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Для 400 выпускников междуреченских образовательных учрежде-
ний прозвенел  Последний звонок. Ученики  сказали «до свидания» 
родным учебным заведениям и любимым педагогам. 
Впереди у ребят непростые экзамены и поступление в професси-

ональные образовательные учреждения.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов в этом году 

посетил школу № 22. В течение 20 лет на базе этого образовательно-
го учреждения проходит городской праздник День славянской пись-
менности и культуры. Создана единственная в городе команда КВН, 
победитель школьной лиги Кузбасса. 

95% выпускников профильных классов поступают в ВУЗы и 
ССУЗы по выбранному направлению. В том числе и на педагоги-
ческие профессии, причем 27% учителей школы № 22 – её вы-
пускники!
Владимир Чернов отметил в своих социальных сетях: «Трогатель-

ный момент – видеть, как вчерашние школьники переступают порог 

взрослой жизни. 
Ни пуха ни пера и в добрый путь. Пусть всё получится!»

                                                          * * *
В этом году в КуZбассе 11-е классы оканчивают 9285 человек. Тор-

жественные линейки прошли по всему региону.
«Сегодня для вас особый день, вы на пороге новой, взрослой жиз-

ни. Уверен, что вы сможете справиться со всеми задачами, которые 
будут стоять перед вами, реализовать и развить свои способности и 
таланты. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить вам 
условия для успешной самореализации. Вы — будущее КуZбасса», 
— сказал в своем обращении к выпускникам губернатор КуZбасса  
Сергей Цивилев.

По информации отдела по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа 

и пресс-службы  администрации правительства Кузбасса.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИНА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: 
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ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
До 30 мая проголосуйте на платформе Ком-

фортная городская среда и ЖКХ (za.gorodsreda.
ru) за одну из  общественных территорий, пла-
нируемых к благоустройству в 2023 году  на тер-
ритории Междуреченского городского округа. 
Голосование проводится в рамках федераль-

ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

                    
                     Подробнее на 5-й стр.

Видеофильм выпускника 
школы Дмитрия Кречетова  по-
зволил зрителям заглянуть в 
учебные классы и услышать 
мнения детей и взрослых о том, 
что дают им занятия музыкой. 
«Ценно, что каждое музыкаль-
ное занятие  — это интенсивная 
работа обоих полушарий моз-
га, развитие всех видов памяти, 
логики, когнитивных способ-
ностей, мелкой моторики и ко-
ординации движений,  вокаль-
ных данных, слуха.  Исполне-
ние сложной музыки формиру-
ет способность к решению мно-
гофакторных задач  — то, что 
необходимо математику или, к 
примеру, пилоту». 

«Очень постепенно учим де-
тей играть, главное,  — чтобы 
занятия шли в атмосфере ра-
дости, доброты, творчества!». 

«Когда рядом с тобой  му-
зицируют твои друзья и твой 
педагог  — в ансамбле, орке-
стре  — появляются чувство 
локтя и ответственность за об-
щее дело», 

«Дети поначалу не очень 
охотно знакомятся с фолькло-
ром. Но, вслушиваясь понем-
ногу в поэтичные слова, мело-
дии, переживания очень жиз-
ненных ситуаций в основе на-
родных песен, открывают для 
себя глубину и прелесть народ-
ного искусства, целомудренно-
го,  проникнутого любовью к 
родной земле».

«Музыка воплощает в себе 
всё самое прекрасное и самое  
возвышенное!». 

«МЫ ВЕРИТЬ МУЗЫКЕ ДОЛЖНЫ»«МЫ ВЕРИТЬ МУЗЫКЕ ДОЛЖНЫ»
Музыкальная  школа №24  встретила своё 65-летие на сцене Дворца 
культуры «Распадский».  Отчётный  концерт  под названием «Сила 
искусства» оказался  конгениален духу самой школы:  покорил публику  
полной гаммой  таких переживаний,  которым ещё в античные времена 
дали определение «катарсис»  — очищение и возвышение искусством. 

«Сохраняя традиции, мы 
строим будущее,  — подчёр-
кивает директор музыкаль-
ной школы Галина Денисо-
ва.   —  Каждый  находит  не-
что своё в мире музыки, искус-
ство каждому помогает не бо-
яться мечтать и творить!».  

Экскурс в историю напом-
нил, что открытие музыкальной 
школы в 1957 году  стало не ме-
нее важным событием в жизни 
города, чем строительство шахт 
и разрезов. Вехи истории шко-
лы  — это истории музыкантов, 
педагогов, которые на протя-
жении многих лет  «разжига-
ли сердца людей вечным огнём 
искусства».  В 1973 году было 
построено новое просторное 
здание детской музыкальной 
школы. В 1978-м за большую 
музыкально-просветительскую, 
концертную деятельность сре-
ди населения города и создание 
выдающихся музыкальных кол-
лективов школе было присвое-
но высокое звание Дома музы-
ки, а её самому легендарному 
директору, Ефиму Семёновичу 
Ройзу,  —  звание заслуженно-
го работника культуры России. 

«А для меня это просто  — 
дом, куда всегда тянет вернуть-
ся!»  — заявил  со сцены знаме-
нитый выпускник школы  Давид 
Саникидзе, студент московской 
консерватории.  Возмужавший 
любимец публики сорвал шквал 
аплодисментов своим участием 
в концерте. И ещё целая пле-
яда выпускников, решивших 
стать профессионалами в ис-

кусстве, влилась в двухчасовую 
концертную программу. 

Пафоса концерту добавил 
интригующий формат свое-
образного «Оскара», и пер-
выми победителями, в номи-
нации «Наше будущее», ста-
ли воспитанники дошкольно-
эстетического отделения под 
руководством Натальи Алек-
сандровой. Группа дошколь-
ного эстетического воспитания 
«Ладушки» впервые вышла на 
большую сцену: малыши ар-
тистично, весело  поддержали 
выступление ансамбля «Меч-
татели», с заводной песенкой 
«Малыши-карандаши». 

В номинации «Живая клас-
сика» награда вручена орке-
стровому отделению, которым 
руководит Елена Колганова. В 
его составе  — фортепианное 
отделение, лучшее среди му-
зыкальных школ Кузбасса.  Не 
менее популярны классы скрип-
ки, виолончели, флейты и сак-
софона.

На сцене Дворца прозву-
чали  произведения Моцарта, 
Шопена, Глинки, Римского-
Корсакова, Хачатуряна, Хро-
мушина…

Педагогический фортепи-
анный ансамбль «Экстра-трио-
плюс» ошеломил  меломанов 
исполнением музыки Эндрю 
Уэббера из мюзикла «Призрак 
оперы». 

Струнный ансамбль «Вио-
ла» виртуозно сыграл «Упря-
мую овечку» Р. Бажилина. 

Ансамбль саксофонистов 

«Блюз» с  таким драйвом  ис-
полнил пьесу гениального Дюка 
Эллингтона «Караван», что 
привёл публику в экстатиче-
ское состояние. 

«Отчёт» отделения был 
триумфально увенчан высту-
плением дуэта саксофони-
сток  «Golden time» с  хитом 
рок-группы Europe «The Final 
Countdown» («Последний от-
счёт»).

В  номинации  «Русская 
душа»  победило  народное от-
деление, возглавляемое Татья-
ной Михеевой.

Народные инструменты осо-
бенно радуют зрителя.  Восхо-
дящая звёздочка школы Вениа-
мин Слесаренко задушевно со-
лировал на балалайке  в песне  
«Ехал казак за Дунай» и сы-
грал «Весёлую кадриль» в дуэ-
те с педагогом. 

Оркестр русских народных 
инструментов под управлением 
Светланы Поликарповой  глу-
боко тронул аудиторию испол-
нением музыки из кинофильма 
Спилберга «Список Шиндлера». 
Затаив дыхание, зал слушал 
«главный саундтрек ХХ века, 
содрогающий сердца миллио-
нов людей».

К радости оркестр вернул 
зрителей искромётным испол-
нением композиции «Праздник» 
(композитора Е. Дербенко);  со-
лировал аккордеонист Василий 
Гусельников. 

В ходе концерта музыкально-
инструментальные номера че-
редовались с вокальными, и 
зрители услышали всю гам-
му голосов  — от самых ма-
леньких участников до стар-
ших воспитанников  — ярких 
индивидуальностей, признан-
ных  вокалистов. В номинации 
«Золотые голоса» победитель 
— вокально-теоретическое от-

деление, которое возглавляет 
Надежда Калганова. 

С задорным настроением вы-
ступил сводный хор младших 
классов  под управлением Еле-
ны Боровковой.  Спели «Вес-
на  — это только начало!» (О. 
Хромушина) и вариации  народ-
ной потешки «Ехала деревня». 

Публику порадовали ан-
самбль «Ассорти»,  с  роман-
тичной песней «Считай звёз-
ды», вокальный ансамбль юно-
шей «Рассвет» и другие неор-
динарные выступления. Свод-
ный хор старших классов под 
управлением Надежды Калга-
новой  растрогал академически 
точным исполнением попурри 
из  репертуара Большого дет-
ского хора, который  называ-
ют «золотым фондом России». 

Вокалистки Ирина Штин и 
Эллина Склярова сольно и со-
вместно с Давидом Саникид-
зе исполнили самые празднич-
ные хиты. Впечатлила творче-
ская  смелость Эллины, уверен-
но спевшей кавер «Богемской 
рапсодии» Фредди Меркьюри. 

Произведение «Спасибо, 
музыка!» исполнил педагоги-
ческий ансамбль «Созвездие».  
Вокалисты Алёна Еськова и 
Михаил Чакилев дуэтом спели 
песню-признание «Любимый 
учитель».

 — Очень  верно сказал Да-
вид, музыкальная школа  — это 
дом, куда с настроением идут 
дети,  дом, где их  любят, обу-
чают, развивают и поддержива-
ют,  — подчеркнула в своём по-
здравительном слове замести-
тель главы городского окру-
га по социальным вопросам 
Наталья Хвалевко.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото предоставлено  му-
зыкальной школой №24.

«Малыши-карандаши».«Малыши-карандаши».

Поет Поет 
Давид Давид 
Саникидзе.Саникидзе.

Ансаибль «Созвездие».Ансаибль «Созвездие».
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КУZБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Куzбасса фактов

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

100 крупных сельскохозяйственных орга-низаций, более тысячи крестьянских 
фермерских хозяйств, около 400 предприятий пере-
рабатывающей промышленности сейчас работают в 
КуZбассе. В новой экономической ситуации ферме-
ры и аграрии получили возможность выйти на но-
вый виток развития. Для этого у кузбасских компа-
ний есть все условия: наработанный опыт, государ-
ственная и региональная поддержка и научные раз-
работки. Нарастить производство и закрыть спрос на 
продукцию собственного производства, а также вы-
йти за пределы региона — это коллективная задача. 
Говоря о продовольственной безопасности региона, 
эксперты отмечают — поводов для беспокойств нет, 
КуZбасс сможет справиться с новыми экономическими 
условиями и обеспечить жителей всем необходимым.

300 видов рыбно-овощной продукции 
производит предприятие «Русалоч-

ка»  в Топкинском районе. Предприятие работает с 
2004 года и постоянно наращивает объемы произ-
водства и количество рабочих мест. В ходе рабочей 
поездки в район  губернатор Сергей Цивилев озна-
комился с ассортиментом производимой продукции, 
выяснил, с какими сложностями столкнулись селяне 
и какая им требуется поддержка со стороны региона. 
Так,  при поддержке правительства КуZбасса пред-
приятие при необходимости сможет нарастить объе-
мы производства с 30 тонн рыбно-овощной продук-
ции в месяц до 70 тонн.

50-55 тонн молочной продукции (сыр и сливочное масло) выпускают 
на производстве сыров и сливочного масла в горо-
де Топки. Предприниматели рассказали губернато-

ру КуZбасса Сергею Цивилеву о планах по выпуску 
импортозамещающих сыров: продукция пользуется 
спросом, поэтому в рамках программы импортозаме-
щения предприятие планирует в 2,5 раза увеличить 
объемы производства сыра.

84 сельскохозяйственных предприятия сей-час работают в Ленинск-Кузнецком окру-
ге. Основные отрасли — растениеводство и молочное 
животноводство. Кроме того, два предприятия зани-
маются переработкой, производя молочные продук-
ты и муку. 

Так, 27–28 млн яиц в год производят на ленинск-
кузнецком птицеводческом предприятии. Это самый 
высокий показатель среди фермерских хозяйств Куз-
басса, занимающихся птицеводством.  

160–180 ц/га — средняя урожайность картофе-
ля в хозяйстве в селе Панфилово. Аграрии произво-
дят как товарный, так и семенной картофель. Важ-
но, что КуZбасс полностью обеспечивает себя кар-

ВАС СЛУШАЕТ 
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев про-

вел прямую линию. Всего кузбассовцы присла-
ли главе региона 2416 вопросов, на 30 из них 
губернатор ответил в прямом эфире. Основные 
темы — помощь пострадавшим после пожара, 
строительство соцобъектов, сокращение сро-
ков получения документов на пайковый уголь, 
импортозамещение, трудоустройство, капиталь-
ный ремонт фасадов, развитие машинострои-
тельной отрасли.

Губернатор рассказал о работе по восстановлению 
Юргинского машзавода. В части цехов уже запуще-
но производство: в цехе №22 осуществляется изго-
товление и ремонт гидрооборудования, цех №41 за-
нимается механо-сборочными работами, в цехе №61 
установлен единственный в России испытательный 
стенд Gluckauf, предназначенный для проведения 
прочностных и циклических испытаний секций ме-
ханизированных крепей.

«Юргинский машзавод очень важен для КуZбасса, 
мы делали все возможное, чтобы это предприятие 
продолжало работать. Но завод находится в част-
ной собственности, и собственник принял решение 
о его банкротстве. Мы пристально наблюдаем за 
этой процедурой, потому что есть желающие разви-
вать это производство, особенно сейчас, в условиях 
санкций. На Юрмаше хорошая база для производства 
горно-шахтного оборудования. В часть цехов уже за-
шло другое предприятие, которое постепенно будет 
наращивать производственные мощности», — сооб-
щил Сергей Цивилев.

И еще один вопрос из Юрги касался состояния пар-
ка им. Пушкина. Как рассказал губернатор, в 2007 
году объект был сдан в аренду частной организации 
на 49 лет, поэтому благоустраивать его за бюджет-
ный счет пока невозможно. Дело пришлось решать 
в судебном порядке.

«Город рассчитывал, что частный собственник бу-
дет поддерживать парк имени Пушкина в надлежа-
щем состоянии, ухаживать за ним, но, к сожалению, 
с каждым годом его состояние все хуже. По реше-
нию суда он будет в принудительном порядке изъ-

ят в пользу муниципалитета. После этого необходи-
мо разработать проект по его восстановлению, обя-
зательно с участием жителей города», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Решение еще одного вопроса также перешло в 
суд — речь идет о капитальном ремонте «Арены» 
кузнецких металлургов. Как сообщил Сергей Циви-
лев, контракт с ООО «Арена», которое находится в 
Барнауле, был расторгнут из-за нарушений сроков 
на втором этапе реконструкции. «Всё это, конечно, 
задержало движение вперёд. Вот как мы начинаем 
работать с подрядчиками из других регионов, так 
и начинают возникать у нас проблемы», — отметил 
губернатор, заверив при этом, что работы продол-
жаются, начат третий этап реконструкции знамени-
того объекта. 

Кроме того, он рассказал о двух социальных объ-
ектах, которые появятся в Новокузнецке в ближай-
шее время. 

 «Проект поликлиники в Центральном районе Но-
вокузнецка находится в разработке, подобран зе-
мельный участок и проработана транспортная схе-
ма. Также уже имеется техническое задание от ме-
диков: в поликлинике будут дневной стационар, ди-
агностическое отделение и лаборатория для приёма 
первичных анализов. Поставлена задача – постро-
ить поликлинику до конца 2024 года», — сообщил 
Сергей Цивилев.

Жительница Новокузнецка поинтересовалась, 
когда будет построена в Центральном районе горо-
да долгожданная школа. «В этом квартале живут все 
с маленькими детьми. Здесь есть три детских сада, 
и здесь обязательно нужна школа», — отметила но-
вокузнечанка. 

Как рассказал губернатор, школа на 1225 мест бу-
дет сдана в следующем году.

В этом году начнется строительство новой поли-
клиники в Промышленновском муниципальном окру-
ге. Кроме того, по федеральной программе «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения» в 
КуZбассе запланирован капремонт на 23 объектах на 
общую сумму почти 302 млн рублей. Еще несколько 
социальных объектов будет открыто до конца года:  
10 детских садов в Кемерове, Полысаеве, Новокуз-
нецке, Прокопьевске, Юрге, Белове, пгт Яшкино, 
Прокопьевском муниципальном округе. Также будут 
введены в эксплуатацию две школы в Кемерове и по 

одной — в Анжеро-Судженске и Юрге.
Несколько поручений были даны сразу во время 

прямого эфира: в Кемерове—как можно быстрее ре-
шить судьбу дома по проспекту Ленина, из которо-
го переселили жителей. В детском саду №50 —отре-
монтировать асфальтовое покрытие, оборудовать до-
полнительно светофоры на участке дороги от Верх-
него бульвара до Металлплощадки. В Мысках под-
рядчик должен восстановить сломанные плафоны в 
парке «Вокзальный».

По вопросу Сергея Никандровича Неупокое-
ва даже даны конкретные сроки. На прямую линию 
пенсионер обратился с вопросом о необходимости 
ежегодного получения справки из БТИ для пайко-
вого угля. Сергей Цивилев поручил до начала ото-
пительного сезона закончить создание единой базы 
данных о домах с печным отоплением, и тогда полу-
чить справки на выдачу угля можно будет в режиме-
онлайн и бесплатно.

«Все жители региона могут в одном месте полу-
чать услуги в режиме-онлайн. На региональном пор-
тале кузбассовцам уже доступны 70 массовых соци-
ально значимых услуг. До начала отопительного се-
зона туда должны быть загружены данные граждан 
для организации снабжения углем», — подчеркнул 
губернатор региона.

Анатолий Демидов из Прокопьевска рассказал, 
что в районе Тырган не хватает спортивных объек-
тов, в частности, для игровых видов спорта. Он на-
помнил, что уже давно в Тыргане планировали по-
строить физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Ваш район действительно перспективный, 
там живет больше половины населения Проко-
пьевска. Он развивается, соответственно, нуж-
на спортивная инфраструктура. Решение о стро-
ительстве физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Тыргане уже принято», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Губернатор поддержал предложение главы горо-
да Максима Шкарабейникова о включении проекта 
строительства ФОКа в госпрограмму с соответствую-
щим софинансированием.

тофелем, а весь высаживаемый семенной материал 
выращен в России.

Производство зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур тоже развито в нашем регионе. На-
пример, на производстве ООО «Искра» в Ленинске-
Кузнецком средняя урожайность зерновых культур в 
2021 году достигла 30,6 ц/га, что выше средней по 
региону на 4,8 ц/га.

35,9 тыс .  тонн  мяса  произвели  в 
КуZбассе в первом квартале 2022 

года. Это на 39% больше, чем в первом квартале про-
шлого года. Для полного обеспечения кузбассовцев 
местной мясной продукцией предприятия модерни-
зируют и оптимизируют производства. Кроме того, за 
январь — март этого года получено 304,5 млн яиц, 
что составляет 105,2% к уровню аналогичного пе-
риода прошлого года. Валовое производство молока 
составило 58,1 тыс. тонн (95%).  

493,3 тыс. га посевных площадей, что составляет 62,9% от намечен-
ного плана, уже засеяны яровыми культурами. Агра-
рии региона показывают хорошие темпы работ, учи-
тывая, что в КуZбассе ежегодно увеличиваются по-
севные площади (в текущем году прибавка состав-
ляет 24 тысячи гектаров). 

Помимо сева, аграрии занимаются внесением ми-
неральных удобрений под посев, а также подкорм-
кой озимых культур и многолетних трав — внесе-
но 43 тыс. тонн минеральных удобрений на площа-
ди 287,8 тыс. га. Продолжается закупка удобрений, 
а также подготовка сельскохозяйственной техники к 
уборочной страде. 
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ВАЖНОВАЖНО

Владимир БАРКОВСКИЙ, 
ветеран труда, 

заслуженный работник 
культуры РФ:

— В Донбассе я бывал мно-
го раз. Люди там – замеча-
тельные труженики! Я – гор-
ный инженер по образованию 
и, приезжая в Донбасс, всегда 
встречался с шахтерами, на-
шими братьями. Мы едины в 
наших корнях, мы родные по 
культуре и по духу. И, конеч-
но, не допустим того, чтобы у 
них в республике (и практи-
чески у нас под боком) раз-
гулялся фашизм, который мы 
с таким трудом вместе с ними 
задавили в 1945-м.

Алексей СЮСЬКИН, 
заместитель директора 
строительной компании 

«Сибирь» (Новокузнецк):

— Мой дед, Сюськин Алек-
сей Матвеевич, старший сер-
жант 29-го отдельного танко-
вого полка Первого Украин-
ского фронта, в 1944-м осво-
бождал Украину. В мае 45-го 
он шел в строю Парада Побе-
ды в Киеве. Я уверен, что Во-
оруженные силы Российской 
Федерации во главе с Верхов-
ным главнокомандующим сде-
лают все, чтобы подвиг наших 
дедов и отцов не оказался на-
прасным, чтобы нацизм вновь 
был побежден. 

Дарья СААКЯН, 
председатель 

Молодежного парламента 
Кузбасса:

— У меня была возмож-
ность пообщаться с предста-
вителем Молодежного парла-
мента Донецкой Народной Ре-
спублики. И те вещи, о кото-
рых я от нее услышала, пуга-
ют. Это страшно, когда дети с 
самого юного возраста  раз-
личают по звуку разное ору-
жие, когда знают, куда бе-
жать в случае опасности, где 
и как прятаться. Такого быть 
не должно! Дети должны жить 
в  мире. И я, безусловно, под-
держиваю нашего президен-
та и нашу армию, которые де-
лают все, чтобы дети не зна-
ли войны.

Александр САМОЙЛЕНКО, 
тренер по боксу 

спортивной школы 
«Сибиряк» (Анжеро- 

Судженск):

— Я россиянин, и этим гор-
жусь. Горжусь своей стра-
ной, нашим президентом, на-

 ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ТРУДА!

Примите поздравления с Общероссийским днем библио-
тек!

Вы много сделали такого, чтоб на  земле остался след.  
С вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет.
Мы благодарны вам, почтение вам и низкий поклон!
Желаем каждому из вас — здоровья и долголетия, стойко-

сти духа и воли, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш  
день будет согрет теплом любви и внимания!

Живите, наслаждаясь каждым мигом, дышите полной гру-
дью и дарите любовь этому миру и вашим близким. С празд-
ником, дорогие наши ветераны!

Совет ветеранов МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»,  городской  совет  ветера-

нов  Междуреченского городского округа.

27 МАЯ — ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

За   период с   16  по 22  мая среднесуточная температура 
наружного воздуха была в пределах  от  18 до   24   
градусов  (в   аналогичном    периоде  прошлого — от   
5 до  16  градусов). С начала мая выпало 2,1 мм осадков, 
при среднемесячной норме 78 мм, что составляет 2,7 
процента  от нормы.  
Получено семь оператив-

ных предупреждений о не-
благоприятных метеоуслови-
ях:   высокой пожароопасно-
сти, о грозах и  усилении ве-
тра до 22 метров в секунду.

 Фактическая  максималь-
ная сила ветра  составила  12 
метров  в секунду 19  мая.

В подавляющем большин-
стве предприятий  жилищно-
коммунального хозяйства — 
«Электросеть», Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго», Междуреченский во-
доканал», ООО УТС   — ава-
рийных отключений не было.  
Было 3 отключения горячего 
водоснабжения по МУП МТСК 
в рамках подготовки к новому 
отопительному сезону.  Время  
ремонтно-восстановительных 
работ не превысило норма-
тивное.

На  текущем содержании  
городских автодорог  и вну-
триквартальных территорий 
ежедневно  работало в сред-

нем  до 30 единиц  техники в 
первую смену и до 3 единиц  
— во вторую.

Ежедневно на ручной убор-
ке по внешнему благоустрой-
ству территории города тру-
дились в среднем  до 114 до-
рожных  рабочих.  На уборку  
дворовых  и внутрикварталь-
ных территорий  ежедневно 
выходило в среднем до 173 
человек.

В систему «Инцидент-
менеджмент» в период с 13 по 
19 мая 2022 года поступило 52 
сообщения, в работе находит-
ся 49. Основные темы сооб-
щений — отсутствие детских 
площадок; ямы и выбоины на 
дорогах; благоустройство об-
щественного пространства 
(парк, сквер, пешеходная зо-
на, бульвар, набережная, цен-
тральная улица или площадь).

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 

службы подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН
За период с 16 по 22 мая  у  пожарной  части было 6  

выездов.   4 выезда   — на оказание помощи. Один —  на 
пожар:  в п. Ольжерас по ул. Трудовой сгорела баня, при-
чина – несоблюдение правил пожарной безопасности  при 
эксплуатации печи. Обошлось без пострадавших. 

В другом пожаре, в многоквартирном доме по пр. Строите-
лей,  57, произошло загорание в квартире. По приезду пожар-
ной охраны на месте обнаружены трое  погибших: собствен-
ник квартиры, мужчина 1971 г.р. , а  также мужчина 1981 г.р. и 
женщина 1987 г.р. Предварительная причина пожара  — нару-
шение правил технической эксплуатации электрооборудования 
(возгорание пошло от  счетчика).  

18 мая в районе ст. Бельсу   произошел лесной пожар. На его 
ликвидацию была привлечена общая группировка сил и средств: 
35 человек, 8 единиц техники.   Также привлекался вертолет ГУ 
МВД России по Кемеровской области    для доставки воды на по-
жар. 22 мая пожар локализован. Предварительная площадь по-
жара  около 20 га. На месте происшествия продолжили работу 15 
человек   (Междуреченский лесхоз и Междуреченский ПАСО) для 
контроля  над  ситуацией. 

18 мая произошло возгорание травы в п. Теба. Угрозы рас-
пространения на постройки не было. Пожар ликвидирован  сила-
ми добровольной пожарной команды поселка  п. Теба.

Наш корр.

CЛУЖБА 01

ГЛАС НАРОДА

НАША СИЛА – 
В ЕДИНСТВЕ

Жители Кузбасса продолжают следить за ходом 
специальной операции на Украине, продолжают 
высказываться (в том числе и в социальных сетях) в 
поддержку решений, принятых президентом России 
В.В. Путиным, тепло отзываются о воинах нашей 
армии. Сегодня – слово некоторым кузбассовцам.

шей армией. И благодарю их 
за то, что они отстаивают без-
опасность и суверенитет моей 
Родины. Сегодня, в непростое 
время, я обращаюсь ко всем 
спортсменам, к жителям Куз-
басса, к гражданам  России: 
давайте сплотимся вокруг на-
шего лидера и будем следо-
вать одним вектором, жить 
общими идеалами – идеала-
ми безопасности, патриотиз-
ма, правды, добра и любви к 
нашей стране.

Ирина БРАХНОВА, 
жительница областного 

центра:

— Сегодняшние события во 
многом определяют место на-
шей страны в 21-м веке. Поэ-
тому выполняющие свой долг 

нужно сплотиться, поддержать 
своего президента и свою ар-
мию. Запад говорит очень 
много неправды о нашем пре-
зиденте, о нашем народе, о 
наших солдатах. Не позволяй-
те этого, не верьте этому! До-
рогие мои соотечественники, 
призываю вас любить нашу 
землю, нашу Россию и не по-
зволять никому ее чернить. За 
Родину, за победу!

Ольга УЛАНОВА, 
жительница Кемерова:

— Солдаты, мы с вами 
всем сердцем, мы молимся за 
вас. Происходящее на Украи-
не касается каждого из нас. 
Против России сегодня ведет-
ся масштабная «гибридная» 
война: на нашу страну ока-
зывается колоссальное воен-
ное, политическое и эконо-
мическое давление со сторо-
ны западных держав. Но рос-
сийский народ все выдержит 
и победит!

Елена ЗОТОВА, 
воспитатель 

детского сада:

—  События, связанные с 
Украиной, не оставили рав-
нодушным никого. Мы твер-
до уверены, что наша армия 
не сражается с мирным насе-

российские военнослужащие 
обязательно победят и прине-
сут мир и спокойствие на зем-
лю Донбасса, обеспечат без-
опасность России. Что делать 
сейчас каждому из нас? Со-
хранять спокойствие, рабо-
тать, помогать друг другу, ве-
рить в себя, в нашу армию, в 
Россию и президента. 

Лариса ТАТАРНИКОВА, 
поселок Ягуновский:

—  Мы все очень ждем, ког-
да на земле Донбасса будет 
мир, когда жители Украины и 
мы, жители России, вздохнем 
спокойно. И мы, и они всегда 
знали, что мы – один народ.  
Наступила пора, когда мир 
нужно защищать, и мы долж-
ны в этом стремлении спло-
титься и доказать, что мы – 
представители очень сильно-
го, доброго и мудрого наро-
да. Русские всегда заканчива-
ют войны, они всегда прино-
сят мир туда, где его ждут. И 
мир обязательно будет!

Ветеран труда Раиса 
Ковалева:

— Сейчас, когда наши вои-
ны, наши дети, внуки, друзья 
защищают Родину,  нам всем 

лением, а воюет с нацизмом. 
Не оставаться равнодушным 
– это сильное решение наше-
го президента, и я полностью 
его поддерживаю. Поддержи-
ваю действия нашей армии, 
направленные против безза-
кония и ущемления прав лю-
дей. Горжусь нашими ребята-
ми, которые выполняют сегод-
ня свой воинский и граждан-
ский долг. Кузбасс поддержи-
вает вас, переживает за вас, 
ребята,  и ждет с победой до-
мой! Сила в правде, мы в вас 
верим!

В это нелегкое время очень 
важна консолидация обще-
ства. Что же мы можем сде-
лать? Прежде всего, ответ-
ственно работать, выполнять 
свои трудовые обязанности и 
приносить пользу обществу. 
Оказывая поддержку друг 
другу в разных сферах жизни, 
мы сможем жить достойно, не-
смотря ни на какие санкции, 
которые все придумывает и 
придумывает для нас Запад. 
Наша сила – в единстве!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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26 мая
  День российского предпри-

нимательства. 

27 мая
    Общероссийский  день 

библиотек. 
В современной России функцио-

нируют около 40 тысяч библиотек, в 
которых работают тысячи квалифи-
цированных библиотекарей. Нацио-
нальные и федеральные библиотеки 
относятся к числу мировых информа-
ционных гигантов и содержат много-
миллионные книжные собрания. Ко-
нечно же, крупнейшей публичной 
библиотекой в стране является Рос-
сийская государственная библиоте-
ка, расположенная в Москве. Это на-
циональная библиотека Российской 
Федерации, причем крупнейшая пу-
бличная библиотека не только в стра-
не, но и одна из крупнейших библи-
отек мира.

 День сварщика в России. 

28 мая
 День пограничника в России.
 День специалиста негабарит-

ных грузоперевозок (День нега-
баритчика).

Это новый праздник, который 
пока не внесен в реестр професси-
ональных праздников в России. Он 
отмечается специалистами, обеспе-
чивающими негабаритную грузопе-
ревозку — логистами, водителями, 
техниками, руководителями и все-
ми участниками организации реше-
ния задачи доставки негабаритных 
и тяжеловесных грузов. Негабарит 
— это неделимый груз, который не-
возможно поместить в стандартное 
транспортное средство. К негаба-
ритным грузам относятся оборудова-
ние, спецтехника, строительные кон-
струкции и другие объекты.

 День брюнеток. 
 День рождения майонеза 

(266 лет назад). 

29 мая
 День химика. 
 День военного автомобили-

ста Вооруженных сил России.   
 День ветеранов таможенной 

службы России.

31 мая
 Всемирный день без табака. 
 Всемирный день блондинок. 
 День российской адвокату-

ры.
 День образования подраз-

делений по делам несовершен-
нолетних в системе органов вну-
тренних дел РФ.

1 июня
 Международный день защи-

ты детей. 
 Всемирный день бега. 
 Всемирный день родителей. 
 Всемирный день молока. 
 День Северного флота ВМФ 

России. 
 День военно-транспортной 

авиации России. 
 День создания правитель-

ственной связи России. 
 День памяти великого князя 

Димитрия Донского.

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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 —  Безопасность  — 
основное условие для функ-
ционирования загородных 
лагерей  и самый универ-
сальный повод для предъ-
явления множества, кажет-
ся, избыточных требова-
ний: от надёжного ограж-
дения территории и отсече-
ния детей от водоёмов, до 
обновления пищеблоков и 
тотального видеонаблюде-
ния. Как движется подго-
товка и проверка готовно-
сти мест летнего отдыха?

 — Подготовка детских ла-
герей осуществляется в со-
ответствии  с действующими 
нормами российского зако-
нодательства, часть из кото-
рых была актуализирована в 
марте-апреле текущего года,  
— отмечает Наталья Хвалев-
ко.  — К началу сезона прово-
дится весь комплекс меропри-
ятий, включая ремонт помеще-
ний,  завоз необходимого обо-
рудования  и так далее. С 26 
мая начинает работать межве-
домственная комиссия по при-
ёмке всех точек летнего отды-
ха. В ее составе  — представи-
тели пожарного надзора, Ро-
спотребнадзора, отдела поли-
ции, здравоохранения, и дру-
гие специалисты.  Полностью 
инспектируется наличие без-
опасных условий пребывания 
детей в этих точках.

 — Требования ,  про -
диктованные  санитарно-
эпидемиологическими прави-
лами, должны быть выполне-
ны в полном объёме,  —  от-
мечает Лариса  Кандрова.  
— Об этом к началу сезо-
на составляется санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние. Проверяем все позиции: 
качество водоснабжения, ис-
правность канализации, про-
ведение дератизации, проти-
воклещевой обработки и так 
далее. Важен весь комплекс 
мер  для создания надлежаще-
го санитарно-технического со-
стояния помещений, комплекса 
зданий и территории, где будут 
пребывать отдыхающие. 

Большая часть мероприя-
тий уже выполнена, ближе к 
датам проверок будут прове-
дены лишь антипаразитарные 
обработки. 

Лагерь «Звёздочка» откры-
вает сезон с 31 мая. Массово 
же оздоровителная кампания 
стартует с 1 июня.  

 — Из антиковидных мер 
какие еще действуют?

 — Сохраняются  режим ре-

Большинство родителей   старается,   чтобы  лето у ребёнка было насыщено разно-
образными событиями, занятиями, впечатлениями. Используют все варианты, начиная 
с дач, путешествий и заканчивая гостеприимными бабушками. Незаменимыми в этом 
процессе  остаются детские лагеря  — пришкольные, загородные,  палаточные, трудо-
вые, спортивные, оздоровительные…
Насколько они доступны в новом сезоне  для междуреченских семей? Какие ещё ва-

рианты отдыха и летней занятости предлагаются?
Об организации летней оздоровительной кампании информируют Наталья Хвалев-

ко, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, 
Сергей Ненилин, начальник управления образования, Лариса Кандрова, начальник тер-
риториального отдела Роспотребнадзора в городе Междуреченске.

гулярной  санобработки, ма-
сочный режим приготовления 
и выдачи пищи, обследование 
персонала за два дня до нача-
ла работы. Действует запрет 
на проведение массовых ме-
роприятий в закрытых поме-
щениях, тогда как на открытом 
воздухе  — пожалуйста. Посе-
щение для родителей возмож-
но,  если это будет предусмо-
трено самим учреждением. То 
есть, организаторы отдыха ре-
шают, будет ли у них выделен 
определённый день, промежу-
ток времени и место, скажем, 
в беседке, для таких встреч.

 — В большинстве  положе-
ний о работе загородных ла-
герей  сегодня не разреша-
ется посещение родителями,  
— предупреждает Наталья Хва-
левко.  — Тому есть комплекс 
причин. В основе  — профилак-
тика распространения  инфек-
ционных заболеваний. Сразу 
отмечу: если ребёнок заболел 
и его вывезли из лагеря, вер-
нуть его в лагерь  уже будет 
нельзя.  Далее, в лагерях  вы-
строен рацион питания, совер-
шенно достаточный для роста, 
развития и оздоровления отды-
хающих. Мамы и папы же так 
любят своих деток, что везут 
им продукты явно излишние  
и могут свести насмарку оздо-
ровительный  эффект лагеря.

 — Кроме того, смены в этом 
году в трёх лагерях укорочены: 
не 21 день, а 14. Это позволя-
ет родителям и детям не силь-
но соскучиться друг по другу,  
— дополняет Сергей  Нени-
лин.  —  Контингент, который 
едет в лагеря, у нас становится 
всё моложе, и детям  6  — 7 лет 
отлучиться от родителей сра-
зу на 21 день тяжело. Двухне-
дельную  же  разлуку с домом  
перенести легче.  Подросткам 
тоже будет не так утомительно 
менять привычный  образ жиз-
ни на чёткий распорядок дня в 
лагере, с интенсивными заня-
тиями и  широким общением. 

Ритмы жизни сейчас уско-
рены, длительное пребывание 
в одном месте тяготит  — важ-
но чередование видов  отды-
ха. Когда за лето лагерь про-
водит пять смен вместо трёх, 
мы увеличиваем охват детей 
активными полноценными ви-
дами отдыха.  При этом жела-
ющие  смогут за лето побывать 
и в двух-трёх разных  лагерях, 
включая палаточный «Ратник» 
и пришкольные лагеря труда и 
отдыха. 

  Путёвки на 21 день пока 

сохранены в лагерях «Роман-
тика» и «Светлячок», это свя-
зано с определёнными курсами 
санаторно-оздоровительных 
процедур.  

 — Насколько эффектив-
на противоклещевая обра-
ботка территорий детско-
го отдыха, нужна ли ещё и 
прививка от энцефалита?

 — Прививка от клещевого 
энцефалита не входит в число 
обязательных. Акарицидная 
обработка в загородных лаге-
рях  проходит по графику, для 
этой цели заключён договор с 
Центром гигиены в Мысках, ко-
торый обеспечивает эксперти-
зу результатов после противо-
клещевой обработки. По му-
ниципальному лагерю «Чай-
ка» экспертиза практически 
завершена  — ждём положи-
тельное заключение. По лаге-
рю «Ратник» обработка  поля и 
последующая проверка её эф-
фективности будут проведены 
чуть позже. Сезон в палаточ-
ном лагере традиционно стар-
тует с 13 июня, с учётом кли-
матических условий и павод-
ковой обстановки, поскольку 
лагерь расположен неподалё-
ку от реки Томи.

Ведомственные  лагеря 
«Звёздочка», «Светлячок» и 
«Романтика» точно так же про-
водят акарицидную обработ-
ку, и должны заручиться до-
кументом об отсутствии угро-
зы в виде клещей на своих 
территориях, чтобы комиссия 
разрешила им принять на от-
дых детей.  

Аналогичным образом по 
всем лагерям проверяется не-
обходимый уровень антитер-
рористической защищённости, 
физической охраны, пожарной 
безопасности.

 — Куда обращаться ро-
дителям, которые только 
сейчас задумались о лаге-
ре для ребёнка?

 — Летний отдых обычно 
планируется с зимы, родите-
ли были проинформированы, 
подали заявки и продолжа-
ют  выкупать путёвки, по мере 
приближения заездов в лаге-
ря.   — отмечает Наталья Хва-
левко.  — Сегодня по вопро-
сам отдыха обращаться мож-
но в свои образовательные 
учреждения, включая учреж-
дения дополнительного обра-
зования, и в управление об-
разования города, какие-либо 
варианты  постараются подо-
брать каждому.

 — Путёвки на две неде-

ли вместо трёх родитель-
ским кошелькам обойдут-
ся, конечно, дешевле, но  
программа кэшбзка лишней 
не бывает. Все ли родители 
смогут ею воспользоваться?

 — Да, мы продолжаем си-
стему работы по возврату ча-
сти денежных средств. Очень 
рады, что в этом году в эту си-
стему включены и палаточные 
лагеря.  Деньги по программе 
детского туристического кэш-
бзка возвращают, если родите-
ли приобрели путёвку за свои 
деньги (а не предприятие при-
обрело для них) и оплату про-
извели при помощи банков-
ской карты  «Мир», на  кото-
рую затем и зачисляется воз-
врат до 50% от стоимости пу-
тёвок.  Для этого все пять лаге-
рей Междуреченска заключили 
договор с туроператором «Бе-
лый  камень», который обеспе-
чивает возврат средств родите-
лям по соответствующей феде-
ральной программе.

 — Под действие програм-
мы попадают именно загород-
ные лагеря,  — уточняет Сер-
гей Ненилин.  —  Даже при том, 
что муниципалитет и так, по 
традиции, компенсирует  часть 
стоимости путёвок в палаточ-
ный лагерь  «Ратник»  — при 
их полной стоимости в 22 ты-
сячи рублей родители опла-
чивают 10467 рублей  — и с 
этой суммы по программе кэш-
бэка им возвращают 4983 ру-
бля. При стоимости путёвки в 
лагерь «Чайка» 31 тысяча ру-
блей, возврат   — 15743 рубля. 
Для этого родители заключают 
с туроператором «Белый ка-
мень» договор об организации 
отдыха и оздоровления ребён-
ка; в подтверждение должна 
быть квитанция, что вы опла-
тили путёвку при помощи кар-
ты «Мир», и далее туропера-
тор оформляет и обеспечива-
ет  родителям возврат  части 
средств на карту. 

В прошлом году кэшбэком 
воспользовались 360 человек. 
Семья может нескольких детей 
отправить в один или по раз-
ным лагерям и получить воз-
врат по каждой путёвке. Либо 
ребёнок на протяжении лета 
проводит в лагерях несколько 
смен  — каждый раз половина 
или почти половина стоимости 
путёвки родителю будет воз-
вращена, без каких-либо огра-
ничений. Таким образом, госу-
дарство стимулирует родите-
лей позаботиться об укрепле-
нии здоровья ребёнка, о пол-
ноценном, активном для него 
отдыхе. 

Хочу отметить, что наш 

палаточный   спортивно-
патриотический лагерь «Рат-
ник» уникален. Он пользу-
ется особой  популярностью, 
в него стремятся попасть из 
других регионов, и, несмотря 
на интенсивность  спортивных 
занятий и освоение военно-
прикладных дисциплин, очень 
много девчонок решаются 
пройти «курс молодого бойца».  

Добавлю, что ведомствен-
ные лагеря  угольных компа-
ний  — «Романтика», «Звёз-
дочка», «Светлячок»  — реа-
лизуют свои услуги не толь-
ко для детей работников  про-
мышленных предприятий, но и 
для всех желающих приобре-
сти у них путёвку. В загород-
ных лагерях, в общей сложно-
сти, отдохнут порядка 3,5 ты-
сячи детей.

 — Что нового, интерес-
ного ждёт детей в лагерях?

 — Каждый год в системе 
образования готовятся и от-
рабатываются программы лет-
них занятий со школьниками. 
К примеру, в муниципальном  
лагере «Чайка» бывали  твор-
ческие, экологические, юнко-
ровские, краеведческие сме-
ны, программы развития ли-
дерских качеств, и так далее. 
В этом году акцент  — на па-
триотическое, гражданское 
воспитание. Этот аспект всег-
да присутствует, просто при-
шло время такую направлен-
ность усилить. Сфера пробуж-
дения и проявления  личного 
отношения к своей малой и 
большой родине многогранна 
и неисчерпаема, в каждом ла-
гере будут реализованы свои  
увлекательные, творческие 
занятия, конкурсы, фестива-
ли, экскурсии. В проекты лет-
ней занятости  у нас включе-
ны и родители.

 — То, что оздоровитель-
ный центр  «Солнечный» 
выбыл из обоймы детских 
мест отдыха, повлияет на 
численность детей, охва-
ченных оздоровительной 
кампанией?

 — Нет, поскольку мы уве-
личиваем охват за счёт допол-
нительных смен в других лаге-
рях и расширения летних про-
грамм в учреждениях образо-
вания,  культуры, спорта, здра-
воохранения, социальной за-
щиты. Охват детей мы просто 
не имеем права уменьшать,  
— отмечает Наталья Хвалевко.  

КАНИКУЛЫ ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ ПОЛЕЗНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕИ БЕЗОПАСНЫЕ
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Наряду с учениками меж-
дуреченской «художки», уча-
стие в конкурсе приняли вос-
питанники  детских школ ис-
кусств №1 города Новокуз-
нецка и №3 города Мыски,  
изостудии «Волшебная кисть» 
Центра детского творчества и 
«Самоцветы», при храме Всех 
Святых, города Междуречен-
ска; студия рисования и леп-
ки «Про АРТ»,  Центра до-
полнительного образования, 
Центр творческого развития 
имени Геннадия Неунывахина 
и детское творческое объеди-
нение «Палитра» города Мы-
ски.

Оценивали работы  прото-
иерей Иоанн Петручок, бла-
гочинный церквей Междуре-
ченского городского округа; 
Инна Некрасова, начальник 
управления по связям с обще-
ственностью администрации 
Междуреченского городского 
округа; Сергей Якунин, член 
Союза художников РФ, препо-
даватель Кузбасского коллед-
жа искусств; Татьяна Бирюко-
ва, директор  городского кра-
еведческого музея; Наталья 
Петрук, директор детской ху-
дожественной школы № 6 и 
заместитель директора Юлия 
Михайлова. 

В ходе торжественного 
подведения итогов члены жю-
ри поделились своим мнением 
о конкурсе.

—  Мы приближаемся к 
Дню памяти братьев Кирил-
ла и Мефодия, учёных, фи-
лологов, создателей славян-
ской азбуки, которых христи-
анская церковь чтит как свя-
тых людей, —  напомнил о су-
ти праздника протоиерей 
Иоанн. —   Благодаря их аз-
буке, на кириллице написаны 
Священное Писание, Еванге-
лие и ещё множество текстов, 
в которых отражён  старо- 
славянский язык. Язык, кото-
рый объединяет русских, бол-
гар, сербов, белорусов, укра-
инцев… И по сей день цер-
ковь пользуется этим священ-
ным языком.  Важно то, что 
создатели славянской пись-
менности дали основу куль-
туре. Русская культура полу-
чила отражение и развитие в 
слове, она стала литературо-
центрична.  Письменность да-
ла импульс и поэзии, и драма-
тургии, и наукам, и даже изо-
бразительному искусству, ко-
торое всегда вдохновлялось 
историко-литературными сю-
жетами. 

То, что вы рисуете, —  это 
замечательно! Вы уподобля-
етесь Господу Богу, которо-
го церковь называет Великим 

В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫУДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ
Городской открытый конкурс «Удивительные музы», посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры, в Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России, состоялся в детской 
художественной школе №6. 

Творцом: Он сотворил небо 
и землю и весь окружающий 
нас прекрасный мир природы. 
Важно, что и ваши творческие 
устремления, дорогие дети, —  
светлые, добрые, хорошие, 
назидательные —  действи-
тельно уподобляют вас Твор-
цу.  Вы создаёте, не побоюсь 
этого слова, шедевры, для ва-
шего возраста. Мы, взрослые, 
любовались и стали немно-
го детьми, ведь как сказано 
в писании, «будьте, как дети, 
ибо таковых есть царствие не-
бесное». Пожелаю лишь, что-
бы Господь всегда вкладывал 
в ваши души, ваше сознание, 
чистые, добрые мысли, пре-
красные образы и придавал 
сил для их воплощения. 

—   С каждым годом эта чу-
десная выставка становится 
как будто ярче, шире, краше, 
интереснее и смелее в твор-
ческих поисках ребятишек, 
—  поздравила участников ди-
ректор ДХШ №6 Наталья Пе-
трук. —  Работы всё искуснее, 
разнообразнее по жанрам, 
техникам, смешениям изобра-
зительных средств. Хочу по-
желать победителям даль-
нейших творческих взлётов, 
а тем, кто не победил в этот 
раз, —  продолжать участво-
вать в конкурсах и стремить-
ся поймать свою птицу удачи. 
Пусть у каждого в сердце го-
рит огонь творчества, в гла-
зах —  огонь познания, и до-
рогу вам освещает путевод-
ная звезда! 

—  В который раз приез-
жаю в ваш город,  вхожу в 
этот выставочный зал, и  каж-
дый раз испытываю одно: по-
трясение! —   признаётся член 
Союза художников РФ Сергей 
Якунин. —  Еду сюда с одним 
настроением, подуставший, 
возвращаюсь —  совершенно 
иным! Одухотворённым, воз-
величенным, торжественным! 
Всё благодаря маленьким 
волшебникам, которые дове-
ряются  нам, взрослым, тво-
ря свой мир, своё чудо! В этом 
году, действительно, выбор 
тем богатейший, и раскрытие 
каждой темы —  просто фан-
тастика! 

* * *
Выставка оказалась так 

велика, что  заняла и зал, и 
холл.  И каждую работу хочет-
ся разглядеть получше. Вот, 
Тимур Гараев, 10 лет,  нари-
совал «Проводы Зимы»,  где 
гигантская Масленица подпи-
рает небосвод головой в ви-
де солнца,  главного боже-
ства славян. По небу плывут 
не только  облака, но и  зе-
леноватые блестящие льдины 

—  небесный ледоход! Внизу 
—  ярмарка, водят хороводы  
люди в славянских рубахах,  в 
руках —   шесты с символикой  
бога Ярило,  стяги и хоругви 
славян. 

«Погода прекрасная!» ше-
стилетней Варвары Соболе-
вой —  «шедеврик», кото-
рый украсил бы любое худо-
жественное издание. Птичка с 
зонтиком на ветке вербы, и во 
всё небо —  цветные дожди.  
Цветные облака и прозрачные 
струйки акварели, радужного 
спектра,  можно объяснить и 
преломлением света. Но, ско-
рее, —  весной!

Пятилетняя Арина Пилина 
(г. Мыски) покоряет кипенью 
весеннего зелёного с белым: 
так пышно, во всё полотно, 
цветёт у неё яблоня из сказки 
«Гуси-лебеди». Под  яблоней 
—   крошечная растерянная 
Алёнушка, унесли её братца 
злонравные птицы... 

Анна Пермяшкина, 6 лет, 
пару месяцев назад участво-
вала в конкурсе «Маленькая 
фея»,  где пела, танцевала и  
упомянула, что любит рисо-
вать. Её многоцветное, игра-
ющее волнами  море с кора-
блём  —   неподдельный блеск 
таланта! В сериях работ та-
ких вот крох видно, как педа-
гоги прививают вкус к  сме-
лой, творческой живописи; к 
отказу от привычных мерок в 
пользу эксперимента и полёта 
фантазии.

Поскольку тема  —  «Уди-
вительные музы», немало ра-
бот посвящено музыке, тан-
цам, истории, культурным 
традициям. В работах, где 
предметами для натюрмор-
тов послужили музыкальные 
инструменты, юные художни-
ки сумели передать своеобра-
зие и гармонию форм скрип-
ки, виолончели, гитары, бала-
лайки, саксофона и даже тре-
щоток и кастаньет. Елизаве-
та Зорина, 17 лет,  так волну-
юще изобразила инструмен-
ты, прислонённые к ударной 
установке небольшого джаз- 
бэнда, в композиции «Перед 
концертом», словно  музыкан-
ты оставили их на минутку… 

Любованием и  душев-
ным теплом  веет от серии 
работ, посвящённых дерев-
не. Ученики новокузнецкой 
школы искусств стилизовали 
свои работы в графически-
декоративном ключе, с кру-
жевами холмов, стожков, об-
лаков, с ровно расчерченны-
ми и распаханными полями и 
«пряничными» домиками,  с 
аккуратными брёвнышками и 
досочками, с гусями, коров-

ками, свинками, в окружении 
плетёных изгородей и под-
солнухов. И это не «лубочные 
картинки». Это ностальгия. 
Особая, утончённая грусть по 
неким художественным обра-
зам. На то и искусство, чтобы 
дарить прекрасные образы, 
не бывшие или не сбывшиеся 
в нашей жизни. 

Отмечу особое достоинство 
монохромных работ: авто-
ры  применяют строгий, сдер-
жанный колорит (обычно, ва-
риации охры,  сиены, терра-
котовых и оливковых тонов) 
для иллюстрирования эпоса 
и фольклора. Такова, к при-
меру, «Шорочка» Елизаве-
ты Пузмаковой: героиня в то-
темных украшениях-оберегах 
напоминает изображения ин-
дейцев в старых приключен-
ческих книжках. Гелевая руч-
ка создаёт плавную графич-
ность, акварель —  тонировку 
в охристых тонах,  словно это 
рисунок  на пожелтевшей, по-
темневшей от времени стра-
нице.  

София Койнова, 14 лет, 
(изостудия «Самоцветы» при 
воскресной школе храма Всех 
Святых), искусно выполни-
ла  «Пасхальный натюрморт»: 
накрытый к чаю стол,  с неж-
ными первоцветами и симво-
ликой праздника —  крашены-
ми яйцами, куличом. Соратни-
ки по студии тоже трудились 
над пасхальной темой, и, кро-
ме тонкой прописи, в работах 
привлекает атмосфера празд-
ника, прозрачность и  неж-
ность тонов —  ангельски го-
лубая земля, лазоревое небо… 

Детям, вообще, не свой-
ствен «жёсткий реализм».  
Вот просто кран, бетономе-
шалка, несколько этажей и 
бетонные панели строящего-
ся дома в работе  Артёма Веч-
канова «Мой город строит-
ся!».  Но всё «железобетон-
ное» дано в такой солнечной, 
радужной атмосфере, с птич-
ками в небе, зелёными дерев-
цами и стройными новострой-
ками вдали, что невозможно 
не улыбнуться.

 13-летняя Ксения Пальце-
ва (г. Мыски) в картине  «До-
рога» охватила большое про-
странство —  оно дышит гро-
зой,  оживлено ветром и ярки-

ми переливами света, сквозь 
тучи.  Среди разнотравья, 
вдоль берега вьётся тро-
па,  манящая вдаль… Дорога 
—  один из культурных кодов 
жизни на Руси.

«Ночная рыбалка» ки-
сти Софьи Постол  тоже ста-
новится одним из таких ко-
дов. Усинский мост под ноч-
ным звёздным небом, за ним 
громады гор и даль реки да-
ны очень условно и декора-
тивно, как это может мниться 
или сниться в темноте, слегка 
посеребрённой луной. Лодоч-
ка в величии этого простран-
ства —  как скорлупка с то-
неньким удилищем и дремлю-
щим рыбаком (он свесил голо-
ву на грудь). Красота и атмос-
ферность всего «кадра» фан-
тастичны и напоминают «по-
тустороннее» путешествие ге-
роя в фильме-антивестерне 
Джармуша «Мертвец». 

Юлия Максимова, 9 лет, 
(преподаватель О.В. Лесных) 
в графическом рисунке пред-
ставила свою художествен-
ную школу, в главных  архи-
тектурных её особенностях, и 
в этом «чертеже» —  столько 
улыбки и нежности! 

Победители определены 
в четырёх возрастных кате-
гориях, призовые места за-
няли не по одному автору, и 
ещё десятки юных художни-
ков  награждены дипломами 
участников конкурса; всем  
вручены подарочные наборы.

 Среди междуреченцев от-
личились, в  возрастной кате-
гории  5 - 6 лет,  Варя  Со-
болева (преп. Татьяна Иль-
мукова); в категории 7-9 лет 
—  Ева Соломенникова (преп. 
Елена Стародубцева). Сре-
ди 10- и 12-летних конкур-
сантов —  Виктория Фомина 
(преп. Ольга Лесных) и Ксе-
ния Рябуха (преп. Валентина 
Левадняя). Среди 13-18-лет-
них участников победители 
—   Арина Машкова (преп. Ва-
лентина Коба),  Софья Постол 
(преп. Наталья Петрук), Оль-
га Земскова  и Лилия Кулико-
ва (преп. Татьяна Голохвасто-
ва).

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На фото: участники 

выставки.
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—  К слову, одна из реко-
мендаций областной межве-
домственой комиссии по во-
просам летней оздоровитель-
ной кампании  — проработать 
возможности открытия сана-
торных  детских групп на базе 
местных больниц. У нас же на 
протяжении нескольких лет 
стабильно такие группы орга-
низуются,  и этим летом вновь 
более ста детей смогут отдо-
хнуть и полечиться либо под-
держать своё здоровье. 

Учреждения социальной за-
щиты готовят летние програм-
мы социальной реабилитации 
для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Во время школьных кани-
кул в Междуреченске действу-
ет очень разнообразный спектр 
вариантов летней занятости 
и отдыха. Возможности отдо-
хнуть, поиграть, попробовать 
свои силы в творческих за-
нятиях, спортивно-досуговых 
мероприятиях предоставля-
ют  все учреждения  социаль-
ной сферы,  — напоминает На-
талья Геннадьевна.  —  Мне 
очень понравилось предложе-
ние Дмитрия Пермякова, педа-
гога «Goodwin» сделать инте-
рактивную карту, которая по-
может определиться с выбо-
ром  — постараемся сделать 
её максимально доступной для 
родителей.   

Родители же порой про-
сто не знают, куда можно от-
править ребёнка, чтобы он с 
удовольствием, интересом и 
пользой проводил своё вре-
мя. Абсолютно свободно каж-
дый желающий может прийти 
на любую вечернюю игровую 
площадку  — они расположе-
ны в разных районах города. 
Это уникальный опыт  наше-
го города  — предложить де-
тям развлекательные, твор-
ческие, спортивно-досуговые 
площадки. 

Организуются туристские 
походы разной сложности, 
учебно-тренировочные сборы 
и походы выходного дня.  Про-
водятся дворовые  турниры по 
футболу, стритболу, волейбо-
лу.  Здесь хочу подчеркнуть 
деятельное участие компании 
«ЕВРАЗ» в летней кампании: 
угольщики не только вливают 
грантовые средства в реализа-
цию лучших проектов летней 
занятости, но и поддерживают 
из года в год турнир по стрит-
болу «Оранжевый мяч».  Это 
целые серии дворовых бата-
лий, выявление четверть- и по-
луфиналистов, азартные фи-
нальные сражения и желан-
ные призы.  

Не менее 1300 детей пла-
нируется охватить и с помо-

Окончание. Начало на 6-й стр.

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 
ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕИ БЕЗОПАСНЫЕ

щью городских лагерей днев-
ного пребывания.  Через тру-
довые бригады при образова-
тельных учреждениях пройдут 
2200 подростков.

 — Расскажите подроб-
нее, что на сегодня пред-
ставляют из себя лагеря 
труда и отдыха? 

 — Работа таких лагерей 
организована за счёт средств 
местного и областного бюд-
жетов.  По сути, это часть 
дня, которую ребёнок прово-
дит при школе, при этом  его 
общественно-полезный труд  
оплачивается. То есть ребён-
ка принимают на работу че-
рез центр занятости населе-
ния. Наряду с разрешённы-
ми видами труда  — как пра-
вило, дети занимаются озеле-
нением пришкольных участ-
ков  — предусмотрены  различ-
ные виды отдыха, игр, разви-
вающих занятий, интересных 
для ребят.  Подчеркну, доста-
точно лишь желания ребёнка и 
родителей, все расходы  — на 
питание, страховку, предметы 
личной гигиены, работу педа-
гогов  — обеспечиваются из 
казны.  Продолжительность 
сезонов в пришкольных лаге-
рях  — 21 день.

Такая же схема трудоу-
стройства подростков практи-
куется через отдел по делам 
молодёжи: на общественно-
полезные виды работ детей 
оформляют через центр за-
нятости, что позволяет  при-
влекать федеральные сред-
ства на оплату труда ребён-
ка,  вдобавок к тем средствам 
вознаграждения за труд, что 
предусмотрены местным бюд-
жетом. В основном,  подрост-
ки помогают вожатым Центра 
детского творчества. На се-
годня поданы заявки практи-
чески на все места, которые 
у нас были. 

В очередной раз обращаем-
ся к работодателям с огромной 
серьёзнейшей просьбой рас-
смотреть возможности для тру-
доустройства школьников на 
лето. Взрослые часто сетуют, 
что у детей нет элементарных 
трудовых навыков. Так, да-
вайте вместе создавать усло-
вия, чтобы дети пришли и по-
работали. Это хлопотное дело, 
но приобщение ребёнка к тру-
ду  — забота не только сферы 
образования! У вас работают 
родители, у которых есть дети 
подросткового возраста  — так 
возьмите этих детей и найди-
те для них достаточно интерес-
ную работу.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ВКЛАД 
УГОЛЬЩИКОВ 
И КОММУНАЛЬЩИКОВ
В рамках всекузбасского экологическо-

го субботника работники угольной компа-
нии «Южный Кузбасс» преобразили Ал-
лею сказок  — убрали на ней мусор и ли-
стья.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» 
в междуреченском городском парке появилась 
Аллея памяти. Ко Дню Победы экологи и совет 
молодежи «Южного Кузбасса» вместе со школь-
никами высадили два десятка молодых лип. 

«Ежегодно компания участвует в городских 
мероприятиях по благоустройству и озелене-
нию. На производственных территориях так-
же стартовал сезон посадок: на ЦОФ «Кузбас-
ская» появилась кедровая аллея»,  — отметил 
управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Андрей Подсмаженко.

…Красивые белые соцветия теперь украшают 
территорию детского сада № 54. На ней работ-
ники Томусинского погрузочно-транспортного 
управления вместе с дошкольниками высади-
ли 20 саженцев спиреи. Позже растения разра-
стутся и станут пышными кустарниками. А цве-
сти они будут до самой осени.

Сразу после посадок железнодорожники 
отправились к подшефному роднику в районе 
Сыркашей. Территорию вокруг источника они 
облагораживают уже более десяти лет. Каждую 
весну скашивают траву, убирают мусор, рестав-
рируют чашу родника, мостки и скамейку. Вклю-
чились в доброе дело и местные жители  — по-
садили возле родника молодые березки.

…В рамках реализации Кузбасского проек-
та «Мой зеленый двор» Междуреченская тепло-
снабжающая компания (МТСК) приняла участие 
в районной акции, направленной на озелене-
ние детского дома №5 «Единство». Коммуналь-
щики и воспитанники детского дома высадили 
десять кустов сирени.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ 
И ЧИЩЕ
Междуреченские предприятия, 
организации, учреждения 
продолжают проводить 
на территории города 
экологические субботники и 
акции.

В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКИХ ДАТ
Международная акция «Сад Памяти», 

посвященная годовщине Великой Побе-
ды, проводится в России с 18 марта по 22 
июня. Ее цель  — высадить  на разных тер-
риториях страны 27 миллионов деревьев 
в память о 27 миллионах погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

К акции присоединились ученики и педагоги 
школы «Коррекция и развитие», они в память 
о героях высадили  десять кедров.

Экологическую акцию «Посади дубок» про-
вели коллектив Дома культуры «Романтик» и 
жители Камешка. Они высадили саженцы мо-
лодых дубков, которые уже не первый год вы-
ращивает из желудей жительница Междуре-
ченска Наталья Чинчикеева. Она привозит их в 
Камешек, где живет ее бабушка, и высаживает 
в разных районах поселка.  Акцию камешков-
цы посвятили Дню славянской письменности и 
культуры, который отмечается 24 мая.

И МАЛЫШИ 
НЕ ОТСТАЮТ!
В детском саду № 58 «Аленушка» на 

протяжении восьми лет существует добрая 
традиция:  выпускники с родителями выса-
живают именные розы на память детскому 
саду, за которыми потом сами ухаживают.  
В результате появились уже два прекрас-
ных розария. Воспитанники «Аленушки», 
став школьниками, приходят в свой садик 
в гости и любуются прекрасными цветами.

А воспитанники детского сада №26 «Жура-
вушка» вышли на традиционный субботник. 
Они привели в порядок территорию учрежде-
ния, клумбы и газоны.

В «Журавушке» каждую весну начинаются 
работы и на собственном огороде. Дошкольники 
вскопали грядки и посеяли на них салат, мор-
ковь, свеклу и укроп. Летом дети будут ухажи-
вать за растениями и ждать урожая.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставлены  пресс-службами 
РУК  и ПАО «Южный Кузбасс»,  управле-
ния образования,  ДК «Романтик». Любимому детскому саду  «Але-Любимому детскому саду  «Але-

нушка».нушка».

По-хозяйски (детский сад «Жура-По-хозяйски (детский сад «Жура-
вушка»).вушка»).
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Понедельник, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Взрослые дети» 

0+
11.45, 12.05 Д/ф «Александр 

Калягин. Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+

12.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино» 12+

14.25, 15.20 Д/ф «Дорога-
ми открытий. Третья 
столица» 0+

15.45 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов» 16+

16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфоканал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 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+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага» 16+

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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Удивитель-

ное путешествие 
доктора Дулитт-
ла» 12+

01.00 Х/ф «Блондинка в 
законе» 12+

02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Супер-

сезон 16+
05.20 Открытый микро-

фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Де-

мьяненко .  Убий -
ственная слава» 12+

09.00 Т/с «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+

11.50 Х/ф «Академия» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Майзин-
гер 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Проклятие масте-
ра» 12+

16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Мышелов-
ка» 12+

22.35 Поехали! Специаль-
ный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Вален-

тин Павлов 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товари-

ща Зиновьева» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-

ки! Бес в голову 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
12+

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

рии» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 

16+
17.55 Х/ф  «Перевоз-

чик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-

ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+

00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 

16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
2 0 . 0 0  Х/ф  «Конан -

варвар» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Чужой против 

Хищника» 16+

02.15 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника: Рек-
вием» 16+

НТВ

04.55 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 Т/с «Морские 
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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Стреляющие 
горы» 16+

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

сти дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная» 16+

13.45 Д/с «Истребители 
Второй мировой вой-
ны» 16+

14.30, 03.50 Т/с «Берего-
вая охрана» 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+
00.50 Х/ф «Чужая родня» 

12+
02.25 Х/ф «Свинарка и 

пастух» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.30, 22.20 
Новости

10.05, 04.00 Все на матч! 
12+

12.50, 16.35, 07.10 Спец. 
репортаж 12+

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал из Фин-
ляндии 0+

15.30 Есть тема! 12+
16.55 Регби. Чемпионат 

России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза»0+

18.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок 
Чёрного моря». Фи-
нал из Сочи 0+

21.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при 2022 г  из Ниж-
него Новгорода 0+

22.25, 09.00 Громко 12+
23.30 Баскетбол .  Еди-

ная лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

01.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» из 
Москвы 0+

04.30 Тотальный футбол 12+
05.00 Х/ф «Андердог» 

16+
07.25 Новости 0+
07.30 Классика бокса. Мохам-

мед Али. Лучшее 16+
08.15 Классика  бокса . 

Джордж  Форман . 
Лучшее 16+

08.35 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Х/ф «Игра с ог-
нем» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Чужое» 12+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

«Детективы» 16+
04.40 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.10, 02.20 Пятни-
ца news 16+

04.20, 06.30, 07.10 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

05.10, 05.50 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+

08.10, 08.50, 22.20, 23.20 
Т/с  «Комиссар 
Рекс» 16+

09.50, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40 На но-
жах 16+

10.50 Адская кухня 16+
18.00, 18.40, 19.10, 20.00, 

20.30 Черный спи-
сок 16+

21.20 Детектор 16+
00 .50 ,  01 .30  Селфи -

детектив 16+
02.50 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

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

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 16.45 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
03.30, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Т/с 
«Кости» 16+

00.30 Х/ф «Время псов» 18+
02.00 Х/ф «Уцелевшая» 

16+

РОССИЯ К

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

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

ория невозможного. 
Николай Марр 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 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+
02.45 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 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 
16+

23.10 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где 
они обитают» 16+

01.40 Х/ф «Блондинка в 
законе-2» 12+

03.05, 03.50 Импровиза-
ция 16+

04.40 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

05.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мышеловка на 

три персоны» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёмен-

ко. Загнать себя в ту-
пик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+

11.50 Х/ф «Академия» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Рыбин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Либерея» 12+

16.55 90-е. Лужа и Черки-
зон 16+

18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+

18.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убий-
ства» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудин-

штейн. Король ком-
промата» 16+

00.25 Удар властью. Вале-
рия Новодворская 
16+

01.05 Хроники московско-
го быта. Возраст-
приговор 16+

01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Гарнитур из под-
воротни 16+

04.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лез-
вию бритвы» 12+

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

болота» 6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение анге-

ла» 16+
16.10 «Уральские пельме-

ни» 16+
19.20 Х/ф «Штурм Бело-

го дома» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-

ные подростки» 
16+

23.00 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+

01.00 Х/ф  «Перевоз-
чик-3» 16+

02.45 Т/с «Воронины» 
16+

05.45 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 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Авангард» 

12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 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 Т/с «Морские 
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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 03.50 Т/с 
«Береговая охра-
на» 16+

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

сти дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Берем 

все на себя» 12+
11.20, 20.25 Открытый 

эфир 16+
13.45 Д/с «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 16+

18.25, 03.25 Д/с «Москва 
фронту» 16+

19.00 Д/с «Освобождая Ро-
дину» 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Улика из прошло-

го» 16+
00.35 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
01.50 Х/ф «Чужая род-

ня» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.30, 18.55, 
22.20 Новости

10.05, 21.30, 00.30, 04.00 
Все на Матч! 12+

12.50, 16.35, 07.10 Спец. 
репортаж 12+

13.10 Х/ф «Андердог» 
16+

15.30, 04.40 Есть тема! 12+
16.55, 19.00 Х/ф «Кик-

боксёр возвраща-
ется» 16+

19.20 Х/ф «Самоволка» 
16+

22.25 Легкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный тур из Чехии 0+

01.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба 
против Авака Узляна 
из Москвы 0+

05.00 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбал-

ке 12+
08.00 Правила игры 12+
09.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур из Чехии 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» 12+

07.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-2» 16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.40, 02.00 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

06.40, 22.50, 07.30, 22.00 
Т/с  «Комиссар 
Рекс» 16+

08.30, 09.30 На ножах 16+
10.40 Адская кухня 16+
12.30, 14.00 Молодые ножи 

16+
15.10, 16.30, 18.00 Конди-

тер 16+
19.30, 21.00 Вундеркин-

ды 16+
00 .20 ,  01 .10  Селфи -

детектив 16+
02.20 На ножах. Отели 16+
03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

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

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 16.45 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Кости» 
16+

00.30 Х/ф «Погоня» 16+
02.15 Х/ф «Шакал» 18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-

ролевский дом на 
века» 16+

08.35 Цвет времени. Гу-
став Климт. Золотая 
Адель 16+

08.45, 16.35 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что та-

кое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 

16+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники. Миха-

ил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.45 Цвет времени. Аль-

брехт Дюрер. Мелан-
холия 16+

17.55 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 16+

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, до-
стойный короля» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Искусственный от-

бор 16+
21.45 Белая студия 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 00.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 00.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 01.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.15, 18.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+

21.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+

04.10 6 кадров 16+

08.20 Легенды мирового кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зеле-

ный фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встре-

ча с кинорежиссе-
ром Эльдаром Ряза-
новым 16+

12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление хра-

ма» 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Ни-

конов 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Кара-

ваджо 16+
17.55 Фестиваль россий-

ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенб-
ло - королевский дом 
на века» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
2 2 . 3 0  Т/ с  «Шерлок 

Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Чудотворица» 
16+

05.40, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.15, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.30, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.35, 00.20 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.05, 00.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.40, 01.10 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.15 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+

18.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
21.45 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
04.05 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 

03.05 Инфоканал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской ху-

дожественной гимна-
стики «Алина» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-

тор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-

3» 12+
01.30 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны» 18+
03.00, 03.50 Импровиза-

ция 16+

04.40 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

05.20 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Хи-
мия убийства» 12+

10.40 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Ради неё я все 
отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

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

Юрий Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Московские 

т айны .  Бедная 
Лиза» 12+

17.00 90-е. Сладкие маль-
чики 16+

18.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный 
гость» 12+

20.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московско-

го быта. Родные ино-
странцы 12+

00.25 90-е. Крёстные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Маршала погу-

била женщина» 12+
02.30 Осторожно, мошен-

ники! Бабкин биз-
нес 16+

03.10 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+

04.40 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

СТС

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

рии» 6+

06.30 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. На-
чало» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.55 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

13.40 Х/ф «Штурм Бело-
го дома» 16+

16.20 «Уральские пель-
мени» 16+

19.25 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+

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

23.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 16+

00.55 Х/ф «Незваный 
гость» 16+

02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.10 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 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 Т/с «Морские 
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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.30, 03.50 Т/с 
«Береговая охра-
на» 16+

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

сти дня 16+
09.15, 13.15, 18.45 Спе-

циальный репортаж 
16+

09.30 Д/ф «01 июня - День 
Северного флота» 
16+

10.00 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
19.00 Д/с «Освобождая Ро-

дину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под чужим 

именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 12+
03.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 
21.20, 02.00 Ново-
сти

10.05, 23.25, 02.05 Все на 
матч! 12+

12.50, 16.35, 07.10 Спец. 
репортаж 12+

13.10 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+

15.30, 03.00 Есть тема! 12+
16.55, 19.10 Т/с «Кре-

мень» 16+

21.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
« Г а зпром -Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Прямая транс-
ляция 0+

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

03.20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан про-
тив  Келла Брука. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

04.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
« Г а зпром -Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) 0+

06.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Си-
этл Мист» 16+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбал-

ке 12+
08.00 Территория спор-

та 12+
08.30 Второе дыхание. Ва-

лерий Кобелев 12+
09.00 Посттравматический 

синдром 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «Ментов-
ские войны-2» 16+

06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Ментов-
ские войны-3» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы»ПЯТНИЦА

04.00, 23.50, 02.00 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

06.30, 07.30, 22.10 Т/с 
«Комиссар Рекс» 
16+

09.20, 10.20, 13.00, 13.50, 
14.50, 15.50, 16.40, 
18.00, 19.10, 20.10, 
21.20 На ножах 16+

11.20 Адская кухня 16+
00 .20 ,  01 .10  Селфи -

детектив 16+
02.20 На ножах. Отели 16+
03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.25, 19.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Старец» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 16.45 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 
04.00, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с «Кости» 
16+

00.30 Х/ф «Мама» 18+
02.15 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте» 18+

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный 
короля» 16+

Четверг, 2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 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+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф  «Доспехи 

Бога» 12+
01.20 Х/ф «Соседи. На 

тропе  войны-2» 
18+

02.50, 03.35 Импровиза-
ция 16+

04.30 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+

05.20 Открытый микро-
фон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Се-
годня ты умрешь» 
12+

10.40, 04.40 Д/ф «Всево-
лод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+

11.50, 18.15, 02.55 Петров-
ка, 38 16+

12.05 Х/ф «Академия» 
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Се-
мен Фурман 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Мо-

сковские тайны. 
Тринадцатое коле-
но» 12+

17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти» 12+

22.35 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» 12+

00.25 Приговор. Сергей 
Шевкуненко 16+

01.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+

01.45 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+

02.25 Осторожно, мошен-
ники! Ледовое побо-
ище 16+

СТС

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

рии» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

08.55 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

14.15 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+

16.55 «Уральские пельме-
ни» 16+

20.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» 16+

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

23.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 16+

01.30 Х/ф «Терминал» 
12+

03.30 Т/с «Воронины» 
16+

05.50 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.10, 04.30 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк Юрско-

го периода-3» 16+

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 Т/с «Морские 
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 «Дельфин» 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

05.20, 14.30, 04.35 Т/с 
«Береговая охра-
на» 16+

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

сти дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья 

Муромец» 6+
11.20, 20.25 Открытый 

эфир 16+
13.25, 18.45 Спец. репортаж 

16+
14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фрон-

ту» 16+
19.00 Д/с «Освобождая Ро-

дину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «О тех, кого пом-

ню и люблю» 12+
00.40 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 12+
03.45 Д/ф «Провал Канари-

са» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 
21.20, 02.00 Новости

10.05, 23.25, 02.05 Все на 
матч! 12+

12.50, 16.35, 07.10 Спец. 
репортаж 12+

13.10 Х/ф «Кикбоксёр воз-
вращается» 16+

15.30, 03.00 Есть тема! 12+
16.55, 19.10 Т/с «Кре-

мень. Освобожде-
ние» 16+

21.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
« Га зпром -Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) 0+

00.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+

03.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо из 
Москвы 16+

03.50 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан 
Проводников против 
Али Багаутинова из 
Москвы 16+

04.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
« Га зпром -Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) 0+

06.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» 16+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбал-

ке 12+
08.00 Территория спор-

та 12+
08.30 Второе дыхание. Вик-

тор Ан 12+
09.00 Когда папа тренер 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 
16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.30, 01.40 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50 Т/с «За-
чарованные» 16+

06.40, 21.30 Т/с «Комис-
сар Рекс» 16+

08.40, 09.50 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
12.50, 14.30, 16.10, 18.00, 19.50 

Четыре свадьбы 16+
00.10, 00.50 Селфи-детектив 

16+
02.10, 03.00 На ножах. От-

ели 16+

ТВ-3

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

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 16.45 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

21.00, 22.00, 22.45, 23.45 Т/с 
«Агентство О.К.О» 
16+

00.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 18+

02.30 Х/ф «Виселица» 
18+

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Лето Господне. Возне-
сение 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 
16+

08.35 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский. 
Желтый звук 16+

08.45, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Из-

бранные страницы 
советской музыки. 
Исаак Дунаевский 
16+

12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. Камера 

обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Ре-
месла крымских та-
тар 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль россий-

ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Д/ф «Фуга спрятанно-
го Солнца» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы пере-

бесимся и будем та-
кими же, как вы» 16+

21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 
готики» 16+

02.15 Острова 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 00.20 Д/с «Порча» 16+
12.55, 00.45 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.30, 01.10 Д/с «Верну лю-

бимого» 16+
14.05, 18.00 Т/с «Папа 

Дэн» 16+
21.45 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
04.05 6 кадров 16+

08.35 Цвет времени. Анри 
Матисс 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что та-

кое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с  «Первые  в 

мире. Двигатель 
капитана Костови-
ча» 16+

12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+

14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. 

Последняя ступень 
16+

15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тици-

ан 16+
17.50 Фестиваль россий-

ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со 

скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» 
16+

02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 По  делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+

09.05, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+

11.20, 23.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.25, 00.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.55, 00.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.05, 18.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+

21.45 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+

04.10 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Ñòð. 11-13. Подайте объявление на купоне.

Частные объявления,
реклама, информация

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

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Киноцентр 
КУЗБАСС

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ В КИНО
С 26 мая «Мой папа – ВОЖДЬ» 6+ семейная комедия (Россия)
 В главной роли: Дмитрий Нагиев
Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он 

вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он 
ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не призна-
ет правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и 
сыном, если они совсем на другой волне?

С 26 мая «Эскортницы» 18+ эротическая драма (Польша)
Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскор-

те, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это 
должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная 
анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий 
мир роскоши покажет свою темную сторону.

НА ЭКРАНЕ: 
«Крутые яйца 2» 6+ мультфильм (Мексика)
«Будь моими глазами» 16+ триллер (Канада)

СКОРО:
С 1 июня «Три кота и море приключений» 0+ мультфильм (Россия)
С 1 июня «Коати. Легенда джунглей» 6+ мультфильм (Мексика/США)
Со 2 июня «Вендетта. Банды Атланты» 16+ триллер (США)
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ПРИГЛАШАЕМ В КИНО ПЕНСИОНЕРОВ!
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК и СРЕДУ 
билет на утренний/дневной сеанс - 120 
руб., на вечерний сеанс - 150 руб.  
Кроме праздничных дней.

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК,  

ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 3.  
ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ 

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(38475) 64-205.

КАТАРАКТА — БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ К СЛЕПОТЕ
Очень часто пациенты,  у которых была диа-

гностирована катаракта, откладывают операцию. 
Кому-то кажется, что заболевание не мешает по-
вседневной жизни, а кто-то просто боится опера-
ции. Но промедление с операцией может приве-
сти к тяжелым последствиям, вплоть до полной 
потери зрения!
Как спасти зрение? Если вам кажется, что зре-

ние ухудшилось, краски стали не такими насыщен-
ными, появились мушки или повысилась чувствитель-
ность к свету, нужно незамедлительно обратиться за 
помощью к офтальмологу! Не пытайтесь вылечить ка-
таракту народными методами, каплями или таблетка-

ми — вы только потеряете драгоценное время! Един-
ственный метод лечения катаракты — операция по 
замене хрусталика. 
Спешим вас успокоить: это малоинвазивная опера-

ция, которая не требует общего наркоза и госпитали-
зации. В течение 20 минут врач-офтальмохирург уста-
новит искусственную линзу. Операция не дает боль-
шой нагрузки на организм и легко переносится в лю-
бом возрасте, даже самом почтенном. 
Куда обращаться за помощью?  В глазной клини-

ке «Омикрон» прием ведут врачи из Кемерова и Ново-
кузнецка. Специалисты проведут диагностику и лече-
ние катаракты, ответят на все ваши вопросы.

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). 
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Реклама

ПРОДАМ
КОЛЁСА: 2 шт., резина зим-

няя Cordiant и 2 шт., всесезон-
ная резина Tunga Camina 195/65 
R15, на стальных дисках, всё 
б/у, колёса отбалансированы. Т. 
3-62-86, 8-923-621-89-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

86-77.

Реклама

По вопросам По вопросам 
размещения размещения 
рекламы рекламы 

обращаться обращаться 
по по 

телефонам: телефонам: 
2-48-35, 2-48-35, 
2-28-90.2-28-90.

ДК ИМ. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ 
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.
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НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
2-КОМН. кв., ул. Интер-

национальная, 10, 56,5 кв. м, 
отдельный вход с улицы, от-
личное состояние, новые сан-
техника и отопление. Т. 8-913-
429-58-00.
ДОМ 2-этажный, п. Притом-

ский, общ. пл. 130 кв. м, 11,2 
сот. земли, в шаговой доступ-
ности: д/с, школа, магазин. До-
рого, или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в нашу сторону. Т. 
8-960-922-94-14.
КОМНАТУ в общежитии, 

ул. Пушкина, 39, 5/5, 18 кв. м, 
встроенная кухня, есть вода, 
частично мебель. Т. 8-913-
429-58-00.

3-КОМН. кв., ул. Весенняя, 
5, 3 этаж. Т. 8-960-921-24-66.
УЧАСТОК земельный, п. 

Широкий Лог, от останов-
ки - 5 минут. Участок ухожен-
ный, есть вода, грядки, почти 
все насаждения, малина, вик-
тория, смородина, изгородь 
из рябины, хижина от дождя. 
Недорого. Т. 2-08-26, 8-923-
611-67-45.
ДАЧУ, СНТ “Берёзка”. Есть 

домик, баня, колодец для 
полива, все насаждения. Т. 
4-49-54.

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ

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

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

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

РЕМОНТ холодильников 
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.

ОдеждаОдежда

КУРТКИ бордового и ро-
зового цветов на девочку, р. 
40-42, полупальто драповое, 
красного цвета, р. 42-44, по-
лупальто драповое фиолето-
вого цвета, р. 42, куртку ко-
жаную и драповое пальто, р. 
48-50, туфли мужские осен-
ние, импортные, р. 43, туф-
ли мужские летние, р. 42. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ женские чёрные, 

каблук 5 см, р. 38,5, туфли 
чёрные, каблук 8 см, р. 36, 
туфли атласные чёрные, ка-
блук 10 см, р. 37, босоножки 
светло-коричневые, каблук 
8 см, р. 36, туфли на плат-
форме, высота 5 см, р. 38, 
туфли джинсовые на белой 
подошве, р. 36, кроссовки 
чёрные, р. 39, сапоги осен-
ние, каблук 6 см, р. 38. Т. 
8-950-576-89-92.
ТУФЛИ мужские, р. 43 и 

42, мужской спортивный ко-
стюм, р. 52, пиджак велюро-
вый, р. 52, кожаный жилет, р. 
48-50, сапоги кирзовые новые, 
р. 42, мужскую кепку из нер-
пы, р. 57-58 и бейсболку. Т. 
8-950-576-89-92.

РазноеРазное

ПРОДАМ
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.
МАТРАС с кокосовым во-

локном + противоударники са-
латового цвета + балдахин ро-
зовый для детской кроватки, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые, сара-
фан новый для беременных, р. 
50, брюки для беременных, р. 
46 и 48-50. Т. 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной 

и солому в мешках, сено, 
овёс. Молоко коровье, творог. 
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.
ФЛЯГУ большую алюмини-

евую (35-40 литров), ц. 1500 
руб. Т. 8-951-605-16-44.

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

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, срочно, 
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. 8-923-495-
11-23.
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ТАЛОН на уголь, срочно 
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 совет-

ского 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 тон-
нах, мешках, дрова и 
опилки в кубах, ПЩС, пе-
сок, опилки, перегной, на-
воз, землю. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

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

ПОКЛЕЙКА обоев, побел-
ка, покраска, укладка лино-
леума, мелкий бытовой ре-
монт. 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.

В разделе «Официально» 
(стр. I-ХVI)  опубликованы следующие документы: 

Проект № 1-2022. Внесение изменений в проект межевания территории района Усинский  г. 
Междуреченска в части изменения красных линий проезда,  проходящего в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1017-п от 12.05.2022  «Об утверждении административного регламен-
та предоставления  муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве  нуждающих-
ся в жилых помещениях».

Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2022 г. №1028-п 
«Об установлении дополнительных мер безопасности на территории округа в связи с установле-
нии особого противопожарного режима на территории Кузбасса» (в изложении).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1049-п от 17.05.2022  «Об утверждении размеров компенсаций для воз-
мещения затрат  на доставку твердого топлива гражданам льготных категорий  Междуреченско-
го городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1068-п от 18.05.2022   «О внесении изменений и дополнений  в по-
становление администрации  Междуреченского городского округа  от 22.04.2020 № 780-п  «Об 
утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов  на территории муници-
пального образования  «Междуреченский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1069-п от 18.05.2022  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского  городского округа от 19.08.2021 №1680-п  «Об утверждении схе-
мы размещения сезонных нестационарных объектов  на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский  городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Междуреченский городско1 округ Кемеровской области - Кузбасса».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» за 2021 год».
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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)

Ре
кл
ам
а.

ИЩУ 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.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене про-
водки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, нако-
лю дрова. Т. 8-951-169-06-16.
ПОКЛЕЮ обои, побелю, 

покрашу стены и потолки, 
постелю линолеум, соберу-
разберу мебель, выполню мел-
кий бытовой ремонт. Т. 8-913-
433-19-73.
РАЗНОРАБОЧЕГО, груз-

чика, кочегара, истопника, 
сторожа, охранника. Т. 8-951-
169-06-16.
СКИДАЮ уголь, наколю 

дрова. Т. 8-913-433-19-73.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лоша-

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

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.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буются: штукатур, мон-
тажники, слесари. Т. 
8-905-967-01-17.

КОЗ (можно на мясо). Т. 
8-908-956-95-43, 8-951-179-
22-98.
КУР-несушек, утят, гусят 

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

Реклама.

УТЕРЯННЫЙ  аттестат 
об окончании 9 классов № 
04204000030020, выданный шк. 
№ 1 22.06.2012 г. на имя Шел-
ковникова Михаила Русланови-
ча, считать недействительным.

У С П Е Ш Н А Я  Э К О -
компания Greenway наби-
рает партнёров и клиентов.  
Приходи! Активируйся и по-
лучи подарок! Татьяна.  Т. 
8-913-408-55-11.

СообщениеСообщение

КОТИК Вася  ищет 
дом, кастрат, привит, 
лоток с минеральным 
наполнителем. Т. 8-923-
465-45-56.

ДЕССИ ищет дом, 1 год, стери-
лизована, привита. Т. 8-923-465-
45-56.

ПРИСТРАИВАЕТСЯ щенок АМУР 
с предприятия, возраст 3 месяца, 
вакцинирован, находится на пе-
редержке. Только ответственным 
людям, ненавязчивое курирование 
щенка. Т. 8-906-931-15-48.

В ДОБРЫЕ РУКИ

УтериУтери

КОТИК, возраст при-
мерно 1 год, кастрат, ло-
ток с наполнителем. Т. 
8-923-475-90-52.
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Работы представили инди-
видуальные авторы и творче-
ские объединения Междуре-
ченска и Мысков.  Конкурсно-
му жюри в этом году предсто-
ит оценить порядка  300 ра-
бот и определить победителей 
среди 52 авторов  по 15 но-
минациям.  Судьбу приза зри-
тельских симпатий решат по-
сетители выставочного зала, 
отдав голос за понравившую-
ся работу.

— «Мастер-Золотые руки» 
проходит в 14-й раз, и каждый 
раз выставка иная: по харак-
теру, сочетанию традицион-
ных видов рукоделья с новы-
ми материалами и технология-
ми, — отмечает директор вы-
ставочного зала Ольга Бри-
каренко.  —  Мастерство, уме-
ние  создавать не только ка-
чественную, но и красивую 
вещь, ценилось и почиталось 
всегда. А сейчас, когда кру-
гом  цифровизация, стандар-
тизация, во всём мире наблю-
дается всплеск интереса к тра-
диционным народным промыс-
лам, рукоделью, возрождению 
ремёсел.

Каждый раз, когда прохо-
дит выставка мастеров, в на-
шем зале бывает наибольшее 
число посетителей. Люди вос-
хищаются интересными худо-
жественными образами, тон-
костью, искусностью работ, 
неимоверным количеством бу-
синок, петелек, художествен-
ных деталей; глубиной стили-
заций, контрастами культур-
ных эпох.  

Мы решаем сложную зада-
чу,  как всё это разнообразие 
выставить, объединить в экс-
позиции таким образом, что-
бы каждое произведение бы-
ло видно? Ведь каждая рабо-
та достойна отдельного вни-
мания, созерцания, погруже-
ния в атмосферу…

—  Когда вы ищете но-
вые впечатления, источни-
ки вдохновения для своих ра-
бот, то образцом для подра-
жания, отправной точкой мо-
жет послужить всё, что угод-
но, —  отмечает научный со-
трудник выставочного зала 
Дина Павлова. —   К приме-
ру,   детям, которые особенно 
активно посещают наши вы-
ставки,  очень нравятся обра-
зы и сюжеты из  сказок и ле-
генд.  За каждой работой ви-
ден большой труд,  посколь-
ку  вы стремитесь наилучшим 
образом воплотить своё инди-
видуальное восприятие, свои 
идеи.  В итоге, каждая  работа  
уникальна.  К примеру, Елена 
Егоровна Сагдеева сотвори-
ла волшебный  зимний пейзаж 
«Морозный день» из лоскут-
ков ткани и шитья бисером. А 
это новое выявление возмож-
ностей «старого доброго» пэч-
ворка и очень декоративное 
прочтение пейзажа. 

Местная выставка отража-

ет и влияние мировых тен-
денций в сфере хендмэйда, 
— считает Дина Николаевна. 
—   Под влиянием интернета, 
общения с коллегами, вы про-
буете всё  новые средства для 
создания выразительных об-
разов, используете  свои кре-
ативные сочетания как тради-
ционных, так и совершенно 
новых техник. Яркой новин-
кой данной экспозиции стали 
изделия из проволоки и эпок-
сидной смолы — «витрали». 

При формировании вы-
ставки сложилось пятнадцать 
номинаций для оценки работ. 
Оцениваются вышивка, вы-
шивка бисером, бисероплете-
ние, украшения ручной рабо-
ты, декоративное панно, го-
ловные уборы, женские ак-
сессуары для волос и бижу-
терия,  художественная об-
работка дерева, текстильная 
кукла,  авторская кукла, ком-
позиция,  интерьерные рабо-
ты,  бумагопластика, вязание 
крючком, алмазная мозаика. 

Конкурсное жюри, как за-
ведено, возглавляет Анато-
лий Думлер,  член Союза ху-
дожников России, руководи-
тель  творческого объедине-
ния «Кузнецкая слобода» го-
рода Новокузнецка. Помогать 
оценивать работы ему бу-
дут Наталья Петрук, директор 
детской художественной шко-
лы №6, Андрей Шпедт, руко-
водитель фотоклуба «Ракурс» 
и Татьяна Блохнина,  руково-
дитель студии «Мастерица». 

—  Всегда на Руси люди за-
нимались традиционными ре-
мёслами — обработкой дере-
ва,  кож, ткачеством, гончар-
ным делом и другими — не 
только из насущных потреб-
ностей, но и из стремления 
гармонизировать и сохра-
нить, защитить, оберечь свой 
мир. Внести ту красоту, что 
виделась в природе, и ту не-
постижимую связь с бескрай-
ним мирозданием, космосом, 
которую каждый из нас вре-
менами ощущает, и понима-
ние уязвимости человеческой 
жизни,  — поделилась  своим 

отношением к декоративно-
прикладному искусству ху-
дожник Татьяна Денисова. 
—  Отсюда и многовековая 
традиция оберегов. Если муж-
чины покрывали орнаментом 
боевые щиты и  оружие,  кон-
скую сбрую, украшали конь-
ком крышу и  резьбой подзо-
ры и ставни своих домов, то 
во всё это вплеталась  симво-

Завораживают романтиче-
ские образы в вышитых кар-
тинах Аллы Огурцовой: 
«Девушка в саду», где   всё  
вокруг в цветении; «Летняя 
прогулка», где дамы прогули-
ваются с зонтиками от солн-
ца, дети пускают корабли-
ки; «Викторианская элегант-
ность»…

В том же духе женствен-
ности, сентиментальности вы-
шиты крестиком панно Елены 
Куртуковой («Невинность», 
«Качели»), бисером - Оксаны 
Баландиной («Сирень»). 

«Живые»  букеты сирени, 
нарциссов, лилий, орхидей  
—  это Маргарита Дашкова 
продолжает изумлять публи-
ку  копиями растений из фло-
ристической глины. 
Наталья Молчанова 

представила  исконно русские 
горделивые головные убо-
ры —  кокошники.  «Яблоне-
вый цвет» —  нежнейший ве-
нец к образу юной красавицы;  
«Зимняя вишня» —  очарова-
ние яркого, смелого в своей 
красоте образа. 
Людмила Зыкова, быв-

ший главный архитектор на-
шего города, в очередной раз 
демонстрирует дизайнерские 
навыки, на этот раз  препод-
несла зрителям «Чайный бу-
кет» из конфет.  В этом же 
жанре  свит-дизайна автор 
Елена Голярчук смастери-
ла композицию «Моё весен-
нее настроение», с живопис-
ной дачной тележкой. 

Особенно любопытно цар-
ство кукол.  Галина Плакид-
кина представила подбор-
ку «Царство  Лета»: куклы-
обереги из джута,  изысканно 
наряженные с помощью тек-
стиля и кружев.  

«Девушку-весну»  Люд-
мила Яшуткина  искусно  

смастерила  из проволоки и 
ваты;  заполнила полочки ста-
ренькой этажерки игрушками 
в стиле ретро:  «Хозяюшка», 
«Мальчики с щенком», «Жен-
щина с зайцем»;  вещицы на-
вевают ностальгию.   

Этой же цели кукольницам 
служит  видавший виды че-
модан: он открывает зрите-
лю мирок этих маленьких по-
добий нас самих, сказок дет-
ства… 
Елена Уфимцева  изгото-

вила из текстиля  серию пер-
сонажей  сказки «Чиполлино» 
- сеньор Помидор, принц Ли-
мон,  графини Вишенки, дя-
дюшка Тыква. Притягатель-
ны целые семейства текстиль-
ной интерьерной куклы  Еле-
ны Ребровой, «выводки» ми-
лой вязаной игрушки Светла-
ны Малаховой.   А крупные 
куклы-«гротески» от мастера 
Галины Тарасовой настоль-
ко полны экспрессии, что про-
сто заряжают  «сумасшедшин-
кой»! 

Одна из колоритных тем 
выставки  — культура корен-
ного шорского народа.  Куклы 
в национальных костюмах, в 
их числе шаман, кайчи, охот-
ник. Есть  целые композиции:  
праздник Пайрам, состязания, 
весёлые шорские лица. Не-
мало оберегов  и аксессуаров 
в этническом духе.  А сколь-
ко  сувениров, милых домаш-
них вещиц, затейливых укра-
шений! 

Спешите посетить выстав-
ку до 9 июня и отдать голос за 
самую искусную работу. 

Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

«МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ»  
Самые незаурядные творения в русле декоративно-прикладного творчества местные 
мастера по традиции выставляют на  ежегодный конкурс,  в надежде удивить и 
порадовать посетителей выставочного зала, поднять настроение и дать творческий 
импульс, продемонстрировать свои достижения искушённым ценителям. 

 

лика солнца, самая жизнеут-
верждающая, призванная до-
бавлять витальных сил.

Внутри же дома царствова-
ла женщина, мужчине не по-
лагалось через порог нести в 
дом  внешние треволнения.  
Женщины постоянно создава-
ли  обереги. Даже в картинах, 
вышитых крестиком, каждый 
крестик —   оберег. 

Объединяющий мотив  но-
вой выставки — это пора цве-
тения, начало лета, пора люб-
ви!  В центре конкурсной экс-
позиции —  крупные  панно  с 
яркими весенними цветами и  
парой королевских павлинов. 
Автор, Ирина Барбара, не-
обычно применила для своих 
композиций  технику  валяния 
из шерсти. 

 Тему подхватывает  Вик-
тория Понамарчук,  с «Ве-
сенним  настроением»  —  се-
рией панно в технике  круже-
воплетения. «Время счастья 
—  здесь!» —   добавляют фи-
лософского осмысления трип-
тих в японском стиле (шёлк, 
тушь)  от Елены Стариковой.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 

Информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
23.25 Д/ф «История группы 

«Bee Gees»« 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 

12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 
05.50, 06.40 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.40 Импровиза-

ция 16+
03.30 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-

крофон 16+

ТНТ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бро-
дяга» 12+

09.15 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское 
время» 12+

11.00, 11.50 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За за-
крытыми дверя-
ми» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+

13.00, 15.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Буме-
ранг» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Паранойя» 
12+

17.00 Д/ф «Ералаш». Всё се-
рьёзно!» 12+

18.15 Х/ф «Полицейский 
Роман» 12+

20.00 Х/ф «Одиночка» 
16+

22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.30 Х/ф «Хочу в тюрь-

му» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти» 12+

05.15 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать 
удар» 12+

СТС

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

рии» 6+
06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно бо-

23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Рос-

сия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
«Прощание сла-
вянки» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

10.15, 13.20 Т/с «Берего-
вая охрана-2» 16+

18.55 Х/ф «Побег» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Легендарные мат-

чи. Чемпионат мира 
1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР 
- Канада 12+

01.15 Х/ф «Контрабан-
да» 12+

02.40 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 
12+

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

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 
22.00, 02.00 Ново-
сти

10.05, 19.10, 22.05, 02.05 
Все на матч! 12+

12.50, 16.35, 07.10 Спе-
циальный репортаж 
12+

13.10 Х/ф «Пазманский 
дьявол» 16+

15.30, 03.00 Есть тема! 12+
16.55 Х/ф «Самоволка» 

16+
19.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джошуа 
Пасио против Джар-
реда Брукса. Прямая 
трансляция из Синга-
пура 0+

22.55 Легкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный  тур .  Прямая 
трансляция из Поль-
ши 0+

01.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Такеши Иноуэ. 
Трансляция из Ав-
стралии 16+

03.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Вол-
ков. Лучшее 16+

04.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» из 
Москвы 0+

05.35 Д/ф «Комета «Урал-
Грейт» 12+

06.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Тем-
птейшен» 16+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбал-

ке 12+
08.00 Территория спор-

та 12+
08.30 Второе дыхание. Сер-

гей Тетюхин 12+
09.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур. Трансляция 
из Польши 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 06.35 Т/с «Ментов-
ские войны-3» 16+

07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 
13.30, 13.55, 14.45 
Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

15.40, 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00 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-3» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая 

работа» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 23.20, 02.10 Пятни-
ца news 16+

04.20, 05.10, 05.50 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

06.40, 07.40 На ножах 16+
08.30 Адская кухня 16+
10.30, 11.50, 13.00, 14.10, 

15.20, 16.30 Моло-
дые ножи 16+

18.00 Х/ф «Астрал» 16+
20.00 Х/ф «Астрал-3» 

16+
21.40 Х/ф «Астрал-4» 16+
00 .00 ,  01 .00  Селфи -

детектив 16+
02.30 На ножах. Отели 16+
03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

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

бы» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

18.25, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.10, 15.40, 16.15, 
17.20, 16.45 Т/с 
«Гадалка» 16+

17.55 Т/с «Всё в твоих ру-
ках» 16+

20.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 
16+

23.15 Х/ф «Дивергент» 
12+

01.30 Х/ф «Город анге-
лов» 12+

03.15 Х/ф «Страшные 
истории для рас-
сказа в темноте» 
18+

05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
«Кости» 16+

РОССИЯ К

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

06.35 Царица Небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики» 16+

08.35 Т/с  «Первые  в 
мире. Метод док-
тора Короткова» 
16+

Суббота, 4 июня

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 Д/ф «Леонид Крав-

чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Шурик против 

Шурика» 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» 12+
17.05, 18.20 Х/ф «Боль-

шая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф «Крым Юлиана 

Семенова» 16+
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-

следний из атлантов» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия 
- Америка из Москвы 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катери-

на. Возвращение 
любви» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению 

сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего 

жениха» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Однаж-
ды в России 16+

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 «Ре-
альные пацаны» 16+

21.00 Муз. интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый ми-

крофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Полицейский 
Роман» 12+

07.50 Православная энци-
клопедия 6+

08.15 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-

тия 12+
11.45 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» 12+
12.10 Х/ф «Суета сует» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «Комму-

налка» 12+
17.35 Х/ф «Обратная сто-

рона души» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специаль-

ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черки-

зон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 

16+
03.05 90-е. Сладкие маль-

чики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Вален-

тин Павлов 16+
05.05 Удар властью. Вале-

рия Новодворская 
16+

05.45 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 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 Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 «Уральские пель-
мени»16+

09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+

10.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» 16+

11.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс  против 
Цезаря» 12+

14.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+

16.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 6+

17.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 6+

19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+

21.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 12+

23.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+

01.05 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+

03.00 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 тай-

на 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный 

спецпроект 16+

17.00 Засекреченные спи-
ски 16+

18.00, 20.00, 20.10 Х/ф 
«Механик» 16+

22.05, 23.25 Х/ф «Пар-
кер» 16+

00.45 Х/ф «Адреналин-2» 
18+

02.20 Х/ф «День сурка» 12+
03.55 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная исто-

рия России». Научное 
расследование Сер-
гея Малозёмова 12+

16.15 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. 

Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Группа 
«Мельница» 16+

00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эль-

зы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 03.15 Х/ф «Ко-
ролевство кривых 
зеркал» 6+

07.35, 08.15 Х/ф «Всад-
ник без головы» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+

12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и 

меч» 12+
22.30 Всерос. вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Обратный от-

счет» 16+
04.35 Д/ф «Алексей Косы-

гин. Ошибка рефор-
матора» 12+

05.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

Матч-ТВ

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Рос-
сия) против Сири-
монгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+

11.00, 12.25, 15.45, 23.00, 
02.00 Новости

11.05, 18.30, 21.00, 23.05, 
02.05 Все на матч! 12+

12.30, 15.50 Т/с «Кре-
мень» 16+

16.55 Смешанные единобор-
ства. Александр Вол-
ков. Лучшее 16+

18.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+

21.25 Самбо. Кубок президен-
та российской федера-
ции из Москвы 16+

00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка 
из США 16+

05.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса 
из Сингапура 16+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Территория спорта 12+
08.30 Второе дыхание. Ев-

гений Новожеев 12+
09.00 Я стану легендой 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 
06.50, 07.35, 08.20 Т/с 
«Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.50 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 12+
12.30 Х/ф «К Черному 

морю» 12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 

04.10 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.10, 02.20 Пятни-
ца news 16+

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

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00 Умный дом 16+
09.00, 10.30, 12.30, 14.00, 

15.40, 17.10, 18.40, 
20.10 Четыре свадь-
бы 16+

22.00 Х/ф «Астрал» 16+
00 .40 ,  01 .30  Селфи -

детектив 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
12.30 Х/ф «Темнота» 16+
14.15 Х/ф «Дивергент» 12+
17.00 Х/ф «Дивергент» 12+
19.15 Х/ф «Дивергент» 12+
21.15 Х/ф «Матрица вре-

мени» 16+
23.15 Х/ф «Правда или 

действие» 16+
01.15 Х/ф «Рассвет мерт-

вецов» 18+
02.45 Х/ф «Волки у две-

ри» 18+
03.45 Х/ф «Город анге-

лов» 12+

05.30, 06.15 Т/с «Кости» 

16+
РОССИЯ К

06.30 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 
16+

07.05 М/ф «Лиса и волк. 
Волк и семеро коз-
лят. Грибок - тере-
мок» 16+

07.40 Х/ф «Весёлая вдо-
ва» 0+

10.05 Х/ф «Очередной 
рейс» 16+

11.40 Красная площадь. 
Спецвыпуск 16+

11.55 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен -
музей» 16+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.10 Рассказы из русской 
истории 16+

14.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

15.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испан-
ца в России» 16+

17.00 Песня не прощает-
ся...1975 16+

17.55 Д/ф «Курьер. Мы пе-
ребесимся и будем 
такими же, как вы» 
16+

18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-

хаилом  Швыдким 
16+

23.00 Х/ф «Семья» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный 

рай» 16+
01.45 Искатели. Клад На-

рышкиных 16+
02.30 М/ф «Старая пластин-

ка. Фатум» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Предсказания» 
16+

06.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+

10.40, 01.20 Т/с «Изме-
на» 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

21.45 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на сло-
во» 16+

04.15 Д/с «Чудотворица» 
16+

08.50, 16.40 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+

10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
1 2 . 4 5  Т/ с  «Шерлок 

Холмс» 12+
14.15 Д/ф «Климент Тими-

рязев. Беспокойная 
старость» 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых» 16+

17.50 Фестиваль россий-
ского национального 
оркестра в музее-
заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. За-

гадочная судьба им-
ператорской яхты 
16+

20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной 

рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван 

Бетховен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой! Путешествие му-
равья. Великолепный 
Гоша» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 03.10 По делам не-
совершеннолетних 
16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+

09.00, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.15, 23.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.20, 00.15 Д/с «Пор-
ча» 16+

12.50, 00.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

13.25, 01.05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
18.00 Х/ф «Укус волчи-

цы» 16+
21.40 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.00 Д/с «Предсказания» 

16+

гатые азиаты» 16+
13.25 «Уральские пель-

мени» 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
22.45 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 

16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 06.10, 09.00 До-
кументальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «Мир Юрско-

го периода-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое 

место» 16+
00.35 Х/ф «Кибер» 18+
02.40 Х/ф «Авангард» 

12+

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 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.30 Т/с «Тот, 

кто читает мысли» 
(«Менталист») 16+

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «...На троне вечный 

был работник» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-

део? 0+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Про-

тивостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Крав-

чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» 12+

00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катери-

на. Возвращение 
любви» 16+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 

16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00 Х/ф «Час пик» 16+
16.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
18.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однаж-

ды в России 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстра-

сенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. По-

следний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «Суета сует» 6+
08.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрь-

му» 12+
13.40, 04.40 Москва рези-

новая 16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Уполномочены рас-

смешить! Юмористи-
ческий концерт 12+

16.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+

20.10 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+

23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
01.40 Х/ф «Обратная сто-

рона души» 16+
06.00, 03.50 Открытый ми-

крофон 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 «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельме-

ни» 16+
09.00 Рогов+ 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+

10.20 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+

12.20 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 12+

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Золо-

той ребёнок» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
09.45 Х/ф «Похищение» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Колом-

биана» 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф 

«Механик» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Пар-

кер» 16+
20.55 Х/ф «Хороший, 

плохой, коп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Поцелуй в го-
лову» 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+

22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

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

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 12+

06.50 Х/ф «Побег» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
12.50 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

14.15 Специальный репор-
таж 16+

14.30, 03.45 Т/с «Розыск-
ник» 16+

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

ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без 

головы» 12+
01.25 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибирский ха-

рактер против Вер-
махта» 16+

03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Шакур Стивен-
сон против Джере-
ми Накатилы. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO из 
США 16+

11.00, 12.25, 15.45, 19.55, 
23.00, 02.00 Ново-
сти

11.05, 20.00, 23.05, 02.05 
Все на матч! 12+

12.30, 15.50 Т/с «Кре-
мень. Освобожде-
ние» 16+

16.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Мо-

сква) - «Стрела» (Ка-
зань) 0+

18.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка 
из США 16+

20.25 Академическая гре-
бля. Большая Мо-
сковская  регата . 
Прямая трансляция 
0+

22.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный тур из Польши 
0+

00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Зенит» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

03.00 Х/ф «Рестлер» 16+
05.15 Регби. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
0+

07.10 Специальный репор-
таж 12+

07.25 Новости 0+
07.30 Диалоги о рыбал-

ке 12+
08.00 Территория спор-

та 12+
08.30 Второе дыхание. Мак-

сим Маринин 12+
09.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур из Польши 
0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
16+

08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 
01.55 Х/ф «Прак-
тикант» 16+

12.05 Х/ф  «Львиная 
доля» 12+

14.10, 15.00, 16.00, 16.55 
Т/с «По следу зве-
ря» 16+

17.45, 18.40, 19.30, 20.25 
Т/с «Телохрани-
тель» 16+

21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00, 02.20 Пятни-
ца news 16+

04.30, 05.00, 05.30, 06.30 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Мамы Пятницы 16+
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
На ножах 16+

09.00 Умный дом 16+
22.00 Х/ф «Астрал-3» 

16+
00 .30 ,  01 .20  Селфи -

детектив 16+
02.50 На ножах. Отели 16+
03.30 Зов крови 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+

10.30, 11.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 
16+

14.15 Х/ф «Взаперти» 
16+

15.45 Х/ф «Матрица вре-
мени» 16+

17.45 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+

20.00 Х/ф «Челюсти» 16+
21.30 Х/ф «Ворон» 16+
23.30 Х/ф «Дивергент» 

12+
01.30 Х/ф «Правда или 

действие» 16+
03.00 Х/ф «Темнота» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«Кости» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо» 16+

07.00 М/ф «Два клена. Волк 
и семеро козлят на 
новый лад. Вот какой 
рассеянный. Птичий 
рынок» 16+

08.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

09.45 Обыкновенный кон-
церт 16+

10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный 

рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Те-

ория невозможного. 
Лидия Чарская 16+

13.10 Рассказы из русской 
истории 16+

14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие 

в Чешских землях 
и Словакии» 16+

18.30 Романтика роман-
са 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф  «Пиковая 

дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Би-

тов. Габриадзе. По-
бег» 16+

22.35 Х/ф «Весёлая вдо-
ва» 0+

00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание 

Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Чудотворица» 
16+

05.55 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+

08.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+

09.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на сло-
во» 16+

14.15 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

21.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+

01.10 Т/с «Измена» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

Воскресенье, 5 июня

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

   С 30 мая по 3 июня  2022 года Местная общественная  приемная Партии   «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  проводит Неделю  приемов родителей  по вопросам материнства и 
детства,  при участии депутатов Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутата Законодательного собра-
ния Кемеровской области Баканяева Сергея Никифоровича,  представителей органов 
исполнительной власти и  соответствующих структур. Прием граждан   будет прохо-
дить на личных приемах  и  в онлайн-формате (по телефону). 

№ ФИО Дата приема Телефон 

1

Мартыщенко Марина Николаевна, заме-
ститель начальника управления социальной  
защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа.

30.05.2022
с 10.00 до 11.00 2-08-57

2

По вопросу организации летнего оздорови-
тельного отдыха детей Тарская  Галина  
Алексеевна, начальник отдела  воспита-
тельной работы и дополнительного образо-
вания МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа».

30.05.2022
с 10.00 до 11.00 2-14-75

3

По вопросу организации горячего питания в 
дошкольных и школьных образовательных  
учреждениях — Щеглова Раиса Сальманов-
на, заместитель начальника МКУ «Управле-
ние образованием Междуреченского город-
ского округа» по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности.   

30.05.2022
с 10.00 до 11.00 4-00-01

4

По вопросу предоставления мест  в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях — Мурашова Татьяна Алек-
сандровна, заместитель начальника МКУ 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» по дошкольному 
образованию. 

30.05.2022
с 10.00 до 11.00 6-08-01

5 Баканяев Сергей Никифорович, депутат 
Парламента  Кузбасса.

31.05.2022
с 12.00 до 13.00

5-04-39

6
Баранов Юрий Алексеевич, председатель 
Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского  округа.

01.06.2022
с 10.00 до 11.00 2-29-86

7
Мегис Николай Николаевич, депутат Со-
вета  народных  депутатов  Междуреченско-
го городского округа. 

02.06.2022
с 16.00 до 17.00

пр. Коммунис-
тический, 18-19

8
Гапоненко Сергей Александрович,  депу-
тат Совета  народных  депутатов  Междуре-
ченского городского округа .

03.06.2022
с 12.00 до 14.00 8-905-071-65-87

Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  обра-
зования «Междуреченский город-
ской округ» сообщает  о результа-
тах  аукционов,  объявленных на 19 
мая 2022 года: 

Лот №1. Вид объекта недвижи-
мости: сооружение. Местоположение: 
Кемеровская область, Междуреченск, 
проезд Горького (строение 13а), пло-
щадь: 127,7 кв.м. Назначение: нежи-
лое. Наименование: Автозаправочная 
станция. Количество этажей, в том чис-
ле подземных: 1, в том числе подзем-
ных 0. Целевое назначение: Помеще-
ние технического назначения. 

В связи с тем, что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан  несо-
стоявшимся.

Лот №2. Вид объекта недвижимо-
сти: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, 
ул. Вокзальная, д. 60, пом. 1п, пло-
щадь: 204,9 кв.м.  назначение: нежи-
лое помещение. Наименование: встро-
енное нежилое помещение (подвал). 
Номер, тип этажа, на котором располо-
жено помещение, машино–место: Под-
вал № 1. Целевое назначение: быто-
вые услуги, торговля.  

В связи с тем, что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан  несо-
стоявшимся.

Лот № 3. Вид объекта недвижимо-
сти: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область, г.Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д.7, пом.1б, площадь 
281,4 кв. м. Назначение: нежилое по-
мещение. Наименование: встроенное 
нежилое помещение.  Номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино - место: подвал № 1. Целевое 
назначение:  коммунально-складское.  

В связи с тем, что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан  несо-
стоявшимся.

Лот № 4. Вид объекта недвижимо-
сти: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область,   г.Междуреченск, 
пр-кт Строителей, д. 26, пом.2п, пло-

щадь: 183,3 кв.м. Назначение: нежилое 
помещение. Наименование: встроенное 
нежилое помещение. Номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино–место: подвал № 1.

Целевое назначение: коммунально-
складское.  

В связи с тем, что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан  несо-
стоявшимся.

Лот № 5. Вид объекта недвижимо-
сти: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область,  г. Междуреченск,  
ул. Интернациональная, д. 8, пом. 1п, 
площадь: 95,9 кв.м. 

Назначение: нежилое помещение. 
Наименование:  помещение. Номер, тип 
этажа, на котором расположено поме-
щение, машино–место:  подвал № 1. 
Целевое назначение: бытовые услуги.  

В связи с тем, что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан  несо-
стоявшимся.

Лот № 6. Вид объекта недвижимо-
сти: помещение. Местоположение: Ке-
меровская область,  г.Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д. 14, площадь: 128,5 
кв.м. Назначение: нежилое помеще-
ние. Наименование:  встроенное нежи-
лое помещение. Номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, ма-
шино–место:  подвал № 1. Целевое на-
значение: бытовые услуги.

Количество поданных заявок - 1. 
 Участником аукциона признан:
1). Индивидуальный предприни-

матель Кламбицкая Анна Васильевна,  
Аукцион признан несостоявшимся, 

по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан 
не состоявшимся, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135 «О защите кон-
куренции», заключить договор арен-
ды по начальному размеру ежемесяч-
ной арендной платы:  2 400 (две тыся-
чи четыреста) рублей  с учетом НДС.

Информация об итогах аукциона 
размещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru.
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 30.05.2022 г. 
                                                                                                      по 05.06.2022 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Некоторых Овнов в нача-
ле недели посетит некото-
рое беспокойство за буду-
щее. Планы будут казать-
ся не такими надёжными, 
как представлялось ранее, но ло-
вить удачный момент надо. С сере-
дины недели возможно процветание 
в денежных и семейных делах, осо-
бенно связанных с недвижимостью, 
семейным бизнесом. Общение с вли-
ятельными людьми лучше всего пе-
ренести на другое время. Сориенти-
роваться в повседневных хлопотах 
поможет вовремя поступившая ин-
формация.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя подходит для нача-
ла обучения. Возможно, вам 
захочется повысить свой 
профессиональный уро-
вень, для этого все возмож-
ности сейчас есть. Не отка-

зывайтесь от даров и полностью ис-
пользуйте те шансы, которые фор-
туна предоставит вам в професси-
ональном и финансовом плане. Не 
упускайте важные связи даже в тех 
кругах, которые для вас непривыч-
ны. В конце недели звёзды будут 
ждать от Тельцов решительности, но 
сами Тельцы этих качеств в себе не 
ощутят.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели прекрас-
но подходит для при-
обретения любых то-
варов, предназначен-
ных защищать своих 
владельцев от солнеч-
ных лучей. Время будет благоприят-
но для ваших начинаний и планов. 
Но Близнецов ожидает критическое 
переосмысление своей жизни, отсев 
многих ненужных идей, встречи со 
старыми коллегами и учителями из 
разных областей. А некоторые двой-
ственные ситуации в общении и не-
решительность будут озадачивать и 
пугать ощущением потери контроля.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели 
благоприятно пройдут 
встречи и совещания с 
различными людьми. В 

результате вы получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходимую 
помощь от партнёров. Период про-
волочек и трудностей закончился. 
Наступило благодатное время, когда 
вам открыты все дороги. Выбирайте 
понравившееся направление, созда-
вайте то, что давно просчитано и за-
думано, творите нечто незабывае-
мое. Сны для некоторых Раков могут 
оказаться пророческими.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам ничего не грозит, кроме уста-
лости от развлечений, 
плотного общения с 
окружающими, визи-
тов вежливости и по-
тока поздравлений со 
всех сторон. Но не пускайте дела и 
вопросы финансирования на само-
тёк. Охватив финансовую ситуацию 
в целом, некоторые изо Львов мо-
гут упустить мелкие детали, которые 
станут причиной внезапного измене-
ния в деловых соглашениях. В пят-
ницу вероятны ещё более сложные 
денежные затруднения. Но не при-
нимайте скорых решений.

Дева (24.08 - 23.09)
С начала недели работа от некото-

рых Дев потребует энер-
гии и расчёта. Приветству-
ются интеллектуальные 
занятия. При заключении 
сделок будьте предусмо-
трительны. Деньги ожи-
даются неплохие. Будьте 

внимательны к своим любимым. Уси-
лится обаяние Дев, они будут знать, 
чего хотят и добиваться этого со 
свойственной им настойчивостью. В 
выходные приготовьтесь принимать 
гостей или сами отправляйтесь с ви-
зитами. О себе напомнят дальние 
родственники.

Весы (24.09 - 23.10)
Для тех Весов, кто стара-
тельно трудился послед-
нее время, наступила не-
деля сбора урожая. Ве-
сов будут поддерживать 
не только друзья, но и оппоненты. 
Свойственное упорство и трудолю-
бие воспримут на работе положи-
тельно, что позволит вам сделать 
еще один шаг в карьере. Обилие 
свежих мыслей и советов со стороны 
помогут полностью воплотить свои 
идеи. Весы будут приятны в обще-
нии, именно это и привлечёт к вам 
новых знакомых.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника Скорпионам 
придётся внимательнее от-
слеживать ситуацию в об-
ществе, действия и заяв-
ления конкурентов, по-
желания публики в обла-

сти торговли и сервиса. Будьте со-
браны, внимательны, старайтесь не 
упустить ни одного шанса, чтобы всё 
это улучшить. Судьба подкинет вам 
пару-тройку возможностей двинуть 
далеко вперёд не только карьеру, но 
и личные отношения. Но Скорпио-
нам предстоит отстаивать свою пра-
воту в спорах, бороться, защищать 
свои права.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые два дня неде-
ли может испортиться 
настроение, осложнят-
ся контакты с близкими 
людьми. Время не обе-
щает лёгких результатов, 
наоборот, у Стрельцов должно вы-
плеснуться напряжение в работе и 
личной жизни. В общении с коллега-
ми возможны большие стрессы и на-
рушение взаимопонимания. В связи 
с такой ситуацией меняйте не только 
свою внешность, но и свои привыч-
ки, весь уклад своей жизни. Продук-
ты питания лучше приобретать в вы-
ходные.

Козерог (22.12 - 20.01)
Возможно, ваш союз с кем-
то перестал быть произво-
дительным. Пора дать ему 
распасться и поискать бо-
лее конструктивных свя-
зей. Чем скорее вы примете реше-
ние об этом, тем лучше. Развивайте 
активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учить-
ся или путешествовать - всё, чем ни 
займётесь, принесёт вам пользу. Но 
плохое настроение Козерога может 
стать наиболее заразным недугом 
на этой неделе. Постарайтесь, чтобы 
оно было хорошим.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям 
предстоят труды правед-
ные. Делам и професси-
ональным обязанностям 
можете выделить ещё па-
ру дней, а далее вам сле-

дует вспомнить обо всех своих ча-
дах и домочадцах, дальних и близ-
ких родственниках, друзьях и прия-
телях. Не позволяйте депрессии или 
апатии внести коррективы в ваши 
планы. В выходные не рекомендует-
ся строить планы, потому что жизнь 
подкинет Водолеям вариант гораздо 
интереснее любых возможных фан-
тазий.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не ис-
ключены интересные 
предложения со стороны 
руководства, получение 
вознаграждения, претво-
рение в жизнь самых не-
обычных и сокровенных желаний. 
Во всех сферах жизни Рыбам горит 
зелёный свет. В этот четверг поста-
райтесь уйти от проблем, не позво-
ляя им догнать вас. Ближе к концу 
этой недели вы ощутите прилив сил 
и уверенность в своих творческих 
замыслах. Возможны благоприятные 
изменения в личных судьбах некото-
рых Рыб.

По горизонтали: 1. Река в Архангельской об-
ласти.  2. Человек, чувствующий себя как дома. 
3. Золотая исполнительница желаний.   4. Верх-
ний ярус театра.   5. Средства, запас прочности.   
6. Кольцо цепи. 7. Разновидность рассказа. 8. Ти-
тул де Помпадур.   9. Тонко скрученная пряжа.   
10. Землепашец. 11. Локомотив в хвосте поезда.  
12. Герой, отважный человек.   13. Мать Гамле-
та. 14. Знаменитый лидер Палестины.   15. Часть 
телефонного аппарата.   16. Высокий интеллект 
(разг.).   17. Кухонный агрегат. 18. Пояснение к 
тексту.   19. Вертикальная координата. 20. Гром-
коговоритель. 21. Избыточное количество. 22. 
Трибуна праведника. 23. Широкая дорога, обса-
женная деревьями.  24. Клевер (разг.). 

По вертикали: 25. Пламя. 26. Чешский авто-
мобиль. 10. Водяной насос. 28. Ягодная настой-
ка. 29. Фамилия царя Петра I.  30. Грубый, на-
глый человек.   31. Африканская обезьяна. 32. 
Лидер эскадры. 33. Маленькая река. 3. Родной го-
род Добрыни Никитича.  35. Древнеримская одеж-
да. 36. Часть оптического прибора.   37. Добав-
ка к кушанью для вкуса. 38. Душистый запах. 15. 

Герой поэмы А. Твардовского.  40. Древний город 
на р. Сырдарья. 41. Стрельба по цели.   42. Ехид-
ная улыбка. 43. Берестяное изделие. 44. Авиаци-
онный двигатель. 45. Часть квитанции. 46. Одеж-
да мусульманок. 47. Плечо домкрата. 48. Система 
знаний о природе.

Ответы на кроссворд  
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Щипцы. 2. Обувь. 3. 
Абдер. 4. Утконос. 5. Юморист. 6. Парик. 7. 
Ранение. 8. Задание. 9. Конка. 10. Рекрут. 11. 
Кинчев. 12. Имитатор. 13. Мамалыга. 14. Лай-
нер. 15. Дракон. 16. Окунь. 17. Маховик. 18. 
Яхтсмен. 19. Артек. 20. Лимонад. 21. Обидчик. 
22. Аллен. 23. Тягач. 24. Гамак . 
По вертикали: 25. Бурре. 26. Омуль. 10. 

Ромул. 28. Искание. 29. Алхимия. 30. Ки-
тай. 31. Центнер. 32. Новинка. 33. Устье. 3. 
Аспект. 35. Рокада. 36. Ударение. 37. Хру-
сталь. 38. Рюкзак. 15. Дьякон. 40. Измор. 41. 
Блондин. 42. Актриса. 43. Чулок. 44. Влияние. 
45. Отмычка. 46. Выгон. 47. Отлет. 48. Эники.   

СУДОКУ
Игровое поле головоломки судоку пред-

ставляет собой большой квадрат 9×9, со-
стоящий из малых квадратов 3х3. Таким 
образом, всё игровое поле состоит из 81 
клетки. В них заданы числа-подсказки. 

Необходимо заполнить пустые клет-
ки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на судоку 
из газеты «Контакт» №36:
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— Краеведческий музей 
Междуреченска реализует не-
сколько социальных волон-
терских проектов в сфере  со-
хранения исторической памя-
ти о Великой Отечественной 
войне, о защитниках Родины, 
погибших либо вернувшихся 
с войны, —  напомнила Лю-
бовь Шатилова, заведую-
щая отделом военной исто-
рии краеведческого музея, 
на одной из встреч с ветера-
нами в преддверии Дня Побе-
ды (на фото).  

— Символом нашего про-
екта является рябина — сим-
вол памяти. Сегодня  целый 
ряд направлений нашей рабо-
ты объединен проектом «Ме-
мориал».  А  началось всё  в 
2014 году с очень простой 
идеи:  найти родственников 
тех земляков, чьи имена вы-
сечены на мемориале в го-
родском парке. Далее, прово-
дя сверку имен по интернет-
ресурсам  —  оцифрованным 
архивам Министерства оборо-
ны РФ и «Книге Памяти Куз-
басса» — насчитали более ста 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной земляков, 
которых недостаёт на наших 
памятных стелах. Ещё восемь 
человек добавились при свер-
ке с призывными списками. 
Этот перечень с краткими био-
графическими данными нахо-
дится в администрации окру-
га, где комиссия по увекове-
чению памяти должна принять 
решение о внесении данных 
имён на мемориальный ком-
плекс в парке; исполнение 
работ берёт на себя УБТС. 

Но разве благодарной па-
мяти достойны лишь те, кто 
погиб? Мы поставили зада-
чу создать полный перечень 
местных жителей, которые бы-
ли призваны в армию с 1941 
по 1945 годы. Занялись при-
зывными списками, поисковой 
работой, приглашая  между-
реченских жителей в ней по-
участвовать. 

Обратиться к семейной 
истории, узнать о ранее неиз-
вестных событиях и фактах, 
эмоционально всё  это  пере-
жить, испытать чувство свя-
занности отдельных собы-
тий жизни каждого человека 
и включённости в канву боль-
шой истории нашей страны  — 
такую задачу решает поиско-
вая деятельность, проводимая 
в музее по обращениям меж-
дуреченцев, — подчёркива-
ет Любовь Васильевна. —  Эту 
идею подхватили волонтеры 
формирования «Вестник Па-
мяти», созданного в 2019 го-
ду. Благодаря их помощи был 
систематизирован и сверен с 
базами данных Министерства 
обороны архив поисковой ра-
боты.  Эту информацию мы 
разместили на сайте проекта 
«Дорога памяти». Периодиче-
ски выходим с презентациями 
наиболее интересных резуль-
татов поисковой работы. Со-
бранные материалы послужи-
ли основой для издания двух 
альманахов в электронном ви-
де; они размещены на сайте 
музея. 

В издании «И время добав-
ляет в списки еще кого-то, ко-
го нет…» представлены исто-
рии документального поиска 
боевого пути и обстоятельств 
гибели семерых героев вой-
ны. Результаты были настоль-

ко ошеломляющи и важны для 
родственников, что сборник 
они переиздавали  несколько 
раз. 

«Всем солдатам воевавшим 
низкий наш поклон» — сбор-
ник военно-биографических 
очерков с краткими биогра-
фическими справками. Ин-
формация о каждом герое да-
на в лаконичной  строгой фор-
ме — язык приближен к язы-
ку наградных листов, биогра-
фий, боевых характеристик, 
поскольку всё строится на до-
кументах.

Не передать словами чув-
ства, которые испытыва-
ет семья, узнавая доподлин-
ную историю своего воевав-
шего родственника. К приме-
ру,  для семьи Кискоровых из 
Ортона удалось восстановить  
сведения  о Егоре Дмитрие-
виче Кискорове, который дол-
гое время считался пропав-
шим без вести. Егор Дмитрие-
вич был  призван в 1942 году 
из поселка Усть-Анзас. Из ба-
зы данных Министерства обо-
роны «Память народа» мы вы-
яснили, что он погиб 4 сентя-
бря 1942 года в поселке Ко-
ротояк Острогожского района 
Воронежской области, и пер-
вичное место его захоронения 
– восточная окраина поселка. 
Из донесения о безвозврат-
ных потерях стало ясно, что 
служил он в 957-м стрелковом 
полку 309-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Аба-
кане.  В первых числах сентя-
бря в Коротояке  шли настоль-
ко ожесточённые бои, что по-
сёлок  получил название «Ма-
лый Сталинград». В честь за-
щитников Коротояка возведе-
ны храм Николая  Чудотвор-
ца и обелиск с именами по-
гибших. Зайдя на сайт Коро-
тояка, посчастливилось най-
ти заведующую библиотекой, 
которая занимается местной 
историей, сохранением памя-
ти.  Мы направили письмо гла-
ве администрации поселка, в 

итоге имя нашего земляка то-
же было внесено в список на 
обелиске.

Все истории, описанные в 
сборниках, начинались с об-
ращений в музей родствен-
ников фронтовиков. К сожа-
лению, среди них очень мало 
рассказов о тех, кто был при-
зван или родился в наших кра-
ях. А ведь история современ-
ного Междуреченского района 
началась не с 1955 года.

Реализуя проект «Рябины 
всех живущих просят беречь 
родную землю…», по увеко-
вечению памяти призванных 
из посёлков, мы выяснили, 
что на момент начала Великой  
Отечественной войны в грани-
цах нынешнего Междуречен-
ского городского округа бы-
ло 105 поселений!  Есть очень 
старая топографическая  кар-
та,  где эти точки поселений 
обозначены. Для сравнения, 
на сегодня официально в гра-
ницах муниципального обра-
зования осталось шесть по-
сёлков.

В работе по установлению 
мест, откуда призывались на 
фронт наши земляки, очень 
помог  инженер-геолог с боль-
шим опытом, наш волонтёр, 
Игорь Альфредович Виснап.

Ортон и ближайшие к нему 
посёлки в то время относились 
к Таштагольскому району. 
Здесь, как и в Тебе, при содей-
ствии администрации округа, 
территориального управле-
ния и поселковой школы, был 
установлен памятник участни-
кам Великой Отечественной, 
высажен рябиновый сквер. По 
исчезнувшим посёлкам всё не-
просто — сейчас сложно быва-
ет определить даже место их 
расположения. Поэтому и ро-
дился наш волонтёрский про-
ект по созданию электронной 
«Книги Памяти» на сайте кра-
еведческого музея. 

 Одна из задач на сегод-
ня — изготовить банеры с изо-
бражением карты, на которой 
будут обозначены те 23 по-
сёлка, из которых наши зем-
ляки были призваны в армию 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Один банер — для 
выездных музейных меропри-
ятий, другой разместим в зале 
воинской славы. Изготовлены 
они будут на средства муни-
ципального гранта, получен-
ного при содействии Россий-
ского союза ветеранов Афга-
нистана. На памятных стелах 
также возможно размещение 
QR-кодов, чтобы каждый же-
лающий смог увидеть не толь-
ко фамилию героя, но и узнать 
о нем больше. У этого проекта 
есть историческая, краеведче-
ская, выставочная составляю-
щие; мы включаем добытые 
сведения в наши экспозиции, 
в том числе в выездные, в му-
зейные уроки, встречи с вете-
ранами.

Особенно сложное дело  —
поиск информации при рабо-
те со списками призванных с 
современной территории Меж-
дуреченского округа. Выписку 
из призывной книги военкома-

та мы получили только в конце  
2021 года. Провели предвари-
тельную сверку со всекузбас-
ской «Книгой Памяти»  и ре-
сурсом Минобороны РФ «Па-
мять народа». Более полови-
ны списка — участники войны, 
о которых нет никакой инфор-
мации. Подчеркну, мы форми-
руем «Книгу памяти» по тер-
риториям не только о погиб-
ших на войне,  а обо всех, кто 
был призван.

Списки из 870 человек, в 
привязке к посёлкам, мы пу-
бликуем. Обращаемся к меж-
дуреченцам с тем, чтобы за-
ходили на сайт музея, смотре-
ли и, если могут,  помогли до-
полнить официальные биогра-
фические сведения фотогра-
фиями, письмами из домашне-
го архива. Мы оцифруем всю 
информацию с бумажных но-
сителей, это обеспечит её со-
хранность.

Хотелось бы собрать боль-
ше фактов и по истории хотя 
бы тех 23 посёлков, из кото-
рых вёлся призыв… 

Галина Тимофеевна Ше-
варёва, председатель обще-
ственной организации жертв 
незаконных политических ре-
прессий «Надежда», напомни-
ла о череде посёлков по реке 
Усе.

— Ивановская база сра-
зу за дамбой прежде была до-
вольно крупным посёлком, пе-
ревалочной базой для достав-
ки грузов вверх, летом — на 
карбасах на конской тяге, зи-
мой — санным путём.

Посёлок Усинский носил 
название Копай, выше по те-
чению стояли Крылар, Раз-
битое, Немнигеш, Чек-Су, 
Ивановка-основная, выше и 
ниже её были прииски с цар-
ских времён. По реке Назас — 
посёлок Назас, и от места, ко-
торое называется «развилка», 
в одну сторону — посёлок Тор-
бас, в другую — Тулун…

Наверняка, местное шор-
ское население сможет поде-
литься сведениями о том, ка-
кие поселения были, как там 
жили и работали их предше-
ственники. Хранят ли в семьях 
память о своих фронтовиках?

По самым скупым устано-
вочным данным, сегодня воз-
можно проследить боевой путь 
воевавших в составе конкрет-
ного полка, дивизии, обсто-
ятельства ранения или гибе-
ли во время определенных бо-
евых операций, напоминают 
работники музея. Это важно, 
ведь с каждым поиском узна-
ется история Великой Отече-
ственной. За изучением бое-
вых донесений, историй от-
дельных боев и даже страте-
гических операций, прихо-
дит понимание того, что не-
возможно разделить их по сте-
пени значимости относитель-
но каждой конкретной «бое-
вой единицы» — человека, от-
дававшего всего себя тяжёло-
му делу войны...

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

ПАМЯТЬ — КАТЕГОРИЯ НРАВСТВЕННАЯ
«Малая Родина. Книга Памяти» —  всероссийский проект по увековечению памяти 

о героях Великой Отечественной войны каждого сельского поселения России и уста-
новлению имен и судеб тех солдат и офицеров Красной Армии, чья судьба по сей день 
остается отчасти или полностью неизвестной. Проект поддержан поручением прези-
дента Российской Федерации. Задача — не просто сохранить каждое имя, но и найти 
живое отражение задокументированных событий военных лет боевых операций, под-
вигов, награждений — в личных рассказах и семейных историях. Результатом проек-
та станут электронные «Книги Памяти» каждого малого населённого пункта с имена-
ми односельчан, принимавших участие в войне, погибших, пропавших без вести или 
вернувшихся домой. 

 При том, что проект был запущен в прошлом году,  краеведческий музей Междуре-
ченска начал подобную работу гораздо раньше и  сегодня очень заинтересован в со-
действии жителей.

Л.В. Шатилова.Л.В. Шатилова.

Встреча в канун Дня Победы.Встреча в канун Дня Победы.

НАША ИСТОРИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 7
Во исполнениие постановлений администрации Междуреченского городского округа от 17.05.2022 

№1050-п, от 17.05.2022 №1051-п, от 17.05.2022 №1040-п, от 17.05.2022 №1039-п  «О проведении аукци-
она на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Ко-
митета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
19.05.2022 №108, №109, №110, №111  «О проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место разме-
щения нестационарного торгово-

го объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-
го тор-
гового 
объ екта, 
кв.м.

Начальный 
размер еже-
годной пла-
ты за разме-
щение неста-
ционарно-
го торгового 
объекта, руб.

Сумма 
задатка,
руб.

Шаг 
аукциона,
руб.

1

Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, 
б-р Медиков, район дома №8.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003.   
Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарно-
го торгового  объекта: 9 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: киоск.
Назначение (специализация) не-
стационарного торгового объек-
та: мороженое.  
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

              
9 1 109 332,70 55,45

2

Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, пр-
кт Строителей, район дома №26.  
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002017.  
Площадь земель, необходимая 
 для  размещения нестационарно-
го торгового  объекта: 9 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: киоск.
Назначение (специализация) не-
стационарного торгового объек-
та: мороженое.  
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

              
9 1 109 332,70 55,45

3

Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, 
ул. Весенняя, район дома №11. 
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002006.  
Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарно-
го торгового  объекта: 9 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: киоск.
Назначение (специализация) не-
стационарного торгового объек-
та: мороженое.  
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

              
9 1 109 332,70 55,45

4

Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адрес-
ный ориентир):         Россий-
ская Федерация, Кемеровская 
область-К узбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Между-
реченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
район дома №67. Кадастровый 
номер квартала: 42:28:1004022.  
Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарно-
го торгового  объекта: 9 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: киоск.
Назначение (специализация) не-
стационарного торгового объек-
та: мороженое.  
 Срок, на который заключается 
договор, - 5 лет.

              
9 1 109 332,70 55,45

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ». 

 Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомо-
ла, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, 50 лет Комсомола, 
26а.,

     Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, 
E-Mail: kumimzk@mail.ru.                                                                                                                                              

     Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии администрации Ке-
меровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в 
соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута»- далее  постановление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих субъектов, раз-
мещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, установленной 
в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заявка составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление по-

дается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном 

размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка в 

установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заявку на участие 
в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более предметов аукциона, заяв-
ка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее времени и даты, 
указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе задатка на 

счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

извещении о проведении аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации, или представлены недостоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных заявителем до-
кументах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником аукциона;
ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъектов.
Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета для перечисления за-

датка:  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 организатора аукциона на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:  29.06.2022 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им задаток в те-

чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки;
- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим уча-

стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона задатки воз-
вращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток возвращается  
заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона,   вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

    Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

    В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

    В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта догово-
ра (Приложение № 2).

    В случае, если по окончании срока приема 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, указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного торгового 
объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

    Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный размер платы за размещение 
нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора, указанной 
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона (лота), началь-

ной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукци-
она подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона поднима-
ет карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета 
торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один участник аукци-
она не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее пред-
ложение о цене, номер карточки и наименование (имя) победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://www.
mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, проекта договора победите-
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лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не произведена опла-
та права на заключение договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. 

     В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участник, 
лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный 
орган подписанный проект договора в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным 
органом проекта договора, они считаются уклонившимися от заключения договора.

       Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии пол-
ной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).

      Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после уплаты 
задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признанным единственным участни-
ком аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня направления уполномоченным органом про-
екта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, размещенный на сайте http://
www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов включаются сведения : 

— об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
— о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми договоры досрочно 

расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном нарушении условий таких до-
говоров данными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;

— об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукцион состоится: 30 июня 2022 года, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,   г. Междуре-

ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1, №2,№3,№4  в 09.00. 
Заявки принимаются: с 26 мая 2022 года по 24 июня 2022 года включительно:  с 08.30 до 12.00 и 

с 13.00 до 16. 00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и суб-
боты, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 29 июня 2022 г. в 10.00 часов, по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

      Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача про-
нумерованных карточек: 30 июня 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская область 
- Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом   
И. С. Кислова.

Приложение № 1
В комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта

Заявитель____________________________________________________________________
   (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя)

В лице ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

действующего на основании__________________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Адрес для связи и направление корреспонденции: _______________________________________
_______________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_______выдан «____» ________20____ г. 
кем:___________________________________________________________________________

      Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон _____________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: _______________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Доверенное лицо________________________________________________________________

действующее на основании _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк______________________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _______________________________________ 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________________

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  ______20____года, на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта, место размещения нестационарно-
го торгового объекта (адресный ориентир):_______________________________)_________________

________________________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка:                                                                                   ,
Вид торговли:                                                                                                                            , 
Тип: ____________________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:___________________________
________________________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: _________________________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru, а также условия догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае признания победителем аукциона: 
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указанные в извеще-

нии о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.2). Заключить договор в сроки, 
указанные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.mrech.ru.

7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным принявшим 

участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключе-
ние договора. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

8. 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 осуществле-
ния действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в вы-
ше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отче-
ство, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного до-
кумента 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):
 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объектана землях или земельном участке 

без предоставленияземельного участка и установления сервитута,публичного сервитута 
по результатам проведения торгов

г. Междуреченск  «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего 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 и распоряжением администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.01.2014 г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,  и

_________________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя,  доверенности и т.п.) именуемый  в  даль-
нейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установ-
лении порядка разработки и  утверждения  схемы  размещения  нестационарных торговых объек-

тов органом местного    самоуправления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответству-
ющего  муниципального  образования,  а  также порядка размещения нестационарных   торговых   
объектов  на  землях  или  земельных  участках, находящихся    в    государственной    или   муни-
ципальной   собственности, государственная  собственность  на  которые  не  разграничена на тер-
ритории Кемеровской  области  -  Кузбасса,  без предоставления земельных участков и установле-
ния  сервитута,  публичного  сервитута»,  на  основании  протокола 1рассмотрения  заявок на уча-
стие в аукционе от __________ N ______________, по  результатам проведения открытого аукциона 
на право заключения договора на  размещение  нестационарного  торгового объекта и на основании 

протокола организатора аукциона
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объек-

та  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  соответствующую  указанным  
в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участникам аукциона, и заявка на участие в 
аукционе которого соответствует   указанным   в  извещении  о  проведении  аукциона  условиям аук-
циона,   а   также  с  заявителем,  признанным  единственным  участником аукциона.

_________________________________________________наименование организатора аукциона) 
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем.

--------------------------------
1. Предмет Договора
1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   размещение  не-

стационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  такого  объекта  и торговли, 
осуществляемой в нем:

вид торговли: ____________________________________________________________________;
тип: ____________________________________________________________________________;
площадь: ________________________________________________________________________;
назначение (специализация) торговли ________________________________________________;
местоположение    (адресный    ориентир): _________________ в соответствии   со   схемой  раз-

мещения  нестационарных  торговых  объектов, утвержденной _______________________________
_____________________________________________________________________(далее - Объект).

(вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в муниципальной   

собственности/государственной   собственности   Кемеровской области-Кузбасса   /государственная   
собственность   на  который  не разграничена (выбрать нужное) на  территории   ________________
____________________________________________________________________________________,

                            (наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________________________,   
с кадастровым  номером ____________________________________________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижимости, при-

лагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью (далее - место размеще-
ния Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельного участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находящегося  в  муни-

ципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  области - Кузбасса/государ-
ственная собственность на который не разграничена  (выбрать нужное)  на территории    _________
____________________________________________________________________________________,

                              (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: _________________________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестационарных    

торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в отношении указанной 
части земельного участка), либо, при отсутствии  графической  части  схемы  размещения  нестацио-
нарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   на   кадастровом   плане  территории, прила-
гаемой  к  настоящему  Договору  и  являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размеще-
ния Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  в  соответ-

ствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государственная   соб-
ственность  на  которые  не  разграничена,  территории

________________________________________________________________________________,
                                      (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала _____________________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения нестационарных    

торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  (в  отношении указанной 
части земель), либо, при отсутствии графической  части  схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, - со 4 схемой границ на кадастровом плане территории,   прилагаемой  к  настоящему Дого-
вору  и  являющейся  его  неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.
Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение срока действия насто-

ящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим   законодательством   Рос-
сийской  Федерации,  законодательством Кемеровской  области-Кузбасса, муниципальными правовы-
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ми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйствующему субъ-
екту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям настояще-

го Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах   которых  рас-

положено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Единого государственного  ре-
естра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  настоящего Договора, а также в иных пра-
вовых актах, в т.ч. определяющих ограничения использования земель или земельного участка в зонах 
с особыми условиями использования территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения  Объекта  
является  пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  место  размеще-
ния  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  соответствии  с усло-
виями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию места размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ___________________________________________.
Период размещения Объекта: ________________________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами  и  дей-

ствует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  по  внесению  платы  за  
размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обязательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта

3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании _______________
_______________________ и составляет ________________________________ рублей. 

3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер ежегодной пла-
ты), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не 
позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за размещение нестационарного 
торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истечении года с мо-
мента подписания Договора, за который производится оплата, перечисляет плату за размещение Объ-
екта в размере _________________________ рублей, на расчетный счет Комитета:  _______________
____________________________________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настоящего Договора; 
наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового объекта); период, за 
который производится платеж; указанные  в  настоящем  Договоре  реквизиты Комитета, на которые 
перечисляется платеж; наименование  /фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) лица, которым про-
изводится платеж.

3.5. Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  Договору  счи-
тается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пун-
кте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   документа  в  порядке,  указанном  в  
пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйствующего  субъ-
екта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Комитетом в следующем по-
рядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  периодов,  затем  погашаются начис-
ления очередного  наступившего  срока  уплаты  платы  за  размещение  Объекта вне зависимости от 
периода платежа, указанного в платежном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсутствует  задол-
женность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему 
Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  (или)  штра-
фам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолженность по пене и (или) 
штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта засчитывается на следующий платеж-
ный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размещения  Объекта  
не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство ме-
ста размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 настоя-

щего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустройству прилега-

ющей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида нестационарных торговых 
объектов (если такое согласование предусмотрено), установленные органом местного самоуправле-
ния, в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и площадь Объекта, а 
также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов, а также ограничения использования земельного участка, в границах которого располо-
жен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федерального законо-
дательства, законодательства Кемеровской области-Кузбасса и муниципальных нормативных право-
вых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять сбор и 
вывоз мусора (отходов), образующегося в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования о государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой созда-
вались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных участков.
4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и порядке, 

определяемых настоящим Договором.
4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заключать 

договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обре-
менение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его изменения, про-

изведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному требованию последнего.
4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельно-

го участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место размещения 
Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, приводящих к загрязнению, за-
хламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупре-
ждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнару-
жения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохранительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, соз-
дающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совершении иных 
противоправных действий обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирова-
ния и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 
и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в ава-
рийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к объектам 
для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условиями использо-
вания территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или представите-

лей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обе-
спечения его безопасности в случае, если Объект полностью или частично расположен в охранной зо-
не линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муниципальный земель-
ный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место 
размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролирующих и над-
зорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании Объекта и места размеще-
ния Объекта.4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, и своевременно 
принимать все возможные меры по их предотвращению.

4.2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора или при его до-
срочном расторжении освободить место размещения Объекта от расположенного на нем Объекта, при-
вести земельный участок  (часть земельного участка, земли) в состояние, соответствующее его (ее, их) 
целевому назначению и (или) разрешенному использованию, и передать Уполномоченному органу пу-
тем подписания акта приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке (штрафам) 
ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размещения Объекта - при раз-
мещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или других рекви-
зитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации (прекращении деятельности) 
Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письменное уведомление об этом.

В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вы-
шеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагопри-
ятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным 
по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствую-

щим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяйству-

ющим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных нарушений 
в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а также направлять в органы, осущест-
вляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении действий, осуществляемых 
Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в порядке, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необходимости ис-

полнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом наруше-
ния обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Уполномоченно-
го органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не про-

тиворечит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязан-
ности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим Договором сроки Хо-
зяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в пункте 4.2 
настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъект обязан уплатить Упол-
номоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым производится 

платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте разме-

щения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб в полном объеме соб-
ственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, ко-
торым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хо-
зяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на нем Объекта и не пере-
дал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установленном подпунктом 4.2.24 настоящего 
Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения Объекта 
в размере платы за размещение Объекта по Договору (исходя из периода такого размещения) до вы-
полнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потре-
бовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от надлежащего 
исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора

6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивидуального пред-

принимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, при односто-

роннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается из-

менение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его права по на-

стоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не переходят.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнитель-

ного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения 
убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных под-
пунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению каче-
ственных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению эко-
логической обстановки при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Договора в случае 
наличия вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в течение 2 раз 
подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от ее после-
дующего внесения.

6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 
случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установленных под-
пунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудо-
ванием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение Объ-
екта препятствует такому использованию;
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о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено 

место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора арен-
ды земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место размеще-
ния Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо ча-
стично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, 
если в результате перераспределения место размещения Объекта будет располагаться в границах зе-
мельного участка, образованного в результате перераспределения и находящегося в частной соб-
ственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты отказа от исполнения 
условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъекту уведомление о расторжении До-
говора в одностороннем порядке. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в та-
ком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив в 
Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента расторжения Договора при 
условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), 
неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения Договора не 

освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за раз-
мещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами, а также возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды в случае, если досрочное расто-
ржение или отказ от Договора вызваны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по инициативе Хозяй-
ствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.4 настоящего 
Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной стоимости пра-
ва на заключение Договора на размещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предме-
том аукциона на право заключения Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной 
Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей Стороны 
или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения Стороной, под-
твержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила лицу, которому направлена, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней - отмет-
ка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вручения под 

подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеющему право действовать от 
имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не скрепленные оттисками 
их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места разме-
щения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экзем плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости8;
--------------------------------
8 Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участка или его 

части.
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, утверж-

денной органом местного самоуправления, в отношении места размещения Объекта либо, при отсут-
ствии графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, - схема границ на 
кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:
____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:
_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) НА УЧАСТИЕ 

В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТСН «Шахтеров17» объявляет отбор подрядных организаций для осуществления вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, за счет средств суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, включенных в адресный перечень.

Виды работ: 
1.  Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 

 кирпичной кладки наружной стены межблочной вставки жилого дома по адресу: г. Меж-
дуреченск, пр. Шахтёров, 17

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за про-
шедший календарный год, при этом допускается участие в отборе участника в случае 
обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не при-
нято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не 
вступило в законную силу;

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, предшествующие дате окончания сро-
ка подачи заявок на участие в отборе, контракта или договора по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, относя-
щихся к той же группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или 
расторгнутого по требованию одной из сторон такого контракта или договора в случае 
существенных нарушений участником отбора условий такого контракта или договора;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника отбора или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

д) не приостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату про-
ведения отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора  - физического лица либо руководи-

теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юриди-
ческого лица - участника уголовного наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью или административно-
го наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие сведений об участнике отбора  в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;

и) наличие в штате участника отбора работников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации ква-
лификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 
статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество квалифи-
цированного персонала определяется на основании трудозатрат основных рабочих, от-
раженных в локальном сметном расчете на каждый вид работ, квалификация персонала 
подтверждается наличием удостоверения, подтверждающего квалификацию.

к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не 
менее 3-х лет);

л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных под-
рядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

м) не превышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитанной получате-
лем субсидии.

С документацией и процедурой проведения отбора, участники могут ознакомить-
ся по адресу: производственно-технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Кемеровская 
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8-(38-475)-2-03-49 — 
Карпеченко Дмитрий Дмитриевич, 8-(38-475)-2-65-18 — Куц Елизавета Михайловна 
-вопросы по проведению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в письменном виде в произвольной форме.
Заявки с приложением документов, подтверждающих соответствие вышеуказанным 

требованиям направлять с момента издания настоящего извещения в  юридический от-
дел МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, 
тел. 8-(38-475)-2-65-18 в срок до 17-00 час. 06.06.2022 г.;

Рассмотрение заявок участников отбора на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится по адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кемеровская область. г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, в 10-00 час.07. 06.2022 г.;

В течение 1 рабочего дня после вынесения решения о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании заявителя участником Отбора, заявителю на  
адрес электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляется уведомление 
о признании заявителя участником Отбора либо об отказе в признании заявителя участ-
ником Отбора, с указанием причин такого отказа.

Победителем отбора признается участник, полностью соответствующий требовани-
ям к участникам отбора и предложивший наиболее низкую цену.

Об итогах отбора уведомляется только победитель Отбора, путем направления  Ор-
ганизатором письменного уведомления в его адрес либо на  адрес электронной поч ты, 
указанный в заявке, в течение 1 рабочего дня.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Психологи утверждают, что 
каждому человеку важно со-
знавать себя в чём-либо луч-
шим. «Мастер» даёт такую 
возможность. Его создатели — 
хореографы Виталий и Татья-
на Блохины —  с первых ша-
гов  всерьёз мотивировали де-
тей:  без духа соперничества, 
конкурсных состязаний, же-
лания превзойти самых силь-
ных конкурентов и быть пер-
выми, на пике славы, не бы-
ло бы «Мастера».  За двадцать 
лет коллектив собрал более 
300 дипломов, грамот, бла-
годарственных писем и спе-
циальных призов. Из них ди-
пломов  III степени всего 17, 
II степени 32 и первой 140. 
В городских и региональных, 
всероссийских и международ-
ных фестивалях и конкурсах 
шоу-группа «Мастер» завое-
вала, в общей сложности, 50 
гран-при!

Факультативно, «на полях» 
праздника,  чередой шли при-
знания и пожелания от звёзд 
экрана и  шоу-бизнеса: Алек-
сандра Маслякова,  Сергея Чо-
нишвили, Тамары Гвердците-
ли, Ивана Урганта,  Игоря Ни-
колаева, Димы Билана и даже 
мультяшного Винни-Пуха. По 
каким бы поводам ни были эти 
изречения, они спасали от ба-
нальностей, которые обычно 
звучат  к юбилеям. 

Изящно был очерчен куль-
турный контекст вокруг само-
го понятия «мастер», одного 
из самых почитаемых в языке 
любого народа. Организаторы 
шоу порадовали подборкой 
произведений и музыкальных 
фраз, которые перекликались 
с юбилеем. Особенно темпе-
раментно прозвучали «Когда 
нам было 20 лет» Артура Ер-
мака и «Двадцатый год» в ис-
полнении Харатьяна. С ними и 
слайд-шоу по страницам твор-
ческой биографии коллектива 
было встречено на ура.

Не обошлось и без пре-
мьер. Одна из них, «20 лет — 
полёт нормальный!» —  поста-
новка Виталия Блохина, ху-
дожественного руководите-
ля  шоу-группы «Мастер» и 
режиссёра концерта, откры-
ла программу с той энергией и 

«20 ЛЕТ — ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!»

«полётностью»,  для которых, 
кажется, уже тесны подмостки 
родного Дворца культуры.

Во всём сквозила покоряю-
щая улыбка  талантливых лю-
дей!  Вот, в «уморительной» 
постановке «Миньоны», в ве-
сёлую кутерьму  малышей лег-
ко включаются  персонажи их 
наставников.  Причём, Вита-
лий Николаевич  вплетается  
в сюжет с неожиданной темой 
«Я иду по полю с конём», с по-
нурой  головой лошади на па-
лочке. Зал раскалывается от 
смеха. И хореограф, к востор-
гам детворы,  «классно гарцу-
ет на коне»!

 Младшая группа  —   про-
сто фейерверк радости на сце-
не! Наряду с «Миньонами» эти 
детки станцевали «Маленьких 
помощников» и «Всё дело в 
шоколаде». 

Своё мастерство  с удо-
вольствием продемонстриро-
вала подготовительная сту-
дия эстрадного танца  «Капи-
тошки», в постановках «Озор-
ные малыши» и «Танцеваль-
ный букет поздравлений». 

Картинно художественную 
композицию в пейзанском сти-
ле «В горнице моей светло» 
станцевали выпускницы раз-
ных лет.   Никто бы и не отли-
чил по-балетному  гибких  гра-
циозных барышень от старших 
воспитанниц «Мастера»,  ес-
ли бы ведущая концерта Ма-
рина Чеботарёва не попроси-
ла каждую сказать пару слов 
о себе. Выпускницы съехались 
для участия в юбилейном кон-
церте из Кемерова, Томска, 
Новосибирска, Тулы и Санкт-
Петербурга. Среди них сту-
дентки,  инженер, юрист, тех-
нический дизайнер, кондитер-
шоколатье, архитектор и даже 
офицер МВД. Есть и хореограф.  
«Для меня «Мастер» — это бе-
лые носочки  и сеточки для во-
лос, энергичные репетиции и 
волнующие концерты!». «Ма-
стер» — это большая профес-
сиональная стезя. Горжусь, 
что танцевала в «Мастере»!» 
От выпускников педагогам бы-
ла адресована и целая короб-
ка «писем из прошлого»: «Чи-
тайте, наслаждайтесь!»

 Самые растроганные чув-
ства вызвала композиция 
«Когда деревья были боль-
шими». Исполнители —  сред-
няя группа —  пластическим 
языком танца «нарисовали» 
картинки из детской дружбы, 
игры и мечты под шум мор-
ской волны и финальный гу-
док парохода.  Средней груп-
пе под силу многоплановые 
произведения, и за «про-
стенькими» темами танцев 
«Хорошее настроение», «Чу-
коккала»  зритель видит хо-
реографически и  акробати-
чески сложные номера. 

…Разве что со средневе-
ковой мистерией можно срав-
нить танец старшей группы 
воспитанниц «На рассвете».  
Виртуозный сплав  древнего 
духа фольклора с современ-
ным драйвом, который отли-
чает музыку группы «Zventа 
Sventana»,  воплощён в неис-
товом «бабьем камлании».   

Подобный же синтез фоль-
клорных истоков и современ-
ной эстетики зритель востор-
женно  оценил в  танце кочев-
ников «Попутный ветер».

Та же старшая группа, в 
антрацитовом блеске костю-
мов, дала «чистую энергию» 
в экспрессивной постановке  
«Драгоценный Кузбасс». 

 Разнообразие стилей, 
подходов, хореографическо-
го языка танцев руководители 
обеспечивают, в том числе, с 
помощью привлекаемых  по-
становщиков; в их числе  Ксе-
ния Арыкова, Олег Евдоки-
мов, Юлия Дьячкова, Андрей 
Зелтынь, Константин Глады-
шев, Анна Константинова. 

Традиционные церемонии 
— вручение почетных грамот 
от главы округа и управле-
ния культуры и молодёжной 
политики, от директора Двор-
ца культуры им. В.И. Лени-
на,  розыгрыш призов от шоу-
группы «Мастер» среди зрите-
лей, вручение подарков побе-
дителям викторины на знание 
репертуара «Мастера»,  по-
чётных грамот родителям вос-
питанников и ответные сло-
ва благодарности, поздравле-
ний и пожеланий — прошли 
просто лёгкой передышкой на 

грандиозном празднике. 
Все артисты  дворца адре-

совали  юбилярам  свои музы-
кальные поздравления и по-
дарки. Вокальная студия «Ар-
тист» во главе с Денисом Кар-
пенко исполнила хит «С Днём 
рождения!», а студия «Супер-
серия» —   «Наш город»; хо-
реографический ансамбль 
«Калинка» станцевал «Бары-
ню», а студия «Вдохновение» 
— вальс «Нежность». 

«Спасибо вам за мастер-
ство, верность избранному де-
лу, постоянные творческие по-
иски, душевную щедрость! —  
свой поклон выразили пред-
ставители фольклорной груп-
пы «Прялицы» и хора русской 
песни. —  Ваши ребята и дев-
чата так горят на сцене душой,  
несут такую радость! Зрители 
молодеют на глазах!».

«Коллектив муниципально-
го оркестра русских народных 
инструментов желает вам лю-
бящих зрителей и талантли-
вых воспитанников, — заявил 
дирижёр оркестра Дмитрий Бу-
лах, — много новых идей, сил 
и терпения, для воплощения 
их на сцене!».

Под  шлягер 80-х «Mamma 
Maria» из репертуара  Ricchi e 
Poveri был дан полностью но-
вый текст, посвящённый  «Ма-
стеру».  «Открыты двери на-
шего дворца! Мы дарим в тан-
цах вам свои сердца! Апло-
дисменты пусть звучат для 
всех! Ведь «Мастерам» сегод-
ня двадцать лет!». Сама тан-
цевальная композиция «Вини-
ловый хит» (креатура Виталия 
Блохина), всего месяц назад 
взявшая высокую награду в 
Москве,  была воспринята как 
«крещендо», апогей концерта.

Но кульминация разверну-
лась совсем иначе. Балетмей-
стер шоу-группы «Мастер» и 

руководитель подготовитель-
ной студии «Капитошки» Та-
тьяна Владимировна Блохина 
вывела на сцену выпускника 
этого года Андрея Грищенко, 
а художественный руководи-
тель коллектива Виталий Ни-
колаевич Блохин — выпуск-
ницу Александру Абрамову.  К 
слову, чета хореографов  и се-
годня выглядит ровно так, как 
и двадцать лет назад:  пол-
ная изящества и чувства соб-
ственного достоинства краси-
вая пара. А их воспитанники 
прошли целую эпоху взросле-
ния и не могли сдержать слёз, 
говоря о расставании со «вто-
рой семьёй».  Все четверо «на 
дорожку» присаживаются на 
краешек сцены, у рампы, и ме-
ланхолично начинают пускать 
в зал бумажные самолётики…  
К ним  тихонько присоединя-
ются выпускники разных лет 
и младшие участники «Масте-
ра», разделяя грусть… И в не-
сколько мгновений сцена уже 
переполнена:  все артисты 
дворца вместе с коллективом-
юбиляром азартно  шлют в зал 
десятки и  сотни цветных са-
молётиков!  Зрители  их ловят 
и радостно запускают в ответ.  
«А что  дальше? — А дальше 
будет 21-й год!». 

И новый шквал музыки и 
ликования, с премьерой по-
становки «Двадцать первый 
год» в исполнении лауреа-
та всероссийских и междуна-
родных  конкурсов и фести-
валей, народного коллекти-
ва шоу-группы «Мастер». По-
желаем коллективу,  двадцать 
лет покорявшему зрителей в 
разных географических точ-
ках планеты,  очаровать ещё 
полмира! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлены 

ДК им. Ленина: 
моменты концерта.

ЮБИЛЕЙ 23

Отличное шоу - это  стремительные  «горки» от тонко щемящих душу, нежных и 
трогательных  нот до неудержимого пафоса, гротеска  и карнавала впечатлений. 
Таким незабываемым праздником стал юбилей заслуженного коллектива народного 
творчества Российской Федерации, народного самодеятельного коллектива 
шоу-группы «Мастер» на сцене Дворца культуры имени Ленина. 



N 38,
26 мая 2022 г.24

Информация об итогах аукциона в электронной форме 
объявленного на 05.05.2022 года

«Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аук-
циона в электронной форме: 

Продавец: комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО 
«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в 
электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Респу-
блики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.

Аукцион в электронной форме состоялся: 05.05.2022 года в 09 ча-
сов 00 минут.

Лот № 1. Гараж  с земельным участком:  (вид объекта недвижимо-
сти: здание, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
район завода КПДС №614, площадь: 23 кв. м, назначение: нежилое, 
наименование: гараж,  количество этажей , в том числе подземных эта-
жей: 1, в том числе подземных 0. Вид объекта недвижимости: земель-
ный участок,  кадастровый номер 42:28:0803017:63, адрес: Россий-
ская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ,     
г. Междуреченск, район завода КПДС, № 614, площадь  26 кв.м,  кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: объекты гаражного назначения.)  Цена сделки: 131 805  ру-
блей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: физическое лицо 
Кошелев Кирилл Алексеевич.  Победитель торгов: физическое лицо 
Кошелев Кирилл Алексеевич.

Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-кт Строителей, пом. 
2 (73а, строение 8), площадь  — 28,9 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено по-
мещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 172 872 рубля, с уче-
том НДС. Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Па-
вел Александрович.  Победитель торгов: индивидуальный предприни-
матель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 3. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом. 3 (73а, 
строение 8), площадь — 21,8 кв. м, назначение: нежилое, наименова-
ние: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1. Цена сделки: 62 160 рублей, с учетом НДС.

Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн Павел 
Александрович.  Победитель торгов: физическое лицо Чуприн Павел 
Александрович.

Лот № 4. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом. 4 (73а, 
строение 8), площадь — 10,8 кв. м, назначение: нежилое, наименова-
ние: помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1. Цена сделки: 122 880 рублей, с учетом НДС.

Предпоследнее предложение: индивидуальный предприниматель 
Москвин Иван Владиславович. Победитель торгов: физическое лицо 
Чуприн Павел Александрович.

Лот № 5. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: 
Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр-кт Строителей, пом. 5 (73а, 
строение 8), площадь — 19 кв. м, назначение: нежилое, наименова-
ние: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено 

помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 143 100 рублей, с 
учетом НДС. Предпоследнее предложение: физическое лицо Чуприн 
Павел Александрович. Победитель торгов: индивидуальный предпри-
ниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 6. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область,  г. Междуреченск,   пр-кт Строителей, 73а, 
строение 8, пом. 7, площадь — 59,2 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 177 030  
рублей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: общество с огра-
ниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ». Победитель торгов: инди-
видуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 7. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, 
строение 8, пом. 8, площадь — 48,9 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 146 160  
рублей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: общество с огра-
ниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ». Победитель торгов: инди-
видуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 8. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, 
строение 8, пом. 9, площадь — 102,2 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 305 550 ру-
блей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: общество с ограни-
ченной ответственностью «МОС-СТРОЙ». Победитель торгов: индиви-
дуальный предприниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 9. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 73а, 
строение 8, пом. 10, площадь — 32,8 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 336 096 
рублей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: физическое ли-
цо Чуприн Павел Александрович. Победитель торгов: индивидуальный 
предприниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 10. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск,   пр-кт Строителей, 73а, 
строение 8, пом. 11, площадь — 28,9 кв. м, назначение: нежилое, наи-
менование: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: этаж №1. Цена сделки: 168 756  
рублей, с учетом НДС. Предпоследнее предложение: физическое ли-
цо Чуприн Павел Александрович. Победитель торгов: индивидуальный 
предприниматель Москвин Иван Владиславович.

Лот № 11. Вид объекта недвижимости: помещение, местоположе-
ние: Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. Пушкина, д. 29, пло-
щадь — 456,6 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: 
встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: подвал №1. В связи с тем, что на  
момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукци-
он в электронной форме признан несостоявшимся.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.
torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ), www.sale.zakazrf.ru, www.mrech.ru

Председатель комитета  по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— Жена - мужу:
— Почему ты вчера 

пришел домой в 5 ча-
сов утра?

— А куда еще в этом 
городе можно пойти в 5 
часов утра?!

Бежит по лесу здоро-
венный кабан. Подбе-
гает к дереву и как уда-
рит по нему клыками. 
Из дупла высовывается 
насмерть перепуганная 
Сова. Кабан спрашивает:

— Винни-Пух дома?
— Нннет, ушел, — от-

вечает Сова.
— Когда придет — ска-

жи, что Пятачок из ар-
мии вернулся.

По салону самолёта 
проходит пилот с пара-
шютом.
Пассажирка:
— Что случилось?
Пилот:
— Да так, ерунда, не-

приятности на работе.

Блондинка в библи-
отеке:

— Мне, пожалуйста, 
гамбургер, картошку и 
колу.

— Девушка, вы что, 
вы же в библиотеке!
Блондинка (шепо-

том):
—  Ааа, извините. Мне, 

пожалуйста, гамбургер, 
картошку и колу...

Идет пьяный, дер-
жится за забор. Рядом в 
луже лежит свинья, он 
ей говорит:

— Ну и свинья же ты, 
свинья! Валяешься тут, 
грязная скотина...
Свинья ему отвечает:
— Посмотрю я на тебя, 

когда забор кончится...

— Что может быть 
хуже, если тебе ошибоч-
но позвонили в четыре 
часа утра?! 

— Если позвонили и 
не ошиблись. 

— Ты почему переста-
ла пользоваться обще-
ственным транспортом 
и ходишь пешком? 

— Мне стали уступать 
место.

Сайт www.
anekdotov.net
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