной 
школы олимпийского резерва г. 
Кемерово.

Школьники соревновались в 
дисциплинах – бег на 60 и 500 
метров, прыжки в длину с места, 
метание мяча. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ориентирование

российский азиМут

на областных и зональных соревнованиях подтверждал свою 
классификацию.

Все победители и призеры награждены кубком, соответ-
ствующей медалью и грамотой. Каждому участнику на финише 
вручен сладкий приз. 

Интересно, что в завершение соревнований нависшие тяже-
лые тучи выдали мощный снежный заряд, что-то вроде снежного 
фейерверка.

 Владимир БОДАГОВ.  Фото автора.

– Междуреченск – центр областного 
бокса, проводимые у нас турниры попу-
лярны, поэтому на  открытое первенство 
города прибыли  спортсмены из соседних 
краев и областей, – подчеркивает тренер 
СШОР, руководитель боксерского клуба 
«Резерв» Максим Котов. – В итоге на-
бралось около 130 участников. В первый 
день  в поединках участвовали 54 пары – 
пришлось с 8 утра до 5 вечера пробыть на 
столь масштабном соревновании!

От нашего клуба «Резерв» участвова-
ли восемь воспитанников: Аман Иванов, 
Андрей Иваницкий, Данил Бахнов, Юрий 
Будковский, Игорь Кушнир, Влад Трицель, 
Матвей Макаров и Олег Макаренко. Это, 
в основном, новички – большинство за-
нимаются с сентября текущего учебного 
года. Тем не менее, пятеро из них  ста-
ли победителями в своих возрастных и 
весовых категориях: Аман Иванов, Олег 
Макаренко, Матвей Макаров, Данил Бах-
нов, Андрей Иваницкий. 

В финальном поединке довелось 
противостоять друг другу Данилу Бахнову 
и Игорю Кушниру, одноклассникам, дру-
зьям и товарищам по клубу.  Достойно 
разыграли первое и второе место – золото  
досталось Данилу.

– Замечу: выиграли первенство ровно 
те мальчишки, которые не пропускали 
тренировок,– продолжает тренер. – Хотя  
время, оведенное для тренировок в на-
шем зале, детям зачастую  неудобно. 
Например, к 8.30 утра добираться в час 
пик общественным транспортом или 

бокс

«резерв» воспитывает победителей
Открытое первенство по боксу среди юношей 11 - 12 и 13 - 14 лет, 
провела спортивная школа олимпийского резерва  
по единоборствам города Междуреченска.

пешком в утренний еще холод, в осенней 
и зимней мгле просто небезопасно. Дети 
чаще идут пешком через Усинский мост 
в наш зал на стадионе шахты имени Ле-
нина. А те, кто отучился в первую смену 
шесть уроков,  не успевают пообедать и 
передохнуть – спешат на тренировку к 
15.00. И начинают понемногу пропускать 
спортивные занятия…

– Максим Васильевич, это вы к своей 
идее создать в Западном районе города 
боксерский зал?

– В идеале, в Западном районе надо 
создавать спорткомплекс по типу губерн-
ского  центра спорта «Кузбасс», с залом 
бокса для всех желающих, для всех воз-
растов – составить расписание занятий, 
удобное для разных групп.  

Согласитесь, бокс – титульный для 
Кузбасса вид спорта. И в нашем  шахтер-
ском городе немало  одаренных ребят:  
подвижных, смелых, с характером,  для 
которых занятия  спортом нужно сделать 
максимально доступными. 

В любом случае, нельзя откладывать 
устройство боксерского зала! Это может 
быть и часть школьного спортзала, обо-
рудованная тренажерами, с достаточным 
количеством боксерских груш, с рингом, 
спортинвентарем. В школах бывают и 
отдельные мало востребованные поме-
щения, типа небольших кинозалов, где 
давно не показывают учебных фильмов. 
Отремонтировать за лето и оснастить 
спортивным оборудованием – значит, при-
влечь подростков со всей округи и изо дня 

в день решать целый комплекс проблем: 
занятости школьников во внеурочное 
время, их физического и нравственного 
воспитания, укрепления здоровья, со-
циализации, самореализации, повышения 
самооценки, стрессоустойчивости, защи-
щенности и так далее.

В настоящее время пытаются помочь 
– поднять, проработать вопрос создания 
в Западном районе города хотя бы одного 
зала бокса, друзья и спонсоры нашего 
клуба «Резерв» – Дмитрий Барский, бра-
тья Андрей и Тарас Шамич. Это пред-
приниматели, спортсмены, которые сами 
ведут здоровый образ жизни,  увлекаются 
боксом (и в результате выглядят, как 
супермены, – С.Ж.), и за подрастающее 
поколение, за мальчишек переживают… 

На лето у руководителя клуба «Ре-
зерв», как всегда, много вдохновляющих 
планов.

Бег и общефизическое развитие в хо-
рошую погоду на свежем воздухе сочета-
ются с дневными походами по ближайшим 
сопкам, например, на Сосновское озеро. 
При этом сам тренер ежедневно гоняет 
на велосипеде по изматывающим марш-
рутам и бегом взбирается на гору Югус. 
Воспитанники клуба стараются брать с 
Максима Васильевича пример. 

Взращивать в спортивном теле здо-
ровый дух – главное призвание тренеров. 
Основы правильного питания, азы физио-
логии и психологии человека, культура 
спортивного поведения, преимущества, ко-
торые дает спорт, все это довольно быстро 
осознается ребятами, с началом занятий. 

Пожелаем боксерскому клубу «Резерв» 
новых завоеваний!

Софья ЖуРАВлЕВА.
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Вот ведь ни-
кого не удивляет 
имя Роза Львовна а как 
дико звучит Сирень Кро-
кодиловна. 

На днях первокласс-
ник в новостях сказал: «В 
школе лучше, чем в сади-
ке, потому что в школе не 
нужно спать». Малыш! Ты 
не знаешь, о чем ты го-
воришь! 

После  то го ,  как  в 
«Вконтакте» добавили ка-
тегории: родственники, 
одноклассники, однокурс-
ники. Осталось добавить 
категории: «пили вместе», 
«где-то видел» и «хрен 
знает, просто так доба-
вил». 

Коротко о моем воз-
расте: уже считаю бес-
смысленным вести здо-
ровый образ жизни, тог-
да как можно вести инте-
ресный... 

— Блин, вчера скот 
клеймил — замучился! 

— Да у тебя же всего-то 
две коровы! 

— А пчелы?!
           

 anekdotov.net

веселуха

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 25.05.2018

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – решение о пре-
доставлении комитету по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 42:08:0101009:592, расположенного по адресу Кемеровская об-
ласть, р-н Междуреченский, п.Теба, ул. Стандартная, 5, – обществен-
ное управление (3.8).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 24.05.2018.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: предоставить комитету 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» разрешение на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101009:592, 
расположенного по адресу Кемеровская область, р-н Междуреченский, 
п.Теба, ул.Стандартная, 5, – общественное управление (3.8).

Председатель Комиссии  С.В. ПЕРЕПИЛИщЕНКО.
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