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ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
В период с 15 апреля по 30 мая на платформе Ком-

фортная городская среда и ЖКХ (za.gorodsreda.ru) 
проходит голосование по отбору общественных тер-
риторий, планируемых к благоустройству в 2023 году  
на территории Междуреченского городского округа. 
Голосование проводится в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды».

                     Подробнее на 9-й стр.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОБЪЕДИНИЛ ПОЧТИ 440 000 КУЗБАССОВЦЕВ
После двухлетнего перерыва шествие Бессмертного полка прошло во всех муни-

ципальных  образованиях КуZбасса. По главным улицам городов и населенных пун-
ктов почти 440 тысяч кузбассовцев пронесли портреты своих родных и близких, ко-
вавших победу на фронтах и в тылу.

«Сегодня вместе с нами в строю  Бессмертного полка наши герои — родные и близкие, 
те, кто защищал Родину от фашизма. И мы с великим чувством гордости пройдем все вме-
сте, помня об отцах и дедах, об их великом подвиге. Мы — продолжатели этих традиций, 
рядом с нами наши дети, наше будущее поколение», — сказал губернатор КуZбасса Сер-
гей Цивилев.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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САД ПАМЯТИ: 
ЖИВОЙ, ЦВЕТУЩИЙ!

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Участие в благородном деле при-
няли органы местного самоуправле-
ния и угольные компании, волонте-
ры,  общественные организации, вос-
питанники детских садов и школьни-
ки, творческие коллективы, неравно-
душные жители города.

Акция стартовала 5 мая в город-
ском парке. Под куполом сцены вос-
питанники кадетского формирования 
школы №12 торжественно промарши-
ровали парадным строем под россий-
ским  флагами. 
Председатель комитета по 

охране окружающей среды и при-
родопользованию Ольга Твирети-
на напомнила,  что зелёные посад-
ки посвящены памяти о 27 миллионах 
погибших в годы войны соотечествен-
никах. 

В коротком митинге  первым слово 
взял Сергей Перепилищенко, пер-
вый заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по про-
мышленности и строительству.

— В наше время сохранение исто-
рической правды является первооче-
редной общей задачей, и «Сад Памя-
ти» - один из символов связи между 
поколениями, - отметил Сергей Вла-
димирович. - Сегодня мы участвуем в 
том событии, которое будет помогать 
нам возвращаться к простым и оче-
видным истинам: подвиг нашего на-
рода бессмертен, и  память о нём жи-
ва. Сад Памяти - то место, где  из  по-
коления в поколение станет принято  
старшим делиться с младшими своим 
отношением к незабываемой истории 
войны, истории Победы. 

 — Распадская угольная компа-
ния ежегодно участвует в этом меро-
приятии, делая город зеленее и кра-
ше, -  отметил директор по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и экологии Распадской уголь-
ной компании Алексей Червяков. 
- Чтим подвиги наших предшествен-
ников, и пусть память о Победе живёт 
в каждом сердце. 

— Желаю всем мирного неба над 
головой, и пусть малыши, которые 
пришли нам помогать в высадке де-
ревьев, рассказывают своим дру-
зьям, окружающим, почему мы долж-
ны знать и помнить свою историю, 
—  подчеркнул в своём слове началь-
ник управления по экономике и 
финансам ПАО УК «Южный Куз-
басс» Алексей  Ляпин.  - А со вре-
менем и своим будущим детям пере-
дают народную память и традиции, с 
нею связанные. 

 — Фашистская чума вермахта 
вторглась на нашу мирную землю 81 
год назад, и потребовались титаниче-
ские усилия воевавших и тыловиков, 
чтобы отбросить всю эту нечисть туда, 
откуда она пришла, — поддержал ми-
тинг личным участием и.о. директо-
ра АО «Междуречье» Кирилл Ни-
лов. —   И сегодня мы, присоединя-
ясь к посадке деревьев, осознаём, что 
стране нужны не только крепкая обо-

роноспособность, но и наша верная 
память и сплоченность. 
Главный государственный ин-

спектор Междуреченского и Мы-
сковского городских округов по 
пожарному надзору Виталий До-
рохов  отметил: — Годовщина Победы 
очень значима для Российской Феде-
рации, и каждый в душе желает, что-
бы нас, россиян, всегда объединяла 
светлая память о великом подвиге на-
шего народа. 

Участники акции направились к 
местам посадки деревьев в западной, 
центральной и восточной частях пар-
ка  во главе с кураторами — специа-
листами комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию.  

ЕВРАЗу досталась территория  за 
скульптурной группой «Маша и Мед-
ведь»  - просторная, от одного подъё-
ма на дамбу до другого. 

 — Поучаствовать в посадке дере-
вьев работникам компании предлага-
ли заранее, - сообщил  Роман Некипе-
лов, инженер по охране окружающей 
среды разреза «Распадский». - По же-
ланию, для кого возможно в данную 
смену  оставить своё рабочее место на 
пару часов. 

Рядом с угольщиками - старшая 
группа детского сада №22 «Малыш», 
которая  проявляет себя очень дея-
тельно. Мальчишки берутся за лопаты, 

девчонки держат колышки и помога-
ют подвязывать к ним тоненькие ство-
лы саженцев. 

Распадская  угольная компания 
приобрела посадочный материал  у 
Мысковского агропитомника. Для Ал-
леи Сказок выбран вид дерева вполне 
сказочный - яблоня. Данный сорт дич-
ки живуч, устойчив к разным невзго-
дам и зацветает уже через год-два по-
сле укоренения саженца.  

Двадцать лип высажено вбли-
зи поляны динозавров, вдоль дорож-
ки к детскому городку. Специалисты 
ПАО «Южный Кузбасс» выбрали  ка-
чественный  посадочный материал. Им 
в подмогу - четвероклассники лицея 
№20, у некоторых родители трудятся 
на предприятиях «Южного Кузбасса».  

— Нам  сообщили, что есть возмож-
ность часть рабочего времени посвя-
тить традиционной весенней посад-
ке  деревьев. — почему бы не помочь 
с озеленением города? Это всегда па-
триотично! — считает Виктор Евгенье-
вич Койнов, труженик разреза «Крас-
ногорский».

Лицеистки Софья Войтенкова и Ру-
фина Кандалова рассказывают, что 
сами вызвались сажать деревья. 

— С утра мы, как обычно, занима-
лись, а после второго урока учитель 
спросила, кто желает поучаствовать в 
посадке Сада Памяти? Мы сразу выра-
зили такое желание! 

«Новая Горная Управляющая ком-
пания» и воспитанники кадетского 
формирования школы №12  высажи-
вают возле скейт-площадки липы  в 
два ряда. Куратор Валерия  Зубарева 
обращает внимание на то, что  парко-
вая зона  уже имеет в своём составе 
прекрасную липовую аллею, это дере-
во успело себя зарекомендовать  наи-
лучшим образом. Липа  идеальна для 
города: вынослива, не нуждается в 
обрезке - сама формирует компактную 
крону, «липа вековая» может прожить 
и двести лет, не разрастаясь особо, а 
её нежнейший медовый цвет, как пра-
вило, безобиден для аллергиков. Так 
что, ещё 40 липочек продолжат эту 
красивую традицию.  

В общей сложности в  этот день в 
парке  было  заложено четыре аллеи  
памяти героев Великой  Отечествен-
ной  войны. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках:  участники акции 

«Сад Памяти».
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

В честь  Дня Победы в Междуреченске  была особенно широко 
и красиво развёрнута акция «Сад памяти».  По инициативе 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и 
фонда памяти полководцев Победы по всей стране высаживают  
молодые деревца во дворах ветеранов,  закладывают аллеи и скверы 
Победы. 

От коллег и друзей
В обществе «Пенсионер Рас-
падской» прошла праздничная 
встреча представителей Распад-
ской угольной компании и вете-
ранов предприятий, которые в 
нее входят.

Труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, детям войны, 
узникам концлагерей были вручены 
грамоты и подарки. Тех, кто по со-
стоянию здоровья не смог прийти на 
встречу, навестили на дому. 

…И звучала «Катюша»
В хоровой школе № 52 состо-

ялся концерт, посвященный Дню 
Победы, его зрителями стали 
ученики и преподаватели гимна-
зии № 6 и школы № 22.

В исполнении младшего хора де-
вочек «Акварель» и хора мальчиков 
«Непоседы» прозвучала всеми лю-
бимая «Катюша», а дуэт баянистов 
«Добры молодцы» исполнил музы-
кальную композицию «На безымян-
ной высоте».  Также в программу 
вошли произведения различных сти-
левых направлений: от классики до 
фольклора и эстрады.

О героях, о России 
и Кузбассе
Городской фестиваль патрио-

тической песни «И вновь закаля-
ется Родины сталь» организова-
ли и провели педагоги и ученики 
школы № 2.

Фестиваль прошел на сцене в го-
родском парке. В нем приняли уча-
стие школы № 2,19, 23, «Гармония», 
гимназия № 24, всего 500 учеников. 
Ребята исполняли песни о дружбе, 
мире, защитниках Родины, Кузбас-
се, России. В завершение все вместе 
спели песню «Вперед, Россия!».

В память 
о народном подвиге
В Доме культуры «Геолог» со-

стоялся большой праздничный 
концерт  «Победному маю посвя-
щается!». 

В концерте приняли участие са-
модеятельные коллективы «Геоло-
га», а также артисты городской сту-
дии эстрадной песни «Ностальжи». 
В фойе Дома культуры была оформ-
лена фотовыставка «Бессмертный 
полк» с портретами геологов, вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
а также близких и родственников 
жителей поселка Чебал-Су и Меж-
дуреченска, принимавших участие в 
сражениях 1941-1945 годов.

Молодость и опыт
Проектная команда «Люди бу-

дущего» (ученики школы №19 и 
студенты МГСТ) в рамках реали-
зации проекта «Диалог поколе-
ний» организовала концертную 
программу под названием «Мы 
помним...» для ветеранов, про-
живающих в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

Участники проекта пели, читали 
стихи о войне, играли на музыкаль-
ных инструментах.  Завершил про-
грамму номер, который совместно 
подготовили молодое и старшее по-
коления. 

Нина БУТАКОВА.
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ВАЖНОВАЖНО

«КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТАК 
МАЛО ЗНАЕМ…»

У каждого участника акции 
—  свои герои, свои истории. 
Одни —  подробные, с деталя-
ми, другие —  скупые до прон-
зительности, до боли.

Супруги Золотаревы приш-
ли на праздник с внуком Де-
мьяном. На портретах —  два 
их деда, совсем не деды, ко-
нечно, а молодые красивые 
воины. Дед Натальи Влади-
мировны, Леонид Мартыно-
вич Осипенко, пропал без ве-
сти в самом начале войны, и 
никакой информации о нем 
найти не смогли по сей день. 
Дед Сергея Витальевича, Си-
дор Автомонович Миков,  про-
шел почти всю войну, получил 
множество ранений. Вся его 
мирная жизнь потом была свя-
зана с госпиталями. В одном 
из них он умер в начале 50-х.

На Курской дуге попал в 
плен Ефим Иванович Рычков. 
О том, сколько ему довелось 
пережить, родным не рас-
сказывал. Нес свою боль всю 
оставшуюся жизнь. Сердце 
в конце концов не выдержа-
ло, рассказывает его внучка,  
Людмила Степановна Куль-
чинская, его не стало в год 
30-летия Победы. Сердечная 
недостаточность.

…Очень многие, родившие-
ся в войну и даже чуть позже 
Победы, своих отцов никогда 
не видели. Пропал без вести в 
1942 году Николай Яковлевич 
Бабиков. Он так и не узнал, 
что у него родилась дочка. Та-
мара Николаевна Чухно каж-
дый год идет в колонне Бес-
смертного полка с портретом 
отца. Как и Тамара Алексеев-
на Лопатина. Ее отец, Алексей 
Киселев, с войны вернулся, но 
вскоре умер на операционном 
столе, не дожив до рождения 
дочери два месяца.

— Даже отчества его не 
знаю, —  чуть виновато го-
ворит Тамара Алексеевна. —  
Меня с малолетства растил от-
чим, очень хороший человек. 
Маленькой ездила с ним и с 
мамой на родину своего отца, 
в Ярославль. Тогда и в голо-
ву не пришло поинтересовать-
ся его отчеством. А теперь уже 
и не у кого спросить… Вот и 
живу – за себя и за папу. Как 
жаль, что мы так мало знаем 
о близких, родных людях, от-
стоявших мир на земле!

Двух своих героев чтут в 
семье Терещенко. Дед Нико-
лая Павловича, Василий Ва-
сильевич Гребенников, был 
участником битвы на Курской 
дуге. Его полк попал в окру-
жение, вышел с тяжелейшими 
боями.

— Он очень мало и скупо 
рассказывал о войне, —  гово-
рил внук ветерана. – А в по-
слевоенное время профессию 
имел самую мирную, которую 
очень любил. Был садоводом, 
выращивал в селе Антоновка, 
в Казахстане, яблоки, арбузы, 

БЕССМЕРТНЫЙ,  Если еще не отметили государственной наградой 
авторов Бессмертного полка, то совершенно 
напрасно. Такая мысль мелькнула, когда смотрела 
на широко разлившийся, неспешный и, кажется, 
нескончаемый поток междуреченцев, льющийся по 
проспекту Коммунистическому и заворачивающий 
на улицу Космонавтов – к городскому парку. Макет 
самоходки военного  образца во главе колонны, 
пятиметровая георгиевская лента в руках волонтеров 
КузГТУ и МГСТ, плывущие над головами портреты 
уже ушедших из жизни героев, а главное – 
какое-то особенное, светлое выражение сотен лиц, 
необыкновенное ощущение единения, все это – до 
мурашек по коже, до кома в горле…

помидоры для детских садов. 
Я каждый год проводил у не-
го все лето и помню, как он 
учил меня жизни, как приучал 
к труду.

А это —  дед моей жены, 
Демьян Тимофеевич Матвеен-
ко. Он погиб под Ленингра-
дом, похоронен на Пискарев-
ском кладбище. Мы ездили ту-
да поклониться его могиле. 

Двух братьев потеряла в 
войну Любовь Пахомовна За-
городская. Совсем их не пом-
нит: самая младшая в боль-
шой семье Толтаевых, жив-
ших в Чульжане, она появи-
лась на свет в 1940 году. В де-
кабре 41-го пропал без вести 
Владимир, через два года по-
гиб Федор.

— У него хоть могила есть, 
— говорит Любовь Пахомовна, 
—  в Крымске, мы туда каждое 
лето ездим. Когда приехали в 
первый раз, много лет назад,  
местные жители рассказыва-
ли: бои там были такие же-
стокие, что с окрестных сопок 
кровь стекала. Один из таких 
боев стал последним для на-
шего Феди. Храбро воевал, к 
моменту гибели уже два орде-
на Красной Звезды имел.

Чтят память своих героев 
потомки Григория Алексан-
дровича Поликпашева, Васи-
лия Ефимовича Шахова, Фе-
дора Васильевича Ионкина,  
Павла Павловича Мисюрина, 
Ивана Лаврентьевича Раськи-
на, Егора Николаевича и Пе-
тра Егоровича Козловых, Ва-
силия Петровича Наваренко, 
Михаила Дмитриевича Цапа-
ева, Ивана Степановича Бра-
гина, Виктора Дмитриевича и 
Зинаиды Ивановны Исаевых… 

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
Ко многим фронтовикам 

судьба оказалась милости-
ва: они прошли войну и вер-
нулись к своим семьям, к лю-
бимым, к матерям. Отмечали, 
как самый большой праздник, 
День Победы. И ушли от нас 
уже в мирное время. Вечная 
им память…

Портрет Григория Ива-
новича Нехорошева, несет 
внук героя Андрей. Он гор-
дится своим дедом, который 
ушел воевать в 17 лет, в пер-
вые дни войны. И прошел ее 
до конца. 

— Мой дед, Насрулло Хай-
даров, ушел на фронт в 1943 
году, —  рассказывает Али-
шер Хайдарович Баховуди-
нов. —  Участвовал в боях за 
освобождение Украины. Как 
сапера, его демобилизовали 
не сразу, отправили в Болга-
рию, помогать в восстановле-
нии народного хозяйства, раз-
минировать различные объек-
ты. Во время одной такой опе-
рации он был тяжело ранен, 
утратил речь, и до конца жиз-
ни остался инвалидом… Каж-
дый наш фронтовик, наши от-
цы, деды, прадеды – герои. И 
мы должны быть достойными 
их подвигов.

Сапером в инженерных вой-
сках был и Кузьма Лаврентье-
вич Кайгородов. Он награж-
ден двумя орденами, медаля-
ми.

— Я пробовал его расспра-
шивать, но они, фронтовики, 
не любили вспоминать о том 
страшном времени, —  гово-
рит его сын, Василий Кузь-
мич Кайгородов. – Отца уже 
нет, но он навсегда останет-
ся в истории нашей семьи, в 
нашей памяти. И День Победы 
всегда будет самым главным, 
самым великим  праздником. 
И пусть будет мир на земле, 
и пусть наши ребята, которые 
сегодня борются с нацизмом, 
вернутся домой живыми!

Семнадцатилетним ушел 
на фронт в 1943 году Федор 
Гаврилович Стремоусов. Вое-
вать ему довелось на Украи-
не, с бандеровцами. Был ра-
нен, но, к счастью, без осо-
бых последствий, —  говорит 
его дочь, Татьяна Федоровна 
Заратовская, —  дожил до 80 
лет.

Защищали Родину два де-
да Юлии Владимировны Са-
харовой. Михаил  Афанасье-
вич Федосеев был эвакуиро-
ван в начале войны вместе с 
другими шахтерами Донбасса 
в Прокопьевск. Оттуда, ког-
да подошел возраст, ушел на 
фронт. Был командиром про-
тивотанкового орудия, побе-
ду встретил в Прибалтике. 
Дошел до Польши второй дед 
Юлии, Анисим Артамонович 
Зенков, гвардии капитан. Оба 
вернулись домой.

В колонне ветеранов по 
улицам Междуреченска всег-
да шел в советские годы в 
День Победы Александр Гав-
рилович Тебеньков, участ-
ник войны с Японией. Сегод-
ня портрет ветерана в руках 
его дочери, Галины  Алексан-
дровны Копеевой. 

— Мой папа, Федор Семе-
нович Табарин, воевал на Ка-
рельском фронте, —  расска-
зывает Любовь Федоровна Ва-
луева, —  под Ленинградом. 
Ушел на фронт прямо с дей-
ствительной службы. Уже при-
шла пора демобилизоваться, 
но началась война. И всю ее 
он прошел от начала до кон-
ца. Был командиром взвода 
разведки, много наград имел. 
Его не стало в 1975 году. 

А мама, Анна Филимонов-
на, была тружеником тыла. 
Работала и на лесозаготовках, 
и в колхозе, с утра и дотемна.

Вернулись с войны отец и 
будущий тесть Алексея Фи-
липповича Соловьева, одно-
сельчане. Филипп Иванович 
Соловьев был тяжело ранен в 
обе ноги осколками, потом до 
конца жизни хромал. Но про-
должал работать в колхозе и 
растил детей, их у него было 
одиннадцать. Василий Ива-
нович Паняшин тоже прошел 
всю войну, куда попал прямо 
с действительной службы, не 
успев побывать дома.
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ПАМЯТНЫЙ, НАРОДНЫЙ
ЗА МУЖЕСТВО 
И ОТВАГУ

Ивана Федоровича Шаба-
лина в 1939 году призвали 
на действительную службу. 
И семь лет он не был дома. 
Победу встретил в Венгрии в 
звании старшего лейтенанта.

— Что-то узнать о войне 
от папы было невозможно, —  
говорит его дочь, Нелли Ива-
новна Шабалина, — не лю-
бил о ней вспоминать. И толь-
ко если соберутся с другими 
фронтовиками, выпьют, тог-
да что-то друг другу расска-
жут. А мы, маленькие, зата-
имся на печке и подслушива-
ем. Я больше об отце узнала 
из его личного дела в военко-
мате и из интернета. 

На Ленинградском фронте 
он участвовал в штурме зна-
менитого Тихвинского собора, 
заложенного еще при Алек-
сандре Невском. Стрелять 
было нельзя, надо было спа-
сти реликвию от разрушений.  
Им выдали ножи, и они пош-
ли в атаку. Папа говорил, что 
кровь из собора лилась ре-
кой, вперемешку —  русская 
и немецкая… 

За бои в Донбассе он на-
гражден орденом Красной 
Звезды, в Константиновке 
лежал в госпитале. Вот ведь 
связь времен! Мог ли он по-
думать, что на земле, кото-
рую освобождал от фашистов, 
возродится нацизм?!

Кстати, после войны па-
па служил в войсках НКВД, в 
здешних местах, в охране ла-
геря в Тутуясе. В том лаге-
ре было много бандеровцев. 
И он, прошедший Европу, по-
знавший «немцев— итальян-
цев», говорил: нет врагов ко-
варнее, чем бандеровцы. И 
как же оказался прав! Очень 
больно и обидно, что наши 
ребята гибнут там, где спаса-
ли людей от фашизма их де-
ды и прадеды. Но не сомне-
ваюсь: победа будет за нами! 
Сегодняшние солдаты не по-
срамят своих предков— геро-
ев. 

А это – мой дедушка, Про-
копий Семенович Шелковни-
ков. Он пошел на фронт уже 
во вторую волну, в 1942 году, 
когда стали призывать «воз-
растных» мужчин и отправ-

лять их  под Сталинград. Про-
шел всю войну в стройбате, 
строил мосты, возводил пере-
правы. 

Для Валентины Захаровой, 
Галины Ковалевой, Татьяны 
Афанасьевой День Победы —  
самый важный праздник в го-
ду. И много лет у них, родных 
сестер, центром этого празд-
ника был отец, Дмитрий Алек-
сеевич Буланкин.

— Он был самым замеча-
тельным папой (вообще у него 
нас шестеро, еще две дочки и 
сын), самым лучшим дедом, —  
говорит Галина Дмитриевна, а 
сестры дополняют и уточняют. 
—  На фронт уходил восемнад-
цатилетним, из Сталинска. Во-
евал на Ленинградском фрон-
те, был очень тяжело ранен, 
лежал в госпитале. Или что-
то там напутали, или он дол-
го без сознания был, но роди-
телям прислали похоронку на 
него, документы все оформи-
ли, как на погибшего. Под Ле-
нинградом на обелиске одной 
из братских могил даже зна-
чится его имя. 

Из-за этой путаницы, как 
выяснилось, его долго искала 
награда. Нашла в 1968 году. 
Здесь, в Междуреченске, папе 
вручили орден Отечественной 
войны. Мы всегда отмечали 
День Победы все вместе. Сей-
час тоже собираемся, только 
уже без него…

— Прадед моей дочери 
Елизаветы и дед моего му-
жа, Иван Федорович Гуляев, 
прошел всю войну, —  гово-
рит Надежда Анатольевна Гу-
ляева. —  Мы им гордимся: он 
награжден орденом Красной 
Звезды – за то, что во время 
боя сумел восстановить нару-
шенную связь и передать ар-
тиллерии точные координа-
ты противника. Еще у него две 
медали «За отвагу», солдаты 
знают, чего они стоят!

А вот о моем прадеде, 
Александре Александрови-
че Куприянове, мы, к сожале-
нию, не можем найти никаких 
сведений. Он пропал без ве-
сти в феврале 1942 года.

Орденом Красной Звез-
ды отмечен за мужество в бо-
ях Василий Иванович  Проску-
рин.

— Войну он закончил в 
Германии, —  рассказывает 

его дочь, Тамара Васильевна 
Кимель. — Его не стало в 1996 
году. Давно уже нет и мамы, 
Марии Павловны Макшевой. 
Судьба ей выпала нелегкая, 
она пережила ленинградскую 
блокаду, но разговоры об этом 
были в нашей семье под за-
претом, слишком больно бы-
ло вспоминать. Она потеряла 
тогда родителей и двух бра-
тьев, все они похоронены на 
Пискаревском кладбище.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
ГОРДИМСЯ

— Это мой папа, Петр Гав-
рилович Акимов, —  береж-
но проводит ладонью по лицу 
человека на портрете Людми-
ла Петровна Акимова. —  Его 
призвали в 43-м, отучился в 
Саратовском военном учили-
ще и ушел воевать танкистом. 
Был контужен, как следствие, 
всю оставшуюся жизнь заи-
кался. 

— Бабушку, Василису Гри-
горьевну Лошкареву, я очень 
любила, почти всегда она бы-
ла рядом со мной, —  расска-
зывает о своем любимом чело-
веке Василиса Александровна 
Сапронова. — Меня назвали 
в ее честь, и я этим горжусь. 
Бабушка у меня была бое-
вая! Рвалась защищать Роди-
ну и обманула призывную ко-
миссию, прибавила себе два 
года, ее взяли добровольцем. 
Воевала на Северном фронте, 
медсестрой, с поля боя выно-
сила раненых. У ее родителей 
было семеро детей, и только 
самый младший «не дорос» до 
фронта, остальные воевали. 

— Мой дед, Алексей Яков-
левич Твердохлебов, —  че-
ловек поистине героический, 
—  говорит Сергей Иванович 
Пиксайкин. —  Прошел Граж-
данскую войну, демобилизо-
вался, остался в тех местах, 
где воевал, в Восточном Ка-
захстане, работал себе мир-
но в подсобном хозяйстве. 
Шестерых детей народил к 
1941 году. По этой причине, 
а также по возрасту (ему бы-
ло тогда 43 года) в армию не 
призвали. Но к концу 42-го 
начали «ставить под ружье» 
и «стариков», дед ушел на 
фронт, у него к тому време-

ни еще один наследник поя-
вился.

Через два года его рани-
ло, отлежал в госпитале. Уве-
рен был, что теперь уж комис-
суют, дело шло к концу вой-
ны, «возрастных» солдат по-
немногу отпускали домой. Но, 
видно, начальство примети-
ло —  мужик рукастый. И на-
правило его в стройбат на Се-
верный флот. Тогда уже союз-
ники открыли второй фронт, 
и срочно требовалось стро-
ить на морях порты. Дед, ко-
торому шел уже 47-й год, их 
и строил. Да как еще строил-
то! Выполнял норму на 180-
190 процентов, за что был на-
гражден грамотой за личной 
подписью генералиссимуса 
Сталина. Домой пришел толь-
ко в декабре 1945 года… И 
еще двоих деток народил.

— Для меня День Победы 
—  это радость, но и слезы. 
Слезы за ту боль, которую, 
думаю, всю жизнь носил в се-
бе мой папа, Павел Василье-
вич Туманов, —  делится со-
кровенным Любовь Павловна 
Ножкина. — Он служил в ар-
мии, началась финская вой-
на, его направили туда. По-
том — Отечественная, он и до-
ма не успел побывать. Попал 
в плен, перенес побои, голод, 
холод. Уже после войны выяс-
нили, что вины солдат в том 
не было, их «сдало» командо-
вание по каким— то своим со-
ображениям. Но до этого еще 
надо было дожить…

Из плена их освободили 
наши войска. Большую группу 
бывших заключенных отпра-
вили под Сталинск, на шах-
ту «Байдаевскую».  Они рабо-
тали и жили в ожидании, что 
завтра, может быть, их рас-
стреляют. А через год пришел 
приказ о реабилитации. Папу 
восстановили во всех правах, 
он, как участник войны, полу-
чал награды. Но боль, я знаю, 
оставалась. При этом редко 
встречала таких, как он, лю-
дей, готовых помочь всем, кто 
в этом нуждается. Он стал для 
меня примером во всем, я им 
горжусь!

— Уверена: моему папе, 
Анатолию Григорьевичу Наза-
рову, было бы очень приятно 
знать, что дети не забыли его 

и идут в колоннах Бессмерт-
ного полка вместе со всем 
народом России, —  говорит 
Маргарита Анатольевна Наза-
рова. —  Его боевой путь был 
долгим. Призвали по возра-
сту на действительную служ-
бу, оттуда попал на финскую, 
прошел Отечественную, вое-
вал с японцами. Был команди-
ром танкового взвода развед-
чиков в звании младшего лей-
тенанта. 

День Победы —  святой 
праздник. Очень радует, что 
сегодня здесь так много де-
тей, молодежи. Дай Бог, что-
бы так было и дальше, чтобы 
всенародная память остава-
лась навеки, чтобы люди жили 
в мире, чтобы вокруг были ра-
достные лица и море улыбок!

ОСТАЮТСЯ ВМЕСТЕ 
С ЗЕМЛЯКАМИ

Колонна Бессмертного 
полка прошла 9 Мая и по ули-
цам Камешка. В поселке ког-
да-то жили 33 ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и 12 тружеников тыла. Их 
уже нет сейчас, но каждый 
год они становятся участника-
ми праздничного шествия – их 
портреты вместе с портретами 
своих близких несут земляки. 

В поселковом парке 
«Школьник» колонну встре-
тил концертной программой 
коллектив Дома культуры 
«Романтик». А затем стартова-
ла ставшая уже традиционной 
в Камешке военизированная 
игра «Всегда готов!». Два от-
ряда, «ДесантУра» и «Погран-
цы» соревновались в полевых 
учениях: стреляли по мише-
ням, проходили «минное по-
ле» и «топкое болото», отве-
чали на вопросы викторины, 
пробовали себя в роли связи-
стов и санитаров. 

Работала, конечно, по-
левая кухня, все желающие 
угощались вкуснейшей сол-
датской кашей и подпевали 
«фронтовым артистам». И де-
ти не отставали – с удоволь-
ствием подхватывали «Катю-
шу» и «Смуглянку». 

Нина БУТАКОВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА. 
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 К примеру,  живописная  лужайка 
во дворе дома по улице Лазо, 48, ещё 
более похорошела. Здесь провели ве-
сеннюю уборку  и  выкопали  лунки,  
подвезли саженцы деревьев. Местные  
жители рады, что в доме проживает 
фронтовик, и в  последние годы в его 
честь здесь озеленяют двор и устраи-
вают  концерты.   

В свои 97 лет Александр Иванович 
Исавнин старается по-прежнему быть 
бодрым,  и даже  бравым -  в парадном 
кителе с боевыми и юбилейными на-
градами. Их у него шестнадцать! Са-
мыми дорогими считает орден Отече-
ственной войны второй степени, ме-
даль «За победу над Германией», ме-
даль Жукова.

 В  Междуреченск семья Исавниных 
приехала в 1959 году. Александр Ива-
нович  работал на разрезе, затем – в 
МПТУ машинистом электровоза. Со-
всем недавно  Александр Иванович  
ещё беспокоился о рассаде и урожае  
— перебирался  летом на дачу.  Нынче 
позволяет себе отдыхать и, выйдя во 
двор,  наслаждается майским солнцем, 
зазеленевшей  лужайкой, окутанными 
зеленоватой дымкой берёзами, щебе-
том птиц. 

Для поздравления ветерана и вы-
садки деревьев в честь Победы собра-
лось немало людей. 

Торжественную часть откры-
ла председатель комитета по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию Ольга Твиретина. Отметила, 

что жизнь ветерана служит прекрас-
ным примером боевой и трудовой вер-
ности своему Отечеству.  Александр 
Исавнин воевал в 1943 году на При-
балтийском фронте. Победу встретил 
в Румынии и еще два года служил в 
группе советских войск в Германии. 

Воспитанница садика №34 «Крас-
ная Шапочка» Сонечка Ускова по-
дошла к дедушке очень близко, что-
бы рассказать трогательное стихот-
ворение глаза в глаза. К ней присое-
динилась  вся старшая группа детса-
да: старательно, звонко пели и чита-
ли стихи.  

Церемонию продолжили офици-
альные поздравления. Собравшихся  
приветствовал  председатель Совета 
народных депутатов Междуреченско-
го городского округа Юрий Баранов. 
«Дорогой Александр Иванович! Доро-
гие ребята, воспитатели, учителя! Се-
годня мы поздравляем одного и самых 
уважаемых наших ветеранов - участ-
ника Великой Отечественной войны!»

 «Крикнем?» — шёпотом предло-
жила воспитатель своему «взводу», 
и малыши что есть силы трижды про-
кричали «По-здрав-ля-ем!!!». Аж го-
луби снялись с крыш. Ветеран и пре-
рванный оратор заулыбались и пожа-
ли друг другу руки. 

«Всех ветеранов поздравляю, 
желаю здоровья, сил, благополу-
чия в семьях. И  очень прошу: рас-
сказывайте внукам и правнукам 
историческую правду о войне!», —

завершил свою  речь Ю.А. Баранов.
Подарки и поздравления от уголь-

щиков ветерану с поклоном вручил 
главный инженер УК «Южная» Павел 
Чепчугов.

Свои литературно-музыкальные 
поздравления подготовили ученики 
лицея №20 и гимназии №24.

А когда участники «Сада Памяти» 
уже взялись за лопаты, в дело вступил 
народный самодеятельный коллек-
тив Дворца культуры имени Ленина, 
фольклорная группа «Прялицы». Ар-
тисты заверили, что играть и петь бу-
дут «до последнего деревца». Но шу-
стрые ребятишки справились с посад-
ками быстро, а распевные народные 
песни  все продолжали звучать, при-
влекая окрестных жителей.

Столь же широко, с  культурной 
программой  и посадкой молодых де-
ревьев,  во  дворе по улице Ермака, 
10,  в этот же день поздравляли ве-
терана Великой Отечественной войны 
Петра Ивановича Филатова.

Совсем скоро, в июле,  Петр Ива-
нович встретит своё 95-летие. Родом 
из Алтайского края, до армии трудил-
ся в родном селе кузнецом. После не-
долгой учебы в красноярской школе 
младших командиров в 1944 году был  
направлен на Дальний Восток, в Уссу-
рийск. Боевым маршем дивизия, в ко-
торой служил, прошла через Хинган. 
После Победы Пётр Иванович полтора 
года служил автоматчиком на границе 
и еще четыре года - в Уссурийске.

За боевые заслуги награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. 

1951-м вернулся в родное село, же-
нился. В Междуреченск семья Филато-
вых перебралась в 1963 году на стро-
ительство железной дороги Сталинск-
Абакан.  С 1964 года и до выхода на 
заслуженный отдых Петр Иванович 
трудился на разрезе «Междуречен-
ский», является полным кавалером 
знака «Шахтерская слава», стал родо-
начальником трудовой династии Фи-
латовых на этом предприятии. Самые 
тёплые сердечные поздравления и по-
дарки от  угольщиков в честь Дня По-
беды особенно порадовали ветерана.

Огромную благодарность и поклон 
от всех междуреченцев Петру Ива-
новичу выразил первый заместитель 
главы Междуреченского городского 
округа Сергей Перепилищенко. Поже-
лал бодрости духа и хорошего само-
чувствия, радости, сил.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В ПОДАРОК – ПЕСНИ И ЦВЕТЫ
Всероссийская акция «Сад Памяти» заглянула и во дворы ветеранов 
Великой Отечественной войны.

День открытых дверей
В экологическом центре за-

поведника «Кузнецкий Ала-
тау» состоялся  традиционный 
день открытых дверей, посвя-
щенный Дню Победы.

Для всех желающих прошла 
экскурсия по вольерному комплек-
су с рассказом о животных, кото-
рые помогали солдатам в боях Ве-
ликой Отечественной. Гостям было 
предложено отведать угощение по-
левой кухни и сфотографироваться 
в военных костюмах. Вход на тер-
риторию экоцентра в честь празд-
ника был свободным.

Поздравили 
студенты
Зрителями необычного кон-

церта стали междуреченцы на-
кануне Дня Победы.

Студенты горностроительного 
техникума поздравляли горожан с 
импровизированной сцены прямо 
на крыльце своего учебного заве-
дения. Они читали стихи, пели пес-
ни военных лет, а также исполня-
ли современные композиции на те-
му Великой Отечественной.

Пела гармонь
Торжественный митинг «Ве-

ликий подвиг памяти народ-
ной» состоялся на площади До-
ма культуры «Юность».

После митинга с концертной 
программой «Нечаянно всхлипнет 
гармонь» перед жителями Притом-
ского выступили творческие кол-
лективы «Юности», ученики шко-
лы № 4 и воспитанники детского 
сада №23 «Голубок». В заверше-
ние праздника все отведали насто-
ящей солдатской каши.

Урок 
на аллее славы
Необычный классный час 

посвятили Дню Победы шести-
классники лицея № 20.

Лицеисты вместе со своим 
классным руководителем прове-
ли занятие на аллее воинской сла-
вы. Ребята рассказывали о воен-
ных профессиях, узнали об исто-
рии создания памятника воинам-
землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной, а затем в 
киноцентре «Кузбасс» посмотрели 
фильм  «1941. Крылья над Берли-
ном».

Я б в военные 
пошел…
Ученики школы № 12 при-

няли участие в едином област-
ном дне профориентации, по-
священном Дню Победы. 

Для ребят были организованы 
беседы, классные часы, виктори-
ны, просмотр видеофильмов. Для 
восьмиклассников состоялось ме-
роприятие «Профессия военного». 

Нина БУТАКОВА.

Музыкальный привет ветерану.Музыкальный привет ветерану.

.

А.И. Исавнина поздравляет председатель Совета А.И. Исавнина поздравляет председатель Совета 
народных народных депутатов Ю.А. Баранов.депутатов Ю.А. Баранов.

Цветы П.И. Филатову вручает первый заместитель главы Цветы П.И. Филатову вручает первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С. В. Перепилищенко.Междуреченского городского округа С. В. Перепилищенко.
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Эта встреча стала большой 
радостью для Александра Афа-
насьевича Тюмина, который 
своих чувств не скрывал и ис-
кренне благодарил Владими-
ра Николаевича за внимание к 
людям, пережившим все ужа-
сы войны. Глава округа, а так-
же руководитель управления 
социальной защиты населения 
Вероника Николаевна Минина 
вручили герою цветы, продук-
товый набор и материальную 
помощь от губернатора обла-
сти и местной администрации.

Александра Тюмина при-
звали в армию семнадцати-
летним, в 1943 году. Напра-
вили в разведроту артилле-
рийской бригады на Дальний 
Восток. Он прошел всю войну 
с милитаристской Японией, от 
первого до последнего дня. 

— Очень страшно стало, 
когда увидел то, с чем стол-
кнуться довелось далеко не 
каждому фронтовику, - рас-
сказал ветеран. – После бо-
ев и последующего затишья 
японцы пошли на нас в пси-
хическую атаку. Ровными ше-
ренгами, в форме с иголоч-
ки, печатая шаг, как-то не-
торопливо и очень уверенно 
надвигались на наши пози-
ции. В руках у них были но-
жи и самурайские мечи. А в 

Он вручил ей поздравительное письмо, пода-
рочные наборы и материальную помощь от губер-
натора Кузбасса С.Е. Цивилева, главы городского 
округа В.Н. Чернова и от партии «Единая Россия».

Дитя войны, родившаяся в 1943 году, Светла-
на вместе с мамой попала в концлагерь после то-
го, как немцы заняли их родную деревню в Ка-
лужской области, сожгли ее, а жителей увезли в 
Австрию. Через два года, 9 мая 1945-го, узников 
освободили.

Светлана Ивановна Ефимова 58 лет проработа-
ла в Междуреченской городской больнице, неод-
нократно награждалась за добросовестный труд. 

С ВЫСШЕЙ СОЛДАТСКОЙ НАГРАДОЙ
Глава Междуреченского городского округа Владимир 
Чернов накануне Дня Победы побывал в гостях у 
ветеранов и поздравил их с великим праздником.

наших окопах — командиры-
фронтовики, немного моих 
ровесников, уже прошедших 
обучение и побывавших в бо-
ях, а основная масса — молод-
няк, только призванный в ар-
мию, еще необстрелянный. И 
мы вдруг поняли: покрошат 
они нас. Убежать-то могли, 
успели бы, японцы не очень 
торопились. Но ведь прика-
за не было! И мы стояли, жда-
ли. Спасение пришло со сто-
роны – нам на выручку двину-
лись танки.

За проявленное в боях му-
жество Александр Афанасье-
вич отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью Жукова и самой выс-
шей солдатской наградой – 

медалью «За отвагу».
Домой он вернулся спу-

стя семь лет после призыва. 
В 1962 году с женой и двумя 
детьми приехал в Междуре-
ченск. Много лет работал ав-
томехаником на Томусинской 
автобазе и водителем на раз-
резе «Междуреченский». Кро-
ме детей и внуков воспитал 
много высококлассных спе-
циалистов, у которых был на-
ставником. 

…Владимир Николаевич 
Чернов долго допытывался 
у ветерана, какая ему нужна 
помощь. Тот отнекивался, го-
ворил, мелочь, не стоит вни-
мания. В конце концов, вы-
яснилось: тяжеловато стало 
прогуливаться – во дворе до-
ма, где живет, негде присесть 
передохнуть. Глава округа за-
верил: в течение мая здесь 
появится площадка с теневым 
навесом и лавочками.

ДЕТСТВО ЗА «КОЛЮЧКОЙ»
Поздравляли ветеранов накануне праздника 
и депутаты городского Совета народных 
депутатов. С цветами и самыми добрыми 
пожеланиями  пришел к узнице концлагеря 
Светлане Ивановне Ефимовой Борис 
Александрович Королев. 

Всем уже за 90, но никто 
не дает им таких лет. Подтя-
нутыми, энергичными, обая-
тельными, женственными уви-
дели их гости, пришедшие сю-
да накануне Дня Победы. С 
праздником великих тружениц 
поздравили глава городско-
го округа Владимир Николае-
вич Чернов, его заместитель 
по социальным вопросам На-
талья Геннадьевна Хвалевко 
и начальник управления соци-
альной защиты населения Ве-
роника Николаевна Минина.

Судьба каждой из этих 
женщин выпала нелегкая. Их 
детство оборвала война. Зи-
наида Федоровна Бакаева с 
13 лет работала на одной из 
фабрик Казахстана, где шили 
шубы и рукавицы для фронто-
виков. После Победы перешла 
на железную дорогу, ее тру-
довой стаж составил 38 лет. 
Сегодня, несмотря на возраст 
(ей уже 93 года) и пошатнув-
шееся здоровье, остается ак-
тивной участницей всех меро-
приятий, которые проходят в 
доме-интернате.

Ее ровесница Степанида 
Павловна Тенякова также в 
13 лет пришла на завод в Уфе. 
После войны продолжила ра-
ботать ткачихой. Она очень 
активна, участвует во всех 
мероприятиях, акциях, с удо-
вольствием занимается скан-
динавской ходьбой.

В этом увлечении ее под-
держивает Вера Федоровна 
Евпатова, которая кроме то-
го любит петь и долгое время 
была участницей хора Двор-
ца культуры имени Ленина, а 
позже – хора дома-интерната. 
Почти 40 лет она проработала 
радисткой на телеграфе. 

Когда началась война, Ан-
не Ивановне Хрусловой бы-

ДЛЯ ПОТОМКОВ
Теплой была встреча и в квартире жи-

теля блокадного Ленинграда, председа-
теля одноименного общества, ветерана 
педагогического труда Киры Григорьев-
ны Боровиковой, которую с Днем Победы 
поздравил глава Междуреченского го-
родского округа.

Владимир Николаевич встречается с Ки-
рой Григорьевной не впервые и каждый раз с 
интересом слушает ее воспоминания, рассма-
тривает новые экспонаты в ее домашнем му-
зее.

Выйдя на пенсию, эта неравнодушная, по-
хорошему неугомонная женщина начала со-
бирать материалы о ветеранах  войны, перво-
строителях Междуреченска, интересных лю-
дях нашего города. И на их основе выпустила 
несколько томов книги «Память сердца».  

АКТИВНО, АКТИВНО, 
С ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИС ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ

В междуреченском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов живут пять поистине уникальных 
женщин, которые работали в годы войны в тылу. 

ло всего 12 лет, но ей, со-
всем ребенку, вручили по-
вестку, предписавшую обяза-
тельное фабрично-заводское 
обучение. После краткосроч-
ных курсов девочка встала к 
станку, токарем. Потом были 
еще одни курсы, в результате 
ей присвоили  квалификацию 
крановщика. Крановщикам на 
сталелитейном заводе горо-
да Темиртау она и прорабо-
тала до конца войны. Вышла 
замуж, рано овдовела и одна 
поднимала шестерых детей. 
Сегодня в свои 92 года Анна 
Ивановна – одна из самых го-
рячих приверженцев и пропа-
гандистов физкультуры и здо-
рового образа жизни.

Двенадцатилетней нача-
ла работать на колхозном по-
ле Нина Васильевна Кондау-
рова, - война «признала» де-
тей взрослыми. Для начала де-
вочке вместе с ее ровесниками 
поручили собирать колоски.  А 
через два года она уже пахала 
и боронила. Осталась в кол-
хозе и после войны, была по-
варом, учетчицей, потом вы-
училась на агронома. Актив-
ная, инициативная, Нина Ва-
сильевна еще и очень чуткий 
человек. Она помогает во всем 
своим соседям, друзьям, кото-
рым что-то не под силу из-за 
слабого здоровья.

В доме-интернате ее ува-
жают и даже почитают, она 
здесь – знаменитость: пишет 
стихи, два года назад был из-
дан ее сборник, посвященный 
юбилею Победы. Нина Васи-
льевна охотно откликнулась 
на просьбу гостей, пришед-
ших накануне праздника, за 
накрытым к чаю столом почи-
тала свои стихи. Практически 
все – наизусть!

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
По давней традиции накануне Дня Победы сотрудни-

ки библиотечного информационно-досугового центра, 
представители совета ветеранов поселка Притомский 
и профсоюзного комитета детского сада № 45 «Добрая 
фея» поздравили с праздником тружеников тыла и де-
тей войны.

В знак глубокого уважения за стойкость и мужество для Зи-
наиды Григорьевны Ермаковой, Виктора Лаврентьевича Дра-
чева и Эльвиры Васильевны Ласточкиной прозвучали военные 
песни в исполнении ансамбля «Слобода», также им вручены 
памятные броши в рамках акции «Георгиевская ленточка».

                                                                  Материалы полосы подготовила Нина БУТАКОВА. Фото Игоря КОВАЛЕВА.  



N 34,
12 мая 2022 г.8 N 34,
12 мая 2022 г.8 ГУЛЯЛИ!

ПРАЗДНИЧНАЯ
АТРИБУТИКА

«Мобилизовались» и на-
дели  разные атрибуты свое-
го обмундирования (по родам 
войск) отслужившие в армии  
мужчины. Армейские ремни,  
фуражки с кокардами, ките-
ли плыли в общем потоке под 
одобрительные улыбки ста-
ричков.  Это не считая парад-
ной формы «Юнармии», ве-
теранов Афганистана, погра-
ничников и ВДВ, хуторско-
го казачьего общества, кото-
рые по традиции  сплочённо 
встречают святой для Отече-
ства, для народа праздник.   

Пилотки и гимнастёрки  на-
дели даже воспитательницы 
детских садов.  И самым мир-
ным и милым  педагогам  дет-
ской художественной школы 
хотелось отдать честь -  на-
столько вжились они в обра-
зы ефрейторов, прапорщиков 
и старшин,  представляя в  го-
родском парке акцию «Стена 
Победы» и галерею работ сво-
их учеников под названием 
«Защитники Родины».  

Самое главное -  обилие 
атрибутики Дня Победы, все 
вариации Георгиевской лен-
ты и неимоверное количество 
флагов.  Причём, кумачовых 
советских знамён с серпом и 
молотом было не меньше, чем  
флагов российских.  

…Под синим куполом эстра-
ды в парке звенели детские 
голоса. Воспитанники вокаль-
ных и хореографических сту-
дий Дворцов культуры и Цен-
тра детского творчества, му-
зыкальной и хоровой школ 
радовали публику мелодич-
ными напевами, искромётным 
фольклором, праздничными 
переплясами. Их поддержали 
своими выступлениями вока-
листы постарше.  

Спросом пользовались все 
без исключения аттракционы. 
Длиннющие очереди к ним ни-
кого не пугали: погода стоя-
ла, как на заказ, не холодно, 
но и не жарко, самое то!

РАСТРОГАННО И ВДОХНОВЕННО...РАСТРОГАННО И ВДОХНОВЕННО...
Широкое гуляние, перетекание потоков людей от одних событий праздника 
к другим, радость, смех и тут же  — скорбь. Междуреченск отметил очередную 
годовщину Победы.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Краеведческий музей в 
этот день работал «на два 
фронта»: и у зала воинской 
славы, и у основного корпу-
са по проспекту Коммунисти-
ческому  организовали  насы-
щенные программы. Работали  
две интерактивные фотозоны: 
«В блиндаже» и «Распишись 
за деда!».  На импровизиро-
ванной стене рейхстага, у па-
радного входа в музей,  меж-
дуреченцы писали  имена и 
даты рождения своих воевав-
ших дедушек, прадедушек. 
Появились и надписи «Мы по-
бедим!» и «Пусть всегда будет 
солнце!». 

Немалую аудиторию со-
брало событие, которое не так 
давно, но уверенно вошло в 
традиции празднования 9 Мая 
в Междуреченске. Это «Залп 
Победы» из пушки, установ-
ленной в сквере неизвестных 
героев у входа в музей воин-
ской славы. 

Предварительно здесь с 
концертной программой вы-
ступили хор русской пес-
ни «Распадские зори»,  дуэт 
«Нежность» из детского сада 
№22 и творческая группа во-
лонтерского отряда «Мы вме-
сте» (МГСТ). Танцевальные 
пары студентов КузГТУ и все 
желающие танцевали под пес-
ню «Военный вальс» и музыку 
в исполнении оркестра духо-
вых музыкальных инструмен-
тов. Ученики  гимназии №24 
подготовили литературно-
музыкальную композицию из 

песен военных лет.
Дивизионная пушка ЗИС-3 

образца 1942 года появилась у 
музея  в мае 2020 года по ини-
циативе председателя Между-

реченского отделения орга-
низации ветеранов Вооружен-
ных Сил РФ Андрея Потапова. 
Строго говоря, это макет ар-
тиллерийского орудия, но - 
превосходно  изготовленный.   
Мастера-умельцы - автомеха-
ник Александр Потапов, его 
сын Владимир и станочник-
универсал  Игорь  Безрод-
ных, при помощи пиротехни-
ческих зарядов   произвели 
три оглушительных  выстрела. 
На мероприятие были пригла-
шены родственники участни-
ков войны.  В зале воинской 
славы под сопровождение ба-
яна гости музея спели леген-
дарную «Катюшу», «Алешу», 
«В землянке» и другие песни 
военных лет.

Для старшеклассников со-
стоялась квест-игра «Стань 
героем». Участникам было 
предложено ответить на ряд 

вопросов, связанных с Вели-
кой Отечественной войной, и 
выполнить боевые задания.

А маленьким гостям празд-
ника был предложен мастер-
класс «Праздничный фла-
жок».

На проспекте Коммунисти-
ческом  мощную  литературно-
музыкальную  программу «Ни-
кто не забыт, ничто не за-
быто» провёл литературно-
художественный клуб «Лите-
ратор». 

«НА ПУТЯХ-ДОРОГАХ 
ФРОНТОВЫХ»

 По традиции  коллектив 
Дома культуры «Юность» на 
Притомском, где и зародил-
ся «фронтовой автопробег», 
снаряжает  свою  мобильную 
агитбригаду.  Вот и в этот раз 
в  городском  параде стилизо-
ванных транспортных средств 
всеобщее внимание привлека-
ла «полуторка»  с флагами и  
музыкой Победы.  Не меньше 
впечатлила  зрителей и могу-
чая  мотоциклетная колонна. 
Она включала в себя  и ква-
дроциклы.  Автомобилей «в 
камуфляже» тоже было не-
обычно много.  Целыми со-
обществами  автомобилистов  
(тут и «Зелёная миля», и фир-
мы такси), а также семьями 
с детьми междуреченцы вы-
разили свой патриотический 

дух и сплочённость, поддерж-
ку  российской государствен-
ной символики и российской 
армии. 

Проехав по автомагистра-
лям города, «военная» колон-
на картинно расположилась 
на площади Весенней, где ар-
тисты ГДК «Юность» вживую 
целый час исполняли любимое 
советское ретро и современ-
ные песни о войне. «Катюша» 
и «Синий платочек», «Едут-
едут по Берлину наши каза-
ки», вальс «Дунайсие волны» 
и «Вальс в миноре», «Облака» 
и, конечно, самый громоглас-
ный «День Победы».

А в это время на импрови-
зированной сцене у ДК «Рас-
падский» располагали удар-
ную установку с барабана-
ми и тарелками, расставля-
ли пюпитры - к публике  тор-
жественно вышли  музыкан-
ты духового оркестра, держа 
в руках ярко сияющую медь 
своих больших и малых труб. 
Ну, какое же торжество без 
этого победного звучания, ха-
рактерного для военных орке-
стров? На слаженный трубный  
зов и волнующий гул бара-
банов публика подтянулась с 
удовольствием. Исполнив по-
бедные марши и попурри из 
советских песен, под возгла-
сы «Браво!» и щедрые ова-
ции музыканты откланялись, 
уступив сцену  красивой ак-
ции «Майский вальс». Хорошо 
подготовленные танцеваль-
ные пары показали высокий 
класс. Старшее поколение 
было особенно растрогано 
и вдохновлено - люди с удо-
вольствием пустились вальси-
ровать, как во времена  своей 
молодости.

Под вечереющим небом со-
стоялся  большой празднич-
ный концерт,  который завер-
шился фейерверком под лику-
ющие возгласы горожан. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.
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12 мая
  Международный день меди-

цинской сестры. 
 День экологического обра-

зования. 
12 мая Россия и страны бывшего 

СССР отмечают День экологического 
образования. Праздник, цель кото-
рого – актуализация экологических 
знаний во всех науках и всех сфе-
рах человеческой деятельности, был 
учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках 
проводятся различные экологические 
акции, которые носят как просвети-
тельский, так и практический харак-
тер: проходят выставки, конферен-
ции и конкурсы детского творчества 
на тему сохранения природы, люди 
участвуют в природоохранных меро-
приятиях – очистке берегов рек и во-
доемов, уборке парков, озеленении 
территорий. Этот праздник касает-
ся каждого, кто принимает участие в 
продвижении идеи защиты природы.

 13 мая
 День Черноморского фло-

та ВМФ России. 
 День охранно-конвойной 

службы МВД России. 

14 мая
 Всемирный день справедли-

вой торговли.
Среди мероприятий, традиционно 

организуемых в этот день, — выстав-
ки, семинары, конференции, в кото-
рых принимают участие компании-
производители из разных стран мира, 
пропагандирующие принципы спра-
ведливой торговли, которая долж-
на соответствовать международным 
стандартам. 

Товарами справедливой торговли 
могут быть такие продукты питания, 
как чай, кофе, какао, бананы, а так-
же предметы ремесленного производ-
ства и одежда. Главное — чтобы они 
были произведены без применения 
рабского и детского труда.

 Всемирный день мигрирую-
щих птиц.

Целью праздника является обра-
щение внимания общества на гло-
бальные экологические изменения, 
которые разрушают экосистемы аре-
ала (зимнего и летнего) перелётных 
птиц, а также возвращение природ-
ных условий, привычных видам пе-
релётных птиц для размножения, пе-
релёта, высиживания яиц. Ведь поч-
ти каждый десятый вид перелётных 
птиц находится под угрозой выми-
рания. 

 Всероссийские дни посад-
ки леса. 

Всероссийский День посадки леса 
еще молодой праздник. Организато-
ры надеются, что эта хорошая добрая 
инициатива со временем станет на-
стоящим праздником для всех рос-
сиян, и у каждого жителя появится 
«свое» посаженное дерево. А лучше 
— несколько посаженных деревьев!

15 мая
 Международный день семей. 
 Международный день кли-

мата.   
 Единые дни действий в защи-

ту малых рек и водоемов.

16 мая
 Международный день мир-

ного сосуществования. 

18 мая
 Международный день му-

зеев. 

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
В НАШЕМ ГОРОДЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕ-

НО ШЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Подробная информация об объектах из при-

веденного списка представлена на платформе 
za.gorodsreda.ru. По итогам голосования будут ото-
браны две общественные территории, и если жители 
нашего города примут активное участие в голосова-
нии, то в 2023 году будет произведено их комплекс-
ное благоустройство. 

Для участия в голосовании нужно зайти на сайт 
za.gorodsreda.ru. После перехода на платформу для голосо-
вания нужно выбрать свое муниципальное образование из 
списка. Затем войти через «Госуслуги» или зарегистриро-
ваться, указав в форме регистрации ваши: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, подтвердить номер телефона. Да-
лее из списка необходимо выбрать общественную террито-
рию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустро-
ена в первую очередь. 

1. Сквер у ДК имени В.И. Ленина
Благоустройство общественной территории у МБУК «ДК 

имени В.И. Ленина» предусматривает ремонт покрытия 
тротуаров, освещения сквера. Также на данной террито-
рии планируется устройство детского игрового комплекса, 
зоны отдыха для взрослых с установкой малых архитектур-
ных форм (МАФ), озеленение.

2. Сквер у здания ЗАГСа
Проект благоустройства общественной территории: 

сквер у здания  ЗАГСа, включает в себя: капитальный ре-
монт покрытия территории, устройство освещения, уста-
новку МАФ.

3. Сквер в 101-м квартале, в районе 
МКД  пр. 50 лет Комсомола, 57, 69

Проект благоустройства общественной территории - 
сквер  в 101-м квартале в районе многоквартирных до-
мов (МКД) пр. 50 лет Комсомола, 57, 69, включает в себя: 
устройство прогулочной и велодорожки, устройство дет-
ской игровой площадки, установку МАФ, устройство осве-
щения, посадку кустарников и деревьев.

4. Сквер возле перекрестка 
пр. Строителей и ул. Кузнецкой

Проектом благоустройства сквера возле перекрест-
ка пр. Строителей и ул. Кузнецкой предусмотрены заме-
на покрытия тротуаров, устройство освещения, установка 
МАФ, озеленение.

5. Аллея в районе 
стадиона «Томусинец»

 
Проектом благоустройства аллеи в районе стадиона 

«Томусинец» предусмотрены ремонт существующих троту-
аров, площадок, озеленение с последующим устройством 
на проектируемой территории зон для активного семейно-
го и детского отдыха.

6. Мини-сквер в районе МКД 
ул. Чехова, 10

Проектом благоустройства мини-сквера в районе МКД 
ул. Чехова, 10, предлагается обновление благоустрой-
ства уже существующей части ул. Чехова, предусмотрены 
устройство площадки отдыха и размещение МАФ, ремонт 
существующего тротуара, озеленение.
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10
Понедельник, 16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.15, 23.40 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 О чем молчал Вячес-

лав Тихонов 12+
11.30 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо» 0+
13.20 Белый Бим Черное ухо 0+
14.40, 16.15, 19.15, 00.20, 

03.05 Инфорканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.10 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 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, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
22.10 Т/с «Полицейский с 

рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Секс по друж-

бе» 16+
01.15 Х/ф «Мисс конгени-

альность» 12+

03.00, 03.50 Золото Гелен-
джика 16+

04.35 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Три плюс 

два» 12+
09.05 Т/с «Убийство на 

троих» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петров-

ка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Мак-

сим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёрный ор-
лов» 12+

17.00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом не-
счастье» 16+

18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шёлк и 
кашемир» 12+

22.40 «Жажда реванша». 
Спец. репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай Кал-

манович 16+
01.25 Прощание. Валентина 

Малявина 16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-

рия всей королевской 
рати» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.00 М/с 0+
08.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Джуниор» 0+
11.35 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный» 16+

14.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+

16.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+

17.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+

19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+

22.00, 22.25 Т/с «Трудные 
подростки» 16+

22.45 Х/ф «Люди икс. На-
чало. Росомаха» 
16+

00.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда 

Земля останови-
лась» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Саботаж» 18+
02.25 Х/ф  «Собачья 

жара» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с «Война в Корее» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 

16+
10.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

11.15 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отече-
ственная» 16+

13.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

13.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 
16+

14.35, 03.45 Т/с «СОБР» 
16+

18.45 Спец. репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени Побе-

ды» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 

12+
23.15 Х/ф «Под камен-

ным небом» 12+
00.40 Х/ф «По данным 

уголовного розы-
ска...» 12+

01.55 Т/с «Иго любви» 
16+

03.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 22.40 
Новости

10.05, 16.55, 19.40, 03.45 
Все на Матч! 12+

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Шве-

ция. Трансляция из 
Финляндии 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дания - Швей-
цария. Трансляция из 
Финляндии 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии 0+

22.45, 08.45 Громко 12+
00.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
США. Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
0+

04.25 Тотальный Футбол 
12+

04.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Нор-
вегия. Трансляция из 
Финляндии 0+

06.55 Наши иностранцы 12+
07.20 Новости 0+
07.25 Д/ф «Оседлай свою 

мечту» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+

09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.30 Т/с «Бирюк» 
16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т / с  «Двойн о й 
блюз» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.40 Пятни-
ца News 16+

04.30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

05.00, 05.50, 06.50, 22.30, 
23.20 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

07.40, 08.40, 09.40 Т/с 
«Комиссар Рекс» 
16+

10.40 Адская кухня 16+
12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 

17.00 На ножах 16+
18.00, 18.40, 19.00, 19.50, 

20.40 Черный спи-
сок 16+

21.30 Детектор 16+
00.30, 01.40, 03.10 На но-

жах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильм 
0+

10.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

10.30, 18.25, 20.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.30, 19.30 Т/с «Ста-
рец» 16+

13.00 Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
00.00 Х/ф «Джон Уик 

3» 18+
02.15 Х/ф «Страх» 18+
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Городские легенды 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Иосиф Бродский 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+

08.50, 16.25 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Теа-

тральные встречи. 
БДТ в гостях у мо-
сквичей 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.25, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 

16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

22.00 Т/с «Полицейский с 
рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Трое в одном 
отеле» 18+

00.50 Х/ф «Мисс конге-
ниальность-2» 12+

02.40, 03.25 Золото Гелен-
джика 16+

04.10 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Убийство на 

троих» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Борис 

Щербаков. Вечный 
жених» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 

Александр Голобо-
родько 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золо-

тая кровь. Градус 
смерти» 12+

17.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови» 16+

18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Танец 
смерти» 12+

20.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Обратная сторо-
на любви» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
00.40 Прощание. Владислав 

Листьев 16+
01.25 Д/ф «Виктория Фё-

дорова. Ген несча-
стья» 16+

02.05 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Кар-
тера» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+

06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.00 Т/с «Сториз» 16+
14.20 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19.45 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-

ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха» 18+

01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» 12+

03.15 Т/с «Воронины» 
16+

05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. 

Бросок в преиспод-
нюю» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.50 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение» 

16+
10.00, 23.15 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 
16+

19.00 Д/с «Ступени Побе-
ды» 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошло-

го 16+
00.25 Х/ф «Большая се-

мья» 12+
02.10 Т/с «Иго любви» 

16+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 

12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30 Новости
10.05, 16.55, 19.40, 02.40 

Все на матч! 12+

13.00, 16.35 Спец. репор-
таж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
США из Финляндии 
0+

15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - Гер-
мания. Трансляция 
из Финляндии 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Ав-
стрия из Финлян-
дии 0+

22.40, 05.35 Гандбол . 
Чемпи он а т  Р о с -
с ии  «Олимпбе т -
Суперлига» 0+

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан из Фин-
ляндии 0+

03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Да-
ния из Финляндии 0+

06.55 Правила игры 12+
07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Бока Хуни-
орс» 0+

09.30 Голевая неделя 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 
09.40 Т/с «Снай-
пер. Герой сопро-
тивления» 16+

10.25 Х/ф «Шугалей» 
16+

12.30, 13.30 Х/ф «Шуга-
лей-2» 16+

15.30 Х/ф «Шугалей-3» 
16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.20, 02.30 Пятни-
ца News 16+

04.30, 05.10, 06.00, 07.00, 
22.00, 22.50, 23.40 
Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.40, 08.40, 09.40 Т/с «Ко-
миссар Рекс» 16+

10.50 Адская кухня 16+
13.10, 14.50 Молодые ножи 

16+
16.20, 18.00 Кондитер 16+
19.30, 21.00 Вундеркин-

ды 16+
00.50, 01.40, 03.00 На но-

жах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 18.25, 20.30 Т/с 

«Слепая» 16+
12.30, 19.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
13.00 Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
00.00 Х/ф «Пороховой 

коктейль» 18+
02.00 Х/ф «Трудная ми-

шень» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 

06.15 Т/с «Вокруг 
Света. Места Силы 
3» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Города, завоевав-
шие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
16+

08.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 

Свиридов» 16+
12.10 Т/с «Забытое ре-

месло. Лапотник» 
16+

12.25, 22.25 Т/с  «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+

13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с  «Первые  в 

мире .  Большая 
игра Петра Козло-
ва» 16+

14.15 Больше, чем любовь 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. Вик-
тор Васнецов 16+

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

17.40, 02.00 К 30-летию 
Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 16+
21.00 Искусственный от-

бор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «Рассекречен-

ная история. Бой с 
тенью. XXII съезд» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

08.45 Тест на отцовство 16+
11.00, 01.10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 02.00 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.10, 02.50 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.45 Х/ф «Верни мою 

жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Наша док-

тор» 16+
21.30 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
23.20 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
04.05 Пять ужинов 16+

12.25 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и полити-
ки» 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с «Первые в мире. 

Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемио-
логии» 16+

14.20, 21.00, 02.15 Боль-
ше, чем любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом  Швыдким 
16+

17.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+

18.35, 01.25 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие МИР 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
22.25 Т/с «Де Голль. Ве-

ликое и сокровен-
ное» 16+

23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. Изре-
занный альбом» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.25, 02.20 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.55, 02.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.30, 03.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.05 Х/ф «Наседка» 16+
18.00 Х/ф «Никогда не 

бывает  поздно» 
16+

21.40 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+

23.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
16+
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11ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.25, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.15 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

22.05 Т/с «Полицейский с 
рублевки» 16+

23.10 Х/ф «Девушка без 
комплексов» 18+

01.30 Х/ф «Призраки 
бывших  подру -
жек» 16+

03.05, 03.55 Золото Гелен-
джика 16+

04.40 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

05.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Марафон для 

трех граций» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Чайка 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золо-

тая кровь. Черто-
лье» 12+

17.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди 
своих» 16+

18.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон 
сансары» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр 

Градский 16+
00.40 Хроники московско-

го быта. Заложницы 
Сталина 16+

01.25 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+

02.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Сториз» 16+

14.00 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+

16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

19.30 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой драко-
на» 18+

01.50 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+

03.40 Т/с «Воронины» 
16+

05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-й воин» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железная 

хватка» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спе-

циальный репортаж 
16+

09.45, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 
16+

19.00 Д/с «Ступени Побе-
ды» 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
00.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
12+

01.50 Т/с «Иго любви» 
16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 00.55 
Новости

10.05, 16.55, 19.40, 22.40, 
01.00, 04.15 Все на 
матч! 12+

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан из Фин-
ляндии 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Вели-
кобритания из Фин-

ляндии 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Норвегия - Ав-
стрия из Финляндии 
0+

22.55 Регби. Чемпионат 
Р о с с ии .  ЦСКА  - 
«Локомотив-Пенза» 
0+

01.40 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Айн-
трахт» 0+

05.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Швеция из Финлян-
дии 0+

07.10 Новости 0+
07.15 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» 
0+

08.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» 0+

09.30 Голевая неделя. РФ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.30 
Т/с «Морской па-
труль» 16+

14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Мо р с к о й  п а -
труль-2» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.20, 02.40 Пятни-
ца News 16+

04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 
22.00, 22.50, 23.40 
Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

08.40, 09.40 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

10.40 Адская кухня 16+

12.20, 13.20, 14.30, 15.40, 
16.50, 18.00 На но-
жах 16+

19.00 Битва шефов 16+
21.00 Молодые ножи 16+
00.50, 01.50, 03.10 На но-

жах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 18.25, 20.30 Т/с 

«Слепая» 16+
12.30, 19.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
13.00 Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
00.00 Х/ф «Песочный че-

ловек» 18+
01.45 Х/ф «В тихом ому-

те» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Нечисть 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 

«Города, завоевав-
шие мир Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
16+

08.35 Цвет времени. Ар-
деко 16+

08.45, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор 

из Кургана. Акаде-
мик Гавриил Илиза-
ров. Доктор. Акаде-
мик Александр Тур» 
16+

Четверг, 19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 

00.25, 03.05 Инфо-
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

22.05 Т/с «Полицейский с 
рублевки» 16+

23.05 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 18+

01.05 Х/ф «40 дней и 40 
ночей» 16+

02.30, 03.20 Золото Гелен-
джика 16+

04.05 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Марафон для 

трех граций» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валенти-

на Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.10, 00.25 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 

Владимир Виногра-
дов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Золо-

тая кровь. Чёртов 
кистень» 12+

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+

18.25 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» 16+

22.40 10 самых... Бриллиан-
товые королевы 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+

00.40 90-е. Профессия - 
киллер 16+

01.25 Прощание. Юрий Ще-
кочихин 16+

02.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.05 Т/с «Сториз» 16+
14.05 Х/ф «Планета обе-

зьян» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

19.45 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 
16+

23.05 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в 
паутине» 18+

01.15 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+

02.55 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 04.40 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегод-
ня

08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.35, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спе-

циальный репортаж 
16+

09.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

10.00, 23.15 Т/с «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 
16+

19.00 Д/с «Ступени Побе-
ды» 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф «Неподсуден» 

12+
01.45 Т/с «Иго любви» 

16+
03.20 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 22.40 
Новости

10.05, 16.55, 19.40, 23.15, 
02.40 Все на матч! 
12+

13.00, 16.35 Спец. репор-
таж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия из Финлян-
дии 0+

15.30 Есть тема! 12+

17.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Швеция из Финлян-
дии 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобрита-
ния - США из Фин-
ляндии 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Лат-
вия из Финляндии 0+

03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Да-
ния из Финляндии 0+

05.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

07.20 Новости 0+
07.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. «Сан-
Паулу» 0+

09.30 Третий тайм 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 
10.35, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Мор-
ской патруль-2» 
16+

08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 Т/с «Услов-

ный мент-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.20, 02.40 Пятни-
ца News 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.40, 
22.00, 22.50, 23.40 
Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.40, 08.40, 09.40 Т/с 
«Комиссар Рекс» 
16+

10.40 Адская кухня 16+
12.50, 14.30, 16.20, 18.00, 

20.10 Четыре свадь-
бы 16+

00.50, 01.50, 03.00 На но-
жах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 18.25, 20.30 Т/с 

«Слепая» 16+
12.30, 19.30 Т/с «Ста-

рец» 16+
13.00 Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках» 16+
21.30 Т/с «Кости» 16+
00.00 Х/ф «Поклонник» 

18+
01.45 Х/ф «Ночь в оса-

де» 18+
03.15 Т/с «Часы люб-

ви» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Города, завое-

вавшие МИР Амстер-
дам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+

08.35 Т/с «Забытое ре-
месло. Трубочист» 
16+

08.55, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас 

приглашает Клавдия 
Шульженко» 16+

12.25, 22.25 Т/с  «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+

13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с  «Первые  в 

мире. Николай Бе-
нардос. Русский 
Гефест» 16+

14.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Майи Бул-
гаковой» 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Суджи и Само-
рядова 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+

18.35, 01.20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисха-
на» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 16+
21.00 Д/ф «Ищите женщину. 

Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 
16+

23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. За ку-
лисами Олимпиа-
ды-80» 16+

02.15 Д/ф «Майя Булгако-
ва» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.25 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 01.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.35, 02.10 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.05, 02.35 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.40, 03.00 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.15 Х/ф «Наша док-

тор» 16+
18.00 Х/ф «Всё равно 

тебя дождусь» 16+
22.10 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
23.55 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+

12.10 Т/с «Забытое ре-
месло. Мельник» 
16+

12.25, 22.25 Т/с  «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+

13.20 Искусственный от-
бор 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц «Бла-

гое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию 

Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Свя-

щенный союз и труд-
ный выбор Алексан-
дра I» 16+

23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. Союз-
11» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.20, 02.15 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.50, 02.40 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.25, 03.05 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.00 Х/ф «Никогда не 

бывает  поздно» 
16+

18.00 Х/ф «Два серд-
ца» 16+

21.55 Т/с «Женский док-
тор-3» 16+

23.45 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 01.15 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый 

сокол» 12+
05.05 Россия от края до 

края 12+

ТНТ

05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Качели» 12+
03.15 Х/ф «Обратный 

путь» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 
05.50, 06.35 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Коман-
ды 18+

00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Золото Гелен-

джика 16+
03.25 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф «Ана-

томия убийства. 
Шёлк и кашемир» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00, 15.05 Х/ф «Вина» 
12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстра-

да» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Овраг» 12+
20.10 Х/ф «Игрушка» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого луки» 0+
02.10 Х/ф «Объявлен 

мёртвым» 16+
05.10 10 самых... Бриллиан-

товые королевы 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.00 Х/ф «Александр» 
16+

12.25 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер 

дк» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «СОБР» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. 

Есть. Будет» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с 

«Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 12+

13.20, 18.20 Т/с «Комис-
сарша» 16+

21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

22.15 Легендарные мат-
чи 12+

03.30 Х/ф «Неподсуден» 
12+

04.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.30, 22.30 
Новости

10.05, 16.55, 22.35, 04.00 
Все на матч! 12+

13.00, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Лат-
вия из Финляндии 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Ка-
захстан. Трансляция 
из Финляндии 0+

19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Петчмо-
ракот Петчьинди про-
тив Джимми Вьеноиз 
Сингапура 16+

22.00 Матч! Парад 16+
23.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал 0+
01.55 Борьба. Борцовская 

Лига Поддубного из 
Москвы 16+

04.40 Точная ставка 16+
05.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Латвия - Ав-
стрия из Финлян-
дии 0+

07.10 Новости 0+
07.15 Д/ф «Любить Бил-

ла» 12+
08.15 Футбол. Лига Европы. 

Финал. Обзор 0+
08.40 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Евро-
па» 0+

09.30 РецепТура 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 
16+

06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.00, 10.55, 
11.45, 12.40, 13.30, 
14.00, 14.55, 15.45, 
16.35 Т/с «Заста-
ва» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 

Т/с «Свои-4» 16+
03.55, 04.25 Т/с «Свои» 

16+

ПЯТНИЦА

04.00, 01.40, 03.00 Пятни-
ца News 16+

04.20, 05.10, 05.50, 06.50 
Т/с «Доктор Хаус» 
16+

07.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 16+

08.40 Т/с  «Комиссар 
Рекс» 18+

10.30, 12.40 Адская кухня 16+
14.20, 14.50, 15.20, 16.10, 

16.50, 17.40 Черный 
список 16+

18.00 Битва шефов 16+
20.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 16+
22.00 Х/ф «Мальчиш-

ник» 18+
23.40 Х/ф «Эверест» 16+
02.10, 03.20 На ножах. От-

ели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
10.00 Т/с «Знаки судь-

бы» 16+
10.30, 12.30, 18.25 Т/с 

«Слепая» 16+
12.00 Т/с «Новый день» 12+
13.00 Т/с «Гадалка» 16+
17.55 Т/с «Все в твоих ру-

ках» 16+
20.30 Т/с «История девя-

тихвостого лиса» 
16+

22.45 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+

00.30 Х/ф «Другие» 16+
02.15 Х/ф «Мушкетеры» 12+
04.00 Х/ф «В тихом ому-

те» 16+
05.30 Т/с «Дневник экс-

трасенса» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 12+

10.20 Х/ф «Шуми горо-
док» 0+

11.30 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Неправильный 
герой» 16+

12.10 М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «Баядер-
ка» 16+

12.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровен-
ное» 16+

Суббота, 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. По-

следнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна 
молитва 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Мадам Пар-

фюмер» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о люб-

ви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 

та женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+
04.00 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня» 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
0 9 . 3 0  Х/ф  «Маруся 

фореva!» 12+
11.10 Х/ф «Семейный 

бюджет» 12+

13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.40 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.50, 18.50, 19.55 Т/с 

«Эпидемия» 16+
21.00 Муз. интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.25 Х/ф «Матрица» 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.15, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Овраг» 12+
07.20 Православная энци-

клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «В последний 

раз прощаюсь» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. На-

рочно не придума-
ешь. Юмористиче-
ский концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого луки» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Домо-

хозяин» 12+
17.30 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи» 12+
19.15 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на 

верблюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища в 

юбках 16+
00.45 Жажда реванша. Спе-

ци репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Д/ф «Валентина Лег-

коступова. На чужом 
несчастье» 16+

02.20 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови» 16+

03.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди 
своих» 16+

03.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предате-
ля» 16+

04.20 Д/ф «Последняя пе-
редача.  Трагедии 
звёзд голубого экра-
на» 12+

05.00 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как де-
тектив» 12+

05.40 Закон и порядок 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

11.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+

13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+

14.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+

16.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 
16+

18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+

21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 16+

23.40 Х/ф «Робин гуд» 
16+

02.00 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+

03.40 Т/с «Воронины» 
16+

05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Док.спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-

ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Дэд-

пул» 16+
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.25 Х/ф «Чужой. За-

вет» 16+
01.35 Х/ф «Медвежат-

ник» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Кровные бра-

тья» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты нео-

фициальной медици-
ны. Научное рассле-
дование Сергея Ма-
лозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Ольга Шукшина 16+
23.00 Межд.
23.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Концерт 
к 55-летию Гоши Ку-
ценко 16+

01.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные тру-
бы» 6+

07.20, 08.15 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.00 Д/ф «21 мая - день Тихо-
океанского флота» 16+

09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Т/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.30 Д/ф «Девять героев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф «Покров-

ские ворота» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Всерос. вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/Ф «И снова Ани-

скин» 12+
03.50 Х/ф «Палата №6» 16+
05.15 Д/ф «Из всех ору-

дий» 16+

Матч-ТВ

10.00 Проф. бокс. Нордин Уба-
али против Нонито До-
нэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC из США 16+

10.35 Проф. бокс. Наоя Ино-
уэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF 
из США 16+

11.00, 12.55, 19.45, 00.50 
Новости

11.05, 15.30 Все на матч! 12+
13.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
13.05 М/ф «Стремянка и Ма-

каронина» 0+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Словакия 
из Финляндии 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швеция 0+

18.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

19.50 Все на футбол! Пря-
мой эфир 12+

20.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-
лига. On-line 0+

23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

00.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» 0+

03.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вар-
танян против Алена 
Илунги из Москвы 16+

05.30 Матч! Парад 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин 
Виеры из США 16+

09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.35, 08.15 Т/с 
«Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
12.30 Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 

17.10, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 

04.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

ПЯТНИЦА

04.30, 05.10, 05.50, 06.50 Т/с 
«Зачарованные» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 16+
09.00, 10.20, 12.10, 13.40, 15.30, 

17.00, 18.50, 20.20 Че-
тыре свадьбы 16+

22.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+

00.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.20 Пятница News 16+
02.40, 03.30 Я твое счастье 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильм 0+
11.15 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет 
никогда» 12+

13.30 Х/ф «Агент 007. И це-
лого мира мало» 16+

16.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

18.00 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+

20.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 6+

22.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+

00.30 Х/ф «Цунами» 18+
02.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли» 16+
03.30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
05.00, 05.30, 06.15 Город-

ские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 Ольга Берггольц «Бла-
гое Молчание» 16+

07.05 М/ф 16+
07.55 Х/ф «Расписание 

на завтра» 16+
09.25 Концерт 16+
09.50 Х/ф «Начало» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 16+

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.35 Рассказы из русской 
истории 16+

14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерва-
тории. Солист и дири-
жер М. Шехтман 16+

16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. 

Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+

17.35 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» 16+
01.25 Искатели. Неизвестная 

столица России 16+
02.10 Т/с  «Первые  в 

мире. Крустозин 
Ермольевой» 16+

02.25 М/ф «Бедная Лиза. До-
ждливая история» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

06.55 Х/ф «У причала» 16+
10.40 Т/с «Самый лучший 

муж» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.40 Х/ф «Возвращение 

к себе» 16+
01.00 Т/с «Гордость и преду-

беждение» 16+
03.40 Д/с «Чудотворица» 16+
05.20 6 кадров 16+

13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и труд-
ный выбор Алексан-
дра I 16+

14.00 Т/с  «Первые  в 
мире. Подводный 
крейсер Алексан-
дровского» 16+

14.15 Больше, чем любовь 
16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+

16.20 Т/с «Забытое ре-
месло .  Ловчий» 
16+

17.30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин 16+

17.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвест-

ная столица России 
16+

20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Крылья» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сын» 16+
02.15 М/ф «Аргонавты. Воз-

вращение с Олим-
па» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.50, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

08.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 01.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.10, 02.05 Д/с «Пор-

ча» 16+
12.40, 02.30 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.15, 02.55 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
13.50 Х/ф «Два серд-

ца» 16+
18.00 Х/ф «Алмазная ко-

рона» 16+
21.45 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
23.40 Х/ф «Анжелика и 

султан» 16+
05.00 Д/с «Предсказания. 

2022» 16+

21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+

23.15 Х/ф «Пропавшая» 
18+

01.25 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+

02.50 Т/с «Воронины» 
16+

05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.00, 09.00 Док. 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00, 04.15 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж» 16+
22.25, 23.25 Х/ф «Ти-

хоокеанский ру-
беж-2» 16+

00.55 Х/ф «Знаки» 16+
02.40 Х/ф «13-й воин» 

16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские  дьяволы . 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 13-16. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ТЕЛ.: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 

Справки и бронирование 
билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

С 12 мая «Ботан и Супербаба» 16+ комедия/фантастика (Рос-
сия)

Стеснительный ботаник Иван, ученый из «Сколково»,  для встре-
чи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и при-
делывает к её кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы вы-
дать покорного робота за свою жену. Он думает, что успех среди од-
ноклассников теперь обеспечен, но есть одно но. Андроид оказал-
ся спецразработкой для ведения боевых действий, которому только 
предстоит узнать, что такое доброта и человечность...

С 12 мая «Маруся фореvа!» 6+ семейный (Россия)
Жизнь 24-летнего Индейца рушится в одночасье, когда он узна-

ет, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов 
расстаться с успешной карьерой, холостяцкими привычками и взять 
на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя лю-
бовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать 
дочь, он находит способ оставить Марусю и стать настоящей семьей.

С 12 мая «Флешбэк» 18+ боевик/триллер (США)
Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то 

момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, 
и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нару-
шить свой внутренний кодекс.

НА ЭКРАНЕ: 
«Суворов. Великое путешествие» 6+ мультфильм (Россия)
«Бука. Моё любимое чудище» 6+ мультфильм (Россия)
 «Артек. Большое путешествие» 6+ семейная комедия (Россия)

СКОРО:
С 19 мая «Крутые яйца 2» 6+ мультфильм (Мексика)
С 19 мая «Будь моими глазами» 16+ триллер (Канада)
С 19 мая «Приплыли» 18+ комедия (Россия)
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Каждую пятницу, 
субботу 
и воскресенье – 
вечера отдыха.

КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»
к услугам клиентов предлагает:
* сауну (парная)
* бассейн с тёплой водой и подсветкой
* две комнаты отдыха с удобной мебелью и холодильником.
Бронирование: т. 2-23-44.

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ билет на утренний/
дневной сеанс - 120 руб., на вечерний сеанс - 150 руб.  
Кроме праздничных дней.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ, КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ, КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления с самым важным и дорогим для Примите искренние поздравления с самым важным и дорогим для 
всех нас праздником — Днем Победы! Память о тех грозных го-всех нас праздником — Днем Победы! Память о тех грозных го-
дах, о подвиге наших отцов, дедов, прадедов и сегодня, спустя дах, о подвиге наших отцов, дедов, прадедов и сегодня, спустя 
много лет, объединяет разные поколения, делает нас непобеди-много лет, объединяет разные поколения, делает нас непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. мыми перед лицом любых испытаний. 

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за мирное небо, которое они нам подарили. труженикам тыла за мирное небо, которое они нам подарили. 
Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, безза-Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, безза-
ветной любви и преданности своему народу и Отечеству.ветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
День Победы — самый светлый, дорогой и любимый народный День Победы — самый светлый, дорогой и любимый народный 

праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. 
Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всег-
да будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года.

Пусть в каждом доме всегда царят счастье, бла-
гополучие и любовь. 
С праздником! С Днем Победы!С праздником! С Днем Победы!  

Директор разреза АО «Междуречье»Директор разреза АО «Междуречье»
В.П. ЖИЛИН.В.П. ЖИЛИН.

Это праздник на все Это праздник на все 
да будет жить и процда будет жить и проц

гг
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Государственное казенное учреждение 
центр занятости населения 

города Междуреченска

ГКУ ЦЗН г. Междуреченска
приглашает гостей и жителей города 23 мая в 10.00 

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
с работодателем ООО «Новокузнецкое ШПУ»  
для работы на участке в Междуреченске

ТРЕБУЮТСЯ:

Полный социальный пакет.
Ждем всех желающих по адресу: улица Чехова, дом 2.

Профессия Дополнительные пожелания
З/П
руб.

Горномонтажник 
подземный, 3-4 разряд

Наличие документа, подтверждаю-
щего квалификацию;
опыт работы приветствуется

60 000,00

Горнорабочий 
подземный, 2-3 разряд

Наличие документа, подтверждаю-
щего квалификацию, опыт работы 
приветствуется

50 000,00

Машинист электровоза 
с правом управления 
дизелевоза подземного 
(шахтового)

Наличие документа, подтверждаю-
щего квалификацию;
опыт работы 

70 000,00

Подсобный рабочий Без требований 40 000,00

Проходчик
Наличие документа, подтверждаю-
щего квалификацию;
опыт работы приветствуется

60 000,00

Электрослесарь 
подземный

Наличие документа, подтверждаю-
щего квалификацию; опыт работы 
приветствуется

60 000,00

Горный мастер Наличие образования, опыт работы 70 000,00

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

«И ВОВСЕ ЭТО НЕ СТРАШНО!»
Что чаще всего останавливает от операции 

по удалению катаракты? Страх. Кажется, что 
операция — это очень страшно, больно, тяжело 
и непереносимо. 

Но знаете, что чаще всего говорят пациенты 
глазной клиники «Омикрон» после операции? «И 
вовсе это не страшно! Почему я только не сделал 
операцию раньше?!». 

Как проходит операция? 

Нет никакого наркоза и напряжения. Все действия 
проводятся под местной капельной анестезией в 

сопровождении успокаивающего уверенного голоса 
врача. Все, что вы почувствуете во время операции 
— это ощущение прикосновения к глазу.  Операция 
малоинвазивная, не требует госпитализации, 
длится всего 15-20 минут, пациент в этот же день 
возвращается домой. 

Где можно вылечить катаракту?

В глазной клинике «Омикрон» прием ведут врачи 
из Кемерова и Новокузнецка. Специалисты проведут 
диагностику и лечение катаракты, ответят на все 
ваши вопросы.

Н
а 
пр
ав
ах
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Справка. Клиники и диагностические центры 
федеральной сети «Омикрон» расположены в 
городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, 
Белово.

Жители Междуреченска могут удалить катаракту БЕСПЛАТНО по полису ОМС. 
Устанавливается импортный хрусталик с улучшенными свойствами. 

Предложение ограничено! 
Обращаем ваше внимание, что в мае мы возвращаем стоимость анализов в день операции! 

(при условии, что анализы были сданы в нашей клинике). 

МедСиб
Под руководством доктора медицинских наук, 
профессора  Маликова Алексея Сергеевича

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
- позвоночника (при болях в шее, пояснице, 
ногах), выявление грыж, протрузий;
- внутренних органов  (печень, желчный, мо-
чевой  пузырь, поджелудочная железа, селе-
зенка, почки);
- щитовидной и молочных желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи  (при голов-
ных болях, головокружениях, высоком арте-
риальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей  (при за-
болеваниях сосудов ног, рук);
- УЗИ суставов; 
- УЗИ предстательной железы (простаты); 
- УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка); 
- детям до года: нейросоноскопия.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Электроэнцефалография (ЭЭГ).
- При обмороках, судорогах, эпилепсии, для 
оформления водительских справок катего-
рии С и Д.
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ).
- При черепно-мозговых травмах, ушибах,  
сотрясении мозга.
- Электронейромиография (ЭНМГ).
При онемении конечностей, боли в поясни-
це, отдающей в ноги, при травме позвоноч-
ника, сахарном диабете. 
ЭНДОКРИНОЛОГ
По заболеваниям щитовидной железы, про-
филактика и лечение сахарного диабета.
КАРДИОЛОГ
По заболеваниям сердечно-сосудистой си-
стемы.
ГИНЕКОЛОГ, МАММОЛОГ
По заболеваням гинекологическим и молоч-
ных желез. УЗИ гинекологическое трансваги-
нальное, в т.ч. по беременности, УЗИ молоч-
ных желез. Кольпоскопия, забор мазков, под-
бор контрацепции. Постановка и удаление 
ВМ спирали,  лечение эрозии шейки матки.
 НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД 
По заболеваниям позвоночника, сосудов го-
ловы и шеи, головных болей, заболеваний 
суставов, паравертебральные, внутрисустав-

ные блокады. 
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
Для детей с заболеваниями ДЦП, эпилепси-
ей, задержкой психоречевого развития, го-
ловными болями,  внутричерепной гипер-
тензией.
ТЕРАПЕВТ, СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, 
ХИРУРГ
Исследование и радиоволновое удаление 
кожных образований (родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы, кондиломы, сосуди-
стые звездочки). Консультация бесплатная,  
с целью оценить объем работы.
УРОЛОГ
По заболеваниям предстательной железы, 
болезней почек и мочевого пузыря, муж-
ской половой системы,  мужского бесплодия.
ОКУЛИСТ 
- Измерение внутриглазного давления. 
- Осмотр глазного дна
- Диагностика и лечение глаукомы, катарак-
ты, близорукости, астигматизма.
- Подбор очков и контактных линз.
ЛОР (ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ)
Диагностика и лечение заболеваний лор-
органов:
- всех видов насморка, аденоидов, ларин-
гита;
- хронического тонзиллита (промывание мин-
далин), удаление серных пробок, патоло-
гии органов слуха, аудиометрия (аппарат-
ная проверка слуха).
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
Диагностика и лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, исследо-
вание желудка при язве, гастритах, повы-
шенной или пониженной кислотности, но-
вообразованиях онкологического характера, 
отсутствие дискомфорта. Исследование 
кишечника.
ДЕРМАТОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ (по болезням 
кожи, ногтей, волос и слизистых, венериче-
ским заболеваниям). 
ИНФЕКЦИОНИСТ, ПАРАЗИТОЛОГ

Клиническая лабораторная диагностика: забор анализов крови на 
все виды исследований, включая анализ на Covid-19 (Антититела J,M, 
ПЦР-мазок). Прокол ушей медицинским пистолетом.

Прием платный, строго по предварительной записи, наличный рас-
чет. Маска обязательна! О противопоказаниях спрашивайте у врача.

Звонить: 8-38475-23517
Писать в WhatsApp: 8-923-719-9737 

Лицензия № ЛО-42-01-005767 
от 04 апреля 2019 года

22 мая  в  Междуреченске на территории ГБУЗ МГБ «Дерматовенерологи-
ческое отделение поликлиники» 1 эт., рядом с травмпунктом (пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 9), с 9.00 до 14.00, с использованием медицинского транспорта,  ве-
дут прием специалисты   высшей категории из Барнаула:

На правах рекламы.

Реклама

Реклама

У СП ЕШНАЯ  ЭКО -
компания Greenway на-
бирает партнёров и кли-
ентов. 
Приходи! Активируй-

ся и получи подарок! Та-
тьяна. 
Т. 8-913-408-55-11.

СообщениеСообщение
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ОБМЕНЯЙТЕ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ НА НОВЫЙ - ЦИФРОВОЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 11.

audionorma.ru 

audionorma.ruaudionorma.ru

На
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.

До сих пор существуют мифы, касающиеся использования 
слухового аппарата: и что он негативно влияет на слух, и что не 
решает проблему разборчивости речи. 

Эти мифы касаются аналоговых слуховых аппаратов прошлого 
поколения. Они усиливали все звуки одинаково и не учитывали особенности 
слуха пациента, а их много. При появлении внезапного громкого звука  
пользователь аналогового аппарата должен был быстро уменьшить 
громкость, однако звук успевал травмировать слуховой анализатор, что 
приводило к ухудшению слуха. Пользователь вынужден был привыкать к 
этим дискомфортным порой звукам.

Современные же цифровые слуховые аппараты усиливают только то, 
что человек действительно не слышит. 

Если с вами живет или работает слабослышащий человек, расскажите ему 
о центре слуха «АудиоНорма». Приходите на примерку, чтобы попробовать 
и оценить звучание новых  умных слуховых аппаратов Widex Evoke.

Запишитесь на прием сегодня: 

Тел.: 8 (38475) 77-0-71, 
моб. тел. 8-991-435-77-27.

Принесите старый слуховой аппарат и получите скидку до 20% на новый!*
*Акция действует до конца мая.

Реклама

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
ДАЧУ, СНТ “Берёзка”, до-

мик, все насаждения. Т. 8-913-
134-96-42, 8-905-068-00-56.
ДАЧУ, СНТ “Черёмушки”, 

ост. “Аэропорт”, 2-этажный 
дом, вода, свет, 6,5 соток зем-
ли, 2 теплицы, грядки, дорож-
ки посыпаны гравием, кустар-
ники. В собственности, пропи-
ска. Т. 8-923-635-64-77.
ДАЧУ, п. Косой Порог, СНТ 

“Рябинушка”, ул. № 17, 6 со-
ток земли. Т. 8-906-937-60-19.
ДАЧУ, п. Майзас, домик 21 

кв. м, баня, 13,95 соток зем-
ли, насаждения. Т. 8-923-624-
76-33.

СДАМ
КВАРТИРУ  на  ваших 

условиях. Т. 8-960-914-40-
48.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или обще-

житие, с мебелью, можно пу-
стую, на длительный срок, рас-
смотрим все варианты, возмож-
на оплата за несколько меся-
цев вперед. Взрослая, плате-
жеспособная семейная пара, 
без в/п и домашних животных. 
Т. 8-913-313-77-29.
СЕМЬЯ снимет квартиру. 

Т. 8-960-914-40-48.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны, лиственницы и 
пихты. 
Т. 8-905-966-61-19.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ телевизоров (ИП 
Исупов В.В.). Т. 8-906-934-
91-47.

РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. 
Т. 9-08-08, 6-15-05, 

8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-279-36-71.

Ре
кл
ам
а

МебельМебель

ПРОДАМ
МИНИ-ПРИХОЖУЮ  (2 

шкафа), б/у, состояние хоро-
шее. Т. 8-923-625-69-09.
ШКАФ платяной, 2-двер-

ный, цвет «орех», ц. 4 тыс. 
руб.; комод, 4 отделения, ц. 4 
тыс. руб.; тумбу под телевизор 
на колёсиках, ц. 1 тыс. руб. Т. 
8-923-625-69-09.

РазноеРазное

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД детский, для 

ребенка 6-9 лет, б/у, в хоро-
шем состоянии, ц. 3500 руб. Т. 
8-960-911-53-26.
БИДОН алюминиевый (10 

литров). Т. 8-951-605-16-44.

ДРОВА (горбыль/пихта). Т. 
8-961-715-93-61.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. 
Т. 8-905-966-19-34.

КИРПИЧ, б/у, 520 шт., на 
поддоне, ул. Луговая, 81. Т. 
8-923-031-79-34.
НАВОЗ конский, перегной 

и солому в мешках, сено, 
овёс. Молоко коровье, тво-
рог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, 

дорожные блоки, длина 2 м, 3 
шт. и длина 1 м, 4 шт., трубу, 
длина 3,65 м, диаметр 250 мм. 
Т. 8-950-267-41-85.

УГОЛЬ с доставкой.
Т. 8-905-075-13-51.

ФЛЯГУ большую алюмини-
евую (35-40 литров). Т. 8-951-
605-16-44.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-
89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но и дорого. 
Т. 8-961-715-93-61.

ЗНАЧКИ, иконы, подста-
канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

ПРИЁМНИК ,  магнито-
фон, телевизор пр-ва СССР. Т. 
8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки со-

ветского пр-ва. Т. 8-951-617-
84-77.
ЧАСЫ, игрушки, светиль-

ники и др. времён СССР. Т. 
8-913-310-10-77.

УслугиУслуги

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-279-36-71.

ОТКРЫВАНИЕ дверей, 
гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Круглосуточно. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в 
тоннах, мешках, дро-
ва и опилки в кубах, 
ПЩС, песок, опилки, 
перегной, навоз, зем-
лю. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. 
Т. 8-905-909-99-05.

ПОКЛЕЙКА обоев, по-
белка, покраска, уклад-
ка линолеума, мелкий 
бытовой ремонт. 
Т. 8-905-909-99-05.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 350 руб. 
Т. 8-905-075-72-72.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 80 руб. 
Т. 8-905-075-72-72.

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесе-
зонная резина Tunga Camina 
195/65 R15, на стальных дис-
ках, всё б/у, колёса отбалан-
сированы. Т. 3-62-86, 8-923-
621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ “Газель”. 
Т. 3-50-08, 8-903-048-

86-77.

16 мая 2022 г., в связи с проведением капитально-
го ремонта железнодорожного пути на участке Карай-
Чульжан, железнодорожный переезд на 73 км пк3 (о.п. 
«Сады») будет закрыт для движения автотранспорта с 
8 до 20 часов местного времени. Работы ведет ПМС-216. 
Справки по телефону:  97-346 (диспетчер дистан-

ции пути).
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, 

дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в 

рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера 

(покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления 
о продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., 
реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории 
частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми 
операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, 
профессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; 

координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления 
ставятся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАЕ 2022 г.
(один выпуск)

Реклама.

Мы очень Мы очень 
ждем вас!ждем вас!

В ДОБРЫЕ РУКИ

КНОПА, мо-
лодая ласковая 
собачка, воз-
раст 1 год, вес 
около 6 кг, при-
вита, стерили-
зована. 
Т .  8 - 9 2 3 -

465-45-56.

МОЛОДОЙ 
ласковый ко-
тик,  кастрат, 
лоток с напол-
нителем. 
Т. 923-629-

75-23.

По вопросам размещения По вопросам размещения 
рекламы обращаться рекламы обращаться 
по т.: 2-48-35, 2-28-90.по т.: 2-48-35, 2-28-90.

МАТИЛЬДА , 
молодая собака,  
ищет дом, стери-
лизована, приви-
та. 
Т. 8-923-465-

45-56.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

дей, на доращивание и на мясо. 
Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗ (можно на мясо). Т. 

8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.
КУР-несушек, утят, гу-

сят и другую домашнюю 
птицу. Т. 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.

Ищу работуИщу работу

ВЫПОЛНЮ мелкий бы-
товой ремонт: монтаж полок, 
плинтусов, люстр, светиль-
ников, гардин, карнизов; за-
мена розеток, выключателей, 
смесителей, кранов. Т. 8-951-
169-06-16.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, нако-

лю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
СКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-913-433-19-
73.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 
установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, по-

крашу стены и потолки, посте-
лю линолеум, соберу-разберу 
мебель, выполню мелкий быто-
вой ремонт. Т. 8-913-433-19-73.

РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-
чика, кочегара, истопника, 
сторожа, охранника. Т. 8-951-
169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные и штукатурные 
работы, перекидаю уголь, на-
пилю и наколю дрова. Т. 8-908-
956-95-43, 8-951-179-22-98.

Ре
кл
ам
а.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли» 
«Менталист» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 

16+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 0+
14.05 Александр Домогаров. 

Рыцарь печального 
образа 16+

15.20 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+

16.15, 18.20, 22.35 Т/с 
«Зорге» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Послед-

ний русский футу-
рист 16+

01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до 

края 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф «Девуш-
ка в приличную се-
мью» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о люб-

ви» 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Х/ф «Тихий омут» 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
16.00 Х/ф «Жара» 16+
17.50 Х/ф «Бабки» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.25, 22.25 Однаж-

ды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Игрушка» 
12+

07.55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11 .45  Х/ф  «Чёрный 

принц» 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Смешнее некуда. 

Юмористический 
концерт 12+

16.45 Х/ф «Шрам» 12+
20.15 Х/ф «Ловушка вре-

мени» 12+
00.10 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи» 12+
01.40 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» 12+
03.10 Х/ф «В последний 

раз  прощаюсь» 
12+

04.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Великие сканда-
листы» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.25 Х/ф «Джуниор» 0+
11.40 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+
13.55 М/ф «Ральф против 

Интернета» 6+
16.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
18.20, 21.00 Х/ф «Первый 

мститель» 16+
23.55 Х/ф «Александр» 

16+
02.45 Т/с «Воронины» 

16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 Х/ф «Золото 

дураков» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.35 Х/ф «Похищение» 

16+
12.55 Х/ф  «Быстрее 

пули» 16+
14.50, 16.55 Х/ф «Дэд-

пул» 16+
17.10 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
20.00 Х/ф «Ford против 

Ferrari» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Аферистка» 
16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

06.10, 02.25 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 12+

07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
13.30 Легенды армии с А. 

Маршалом 12+
14.15 Специальный репор-

таж 16+
14.50, 04.05 Т/с «На ру-

беже .  Ответный 
удар» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 12+
03.40 Д/с «Хроника Побе-

ды» 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO из США 
16+

11.00, 11.55, 16.25, 22.40 
Новости

11.05, 15.30, 19.55, 23.45, 
03.45 Все на Матч! 
12+

12.00 Легкая атлетика. Все-
российский полума-
рафон «ЗаБег. РФ» 
0+

16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

17.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция 
0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - 
Германия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии 0+

22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин 
Виеры. Трансляция 
из США 16+

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии 0+

02.40 Футбол.  Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция 0+

04.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобрита-
ния - Латвия. Транс-
ляция из Финлян-
дии 0+

06.40 Д/ф «Четыре мушке-
тёра» 12+

07.30 Новости 0+
07.35 Баскетбол. АСБ- 2022 

г .  С у п е рфин а л . 
Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

09.35 Всё о главном 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 
04.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-2» 16+

08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.25 Т/с 
«Условный мент-
3» 16+

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
Т/с «Всё снача-
ла» 16+

17.10, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с «Убить дваж-
ды» 16+

20.55, 21.50, 22.40, 23.35 
Т/с «Кома» 16+

00.30 Х/ф «Шугалей» 
16+

02.15 Х/ф «Шугалей-2» 
16+

ПЯТНИЦА

04.30, 05.10, 05.50, 06.50 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 10.00, 11.10, 12.10, 

13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.40, 
19.50, 21.00 На но-
жах 16+

09.00 Умный дом 16+
22.00 Х/ф «Мальчиш-

ник» 18+
00.00 Х/ф «Жена астро-

навта» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.10 Инсайдеры 16+
03.30 Я твое счастье 16+

ТВ-3

07.00, 10.15, 06.45 М/ф 0+
09.45 Т/с «Новый день» 

12+
11.30 Т/с «История девя-

тихвостого лиса» 
16+

14.15 Х/ф «Цунами» 16+
16.15 Х/ф  «Астерикс 

на Олимпийских 
играх» 6+

18.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии» 6+

20.15 Х/ф «Вокруг Света» 
за 80 дней» 12+

22.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 16+

00.30 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

02.15 Х/ф «Другие» 16+
03.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли» 16+
05.15, 06.00 Городские ле-

генды 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каштанка» 16+
07.10 Х/ф «Ищите жен-

щину» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+

12.25 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Михаил Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской 

истории 16+
14.50 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» 16+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бикчан-

таев. В поисках сво-
боды» 16+

18.35 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Начало» 0+
21.40 Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра 16+

23.40 Х/ф «Маяк на краю 
света» 16+

02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Солёная Ка-

рамель» 16+
09.30 Х/ф «Всё равно 

тебя дождусь» 16+
13.50 Х/ф «Алмазная ко-

рона» 16+
17.45 Пять ужинов 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
21.35 Х/ф «Пробуждение 

любви» 16+
00.55 Т/с «Гордость и преду-

беждение» 16+
03.25 Д/с «Чудотворица» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
23.00 -01.00 Х/ф  «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 3 16+
02.00 - 03.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» № 4 16+
03.00 - 04.00 «ЧУЖИЕ В ГОРО-

ДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ. Будапешт 16+

04.00 - 05.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «ПРОКУРОРЫ- 4 
Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 16+

06.00 - 06.58 Д/ф «САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. Электричество. КЛЯТ-
ВА ГИППОКРАТА № 7» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК.  

Израиль Тель Авив» 1 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» № 11 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 5» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «1943 № 6» 16+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ Марафет. 
Фильм 1 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Баку. ПРОСТО ФИЗИ-
КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕН-
КО. Физика воздуха» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

Программа передач телеканала МАУ СМИ «КВАНТ» 

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ. Марафет». 
Фильм 1 16+

01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 5» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 6» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР»  12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ В ГО-
РОДЕ. Баку ПРОСТО ФИЗИ-
КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕН-
КО. Физика воздуха! 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 12+
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК.  

Израиль Тель Авив» 2 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА № 12» 
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 7» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «1943 № 8» 16+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ Марафет». 
Фильм 2 16+

18.00 - 18.58 Д/ф ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тби-
лиси ПРОСТО ФИЗИ-
КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАН-
ЧЕНКО Физика возду-
ха продолжение» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
23.00 -01.00 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ Марафет». 
Фильм 2 16+

01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 7» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 8» 16+
03.00 - 04.00Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР»  12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Тби-
лиси. ПРОСТО ФИЗИ-
КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАН-
ЧЕНКО Физика возду-
ха продолжение» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Ростов на Дону. 
Старый базар» 1 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 
ВОЙНА № 13» 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 9» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «1943 № 10» 12+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН № 1» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ 
В ГОРОДЕ. Салоники 
ТАЙНЫ АНАТОМИИ. 
Нервная система» 16+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
23.00 -01.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-

РОДА ЭН № 1» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 

9» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 

10» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР»  12+

06.00 - 06.58 Д/ф «ОДИН ДЕНЬ В 
ГОРОДЕ. Салоники ТАЙ-
НЫ АНАТОМИИ. Нервная 
система» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Ростов на Дону. 
Старый базар» 2 12+

11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 
ВОЙНА № 14 12+

11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «1943 № 11» 16+
15.00 - 15.30 Т/с «1943 № 12» 12+
16.00 - 16.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
16.30 - 17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН № 2» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Неа-
поль. ТАЙНЫ АНАТО-
МИИ. Пищеваритель-
ная система» 12+9

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. программа 12+
20.00 - 20.58 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР»  12+
20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. программа 12+
22.00 -23.00 Т/с «ОДНОЛЮ-

БЫ» 16+
23.00 -01.00 Х/ф «АТЛАНТИ-

ДА» 16+
01.00 - 02.00 Т/с «1943 № 

11» 16+
02.00 - 03.00 Т/с «1943 № 12» 16+
03.00 - 04.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ»  16+
04.00 - 05.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН № 2» 12+

06.00 - 06.58 Д/ф «КРЫМ. ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Неа-
поль. ТАЙНЫ АНАТО-
МИИ. Пищеварительная 
система» 12+

06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
07.30 - 07.58 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 08.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
09.00 - 10.00 Д/ф «Субтитры» 
10.00 -11.00 Д/ф «Субтитры» 12+
11.00 - 11.58 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА № 15» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. программа 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Д/ф «Субти-

тры» 12+
15.00 - 15.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ  12+
15.30 - 16.00 Т/с «ВНЕ ЗАКО-

НА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.00 - 17.00 Д/ф «МИРОВОЙ 
РЫНОК. Бельгия Брю-
сель» 16+

17.00 - 18.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН № 3» 16+

18.00 - 18.58 Д/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ Буда-
пешт. БЕЗ ХИМИИ. Пи-
щеварение» 16+

  18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУ-

РОРЫ 4 . Солдаты-
призраки. Русские в 
Триесте» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 
12+

21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
22.00 -00.00 Х/ф «ДРУГАЯ БО-

ВАРИ» 16+
00.00 -02.00 Х/ф «АТЛАНТИ-

ДА» 16+
02.00 - 03.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Бельгия Брю-
сель» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН № 3» 16+

05.00 - 06.00 Д/ф «ОДИН 
ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Буда-
пешт. БЕЗ ХИМИИ. Пи-
щеварение» 16+

06.00 - 06.30  Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. програм-

ма 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 

12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. программа 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛИШНИЙ 

№ 1» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛИШНИЙ 

№ 2» 16+
16.00 - 17.00 «ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО» 16+
17.00 - 18.00 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» 16+
18.00 - 18.58 Д/ф «БИОСФЕ-

РА. БИОСФЕРА. ЗАКО-
НЫ ЖИЗНИ. Размноже-
ние. ПЛАНЕТА ЛОША-
ДЕЙ. Традиции» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАЯ

ВТОРНИК, 
17 МАЯ

СРЕДА,
18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

СУББОТА,
21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  МАЯ

Воскресенье, 22 мая

19.00 - 19.30  Инфоблок 16+
19.30 - 20.00 Авт. програм-

ма 12+
20.00 - 20.58 Д/ф «ПРОКУРО-

РЫ 4» Странствие «Свя-
того Луки». 27 оттенков 
черного» 12+

20.58 - 21.00 Астропрогноз 12+
21.00 - 21.30  Инфоблок 16+
21.30 - 22.00 Авт. програм-

ма 12+
  
22.00 -00.00 Х/ф «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ»  16+
00.00 -02.00 Х/ф «ДРУГАЯ БО-

ВАРИ» 16+
02.00 - 03.00 Д/ф «БИОСФЕ-

РА. БИОСФЕРА. ЗАКО-
НЫ ЖИЗНИ. Размноже-
ниею ПЛАНЕТА ЛОША-
ДЕЙ. Традиции» 16+

04.00 - 05.00 Т/с «ЛИШНИЙ № 
1» 16+

05.00 - 06.00 Т/с «ЛИШНИЙ № 
2» 16+

06.00 - 06.30  Инфоблок 16+
06.30 - 06.58 Авт. программа 12+
06.58 - 07.00 Астропрогноз 12+
07.00 - 07.30  Инфоблок 16+
08.30 - 09.00 Авт. программа 12+
07.58 - 08.00 Астропрогноз 12+
08.00 - 10.00 Мультфильмы 6+
10.00 - 11.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 12+
11.00 - 11.58 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 12+
11.58 - 12.00 Астропрогноз 12+
12.00 - 12.30  Инфоблок 16+
12.30 - 12.58 Авт. програм-

ма 12+
12.58 - 13.00 Астропрогноз 12+
13.00 - 13.30  Инфоблок 16+
13.30 - 14-00 Авт. програм-

ма 12+
14.00 - 15.00 Т/с «ЛИШНИЙ № 

3» 16+
15.00 - 16.00 Т/с «ЛИШНИЙ № 

4» 16+
16.00 - 17.00 Д/ф «МИРОВОЙ 

РЫНОК. Бельгия Ант-
верпен «12+

17.00 - 18.00 Д/ф «УДИВИ МЕНЯ. 
Азербайджан» 12+

18.00 - 18.58 Д/ф «САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Анти-
биотики. КЛЯТВА ГИП-
ПОКРАТА № 8» 12+

18.58 - 19.00 Астропрогноз 12+
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 6
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 09.02.2022 

№191-п, №192-п,   №193-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка»   от 25.03.2022   №606-п «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка»,   от 14.04.2022 №814-п «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка», выписка из постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 20.04.2022 №851-п «О признании утратившим силу муниципального правового акта»,  
решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 04.05.2022 №92, №93,№94,№95,№96  «Об условиях проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика предмета аук-
циона  

Начальная цена 
предмета аукциона
(размер ежегодной 
арендной платы)

руб.

Задаток,    
руб.  

Шаг    
аукцио-
на,
руб.

1 Земельный участок с кадастровым но-
мером  42:28:1802014:46, площадью 
969,6 кв.м. Местоположение:   Кеме-
ровская область,                          г. 
Междуреченск,  ул. Сосновый Бор, 
д.9. Виды разрешенного использова-
ния:  под жилую застройку индиви-
дуальную.
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной и малоэтажной жи-
лой застройки.
Срок аренды 20 лет.
Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют.

3 355 671 100,65 

2 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:08:0101012:66, площа-
дью 750 кв.м. Адрес:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  п.Теба, 
ул. Дорожная, д.12. Виды разрешен-
ного использования:  под жилую за-
стройку индивидуальную.
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной и малоэтажной жи-
лой застройки.
Срок аренды 20 лет.
Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют.

2 595 519        77,85

3 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:0000000:1586, пло-
щадью  1228 кв.м. Адрес:   Рос-
сийская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ,       г. Междуре-
ченск, ул. Складская, 85. Виды раз-
решенного использования: ведение 
садоводства.
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуального  садоводства и ого-
родничества.
Срок аренды 49 лет.
Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют.

4 249 849,8 127,47

4 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:0803001:415, площа-
дью 36 кв.м. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, тер-
ритория район завода ТРМЗ, земель-
ный участок №126. Виды разрешен-
ного использования: хранение авто-
транспорта.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская зона.
Срок аренды 30 месяцев.
Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют.

1 383 276,6 41,49

5 Земельный участок с кадастровым но-
мером  42:28:0000000:1563, площа-
дью 1126 кв.м. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск,  ул. 
Весенняя, земельный участок №31В. 
Виды разрешенного использования: 
объекты дорожного сервиса.
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская зона.
Срок аренды 58 месяцев.
Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют.

23 072 4 614,4 692,16

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников   и форме подачи  предло-

жений. 
Параметры разрешенного строительства:
 Лот: №1,2: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности.

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей 
увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут 
приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной линии до зданий - 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков  до жилых и садовых домов - 4 м, до хозяйствен-
ных построек (баня, гараж и пр.) - 1 м, до построек для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное 
количество этажей - 3. Максимальный процент застройки-80%. Иные показатели: соблюдать положе-
ния СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Акту-
ализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Лот:№3:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минималь-
ные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объек-
та при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий - 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков с разрешенным использованием: до садовых домов - 4 м, до хозяйственных построек (баня, га-
раж и пр.) - 1 м, до построек для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки  -20%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001».

Лоты: № 4,5 : Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требований пожарной без-
опасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструкции существующих объектов капи-
тального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные 
отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный 
отступ от красной линии до зданий – 5м. Предельное количество этажей - 5, предельная высота соору-
жений – данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 80%. Иные 
показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

 Технические условия подключения:
 Лот № 1:   Письмо АО «Электросеть» № 659/02-06/07 от 15.03.2022:  Для данного участка суще-

ствует возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) мак-
симальной мощностью до 15 кВт без выполнения мероприятий по строительству и реконструкций объ-
ектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». Поскольку расстояние от запрашиваемого участ-
ка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства АО «Электросеть» составляет менее 300 метров, 
стоимость технологического присоединения при присоединяемой мощности до 15 кВт составит 550 ру-
блей. В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 15 кВт на вы-
шеуказанном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объек-
тов электросетевого хозяйства сетевой организаций (АО «Электросеть») до границ участка заявителя. 
При присоединяемой мощности свыше 15 кВт стоимость технологического присоединения будет рас-
считана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти №910 от 23.12.2021г. по стандартизированным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу 
максимальной мощности. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ до 
15 кВт составит до 30 рабочих дней, при ЭПУ от 15 до 150 кВт - до 1 года, при условии своевременно-
го выполнения обязательств со стороны Заявителя. Срок действия технических условий составит два 
года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-698 от 16.03.2022:  Информируем Вас, что соглас-
но п. 13 статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (тех-
нологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утверж-
денной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления техниче-
ских условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих се-
тей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. 
Размер платы за подключение не определен. Техническая возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802014:46 (назначение зе-
мельного участка: под индивидуальную жилую застройку) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Сосновый Бор, д.9:  - по водоснабжению име-
ется; - по водоотведению технической возможности нет, так как централизованная система водоотве-
дение в данном районе отсутствует. Правообладателю земельного участка необходимо заключить до-
говор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП «МТСК» №586 от 15.03.2022: Выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:1802014:46 невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» 01.2/176 от 11.03.2022: Нет технической возможности подключения к систе-
ме  тепло- снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802014:46. Площадь земель-
ного участка - 969,6 кв.м, (под жилую застройку), так как он находится в удаленной зоне от тепло-
вых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 262 от  11.03.2022:  Указанный в запросе земельный участок, 
расположен на удалении ориентировочно 9,0 км от ближайшей точки подключения к системе тепло-
снабжения Междуреченской котельной. Схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа 
(актуализация на 2022год) в отношении системы теплоснабжения Междуреченской котельной значе-
ние радиуса эффективного теплоснабжения не установлено. В настоящее время подключение к систе-
ме теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно в связи с отсутствием резервов пропуск-
ной способности и тепловой мощности источника тепловой энергии. Размер платы за подключение объ-
ектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установ-
лен. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подклю-
чения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения выдача технических условий не 
представляется возможной в связи с отсутствием технической возможности.

Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» № 660/02-06/07 от 15.03.2022:  Для данного участка существу-
ет возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) макси-
мальной мощностью до 15 кВт без выполнения мероприятий по строительству и реконструкций объек-
тов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». Поскольку расстояние от запрашиваемого участка 
до ближайшего объекта электросетевого хозяйства АО «Электросеть» составляет менее 300 метров, 
стоимость технологического присоединения при присоединяемой мощности до 15 кВт составит 550 ру-
блей. В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 15 кВт на вы-
шеуказанном участке необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объек-
тов электросетевого хозяйства сетевой организаций (АО «Электросеть») до границ участка заявителя. 
При присоединяемой мощности свыше 15 кВт стоимость технологического присоединения будет рас-
считана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти №910 от 23.12.2021г. по стандартизированным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу 
максимальной мощности. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ до 
15 кВт составит до 30 рабочих дней, при ЭПУ от 15 до 150 кВт - до 1 года, при условии своевременно-
го выполнения обязательств со стороны Заявителя. Срок действия технических условий составит два 
года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-697 от 16.03.2022: Технической возмож-
ности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:0101012:66, по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п.Теба, 
ул.Дорожная,12, отсутствует, так как централизованных систем водоснабжения и водоотведения при-
надлежащих МУП «Междуреченский Водоканал»  в данном районе нет.

Письмо МУП «МТСК» №585 от 15.03.2022: Выдача технических условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0101012:66 невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» 01.2/177 от 11.03.2022: Нет технической возможности подключения к систе-
ме  тепло- снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0101012:66. Площадь земель-
ного участка - 750 кв.м, (под жилую застройку), так как он находится в удаленной зоне от тепловых 
источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 263 от 11.03.2022:  Указанный в запросе земельный участок, 
расположен в п.Теба на удалении ориентировочно 40,0 км от ближайшей точки подключения к систе-
ме теплоснабжения Междуреченской котельной. Схемой теплоснабжения Междуреченского городского 
округа (актуализация на 2022год) в отношении системы теплоснабжения Междуреченской котельной 
значение радиуса эффективного теплоснабжения не установлено. В настоящее время подключение к 
системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно в связи с отсутствием резервов про-
пускной способности и тепловой мощности источника тепловой энергии. Размер платы за подключение 
объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не уста-
новлен. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил под-
ключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения выдача технических усло-
вий не представляется возможной в связи с отсутствием технической возможности.

Лот № 3: Письмо АО «Электросеть» № 998/02-06/07 от 13.04.2022 :  Для технологического при-
соединения   энергопринимающего устройства (далее - Э П У ) на вышеуказанном участке необходи-
мо выполнение мероприятий по строительству реконструкции обьектов  электросетевого хозяйства се-
тевой организации (АО «Электросеть») до границ  участка заявителя. Расстояние от запрашиваемого 
участка до ближайшего обьекта электросетевого хозяйства АО «Электросеть» составляет около 500 ме-
тров. Стоимость технологического присоединения в данном случае будет рассчитана в соответствии с 
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Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области №910 от 23.12.2021 г. 
по стандартизированным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При 
этом срок выполнения мероприятий  по технологическому присоединению составляет до шести меся-
цев (при мощности до 150 кВт).

Обращаем внимание на то,  что в непосредственной близости от запрашиваемого  земельного участ-
ка   расположена BJI-0.23 кВ садоводства «Родничок», присоединение к которой является целесоо-
бразнее с экономической точки зрения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-1011 от 13.04.2022: Техническая возможность 
подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального стро-
ительства - под ведение садоводства, на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1586 
по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, Междуреченский городской округа, г. Междуреченск, ул. 
Складская отсутствует.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 462 от 11.04.2022:   В соответствии с требованиями пункта 14 
Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснаб-
жения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим ука-
заниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» 
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахождения указанно-
го участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной. По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепло-
вым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем Вам об от-
казе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно- технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0000000:1586.

Письмо ООО « УТС» 01.2/269 от 11.04.2022:   Нет технической возможности подключения к систе-
ме тепло  снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1586, с пло щадью зе-
мельного участка - 1228кв. м. (Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Складская, 85), назначе-
ние земельного участка ведение садоводства, - так как данный участок находится вне зоны действия 
тепловых источников ООО «УТС».

Письмо МУП «МТСК» № 864 от 18.04.2022: МУП «МТСК»:   Выдача технических условий на под-
ключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1586 невозможно в связи с отсутствием инже-
нерных сетей. 

Лот № 4:   Письмо АО «Электросеть» № 138/02-06/07 от 18.01.2022:  В соответствии с п. 8 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденных ПП РФ 
от 27.12.2004г. № 861 заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Расстоя-
ние от запрашиваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства АО «Электросеть» 
составляет более 300 метров. Ближайшими объектами электросетевого хозяйства на расстоянии око-
ло 120 метров являются объекты АО «РЖД». Учитывая вышеизложенное, предлагаю Вам обратиться с 
соответствующим запросом в указанную сетевую организацию.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-152 от 19.01.2022:  Согласно п. 13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, 
на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестици-
онной программы, согласно п. 7 «Правил определения и предоставления технических условий» рабо-
ты по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и 
водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за под-
ключение не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0803001:415 (назначение - хранение автотранспор-
та) по адресу: г. Междуреченск, территория район завода ТРМЗ, земельный участок № 126 отсутствует.

Письмо МУП «МТСК» № 142 от 17.01.2022: Выдача технических условий на подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0803001:415 невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» 01.2/16 от 17.01.2022: Нет технической возможности подключения к систе-
ме тепло снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:080300:415. Площадь земель-
ного участка - 36 кв.м, так как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 46 от 13.01.2022:  Указанный в запросе земельный участок рас-
положен на удалении ориентировочно 2,6 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснаб-
жения Междуреченской котельной. Схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа (ак-
туализация на 2022 год) в отношении системы теплоснабжения Междуреченской котельной значение 
радиуса эффективного теплоснабжения не установлено. В настоящее время подключение к системе 
теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно в связи с отсутствием резервов пропускной 
способности и тепловой мощности источника тепловой энергии. Размер платы за подключение объек-
тов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. 
Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения выдача технических условий не пред-
ставляется возможной в связи с отсутствием технической возможности.

Лот № 5:   Письмо АО «Электросеть» № 140/02-06/07 от 18.01.2022:  Для технологического при-
соединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) на вышеуказанном участке необходимо вы-
полнение мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (АО 
«Электросеть») до границ участка заявителя. При этом срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению составит до 4 месяцев (в случае присоединения ЭПУ  мощностью до 300 кВт). 
Поскольку расстояние от запрашиваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства 
АО «Электросеть» составляет менее 300 метров, стоимость технологического присоединения при при-
соединяемой мощности до 15 кВт составит 550 рублей. При присоединяемой мощности свыше 15 кВт 
стоимость технологического присоединения будет рассчитана в соответствии с Постановлением Реги-
ональной Энергетической комиссии Кемеровской области №910 от 23.12.2021г. по стандартизирован-
ным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-154 от 19.01.2022: Согласно п. 13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологического при-
соединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, 
на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестици-
онной программы, согласно п. 7 «Правил определения и предоставления технических условий» рабо-
ты по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и 
водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка.

Размер платы за подключение не определен. Техническая возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1563 (назна-
чение - объекты дорожного сервиса) по адресу: г. Междуреченск,  ул.Весенняя, земельный участок № 
318 имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м3/час), правообладателю 
земельного участка заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП «МТСК» № 144 от 17.01.2022: Выдача технических условий на подключение объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0000000:1563 невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» 01.2/17 от 17.01.2022: Нет технической возможности подключения к системе                     
тепло- снабжения земельного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1563. Пло щадь земель-
ного участка - 1126 кв.м, так как, он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 45 от 13.01.2022:  Земельный участок, расположен на удалении 
ориентировочно 2,5 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной. Схемой теплоснабжения Междуреченского городского округа (актуализация на 2022год) в 
отношении системы теплоснабжения Междуреченской котельной значение радиуса эффективного те-
плоснабжения не установлено. В настоящее время подключение к системе теплоснабжения Междуре-
ченской котельной невозможно в связи с отсутствием резервов пропускной способности и тепловой 
мощности источника тепловой энергии. Размер платы за подключение объектов капитального строи-
тельства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. Принимая во внима-
ние вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения выдача технических условий не представляется возмож-
ной в связи с отсутствием технической возможности.

              Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 К участию в аукционе  допускаются лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформ-

ленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обеспечившие поступление задат-

ка на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее - заявитель). 

К участию в аукционе по Лоту №1,2,3: допускаются только физические лица.
К участию в аукционе по Лоту №4,5: допускаются физические и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, подтверждающие 

внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранно-
го юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполн яющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150. 
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе –     21  
июня 2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет арендной пла-

ты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не воз-
вращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его характеристики, 

начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы за земельный участок), «шаг 
аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной на «шаг 

аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  сай-
те www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течении 
тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды земельного 
участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

 Аукцион  состоится 22 июня 2022 г: в 09.00 лот № 1,2,3,4,5 по адресу:  Кемеровская область-Кузбасс, 
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г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 
 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 16 мая 2022 года по 17 июня 2022 года 
включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, нера-
бочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 
21июня 2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет № 301. 

 Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 22 июня 2022 года  с 08.30 до 09.00 по 
адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  № 310.

        Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с 16 мая 
2022 года по 17 июня 2022 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кро-
ме выходных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

 Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

 Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
 Председатель Комитета С.Э. Шлендер 

 
  Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. фи-

зического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________
действующего на основании________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ______________  Телефон __________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________ выдан «____» __________20__ г. 
кем:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ____________  Телефон _________________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 4. Доверенное лицо_______________________________________________________
действующее на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 
площадью __________ кв.м,
местоположение: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: __________________________________________
_______________________________________________________________________, категория 

земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату. 
3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор арен-
ды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осущест-
вления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в 
выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информа-
ция, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодатель-
ства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)

(М.П.)

 
Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

  Приложение № 2 
 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                                № _______ «_______»___________20_г.

 На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от ___________20_г.   (постановление Администрации Междуреченского городского окру-
га  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующей   на основании По-
ложения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ______________
______________________________________________________________________________, в лице 
______________________________, действующий на основании ___________________________,  име-
нуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные ори-
ентиры: _____________________________________________________________________
____ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________
________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор ника-
ких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного состояния Объек-
та аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистрации 

в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие с __________до мо-
мента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от ________________ со-

ставляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет __
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится 

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов упол-
номоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или из-
меняющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охра-
ной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий настоя-
щего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после подпи-

сания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при  досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используе-
мом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работу по благоустрой-
ству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает арен-

додателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исклю-

чением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок 
и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в насто-
ящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от 
__________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

                                                           9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:                                    

10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
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___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» "______"___________20_г., N  ______

 Приложение 1   к договору  аренды земли  № ______
                                                                                                               от______20_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента подписания на-

стоящего договора.
     Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 97
 от  04 мая  2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества 
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа VI 
созыва  от 21.04.2022 № 226 «О внесении изменений и дополнений в  Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество: имущество 
санатория-профилактория «Солнечный»:
(1. Вид объекта недвижимости: здание. Кадастровый номер: 42:28:1202001:905. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 

город Междуреченск, улица Среднеольжерасская, дом 2. 

Площадь:  6462,6 кв.м. Назначение: нежилое. 
Наименование: Санаторий-профилакторий 

«Солнечный».
Количество этажей: 3, в том числе подзем-

ных 0.
2. Вид объекта недвижимости: здание. Када-

стровый номер:42:28:1202001:1070. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская 

область - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, улица Среднеольже-
расская, дом 2, строение 1. 

Площадь:  68,9 кв.м. Назначение: нежилое. 
Наименование: насосная.

Количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 1.

3. Вид объекта недвижимости: земельный 
участок. Кадастровый номер 42:28:1202001:353.

Площадь: 26 488 кв.м. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: для оздо-
ровительной деятельности (Санаторий «Солнеч-
ный»). Адрес: Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, 

Междуреченский городской округ,  г. Меж-
дуреченск, улица Среднеольжерасская,   уча-
сток № 2.  

4. Опорная стена в р-не профилактория Сол-
нечный. Сооружение. Местоположение:                г. 
Междуреченск, ш. Ленина, 1 квартал, дамба пр. 
Солнечный.

5. Эстакада профилактория Солнечный. Соо-
ружение. Местоположение:  г. Междуреченск, рай-
он шахты Ленина, проф. Солнечный. 
6. Ограда.
7. Холодильник «Бирюса-310».
8. Электроплита.
9. Кабина ИК Термика-2.
10. Пожарная сигнализация.
11. Музыкальный центр Sony MHC-RG 660.
12. Пожарно-охранная сигнализация.
13. Швейная машина Ymata GC5550.
14. Шкаф холодильный 1,4.
15. Холодильник «Бирюса».
16. Станок.
17. Бойлер остов.
18. Тепловая завеса.
19. Кондиционер 18R.
20. Кондиционер 14R.
21. Кондиционер 1НЕА.
22. Вентилятор ВР280-46 4.
23. Ларь низкотемпературный МЛК-500 с метал-
лической крышкой.
24. Стол бильярдный «Классик стоун» 10ф.
25. Стол бильярдный «Модерн» 8ф пул.
26. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
27. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
28 .Кондиционер «Hyundai».
29. Кондиционер «Hyundai».
30. Сплит система «Mitsubishi».
31. Моноблок Poliair MМ.
32. Стиральная машина Samsung 1245.
33. Пожарная сигнализация 3-й этаж.
34. Установка холодильная МВВ.
35. Благоустройство.
36. Асфальтированная промплощадка.

37. Кресло стамотологическое VE RSA MAX PLUS.
38. Блок установочный FLEX CARP S ЗТ с пневмо-
мотором с спреем.
39. Плевательница VERSA CUP FILLER.
40. Осветитель VERSA PLUS для кресла.
41. Аппарат галогеновый.
42. Ванна гидромассжная.
43. Стерилизатор ГП-40.
44. Ингалятор Вулкан.
45. Комплекс подводногориз. выт-я.
46. Стерилизатор Панмед.
47. Кресло-каталка для сидячих больных.
48. Каталка со съемным нос.
49. Эргометр АХ1.
50. Беговая дорожка.
51. Велоэргометр 7992-600 Германия.
52. Парафинонагреватель ГР 40-1.
53. Душ «Виши».
54. Кафедра водолечебная.
55. Тренажер универсальный «Метеор».
56. Тренажер силовой «Эксер».
57. Ванна гальваническая для конечностей 
«Chirana Elektra».
58. Тренажер Winner Olimpia.
59. Компрессор ДК50-10С.
60. Магнитотерапевтическая установка  «ЭОЛ» 
магнитотурботрон.
61. Холодильник.
62. Кровать.
63. Кровать.
64. Кровать.
65. Кровать.
66. Кровать.
67. Кровать.
68. Кровать.
69. Кровать.
70. Кровать.
71. Кровать.
72. Кровать.
73. Кровать.
74. Кровать.
75. Кровать.
76. Кровать.
77. Кровать.
78. Кровать.
79. Кровать.
80. Кровать.
81. Кровать.
82. Кровать.
83. Кровать.
84. Кровать.
85. Кровать.
86. Кровать.
87. Холодильный шкаф «Днепр 700Р».
88. Весы ВТМ 600.
89. Локальная сеть.
90. Отсасыватель Элема-НАМ-1.
91. Парафинонагреватель ГР 40-1.
92. Тренажер Kettler.
93. Скамья для суточного мониторирования 
«Variofi ».
94. Кровать.
95. Кровать.
96. Кровать.
97. Кровать.

98. Кровать.
99. Кровать.
100. Кровать.
101. Кровать.
102. Кровать.
103. Кровать.
104. Ингалятор Вулкан-3.
105. Шатер.
106. Стол разделочный без борта СР-200/60.
107. Стол разделочный без борта СР-200/60.
108. Стол разделочный без борта СР-200/60.
109. Стол разделочный без борта СР-200/60.
110. Стол разделочный без борта СР-200/60.
111. Стол разделочный без борта СР-200/60.
112. Стол разделочный без борта СР-200/60.
113. Стиральная машина «Samsung».
114. Проектор «Epson « ЕВ-Х11.
115. Телевизор плазменный Samsung.
116. Посудомоечная машина МПК-700К.
117. Печь конвекционная электрическая XVC705E.
118. Система видеонаблюдения.
119. Тепловой узел.
120. Машина холодильная 
низкотемпературная моноблочная МВ 216SF.
121. Холодильник бытовой Бирюса 129-LE.
122. Ванна моечная.
123. Стол разделочный без борта СР-100/60.
124. Шкаф холодильный СМ-114S.
125. Мармит ПМЭС-70КМ.
126. Мармит ПМЭС-70КМУ.
127. Весы электронные порционные  CAS AD-5.
128. Весы электронные порционные  CAS AD-5.
129. Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР.
130. Мясорубка МИМ300М.
131. Машина очистки овощей.
132. Овощерезка CL50 (в комплекте с 5 ножами).
133. Электроплита ЭП-6ЖШ.
134. Стол разделочный без борта СР-200/60.
135. Стол разделочный без борта СР-200/60.
136. Стол разделочный без борта СР-200/60.
137. Система подводного освещения.
138. Сковорода электрическая универсальная ку-
хонная ЭСК-90-0,47-7.
139. Тестомес серии ES-H-40 Yangzhou Xiaoshan 
Commercial.
140. Разделительные дорожки для 
плавательного бассейна.
141. Разделительные дорожки для плавательно-
го бассейна.
142. Разделительные дорожки для плавательно-
го бассейна.
143. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
144. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
145. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
146. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
147. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
148. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
149. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
150. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
151. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
152. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
153. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
154. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
155. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
156. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
157. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
158. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
159. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
160. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
161. Фискальный регистратор Viki Print 57 
Ф0493021200.
162. Столик передвижной процедурный, поддон 
Э-046-СП.
163. Столик передвижной процедурный с ящиком 
«Эконом» Э-042-СПЭ.
164. Сварочный аппарат инверторный САИ 220 
65/3.
165. Ноутбук HP 15-ac022.
166. Перфоратор П-122к-м 72/3/3.
167. Тренажер эллиптический складной Transform  
Foldable elliptica.
168. Беговая дорожка электрическая Nota 
Motorized Treadmill.
169. Спортивный комплекс.
170. Кардиотвистер.
171. Травокосилка HUSGVARNA 143RLL 1,5кВт/2,0 
л.с тр.головкой+нож.
172. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
173. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
174. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
175. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
176. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
177. Кровать «Карамель» 77-02  двухъярусная.
178. Музыкальн.центр Micro Samsung MM-D330.
179. Стол журнальный Норд-2 МДВ.
180. Софа Милана.
181. Фонтан Аквафор 80.
182. Банкетка Вега 16.
183. Диван Вега 16.
184. Кресло Вега 16.
185. Кресло Вега 16.
186. Принтер RICON SP 150.
187. Стол туалетный с зеркалом.
188. Стол туалетный с зеркалом.
189. Стол туалетный с зеркалом.
190. Стол туалетный с зеркалом.
191. Стол туалетный с зеркалом.
192. Стол туалетный с зеркалом.
193. Стол туалетный с зеркалом.
194. Стол туалетный с зеркалом.
195. Стол туалетный с зеркалом.
196. Стол туалетный с зеркалом.
197. Стол туалетный с зеркалом.
198. Стол туалетный с зеркалом.
199. Стол туалетный с зеркалом.
200. Стол туалетный с зеркалом.
201. Стол туалетный с зеркалом.
202. Стол туалетный с зеркалом.
203. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.

204. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
205. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
206. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
207. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
208. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
209. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
210. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
211. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
212. Шкаф 3-х створчатый плательно-бельевой.
213. Кровать односпальная.
214. Кровать односпальная.
215. Кровать односпальная.
216. Кровать односпальная.
217. Кровать односпальная.
218. Кровать односпальная.
219. Кровать односпальная.
220. Кровать односпальная.
221. Ванна водолечебная «Гольфстрим».
222. Телевизор LED 24LH451U/1.
223. Телевизор LED 24LH451U/2.
224. Кровать односпальная.
225. Кровать односпальная.
226. Кровать односпальная.
227. Кровать односпальная.
228. Кровать односпальная.
229. Кровать односпальная.
230. Стол журнальный.
231. Стол журнальный.
232. Стол журнальный выкатной с доп.полкой.
233. Стол журнальный выкатной с доп.полкой.
234. Стол журнальный выкатной с доп.полкой.
235. Стол журнальный выкатной с доп.полкой.
236. Кровать односпальная 1.
237. Кровать односпальная 1.
238. Кровать односпальная.
239. Кровать односпальная 1.
240. Матрац.
241. Матрац.
242. Матрац.
243. Матрац.
244. Матрац.
245. Матрац.
246. Матрац.
247. Матрац.
248. Матрац.
249. Матрац.
250. Матрац.
251. Матрац.
252. Матрац.
253. Матрац.
254. Матрац.
255. Матрац.
256. Матрац.
257. Матрац
258. Матрац 1.
259. Шкаф для одежды и белья 3 дверный.
260. Кровать двуспальная.
261. Стол туалетный с зеркалом 1.
262. Тумба МЦН с двумя выдв.ящиками 3-х двер-
ная.
263. Комод.
264. Кресло-кровать.
265. Кресло-кровать.
266. Диван.
267. Стеллаж с 6 полками д/белья, с 2-мя створ-
ками.
268. Холодильник Shivaki SHRE-70CH/4.
269. Холодильник Daewoo FR-081A.
270. Холодильник Shivaki SHRE-74CH.
271. Телевизор LED Rolsen/1.
272. Телевизор LED Rolsen/2.
273. Телевизор LED Rolsen/3.
274. Телевизор LED Rolsen/4.
275. Телевизор LED Rolsen/5.
276. Телевизор LED Rolsen/6.
277. Телевизор LED Rolsen/7.
278. Телевизор LED Samsung 1.
279. Телевизор LED Samsung 2.
280. Автомойка KARCHER.
281. Утюг Philips GC3569/20.
282. Диван Удача.
283. Диван Феномен.
284. Диван Феномен 1.
285. Комплект Феномен.
286. Комплект Феномен 1.
287. Тумба Формула Мебели/1.
288. Тумба Формула Мебели/2.
289. Тумба Формула Мебели/3.
290. Тумба Формула Мебели/4.
291. Тумба Формула Мебели/5.
292. Тумба Формула Мебели/6.
293. Тумба Формула Мебели/7.
294. Тумба Формула Мебели/8.
295. Тумба Формула Мебели/9.
296. Тумба Формула Мебели/10.
297. Тумба Формула Мебели/11.
298. Тумба Формула Мебели/12.
299. Тумба Формула Мебели/13.
300. Тумба Формула Мебели/14.
301. Тумба Формула Мебели/15.
302. Тумба Формула Мебели/16.
303. Тумба Формула Мебели/17.
304. Тумба Формула Мебели/18.
305. Тумба Формула Мебели/19.
306. Тумба Формула Мебели/20.
307. Камера т/изолир. холодильная КХН-11,75 в 
комплекте.
308. Машина холодильная низкотемпературная 
сплит-система SB216 S.
309. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
310. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
311. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
312. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
313. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
314. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
315. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
316. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
317. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
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318. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
319. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
320. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
321. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
322. Принтер-копир Laser Jet Pro M132a.
323. Пурифайер ECOTRONIC C21-U4LE BLACK.
324. Пурифайер ECOTRONIC C21-U4LE BLACK.
325. Пурифайер ECOTRONIC C21-U4LE BLACK.
326. Насос СМ 100-65-200-2 на раме без двигателя.
327. Нагреватель термокомпрессов водяной НТВ-
50 С со столом.
328. Система автоматизации билетных касс.
329. Шкаф «Сотовик»-134L400.
330. Шкаф  с  накладной  мойкой  2-чаши 
(0,8*0,6*0,85).
331. Телевизор LED 40 (101 cм) DEXP.
332. Многофункциональное устройство Kyocera 
Ecosys FS-1120 (принтер).
333. Фискальный регистратор Атол 25Ф.
334. Тепловая завеса.
335. Шкаф венге/дуб выбеленный (Вега-2).
336. Шкаф венге/дуб выбеленный (Вега-2) 2.
337. Тумба с мойкой на 2 чаши.
338. Тумба с мойкой на 2 чаши.
339. Плита электрическая ЭП-4ЖШ 4 Комфорки.
340. Кондиционер Kitano KR-Akebono-07/I/O.
341. Кондиционер Kitano TAC-12 CHSA/Ja(E)/I/O 
Gold.
342. Кондиционер Legion LE-F07RH-IN/OUT.
343. Аппарат галогеновый «Иммунитет Х».
344. Видеорегистратор GTR-H162A 2.0.
345. Шлагбаум NICE стрела 4,3 метра.
346. Стеллаж С-1,6*15*6/4.
347. Стойка для приседаний (IK 205).
348. Столик передвижной процедурный с ящиком 
«Эконом» Э-042-СПЭ.
349. Стол теннисный для помещений в компл. с 
ракетк.
350. LED-Телевизор 24LH451U.
351. LED-Телевизор 24LH451U.
352. LED-Телевизор 32 (81 см) DEXP H32B7300C.
353. Стол Формула Мебели.

354. Стул Формула Мебели/1.
355. Стул Формула Мебели/2.
356. Стул Формула Мебели/3.
357. Стул Формула Мебели/4.
358. Стул Формула Мебели/5.
359. Стул Формула Мебели/6.
360. Стул Формула Мебели/7.
361. Стул Формула Мебели/8.
362. Стул Формула Мебели/9.
363. Стул Формула Мебели/10.
364. Робот пылесос для бассейна Dolfhin.
365. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
366. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
367. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
368. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
369. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
370. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
371. Снегоуборщик MTD Optima ME76).           

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной фор-

ме на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества. 

2.2. Установить начальную цену муниципаль-
ного имущества без учета НДС 140 326 000 рублей. 
Начальная цена установлена на основании отчета 
№ 2-01-п/22-1 от  18.04.2022 года (оценка  про-
изведена  ООО «Единый центр НиО»).         

2.3. Шаг аукциона   7 016 300 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты 

имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имуще-

ства подлежат перечислению победителем аукци-
она в размере и сроки, которые указаны в догово-
ре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включа-
ется в счет выкупной цены.

4. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 5

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» от 04.05.2022  № 97, № 98   «Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства»  объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена, (без 
учета   НДС), 

руб.

Задаток, руб. Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Имущество санатория-
профилактория 
«Солнечный»:
1. Вид объекта недвижимости: здание. 
Кадастровый номер: 
42:28:1202001:905. 
Адрес: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, 
город Междуреченск, 
улица Среднеольжерасская, дом 2. 
Площадь:  6462,6 кв.м.          
Назначение: нежилое. 
Наименование: Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный».
Количество этажей: 3, в том числе 
подземных 0.
2. Вид объекта недвижимости: здание. 
Кадастровый 
номер:42:28:1202001:1070. 
Адрес: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, 
город Междуреченск, улица 
Среднеольжерасская, дом 2, строение 1. 
Площадь:  68,9 кв.м.          
Назначение: нежилое. 
Наименование: насосная.
Количество этажей: 2, в том числе 
подземных 1.
3. Вид объекта недвижимости: 
земельный участок. 
Кадастровый номер 42:28:1202001:353.
Площадь: 26 488 кв.м. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Вид разрешенного использования: 
для оздоровительной деятельности
(Санаторий «Солнечный»). 
Адрес: Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ,  
г. Междуреченск, улица 
Среднеольжерасская, участок № 2.  
4. Опорная стена в р-не профилактория 
Солнечный. Сооружение. 
Местоположение: 
г. Междуреченск, ш. Ленина, 1 квартал,
дамба пр. Солнечный.
5. Эстакада профилактория Солнечный. 
Сооружение.
Местоположение:  г. Междуреченск, 
район шахты Ленина, проф. Солнечный. 
6. Ограда.
7. Холодильник «Бирюса-310».
8. Электроплита.
9. Кабина ИК Термика-2.
10. Пожарная сигнализация.
11. Музыкальный центр Sony MHC-RG 
660.
12. Пожарно-охранная сигнализация.

140 326 000   28 065 200   7 016 300

13. Швейная машина Ymata GC5550.
14. Шкаф холодильный 1,4.
15. Холодильник «Бирюса».
16. Станок.
17. Бойлер остов.
18. Тепловая завеса.
19. Кондиционер 18R.
20. Кондиционер 14R.
21. Кондиционер 1НЕА.
22. Вентилятор ВР280-46 4.
23. Ларь низкотемпературный МЛК-500 
с металлической крышкой.
24. Стол бильярдный «Классик стоун» 
10ф.
25. Стол бильярдный «Модерн» 8ф пул.
26. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
27. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
28 .Кондиционер «Hyundai».
29. Кондиционер «Hyundai».
30. Сплит система «Mitsubishi».
31. Моноблок Poliair MМ.
32. Стиральная машина Samsung 1245.
33. Пожарная сигнализация 3-й этаж.
34. Установка холодильная МВВ.
35. Благоустройство.
36. Асфальтированная промплощадка.
37. Кресло стамотологическое VE RSA 
MAX PLUS.
38. Блок установочный FLEX CARP S ЗТ
 с пневмо-мотором с спреем.
39. Плевательница VERSA CUP FILLER.
40. Осветитель VERSA PLUS для кресла.
41. Аппарат галогеновый.
42. Ванна гидромассжная.
43. Стерилизатор ГП-40.
44. Ингалятор Вулкан.
45. Комплекс подводногориз. выт-я.
46. Стерилизатор Панмед.
47. Кресло-каталка для сидячих 
больных.
48. Каталка со съемным нос.
49. Эргометр АХ1.
50. Беговая дорожка.
51. Велоэргометр 7992-600 Германия.
52. Парафинонагреватель ГР 40-1.
53. Душ «Виши».
54. Кафедра водолечебная.
55. Тренажер универсальный «Метеор».
56. Тренажер силовой «Эксер».
57. Ванна гальваническая для 
конечостей 
«Chirana Elektra».
58. Тренажер Winner Olimpia.
59. Компрессор ДК50-10С.
60. Магнитотерапевтическая установка 
«ЭОЛ» магнитотурботрон.
61. Холодильник.
62. Кровать.
63. Кровать.
64. Кровать.
65. Кровать.
66. Кровать.
67. Кровать.
68. Кровать.
69. Кровать.
70. Кровать.
71. Кровать.
72. Кровать.
73. Кровать.
74. Кровать.
75. Кровать.
76. Кровать.
77. Кровать.
78. Кровать.
79. Кровать.
80. Кровать.
81. Кровать.
82. Кровать.
83. Кровать.
84. Кровать.
85. Кровать.
86. Кровать.
87. Холодильный шкаф «Днепр 700Р».
88. Весы ВТМ 600.
89. Локальная сеть.
90. Отсасыватель Элема-НАМ-1.
91. Парафинонагреватель ГР 40-1.
92. Тренажер Kettler.
93. Скамья для суточного 
мониторирования
 «Variofi ».
94. Кровать.
95. Кровать.
96. Кровать.
97. Кровать.
98. Кровать.
99. Кровать.
100. Кровать.
101. Кровать.
102. Кровать.
103. Кровать.
104. Ингалятор Вулкан-3.
105. Шатер.
106. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
107. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
108. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
109. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
110. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
111. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
112. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
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113. Стиральная машина «Samsung».
114. Проектор «Epson « ЕВ-Х11.
115. Телевизор плазменный Samsung.
116. Посудомоечная машина МПК-700К.
117. Печь конвекционная электрическая 
XVC705E.
118. Система видеонаблюдения.
119. Тепловой узел.
120. Машина холодильная 
низкотемпературная моноблочная 
МВ 216SF.
121. Холодильник бытовой Бирюса 129-
LE.
122. Ванна моечная.
123. Стол разделочный без борта СР-
100/60.
124. Шкаф холодильный СМ-114S.
125. Мармит ПМЭС-70КМ.
126. Мармит ПМЭС-70КМУ.
127. Весы электронные порционные  
CAS AD-5.
128. Весы электронные порционные  
CAS AD-5.
129. Котел пищеварочный КПЭМ-100-
ОР.
130. Мясорубка МИМ300М.
131. Машина очистки овощей.
132. Овощерезка CL50 (в комплекте с 
5 ножами).
133. Электроплита ЭП-6ЖШ.
134. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
135. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
136. Стол разделочный без борта СР-
200/60.
137. Система подводного освещения.
138. Сковорода электрическая 
универсальная кухонная ЭСК-90-0,47-7.
139. Тестомес серии ES-H-40 
Yangzhou Xiaoshan Commercial.
140. Разделительные дорожки для 
плавательного бассейна.
141. Разделительные дорожки для 
плавательного бассейна.
142. Разделительные дорожки для
 плавательного бассейна.
143. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
144. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
145. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
146. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
147. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
148. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
149. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
150. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
151. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
152. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
153. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
154. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
155. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
156. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
157. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
158. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
159. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
160. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
161. Фискальный регистратор Viki Print 
57 
Ф0493021200.
162. Столик передвижной процедурный, 
поддон Э-046-СП.
163. Столик передвижной процедурный 
с ящиком «Эконом» Э-042-СПЭ.
164. Сварочный аппарат инверторный 
САИ 220 65/3.
165. Ноутбук HP 15-ac022.
166. Перфоратор П-122к-м 72/3/3.
167. Тренажер эллиптический складной 
Transform  Foldable elliptica.
168. Беговая дорожка электрическая 
Nota Motorized Treadmill.
169. Спортивный комплекс.
170. Кардиотвистер.
171. Травокосилка HUSGVARNA 
143RLL 1,5кВт/2,0 л.с тр.головкой+нож.
172. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
173. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
174. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
175. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
176. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
177. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
178. Музыкальн.центр Micro Samsung 
MM-D330.
179. Стол журнальный Норд-2 МДВ.

180. Софа Милана.
181. Фонтан Аквафор 80.
182. Банкетка Вега 16.
183. Диван Вега 16.
184. Кресло Вега 16.
185. Кресло Вега 16.
186. Принтер RICON SP 150.
187. Стол туалетный с зеркалом.
188. Стол туалетный с зеркалом.
189. Стол туалетный с зеркалом.
190. Стол туалетный с зеркалом.
191. Стол туалетный с зеркалом.
192. Стол туалетный с зеркалом.
193. Стол туалетный с зеркалом.
194. Стол туалетный с зеркалом.
195. Стол туалетный с зеркалом.
196. Стол туалетный с зеркалом.
197. Стол туалетный с зеркалом.
198. Стол туалетный с зеркалом.
199. Стол туалетный с зеркалом.
200. Стол туалетный с зеркалом.
201. Стол туалетный с зеркалом.
202. Стол туалетный с зеркалом.
203. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
204. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
205. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
206. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
207. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
208. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
209. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
210. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
211. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
212. Шкаф 3-х створчатый 
плательно-бельевой.
213. Кровать односпальная.
214. Кровать односпальная.
215. Кровать односпальная.
216. Кровать односпальная.
217. Кровать односпальная.
218. Кровать односпальная.
219. Кровать односпальная.
220. Кровать односпальная.
221. Ванна водолечебная 
«Гольфстрим».
222. Телевизор LED 24LH451U/1.
223. Телевизор LED 24LH451U/2.
224. Кровать односпальная.
225. Кровать односпальная.
226. Кровать односпальная.
227. Кровать односпальная.
228. Кровать односпальная.
229. Кровать односпальная.
230. Стол журнальный.
231. Стол журнальный.
232. Стол журнальный выкатной с 
доп.полкой.
233. Стол журнальный выкатной с 
доп.полкой.
234. Стол журнальный выкатной с 
доп.полкой.
235. Стол журнальный выкатной с 
доп.полкой.
236. Кровать односпальная 1.
237. Кровать односпальная 1.
238. Кровать односпальная.
239. Кровать односпальная 1.
240. Матрац.
241. Матрац.
242. Матрац.
243. Матрац.
244. Матрац.
245. Матрац.
246. Матрац.
247. Матрац.
248. Матрац.
249. Матрац.
250. Матрац.
251. Матрац.
252. Матрац.
253. Матрац.
254. Матрац.
255. Матрац.
256. Матрац.
257. Матрац
258. Матрац 1.
259. Шкаф для одежды и белья 3 
дверный.
260. Кровать двуспальная.
261. Стол туалетный с зеркалом 1.
262. Тумба МЦН с двумя выдв.ящиками 
3-х 
дверная.
263. Комод.
264. Кресло-кровать.
265. Кресло-кровать.
266. Диван.
267. Стеллаж с 6 полками д/белья, с 
2-мя 
створками.
268. Холодильник Shivaki SHRE-70CH/4.
269. Холодильник Daewoo FR-081A.
270. Холодильник Shivaki SHRE-74CH.
271. Телевизор LED Rolsen/1.
272. Телевизор LED Rolsen/2.
273. Телевизор LED Rolsen/3.
274. Телевизор LED Rolsen/4.
275. Телевизор LED Rolsen/5.
276. Телевизор LED Rolsen/6.
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277. Телевизор LED Rolsen/7.
278. Телевизор LED Samsung 1.
279. Телевизор LED Samsung 2.
280. Автомойка KARCHER.
281. Утюг Philips GC3569/20.
282. Диван Удача.
283. Диван Феномен.
284. Диван Феномен 1.
285. Комплект Феномен.
286. Комплект Феномен 1.
287. Тумба Формула Мебели/1.
288. Тумба Формула Мебели/2.
289. Тумба Формула Мебели/3.
290. Тумба Формула Мебели/4.
291. Тумба Формула Мебели/5.
292. Тумба Формула Мебели/6.
293. Тумба Формула Мебели/7.
294. Тумба Формула Мебели/8.
295. Тумба Формула Мебели/9.
296. Тумба Формула Мебели/10.
297. Тумба Формула Мебели/11.
298. Тумба Формула Мебели/12.
299. Тумба Формула Мебели/13.
300. Тумба Формула Мебели/14.
301. Тумба Формула Мебели/15.
302. Тумба Формула Мебели/16.
303. Тумба Формула Мебели/17.
304. Тумба Формула Мебели/18.
305. Тумба Формула Мебели/19.
306. Тумба Формула Мебели/20.
307. Камера т/изолир. холодильная 
КХН-11,75 в комплекте.
308. Машина холодильная 
низкотемпературная сплит-система 
SB216 S.
309. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
310. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
311. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
312. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
313. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
314. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
315. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
316. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
317. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
318. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
319. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
320. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
321. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
322. Принтер-копир Laser Jet Pro M132a.
323. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
324. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
325. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
326. Насос СМ 100-65-200-2 
на раме без двигателя.
327. Нагреватель термокомпрессов 
водяной НТВ-50 С со столом.
328. Система автоматизации билетных 
касс.
329. Шкаф «Сотовик»-134L400.
330. Шкаф с накладной мойкой 2-чаши 
(0,8*0,6*0,85).
331. Телевизор LED 40 (101 cм) DEXP.
332. Многофункциональное устройство 
Kyocera Ecosys FS-1120 (принтер).
333. Фискальный регистратор Атол 25Ф.
334. Тепловая завеса.
335. Шкаф венге/дуб выбеленный 
(Вега-2).
336. Шкаф венге/дуб выбеленный 
(Вега-2) 2.
337. Тумба с мойкой на 2 чаши.
338. Тумба с мойкой на 2 чаши.
339. Плита электрическая ЭП-4ЖШ 4 
Комфорки.
340. Кондиционер Kitano 
KR-Akebono-07/I/O.
341. Кондиционер Kitano 
TAC-12 CHSA/Ja(E)/I/O Gold.
342. Кондиционер Legion LE-F07RH-IN/
OUT.
343. Аппарат галогеновый «Иммунитет 
Х».
344. Видеорегистратор GTR-H162A 2.0.
345. Шлагбаум NICE стрела 4,3 метра.
346. Стеллаж С-1,6*15*6/4.
347. Стойка для приседаний (IK 205).
348. Столик передвижной процедурный 
с ящиком «Эконом» Э-042-СПЭ.
349. Стол теннисный для помещений 
в компл. с ракетк.
350. LED-Телевизор 24LH451U.
351. LED-Телевизор 24LH451U.
352. LED-Телевизор 32 (81 см) DEXP 
H32B7300C.
353. Стол Формула Мебели.
354. Стул Формула Мебели/1.
355. Стул Формула Мебели/2.
356. Стул Формула Мебели/3.
357. Стул Формула Мебели/4.
358. Стул Формула Мебели/5.
359. Стул Формула Мебели/6.
360. Стул Формула Мебели/7.
361. Стул Формула Мебели/8.
362. Стул Формула Мебели/9.
363. Стул Формула Мебели/10.
364. Робот пылесос для бассейна 
Dolfhin.
365. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.
366. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.
367. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.

368. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.
369. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.
370. LED-Телевизор 24 (60 см) 
Samsung.
371. Снегоуборщик MTD Optima ME76.

2 Оборудование кинозала:
1.Экран серебряный Harkness Hall 
Spectral.
2. Кинооборудование.
3. Сабвуфер усилитель D-класса.
4. Сабвуфер усилитель D-класса.

2 912 000 582 400 145 600

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область - Кузбасс  г. Междуреченск пр.50 лет Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества.
Проведение продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предло-

жений о цене имущества осуществляется оператором электронной площадки: АО «Агентство по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная по-
чта  sale@mail.zakazrf.ru.  

Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.zakazrf.ru, операто-
ром электронной площадки.

Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, и об итогах тор-
гов по продаже муниципального имущества: торги не проводились.

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального 
закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в зна-
чениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателя-
ми своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального  имущества».

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципально-
го имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными това-
рами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять 
процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за пред-
ыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города 
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городско-
го округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-
территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления тор-
говой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торго-
вых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности 
такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых 
актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру реги-

страции (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в разделе «Доку-
менты» - «Инструкции» -  «Инструкции по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru 

Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указан-

ных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.
zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее электронной формы. После чего пре-
тендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение  № 1 информационного сообщения) 
на бумажном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электронных обра-
зов документов требуемых для участия в аукционе.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и про-
давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продав-
ца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо опера-
тора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность та-
ких документов и сведений.

 Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи имущества, в том чис-
ле полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся оператором электронной площадки.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается но-
мер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообща-
ет претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

      Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.

      Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

       Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:                            
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-
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нии или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора  о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении электронного аукциона.

Задаток перечисляется, единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на участие в аук-

ционе:  09.06.2022 г. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в информацион-

ном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150. 

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе (№ лота, дата аукциона).
Порядок возвращения задатков: 
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения ито-

гов продажи имущества.
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
 - в случае, отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок поступивший 

от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. 

- в случае, отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, ответственность 
несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в за-
явке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка 
на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о сво-
их реквизитах в заявке. 

Правила проведения аукциона в электронной форме и порядок определения победителей:
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки разме-
щается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукци-
она с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствую-

щего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может 

быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электрон-

ном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения прие-
ма предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе принял участие только один участник;
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества в форме электронного документа.
 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-

ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в дого-
воре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона и дого-
воре купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Оплата муниципального имущества производится покупателем в размере итоговой цены, установ-
ленной по результатам  аукциона:

без НДС – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в соответствии с п. 3 статьи 
161 Налогового Кодекса Российской Федерации;

с НДС – для физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями.
Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель), оплачивает сумму НДС самостоятельно. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли – продажи.
Реквизиты для перечисления платежей: 
Расчетный счет Комитета: 
- р/с № 03100643000000013900  ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской об-

ласти - Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет. 40102810745370000032. Получатель  УФК по 
Кемеровской области – Кузбассу  (КУМИ г. Междуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 
32725000,  Код бюджетной классификации  90511402043040000410 (для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей).

- ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150 
(для физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями).         Время 
создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время 
проведения процедуры продажи имущества соответствует местному времени, в котором функциониру-
ет электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно 
часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участие в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.05.2022 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.06.2022 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 15.06.2022 года.
Аукцион по продажи имущества лоты № 1-2 состоится 16.06.2022 года в 09.00 часов на электрон-

ной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеровская область – Кузбасс, 
г.Междуреченск, GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в электронной форме на электрон-
ной площадке. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электрон-
ном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения прие-
ма предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты жела-
ющие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, информацией об имуще-
стве, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья) 
и на сайтах: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru. Кроме этого 
любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяс-
нении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания по-
дачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты его про-
ведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ), 
www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru

   Председателя Комитета по управлению имуществом С.Э.  Шлендер

  Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуреченский город-
ской округ»

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Претендент_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________             (наи-

менование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________________
1. Сведения о претенденте – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _______________________________
                      _________________________________________________________________________________
2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта ______________________________
                      _________________________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________________
3.Доверенное лицо_______________________________________________________действующее
на основании ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
 Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк_____________________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _______________________________________
 БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 
Заявляет об участии в аукционе в электронной форме объявленном на  «____»  ________ 20____г.
по продаже имущества: Лот  № :                                                                                                             .
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
4. Принимая решение об участии в аукционе ознакомился:
С информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о проведении на-

стоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru/new 
( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.

2). В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в срок не позд-
нее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки указанные 
в договоре купли-продажи. 

5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продажи имущества на 
аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроке указанные в информационном 
сообщении о проведении настоящего аукциона размещенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  
www.torgi.gov.ru/new ( ГИС ТОРГИ ), www.mrech.ru.  

6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осущест-
вления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в 
выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информа-
ция, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных под-
разумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодатель-
ства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 
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12 мая,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-21-63.

Юдина Анна Ивановна, министр культуры и национальной 
политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

13 мая,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ «Управле-
ние образованием Междуреченского городского округа», 
тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-43-21.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 98   
от 4 мая  2022 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 
21.04.2022 № 226 «О внесении изменений и дополнений в  Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества Междуре-
ченского городского округа на 2022 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 
№ 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Меж-
дуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать следующее муниципальное имущество: 
Оборудование кинозала:
(1.Экран серебряный Harkness Hall Spectral.
2. Кинооборудование.
3. Сабвуфер усилитель D-класса.
4. Сабвуфер усилитель D-класса.)
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с от-

крытой формой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену муниципального имущества без 

учета НДС 2 912 000 рублей. Начальная цена установлена на осно-
вании отчета № 2-01-п/22-2 от 18.04.2022 года (оценка  произведена  
ООО «Единый центр НиО»).         

2.3. Шаг аукциона   145 600 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат пере-

числению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 907-п

от 27.04.2022

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев документацию по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта  «Кре-
сельная канатная дорога г.Междуреченск, левый бе-
рег реки Томь, северный склон горы Югус», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Положением  о  по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Кресельная канатная дорога 
г.Междуреченск, левый берег реки Томь, северный 
склон горы Югус» (далее по тексту - публичные слу-
шания).

Срок проведения публичных слушаний - не бо-
лее одного месяца с момента опубликования настоя-
щего постановления до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

С проектом, подлежащим рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также с информационными 
материалами к нему в составе: чертежи, текстовая 
часть можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слу-
шания»  в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, проводится в зда-
нии по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 05.05.2022 по 
17.05.2022. Посещение экспозиции возможно в по-
недельник, среду с 8:30 до 16:10 час. (с 12:00 до 
13:00 час. -  обеденный перерыв).

Консультирование по вопросам организации пу-
бличных слушаний, по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, по информа-
ционным материалам осуществляет ответственный 
специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30, 
4-52-29.

Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме, в том числе 
электронной, по адресу:  652878, г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге  (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным 
в письменной форме, должны быть приложены ко-
пии документов: для физических лиц - копия доку-
мента, удостоверяющего личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства и согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участ-
ники публичных слушаний, являющиеся   правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Предложения и замечания по проекту направля-
ются в срок до 17.05.2022.

 Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 17.05.2022 в 17:10 час. по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 214.

Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского окру-
га (Клаковская А.С.) провести публичные слушания 
в порядке, определенном решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа 
от 26.04.2018 № 346.

Отделу по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа (Воробьева М.А.) опу-
бликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме в течение 10 дней 
с даты подписания настоящего постановления.

Отделу информационных технологий управления 
по обеспечению хозяйственной деятельности адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

 12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

26
Дорогие труженики госпиталя 

№1244 (кто живой). 
Поздравляю с праздником 

Великой Победы! 
А также — дорогих кузбассовцев 

А.Г. Тулеева, А.М. Терехова. 

Желаю здоровья, уважения, понимания, Желаю здоровья, уважения, понимания, 
любви близких!любви близких!

С уважением, С уважением, 
медсестра М.Г. Горская.медсестра М.Г. Горская.
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БАСКЕТБОЛ

МИР СПОРТА

На торжественной церемонии перед 
началом стартов спортсменов и много-
численных зрителей, собравшихся на 
площади Весенней, приветствовал  на-
чальник управления физической куль-
туры и спорта Игорь Пономарев. У лег-
коатлетической эстафеты давняя исто-
рия: она почти ровесница городу, нын-
че проходила в 56-й раз.

— Разные были времена у эста-
феты, и проводилась она на разных 
дистанциях, изменялся ее маршрут, 
- вспоминает заместитель начальни-
ка управления физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа Александр Черепанов. – Когда 
проспект Коммунистический был еще 
автомобильным, этапы всегда прокла-
дывались по нему, одно время эстафе-
та проходила по дамбе реки Уса, был 
даже велосипедный этап. 

В настоящее время 14 этапов эста-
феты составляют 2850 метров. Старт и 

Наши юные баскетболисты в от-
личие от своих соперников участво-
вали в соревнованиях впервые. При-
чем, зрители увидели на площадке не-
обычный состав второй нашей коман-
ды — смешанный, в ней играли и че-
тыре девушки.

— В Междуреченске никогда не бы-
ло баскетбольной команды девушек, - 
сообщил тренер Родион Рашитов. — А 
с сентября прошлого года у меня за-
нимаются восемь учениц школы №22 
и гимназии №6. Появится команда де-
вушек, которая в ближайшей перспек-
тиве будет достойно представлять наш 
город на региональных и областных 
соревнованиях.

Родион Рашитов работает в Между-
реченской спортивной школе игр пол-
тора года. Он родился в нашем городе 
30 лет назад, закончил школу №26. В 
ученические годы занимался баскетбо-
лом под руководством тренера Владими-
ра Владимировича Волчатова, выполнил 
норматив первого спортивного разряда. 

После окончания школы Родио-
на пригласили учиться в Кемеровском 
государственном институте пищевой 
промышленности и играть в сборной 
баскетбольной команде вуза. После 
четвертого курса Родион решил, что 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СТАРТЫ
Министерство образования 

Кузбасса совместно с главным 
управлением МВД России по Ке-
меровской области-Кузбассу и 
Кузбасским центром «Юнар-
мии» провели в Белове VIII об-
ластную спортивную игру «По-
лицейские старты». В числе 18 
команд детских общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности из разных 
городов Кузбасса участие в со-
стязаниях приняла команда 
«Вот такая молодёжь!» Между-
реченского городского округа. 
Ребята состязались в огневой 
подготовке, полицейской эста-
фете и дактилоскопии.

— На этапе «Дактилоско-
пия» участники выступили в роли 
экспертов-криминалистов и, раз-
бившись на пары, снимали друг у 
друга отпечатки пальцев — создали 
небольшую дактило-картотеку, —
рассказывает педагог-организатор 
Детско-юношеского центра Татьяна 
Каробанова, руководитель коман-
ды. —  Затем выборочно «иденти-
фицировали личность». Оценивала 
работу эксперт-криминалист Бело-
вского ОВД.  

Конкурс «Огневой рубеж» вклю-
чал в себя несколько этапов: на-
до было разобрать автомат Калаш-
никова, снарядить его магазин, за-
тем перейти к пневматической вин-
товке и произвести из неё пять при-
цельных выстрелов по мишени. Са-
мыми меткими стрелками показа-
ли себя таштагольские ребята, но 
и наши продемонстрировали хоро-
шую подготовку. 

Наконец, все силы были отда-
ны «Полицейской эстафете». Это 
бег по периметру вокруг террито-
рии школы (на базе которой прово-
дились соревнования) с преодоле-
нием на каждом круге разных пре-
пятствий. Барьеры, прыжки в высо-
ту и длину, участок, который нуж-
но было проползти по-пластунски. 
Вдобавок — отжимания. 

И вот в этом, наиболее изнури-
тельном, требующем  выносливо-
сти состязании междуреченская ко-
манда взяла «серебро».  Свою волю 
к победе проявили воспитанники 
ДЮЦ Тимофей Васин,  Виктор Бело-
бородов, Елена Коростелёва, Ксе-
ния Лукаш,  Влада Тыдыкова,  Ки-
рилл Ширяев. Но по итогам сорев-
нований в командном зачёте первое 
место заняла принимающая сторо-
на — команда «Разведчик» Бело-
вского городского округа.

Поскольку в предыдущих «По-
лицейских стартах», в 2019-м го-
ду в Новокузнецке, наша команда 
взяла первое место по области, то 
диплом второй степени ребят лишь 
раззадорил, — отмечает Татьяна 
Каробанова. —  Команда в полном 
составе решила как следует потре-
нироваться к следующим играм и 
взять реванш.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

КУБОК ПОБЕДЫКУБОК ПОБЕДЫ
9 Мая на  центральных улицах города прошла традиционная 
весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 
В соревнованиях участвовали 35 команд — 448 спортсменов.

финиш —  на площади Весенней. Лег-
коатлеты бегут по проспектам Ком-
мунистическому и 50 лет Комсомола, 
улицам Космонавтов, Чехова и Весен-
ней. Самый длинный этап 300, а са-
мый короткий — 150 метров. Всего 
участников собирается на четыре за-
бега — преимущественно школьники. 
И первые три забега — для учащих-
ся школ. 

Основная борьба на этапах, как и 
в прошлые годы, развернулась меж-
ду командами лицея №20 и гимназии 
№24. Наступали им на пятки коман-
ды школ №1, 19 и 22, а также гимна-
зии №6. 

В первом забеге, среди команд 5-7 
классов, первыми финишировали уче-
ники школы №22, второй и третий ре-
зультаты показали команды гимназий 
№24 и 6. Во втором забеге, среди ко-
манд 8-9 классов, одержал победу ли-
цей №20, школа №1 и гимназия №24 

— на втором и третьем местах. В тре-
тьем забеге, среди команд 10-11 клас-
сов, отличились также легкоатлеты ли-
цея №20, второе и третье места заняли 
команды школы №19 и гимназии №24. 

Пять лет назад управлением физи-
ческой культуры и спорта городско-
го округа был учрежден переходящий 
Кубок Победы для команд учащихся 
средних образовательных школ за по-
беду по сумме результатов в трех за-
бегах и для команд основных образо-
вательных школ за победу по сумме 
результатов в двух забегах. Кубок По-
беды вручен командам лицея №20 и 
школы №12.

В четвертом забеге, среди команд 
высших и средних учебных заведений, 
а также промышленных предприятий, 
на старт вышли семь спортивных кол-
лективов. Уверенно победила команда 
«Южного Кузбасса», на втором месте 
студенты Междуреченского горностро-
ительного техникума, команда «Z», 
вторая команда техникума «V» заня-
ла четвертое место. Бронзовыми при-
зерами стали легкоатлеты обществен-
ной организации «Алтын Шор» (Золо-
тая Шория).

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

ДЕБЮТ МОЛОДЫХ
В спортивном комплексе «Звездный» прошел турнир по баскетболу 
среди мальчиков 10-11 лет, посвященный Дню Победы. В 
соревнованиях участвовали две команды из Междуреченска, а также 
спортсмены из Новокузнецка и Мысков.  

работать в пищевой промышленности 
не будет, не по душе это дело. 

В 2012 году закончил в Прокопьев-
ске техникум физической культуры и 
спорта, год работал детским тренером 
в Кемерове, а затем — восемь лет в 
Москве, в любительской баскетболь-
ной академии и баскетбольном клубе 
«Стремление». С разработанным про-

ектом развития детского баскетбола 
отработал два года тренером в ЦСКА. 
Но в период пандемии финансирова-
ние программы прекратилось, и Ра-
шитов с семьей вернулся в Междуре-
ченск. У него большие планы – в род-
ном городе воспитать юных баскетбо-
листов до уровня спортсменов высо-
кого уровня.

Обе междуреченские команды Ро-
диона Марсовича оказали достойное 
сопротивление соперникам с опреде-
ленным соревновательным опытом, но 
те оказались все же сильнее. Команда 
юношей стала бронзовым призером. 

А победили в турнире юные ба-
скетболисты из Мысков. Они, кстати, 
удивили  болельщиков. Юноши - пре-
имущественно невысокого роста, но 
переигрывали соперников довольно 
легко.  Эта команда - с очень короткой 
скамейкой запасных игроков, в турни-
ре участвовали всего семь баскетбо-
листов. Тренеры других команд вы-
водили спортсменов на замену по хо-
ду игры пятерками. Но ребята из Мы-
сков одержали во всех играх  победы 
с большой разницей в счете. Второе 
призовое место заняла команда из Но-
вокузнецка.

— Турнир хорошо организован, 
просторный и очень светлый игровой 
зал, дружеская атмосфера, - подели-
лась впечатлениями по окончании со-
ревнований тренер команды из Мы-
сков Елена Чайкина. – Конечно, ва-
ши ребята участвовали в соревнова-
ниях впервые и чувствовали себя не 
очень уверенно, допускали ошибки, 
но самое важное, что они горят жела-
нием играть.  
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ВЕСЕЛУХА
По утрам мир кажет-

ся недружелюбным. Но 
уже ближе к обеду на-
чинаешь понимать: нет, 
не показалось.

При переезде барах-
ло, скопленное за вре-
мя проживания в одно-
комнатной квартире, в 
«двушку» почему-то ни 
фига не влезает. 

— Вы что вчера де-
лали?

— Пили.
— А что вчера было?
— Деньги.

Моя девушка при-
шла с моря и сразу ста-
ла меня напрягать до-
машними делами. И я 
наконец-то понял, поче-
му мужчины покоряют 
неведомые земли, меч-
тают о покорении дру-
гих планет, спускают-
ся в подводные неведо-
мые глубины. Они про-
сто от своих баб прячут-
ся, чтобы их дома не на-
прягали. 

— Представляешь, 
один мужик в завеща-
нии оставил сто тысяч 
баксов одной бабе, ко-
торая 40 лет назад от-
казалась выйти за него 
замуж! 

— Да-а-а, вот это я 
понимаю... БЛАГОДАР-
НОСТЬ.

— Зачем в паспорте 
так много пустых стра-
ниц? 

— Это просто ты слиш-
ком скучно живешь! 

Сын впервые при-
вёл будущую супругу 
знакомиться с родней. 
Все очень долго молча-
ли... Первой заговори-
ла бабка: 

— Енто вам за то, што 
не молитесь! 

Интересно, пить вод-
ку в полночь — это счи-
тается после работы или 
до?

Сайт www.
anekdotov.net

Реклама

По вопросам размещения 
рекламы обращаться 
по т. 2-48-35, 2-28-90.
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