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ÃÎÐÅ ÄËß ÂÑÅÕ

×èòàéòå íà 3, 5-é ñòð.

Ôîòî 
Åêàòåðèíû ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ.

Ðåêëàìà.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
ÄÅÒÈ È ÂÍÓÊÈ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!

Ïðèáëèæàåòñÿ ñàìûé ñâÿòîé äëÿ ñåðä-
öà êàæäîãî ðîññèÿíèíà ïðàçäíèê, Äåíü 
Ïîáåäû!

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå è ìåíü-
øå ñðåäè íàñ âåòåðàíîâ, òåõ, êòî ïðèøåë 
ê Ïîáåäå ñ îðóæèåì â ðóêàõ. Íî æèâåì 
ìû, ïîòîìêè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé  âîéíû, ðàäè êîòîðûõ  îíè è ñî-
øëèñü â ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå ñ âðàãîì, ñà-
ìûì ñèëüíûì è æåñòîêèì, èç âñåõ, êîòîðûõ 
êîãäà-ëèáî  çíàëà èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

9 Ìàÿ ñíîâà ïî óëèöàì ðîññèéñêèõ (è 
íå òîëüêî) ãîðîäîâ ïðîéäóò êîëîííû Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà, ñâèäåòåëüñòâî íàøåé ïà-
ìÿòè è áåçìåðíîé áëàãîäàðíîñòè è ïàâ-
øèì, è âåðíóâøèìñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé. 

Äàâàéòå âñïîìíèì èõ íà ñòðàíèöàõ íà-
øåé ãàçåòû — ìû ïðîñèì âàñ,  óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè, ïðèñûëàòü â ðåäàêöèþ âîñïîìè-
íàíèÿ î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ: ó÷àñòíèêàõ 
âîéíû, òðóæåíèêàõ òûëà, î äåòÿõ âîéíû, êî-
òîðûå ïåðåíåñëè òÿãîòû âîåííîãî âðåìåíè 
íàðàâíå ñî âçðîñëûìè. Ðàññêàæèòå î ñâîåì 
äåòñòâå, åñëè îíî âûïàëî íà ãîäû âîéíû. 

Íå ìîæåòå ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íàïè-
ñàòü ñàìè — ïðèõîäèòå â ðåäàêöèþ, ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè, åñëè îíè åñòü,  ðàñ-
ñêàæèòå î ñâîåì ãåðîå æóðíàëèñòàì, è 
âàø ðàññêàç áóäåò îïóáëèêîâàí! Âåäü ìû 
æå çíàåì,  ÷òî íèêòî íå çàáûò, è íè÷òî íå 
çàáûòî.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êîíòàêò».
  

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÂÑÅÕ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!

29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò 
îòìå÷àòü 100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé 
èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

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

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

Ï ð î ñ è ì  ï î ä å ë è ò ü ñ ÿ  ñ â î è ì è  
âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè 
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 
òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 
(ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, 
òåë. 2-71-17, kmfond@mail.ru).

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 
100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.
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Рано утром во вторник Путин 
прилетел в Кемерово, где накану-
не произошла трагедия в торговом 
центре «Зимняя вишня», и сразу 
же отправился к народному мемо-
риалу рядом со сгоревшим здани-
ем. Президент возложил свой бу-
кет роз, почтив память погибших в 
результате пожара.

Затем глава государства провел 
совещание по оказанию помощи 
пострадавшим. По словам Путина, 
причинами гибели людей при пожа-
ре в кемеровском торговом центре 
стали преступная халатность и раз-
гильдяйство.

«Что у нас происходит, это 
ведь не боевые действия, не вы-
брос метана на шахте неожидан-
ный», — возмутился Путин. — Люди 
пришли отдыхать, дети. Мы гово-
рим о демографии и теряем столько 
людей из-за чего? Из-за преступ-
ной халатности, из-за разгильдяй-
ства», — сказал президент (цитата 
по РИА Новости).

После этого Путин потребо-
вал от председателя Следственно-
го комитета Александра Бастры-
кина разобраться с чиновниками, 
допустившими трагедию. «Без де-
нег справку нельзя получить, а за 

Молодые крепкие мужчины 
были строги, женщины в боль-
шинстве своем вытирали влаж-
ные глаза. Многие приводили 
детей… А над всеми будто ви-
тало: «Горе! Горе! Какое страш-
ное горе!». 

Именно огромное горе приве-
ло сотни  междуреченцев  в хо-
лодный, промозглый день в парк, 
к мемориалу.  Что тут можно ска-
зать, отвечая на вопросы журна-
листа…

— Я уже третий день не сплю,  
все плачу, у меня уже слез-то 
нету. Это просто кошмар!  Безу-
мно жалко детей, которые там по-
гибли, которые сгорели заживо, 
— призналась  Наталья Машкова.

— Большая трагедия. Столько 
деток погибло, столько людей! Я 
просто  не могу говорить, — рас-
плакалась  Елена Гуряшина.

— Никакими словами не вы-
скажешь, чем стала для меня эта  
новость. Каждая мать знает, что 
значит потерять ребенка. Слов 
нет от такого безобразного от-
ношения к людям, — проговори-
ла  женщина, не назвавшая себя.

— Как так получилось, что 
дети приняли такие страдания?! 
Они же  на каникулы пошли, ра-

Путин объяснил, почему 
произошел пожар 
в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня»

Причинами трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», где 
в результате пожара погибли 64 человека, стали 
«преступная халатность и разгильдяйство». 
Об этом заявил президент России Владимир 
Путин на совещании в Кемерове, которое он 
начал с минуты молчания.

деньги все, что угодно, подпишут», 
— заявил он.

Бастрыкин в ответ на это заме-
тил, что для расследования дела по 
факту гибели людей при пожаре 
следователи изъяли огромное ко-
личество документов, которые уже 
помогли выявить множество нару-
шений. Так, пожарная сигнализа-
ция в сгоревшем торговом центре, 
как рассказал председатель СК, не 
работала с 19 марта, но ее почин-
кой никто не занимался.

При этом Бастрыкин заметил, 
что охранник ТЦ после начала по-
жара не включил систему оповеще-
ния, которая, в отличие от сигнали-
зации, была исправна. «Мы не мо-
жем дать этому разумного объясне-
ния, какой-то неподготовленный че-
ловек», — добавил глава ведомства.

П о ж а р  в  т о р г о в о -
развлекательном центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово начался днем 
25 марта. Огонь начал распростра-
няться на четвертом этаже, где 
были расположены детский развле-
кательный центр, каток и три зала 
кинотеатра. По последним данным, 
погибли 64 человека, среди них 
множество детей.

mk.ru

Горе немноГословно 
Новостные телепрограммы свидетельствуют — россияне  

идут к  стихийным мемориалам, возникшим по всей стра-
не. Вчера  «Кемерово, мы с тобой»  заявили и междуречен-
цы.   В нашем  городе мемориалом  для земляков, заживо 
сгоревших в торговом центре «Зимняя вишня», стал поста-
мент скульптурной группы  комплекса «Шахтерам и горня-
кам Междуреченска» — гора цветов, мягких игрушек, рядок 
зажженных свечей буквально за несколько минут выросли 
возле фигуры убитой горем матери и прижавшейся к ее спи-
не девочки. Мишки, собачки, обезьянки, автомобильчики… 
Кто-то положил большую плитку шоколада…  

довались, а их будто ждали там... 
Трагедия такая  страшная, столь-
ко детей погибло! Не дай Бог, 
— всхлипывала   Надежда Нико-
лаевна. 

— У нас двое детей, мы  тре-
тьего ждем…  Это ужас, что  по-
гибло так  много детей. Мы не 
можем остаться равнодушными 
к такому горю, — высказалась  и 
за себя, и за своего супруга Ива-
на, и за маленького  Артемку, си-
девшего у папы на руках, Екате-
рина Астрединова. 

Девочки,  Елизавета и Анге-
лина,  занимаются в воскресной 
школе при храме.

— Мы верующие, — пояснила 
их  мать, Екатерина  Агафонова, 
— а  дети и все эти люди умер-
ли в торговом центре,  как  муче-
ники. Мы будем молиться, чтобы 
Бог принял их  к себе.  Царство 
им  небесное.   

— Самое страшное, — сказала 
Валентина Константиновна Лепи-
на, —  что в один миг для этих де-
тей кончилось все… Они не вы-
растут, не выучатся, не пойдут на 
работу, не родят своих детей… 

Сразу вспомнился герой 
фильма  «А зори здесь тихие» 
старшина Васков: «Главное, де-

тей бы могла родить, вот и не 
прервалась бы ниточка. А они по 
этой ниточке — ножом».

Но то была война, был страш-
ный, безжалостный  враг, а поче-
му «прервалась ниточка» у десят-
ков людей в наше время?

— Путин правильно сказал, — 
продолжила Валентина Констан-
тиновна, — это же не военные 
действия, не стихийное бедствие. 
Это просто халатность,  разгиль-
дяйство.

К учреждениям, организую-
щим досуг,  должны быть повы-
шенные требования. И спрос по-
вышенный. Мне кажется, на том 
здании снаружи должны были 
быть какие-то пожарные лестни-
цы,  чтобы люди хотя бы  и из окна 
могли спуститься по ним при не-
обходимости. 

— Еще 19 марта работники 
центра знали, что сигнализация  
у них не работает. Махнули рукой 
— так сойдет. Главное — деньги, 
прибыль получать, — вступил в 
разговор  Владимир Викторович 
Свидерский.

В какой-то момент к мемо-
риалу приехал глава Междуре-
ченского городского округа Сер-
гей Александрович Кислицин. Он 
тоже,  молча,  положил цветы, 
постоял  и ушел. А что тут мож-
но сказать?

Надо сделать все возможное 
и невозможное, чтобы свести та-
кие трагедии на нет. 

       Людмила КоНоНеНКо.  
Фото 

екатерины БоРИСоВоЙ.
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1 апреля – день геолога

Поддержали 
«Час Земли» 

Междуреченцы приняли активное участие в подготовке и про-
ведении международной акции «Час Земли», которая состоялась 
24 марта.

Напомним, инициатором этого ежегодного мероприятия вы-
ступил Всемирный фонд дикой природы. На один час, с 20.30 до 
21.30, организаторы призывали выключить свет и не пользоваться 
электроэнергией, чтобы поддержать природу.

По данным междуреченского комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию, в акцию включились 8259 горожан.  
За один час ее проведения экономия электроэнергии составила 
16495 кВт. 

В рамках Часа Земли в школах нашего города были организо-
ваны 358 классных часов, которые посетили 5370 учащихся. Ребята 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
провели экологические беседы,  воспитанники дневного пребы-
вания центра «Семья» смастерили информационные памятки и 
раздали их прохожим на проспекте Коммунистическом. 

680 человек старшего поколения, посещающие Комплексный 
центр социального обслуживания населения, побывали на темати-
ческих лекциях, видеолектории об изменении климата.  

Информацию об акции на свои сайты выставили 55 городских 
учреждений, 350  предприятий малого и среднего бизнеса. 

В Час Земли специалисты страховых компаний полностью пога-
сили свет в своих офисах, был снижен уровень внешней подсветки 
на городских домах культуры, краеведческом музее. На промыш-
ленных объектах на один час ввели режим экономии, в офисных 
помещениях отключили компьютеры и оргтехнику.

Присоединились к акции и предприятия коммунальной сферы. 
Так, например, работники АО «Электросеть» отключили освещение 
открытых распределительных устройств; сотрудники ПАО «Тепло» 
– наружное освещение участка подготовки производства, снизили 
уровень подсветки зданий тепловых сетей и управления. 

Также на время акции были отключены 852 городских светильни-
ка, в том числе в городском парке, на проспекте Коммунистическом, 
в сквере рядом со зданием администрации городского округа. 

 Анна ЧЕРЕПАНОВА.

За прошедшую неделю в городскую станцию скорой медицин-
ской помощи поступило 589 обращений. 

На пресс-конференции в администрации городского округа 
исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы в Междуреченске и Мысках 
Евгений Александрович Ильин рассказал о подготовке к весеннему 
пожароопасному периоду, напомнил об опасностях, которые несут 
в себе лесные пожары.

Экономит время
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» приобрела видеоэн-
доскоп для диагностики меха-
низмов и узлов большегрузных 
самосвалов.

По сообщению пресс-службы 
компании, прибор предназначен 
для осмотра и выявления неис-
правностей в труднодоступных 
местах автомобиля. Он позволяет 
увидеть любые повреждения без 
разборки узлов и механизмов, 
благодаря чему на устранение 
неполадок требуется значитель-
но меньше времени. Раньше для 
определения поломки уходило 
до двух суток, теперь процесс 
занимает не более пяти часов.

Золотой заплыв
В плавательном бассейне 

оздоровительного центра «Сол-
нечный» прошло очередное 
тестирование нормативов ГТО.

Более 60 участников с третьей 
по шестую ступени проплыли 
дистанцию 50 метров свободным 
стилем с учетом времени. 45 
человек выполнили нормативы, 
один пловец, Максим Маркеев, 
показал результат, который пре-
вышает даже золотой норматив.

Поддержали акцию
Детский шорский ансамбль 

«Чалын» и солисты вокальной 
группы «Рябинушка» ГДК «Роман-

УВАжАЕМыЕ   ВЕТЕРАНы ГЕОлОГИИ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВляЕМ ВАС С ПРОфЕССИОНАльНыМ ПРАЗД-

НИКОМ, ДНЕМ ГЕОлОГА!
Геолог — представитель одной из самых романтичных профес-

сий. Она изучает... содержание недр земли. Геологи – удивительные 
люди, сделавшие однажды выбор в жизни: искать и не сдаваться, 
найти и радоваться новому открытию. Геологи зачастую бывают в 
местах,  где раньше не ступала нога человека. А потом на этих ме-
стах строятся заводы, вырастают города. Геологи проходят сотни и 
тысячи километров по горам, тайге, пустыням, от их работы  зависит 
благосостояние нашей Родины. Трудности полевой жизни окупаются 
радостью находок, дружбой, романтикой и смыслом существования, 
понимания величия и красоты родной планеты.

Только геологи могут точно 
Людям простым рассказать, 
Что за богатство дано нам природой, 
И где его надо искать. 
И мы пожелаем безмерной удачи, 
Пусть светлыми будут мечты, 
Пусть поиски новых сокровищ ведут вас 
К местам неземной красоты!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, счастья вашим се-

мьям, весеннего полевого настроения и радости в жизни!
 Председатель   городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
 и правоохранительных органов В. КАЗАНцЕВ.        

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ ГЕОлОГИЧЕСКОй ОТРАСлИ!
 ДОРОГИЕ ПЕРВООТКРыВАТЕлИ СИбИРСКИх НЕДР!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником, Днем геолога!

Геолог – не просто необычная профессия с романтическим орео-
лом. Ваша каждодневная деятельность сочетает в себе не только 
глубокие теоретические знания, но и беззаветную преданность своему 
делу. Однажды выбрав нелегкую, но такую важную и необходимую 
стране профессию, вы своим трудом внесли неоценимый вклад в раз-
витие экономического потенциала нашего города и России в целом. 

Благодаря вашим открытиям, на месте глухой тайги и болот, вырос 
наш город Междуреченск. И сегодня своим неустанным и кропотливым 
трудом вы делаете все возможное, чтобы обеспечить на шахтах и 
разрезах города наиболее полное и комплексное освоение угольных 
месторождений. Пусть ваши труды будут оценены по достоинству, 
пусть природа открывает вам свои несметные богатства, а родные 
и близкие люди всегда обеспечивают вас поддержкой и заботой!

ДОРОГИЕ ДРУЗья!
Желаем вам крепкого здоровья, новых открытий, веры в успех, 

удачи и благополучия!
Глава Междуреченского городского округа

С. КИСлИцИН.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШАхОВА.

городской  калейдоскоп
тик» приняли участие в праздно-
вании Дня культуры во Дворце 
культуры «Распадский».

Еще одним событием для Ка-
мешка стал флеш-моб, который 
провели участники поселкового 
волонтерского отряда «Волна» в 
рамках международной экологи-
ческой акции «Час Земли», орга-
низованной Всемирным фондом 
дикой природы.

отчитались юные 
артисты

В минувшую субботу в Доме 
культуры «железнодорожник» 
прошел отчетный концерт во-
кальных ансамблей «Гран-при», 
«Юнона» и «Трибьют» (руководи-
тель М.С. Плотникова).

Программа состояла из 20 
номеров и была подготовлена 
в тесном сотрудничестве с ре-
жиссером ГДК М.А. Донодиной, 
которая осуществляла постановку 
сценических миниатюр и состав-
ление сценария.

Подготовила
Нина бУТАКОВА.

Новый «старый» 
тренер

Тренерский штаб футболь-
ного спортивного клуба «Рас-
падская» пополнился еще одним 
специалистом. На должность 
тренера назначен Игорь Петро-

вич Величкин, уже знакомый 
распадской дружине по совмест-
ной работе. 

В его послужном списке 
работа тренером в команде 
«Заря» (2002-2009), г. Ленинск-
Кузнецкий), ФК «Распадская» 
(2010-2012) и команде «Теле-
ком» (2013-2017), г. Ленинск-
Кузнецкий). Пожелаем Игорю 
Петровичу успехов в работе на 
благо ФСК «Распадская»!

Наш корр.

«Глобальная
снежная битва»

31 марта, в субботу, жите-
ли поселка Теба приглашают 
всех желающих поучаствовать 
в спортивно-развлекательной 
программе, Тебинском фести-
вале снега. 

Как сообщает один из орга-
низаторов праздника, житель по-
селка Сергей Озеров, всех гостей 
будут встречать на станции Теба, 
до которой ходит электричка 
Междуреченск – Бискамжа (от-
правление в 7.37 от железно-
дорожного вокзала, прибытие в 
8.50). 

День предстоит насыщенный! 
В 9 утра – посещение местного 
краеведческого музея, в 10 ча-
сов – прогулка к Шаман-горе, 
в 11 – катание на снегоходах и 
квадроциклах по поселку Теба, 
знакомство с окрестностями, в 
12 – обед в полевых условиях. 

международная акция

03 сообщает

оттеПель Пришла с Гололедицей

Как рассказал исполняющий 
обязанности главного врача стан-
ции В.Я. Дель, количество вызо-
вов по сравнению с предыдущей 
неделей уменьшилось примерно 
на 14 процентов. По-прежнему, 
чаще всего междуреченцы зво-
нили в скорую с жалобами на 
болезни сердечно-сосудистой 
системы, что составило 28 про-
центов от всех звонков. В основ-
ном, от резкого повышения ар-
териального давления страдали 
гипертоники. Одного пациента 
с инфарктом бригада скорой 
перевезла в региональный со-

судистый центр в Новокузнецк.
На втором месте по обра-

щаемости – пациенты с забо-
леваниями органов дыхания (23 
процента), на третьем – системы 
пищеварения (8,9 процента). 

В структуре вызовов 7,2 про-
цента занимают бытовые травмы. 
Так, например, утром 19 марта 
поступило сразу два вызова к 
пострадавшим от гололеда на 
улицах города. Неудачно по-
скользнулись две женщины. Одну 
из них, с открытым переломом го-
лени, доставили в травмотделе-
ние городской больницы, вторая 

пострадавшая получила вывих, но 
не стала ждать медицинскую бри-
гаду, а добралась до травмпункта 
самостоятельно.

На прошлой неделе медики 
выезжали в поселок Ортон, что-
бы доставить двух заболевших 
в городскую больницу. В дороге 
скорую сопровождали спасатели, 
все прошло без происшествий.

С 19 по 25 марта ушли из жиз-
ни восемь междуреченцев, боль-
шинство из них – после тяжелых 
болезней. Зафиксированы два 
случая суицида: свели счеты с 
жизнью двое мужчин, 25 и 93 лет. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

безопасность

рейды в ЧастНом секторе

Ежегодно, с 15 апреля по 15 
июня, коллегия администрации 
Кемеровской области на всей 
территории Кузбасса устанавли-
вает особый противопожарный 
режим. В это время, когда вновь 
открывается огородный сезон и 
на природу все чаще выезжают 
компании отдыхающих, в лесах 
и поселках увеличивается опас-
ность возникновения пожаров. 

Как подчеркнул Е.А. Ильин, 
по предотвращению возгораний 
в пригородных и отдаленных 
поселках ведется планомер-
ная профилактическая работа. 
Так, например, с шестого по 16 
марта состоялась внеплановая 
проверка частного сектора орга-
нами местного самоуправления. 

Специалисты отдела надзорной 
деятельности выехали в поселок 
Теба, где проверили готовность 
добровольной пожарной коман-
ды, имеющейся техники, провели 
беседы с жителями, раздали ин-
формационные памятки.

–  Особое внимание обратили 
на технику и состав доброволь-
ной пожарной дружины, – сказал  
Евгений Александрович. – По-
смотрели, как люди обучены, 
есть ли у них соответствующие 
удостоверения, обеспечены ли 
они спецодеждой, то есть про-
контролировали все моменты, 
которые могут оказаться решаю-
щими при тушении возгораний. 
При проведении проверки в Тебе 
нарушений не выявлено.

Инспекторы прошлись по 
самому поселку, поговорили с 
населением, осмотрели состоя-
ние печей и электропроводки в 
домах, пояснили жителям, как 
правильно исправить недостатки, 
на что обратить внимание.

– В целом, люди отнеслись к 
нам доброжелательно, адекватно 
реагировали на замечания, актив-
но консультировались, – отметил 
Е.А. Ильин.

В ближайшем будущем про-
тивопожарные рейды в частном 
секторе продолжатся: на очереди 
– Ортон, Майзас, пригородные 
поселки.  

Как показывает практика, 
благодаря постоянной профи-
лактической работе различных 
служб нашего города постепенно 
удается снижать страшную ста-
тистику возникновения пожаров. 
По данным на 21 марта, с начала 
этого года в Междуреченске 
зарегистрировано 11 пожаров, 
это на 10 случаев меньше, чем в 
2017 году.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
подчеркнула: «Глубоко потрясена трагедией. В такие минуты труд-
но найти слова поддержки и сочувствия, ведь гибель людей – это 
всегда тяжелая, непоправимая утрата. Особенно горько осознавать, 
что погибли дети, чья жизнь только начиналась».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 
РФ Игорь Петришенко выразил искренние соболезнования в свя-
зи с трагической гибелью людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», 
передал слова глубокого сочувствия родным погибших, пожелал 
скорейшего выздоровления пострадавшим.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Ре-
спублики в РФ Ли Хуэй отметил в телеграмме, что узнал о трагедии 
с огромной скорбью, а также передал глубокие соболезнования 
родным и близким погибших.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняйло, который находился в Кемерове, 
выразил соболезнование в связи с пожаром в торговом центре. 
«Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Осо-
бую боль трагедии придает гибель детей. Хочу выразить искренние 
слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также род-
ственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной», – сказал 
полпред. Сергей Меняйло взял на личный контроль расследование 
происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям 
погибших и пострадавших.

От председателя Государственного Совета Республики Крым 
Владимира Константинова поступила телеграмма со словами: «От 
имени депутатского корпуса Республики Крым выражаю самые 
глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также 
пострадавшим в результате пожара, произошедшего в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Про-
шу передать слова сочувствия всем, кто потерял в этой страшной 
трагедии свои родных, друзей, знакомых, а также пожелание ско-
рейшего выздоровления всем пострадавшим».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил 
телеграмму соболезнования на имя губернатора Амана Тулеева 
от жителей Пензенской области и от себя лично. В ней говорится: 
«Это страшная боль и невосполнимая потеря не только для родных 
и близких, но и для всей страны. Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты семей и желаем всем пострадавшим 
скорейшего выздоровления».

Телеграмма пришла от губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова: «От ставропольцев выражаю Вам и всем 
жителям области глубокие соболезнования в связи с трагической ги-
белью людей в результате пожара в кемеровском торговом центре. 
Трагедия, унесшая десятки жизней детей и взрослых, принесшая 
горе во множество семей, никого не может оставить равнодушным. 
Она наполняет болью наши сердца. В эти черные дни мы вместе 
с кемеровчанами скорбим по погибшим, желаем скорейшего вы-
здоровления всем пострадавшим».

Председатель Верховного Совета Республики Хакасии Влади-
мир Штыгашев также выразил сочувствие: «От имени Верховного 
Совета  и всех жителей Хакасии примите самые искренние собо-
лезнования по поводу трагедии, случившейся в торговом центре 
«Зимняя вишня». Огненная стихия унесла десятки жизней. Еще 
более горько осознавать, что в числе погибших – дети. Сегодня нас 

Окажите 
пОсильную
пОмОщь!

Аман Тулеев обратился к 
собственникам с предложением 
оказать материальную помощь 
семьям погибших в дополнение 
к региональным мерам под-
держки.

«Считаю справедливым, если 
компании-работодатели погибших, 
пострадавших и членов их семей 
окажут им посильную помощь», – 
подчеркнул губернатор.

Реквизиты для зачисления 
безвозмездных перечислений в 
областной бюджет в целях оказа-
ния помощи гражданам в связи с 
крупным пожаром, произошедшим 
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерове:

ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кеме-

рово
УФК по Кемеровской области 

(Главное финансовое управление 
Кемеровской области)

БК в поле 104 платежного по-
ручения 855 2 07 02030 02 0018 180

Назначение платежа: «Прочие 
безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации (для оказания материальной 
помощи пострадавшим в связи с 
пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня»)».

объединяет общая боль и пожелание скорейшего выздоровления  
пострадавшим. 25 марта навсегда останется в наших сердцах датой 
поминовения и скорби по погибшим».

Губернатор Курской области Александр Михайлов: «От себя 
лично, всех курян выражаю глубокие соболезнования Вам  и всем 
жителям региона в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня». Искренне скорбим вместе 
с вами. Прошу выразить слова поддержки родным и близким по-
гибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

Соболезнования поступили от начальника Красноярской же-
лезной дороги – филиала ОАО РЖД Владимира Рейнгардта: «С 
прискорбием воспринял известие о гибели людей на пожаре в 
торговом центре. Особенно больно, что трагедия унесла жизни де-
тей. От себя лично и от всех работников Красноярской магистрали 
выражаю соболезнования Вам, жителям Кемеровской области и 
всем, у кого эта беда отняла родных и близких. Мы скорбим вме-
сте с вами. В эти тяжелые дни желаем скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим».

Председатель Российского профессионального союза желез-
нодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров: 
«Никакими словами невозможно умалить скорбь людей, потерявших 
родных и близких. Только поддержка и участие соотечественни 
способны помочь пережить боль утраты. Вместе с Вами и всеми 
жителями Кемеровской области мы скорбим о погибших и разде-
ляем горе. От имени Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей просим передать слова искреннего 
соболезнования и поддержки семьям, потерявшим своих родных 
и близких в этой трагедии. Желаем скорейшего выздоровления 
пострадавшим при пожаре в торговом центре».

Епископ Енисейский и Лесосибирский Никанор сообщил, что 
со скорбью в сердце воспринял печальное известие о страшной 
трагедии, унесшей десятки жизней его земляков, среди которых 
много детей. «Соболезную родным и близким погибших и молит-
венно сопереживаю пострадавшим в результате происшествия», 
– говорится в телеграмме.

Духовное собрание мусульман России вместе с Духовным 
управлением мусульман Кемеровской области выразили ис-
креннее соболезнование семьям погибших и пострадавших в 
результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»: «Желаем 
скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате 
пожара. Мы просим Всевышнего облегчить страдания родных и 
близких, даровать им сил и терпения и надеемся, что в будущем 
будут приняты все необходимые меры с целью избежать подобных 
трагедий. Мы возносим молитвы Всевышнему о ниспослании спо-
койствия и терпения, неоставления без своей поддержки в этом 
нелегком испытании и о том, чтобы Господь облегчил страдания 
людей, родственников погибших, а также тех, кто получил в ходе 
этой трагедии увечья и ранения», – отмечается в телеграмме со-
болезнования за подписью муфтия Духовного собрания мусульман 
России Альбира Крганова.

Слова поддержки кемеровчанам и жителям Кемеровской об-
ласти поступили от командования и личного состава 2-й Гвардей-
ской общевойсковой армии Центрального военного округа. «Это 
огромная человеческая трагедия для всей нашей страны: ужасный 
пожар унес жизни детей и взрослых, отдыхавших в выходной день. 
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, терпения 
и выдержки в этом трагическом событии», – отметил командующий 
2-й Гвардейской армией, Герой Российской Федерации гвардии 
генерал-майор Рустам Мурадов.

Народная артистка России Ангелина Вовк пожелала кузбассов-
цам в эти тяжелые дни крепкого духа и стойкости. «Сегодня вам, 
всему Кузбассу, сопереживает вся Россия. Это большая трагедия, 
что такое количество детей погибли или пропали без вести. Ника-
кие слова не смогут описать ту нестерпимую боль, которую сейчас 
ощущают многие люди. Это страшная трагедия и невосполнимая 
утрата. Вечная память погибшим», – сказала Вовк.

ГОре для всех
В Кузбасс поступают соболезнования в связи с гибелью 
людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Скорбь по погибшим и слова поддержки 
пострадавшим, родственникам выражают
 государственные деятели, послы иностранных 
государств, губернаторы, руководители ведомств, 
депутаты Государственной думы, 
общественные деятели. 

Администрация Между-
реченского городского округа 
выражает глубокие соболез-
нования Олегу Валерьевичу 
Чмыхалову и Ольге Викторовне 
Лопатиной в связи с трагиче-
ской гибелью в ТЦ «Зимняя 
вишня» г. Кемерова их сына 

ЧМыХАЛОВА 
Вадима Олеговича, 

учащегося 5 класса школы N 19.

Выражаем искреннее со-
болезнование коллеге, теле-
журналисту Олегу Валерьевичу 
Чмыхалову,  в связи с тра-
гической гибелью его сына-
школьника 

ЧМыХАЛОВА Вадима 
в ТЦ «Зимняя вишня». Раз-
деляем скорбь всей семьи и 
близких.

Коллектив ИД «Контакт».
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новости угольной
промышленности

«Майнинг-2018»
5-6 апреля в Международ-

ном выставочном комплексе 
«Новосибирск Экспоцентр», 
на территории в 27 000 ква-
дратных метров состоится 
Международная специализи-
рованная выставка-форум тех-
нологий горных разработок 
государств-участников ЕАЭС 
«Майнинг-2018».

В форуме планируют принять 
участие более 100 горных компа-
ний стран-участниц ЕАЭС -  про-
изводителей оборудования, до-
бывающих предприятий, научно-
исследовательских институтов,  
которые продемонстрируют 
участникам  свои инновационные 
разработки. Как обычно, плани-
руется проведение ряда конфе-
ренций, семинаров, «круглых 
столов» по заявленным участ-
никами тематическим направле-
ниям с участием руководителей 
министерств, союзов промыш-
ленников и предпринимателей, 
общественных организаций и 
деловых кругов Евразийского 
экономического союза.

«Распадская»
погасила 
долги

ПАО «Распадская» объявило 
о финансовых результатах 2017 
года по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 
По сообщению компании, ее вы-
ручка выросла в прошлом году 
на 73% или 366 млн. долларов 
и составила 868 млн. против 
502 млн. долларов в 2016 году. 
При этом рост добычи угля был 
намного меньше роста выручки 
и валовой прибыли, составив за 
2017 год 8,6%.

Чистая прибыль компании 
за 2017 год увеличилась на 72% 
или на $134 млн. и составила в 
прошлом году $319 млн.

В 2017 году денежная себе-
стоимость 1 тонны концентрата 
выросла на 23% и составила 32 
доллара за тонну; средняя цена 
реализации угольного концен-
трата была равна 95,5 доллара. 

Генеральный директор ООО 
«Распадская угольная компания» 
(управляет угольными актива-
ми «Евраз Груп», включая ПАО 
«Распадская») Сергей Степанов 
отметил, что в прошлом году 
компания показала серьезные 
результаты. Отмечена стабиль-
ная работа шахты «Распадская», 
которой удалось увеличить до-
бычу на 16% – до 6,6 млн. тонн. 
Кроме того, во втором квартале 
2017 года «Распадская» запу-
стила добычу угля дефицитной 
марки ОС на участке шахты 
«Распадская-Коксовая», что по-
зволило улучшить продуктовый 
портфель. Сергей Степанов 
также сообщил, что в 2017 году 
компания, получив 319 млн. 
долларов чистой прибыли, по-
гасила еврооблигации на сумму 
400 млн. долларов, тем самым 
радикально сократив долговую 
нагрузку. 

Напомним, 100% продукции, 
производимой ПАО «Распад-
ская», – коксующийся уголь; 
компания обеспечивает три 
четверти добычи коксующегося 
угля в России. 

Кокс остается 
в цене

Цены на коксующийся уголь 

в 2018 году сохранятся на экс-
тремально высоком уровне 
из-за сокращения экспорта 
Австралией, сообщает газета 
«Ведомости». Основные при-
чины уменьшения экспорта 
австралийского угля – сниже-
ние пропускной способности 
железнодорожных путей из-за 
реконструкции и технические 
неполадки в портах.

В 2017 году из Квинсленда 
было экспортировано 210,8 
млн. т, сокращение экспорта 
в 2018 году может составить 
свыше 10% от этого показателя. 
Кроме того, в Австралии растет 
внутреннее потребление угля 
из-за новых железнодорожных 
проектов,  в том числе строи-
тельства пути Мельбурн - Брис-
бен протяженностью более 1700 
км. Для строительства 1000 км 
железнодорожных путей не-
обходимо порядка 570000 тонн 
стали и, соответственно, 300000 
тонн коксующегося угля, пишет 
газета. 

Годом ранее падение добы-
чи угля было связано с циклоном 
«Дебби», который обрушился на 
Австралию в марте 2016 года. В 
связи с этим цены на уголь вы-
росли на 65,6% – с $160/т в мар-
те до $265/т в апреле. В 2016 
году из-за серии наводнений 
в июне-сентябре экспорт угля 
из Австралии упал на 10%, что 
также сказалось на росте цен. 

2018-й: 
хороший год 
для угля

Впервые в этом году, 19 
марта, цены на уголь в портах 
ARA (Антверпен-Роттердам-
Амстердам) упали ниже 80 дол-
ларов США за тонну. В среду, 
21 марта, сделки были закрыты 
на уровне $78,61 за тонну. Од-
нако аналитики отмечают, что 
снижение цен на уголь – это 
следствие окончания зимы. 
Уголь всегда дешевеет с вес-
ной,  но  тенденция к весеннему 
снижению займет лишь некото-
рое время.

В 2017 году цены оставались 
на аналогичных уровнях с марта 
($78-68 за тонну) до июня ($77 
-79), но в течение двух недель 
снова смогли преодолеть ба-
рьер в 80 долларов за тонну. 
Растущий спрос в Азиатско-
Тихоокеанском регионе укрепил 
текущие прогнозы по увеличе-
нию оборота, и на международ-
ном рынке угля преобладают 
неплохие настроения. 

Напомним, в декабре 2017 
года недельные индексы угля в 
портах ARA неуклонно росли, до-
стигнув самого высокого уровня 
22 декабря – $100,58 за тонну. В 
январе и феврале цены немного 
понизились.

Мировой рынок энергетиче-
ского угля, транспортируемого 
морем, в 2018 году увеличится 
примерно на 48 миллионов 
тонн или на 5% за год – до 974 
миллионов тонн. Рост спроса 
будет в значительной степени 
зависеть от Азии.

2018 год станет еще одним 
хорошим годом для угля. При 
высоком спросе будет непро-
сто обеспечить достаточный 
запас энергетического угля, что 
российским шахтерам только 
на руку. 

Подготовлено 
с использованием 

интернет-ресурсов

—  За минувший зимний сезон 
с территории внешнего благо-
устройства города Междуречен-
ска вывезено 223 тысячи кубоме-
тра снега, что составляет 98% от 
плана. Ежесуточная норма вывоза 
снега — около 4 тысяч тонн. (Для 
справки, в снегообильном  2017 
году было вывезено в полтора 
раза больше — 307 тысяч кубов). 
Хотя план по вывозу снега мы уже 
выполнили, исходя из нашей сме-
ты, в последнюю декаду марта 
вывоз снега продолжаем с тене-
вых сторон городских улиц, где 
таяние  слежавшихся сугробов 
происходит медленно. Сегодня 
идут работы по очистке от снега 
проспекта 50 лет Комсомола, 
улицы Космонавтов и других.   

Где не вывозим, там рыхлим 
— к рыхлению приступили с 19 
марта.  

Поэтапно приводим в порядок  
дороги частного сектора.

Ежедневно на город выделя-
ется 30 единиц техники, на част-
ный сектор — 3 единицы, поэтому 
расчистка дорог и водоотводных 
канав идет поэтапно и не так бы-
стро, как хотелось бы жителям.  

— Константин Сергеевич, на 
фоне снеготаяния и первых дож-
дей уже есть жалобы на большие 
разливы воды возле торгового 
центра «Метелица», у Горбатого 
моста, в других местах — под 
водой оказались пешеходные 
переходы... Есть ли смысл жа-
ловаться, или стоит потерпеть, 
поскольку работа ведется плано-
мерно, с восточной части города 
к западной?  

— Все работы, предусмотрен-
ные нормативами по содержанию 
дорог, мы выполняем. Ежеднев-

готовимся к сезону

ВЕСНА, РАСПУТИЦА
Главный инженер МКУ УБТС 
Константин Сергеевич  Мартынов информирует, 
как ведутся работы по приведению в порядок 
городских и поселковых дорог и дренажных систем.

ВНиМАНию житЕлЕй ГОРОдА!
В связи с закрытием пешеходной ледовой переправы с 24 марта в район Сосновый 

лог будет осуществлять движение маршрутный автобус N 20т «диспетчерская – район 
Сосновый лог». На период ремонта моста через р. Ольжерас расписание маршрута из-
менено: 

- время отправления от диспетчерской: 11.50, 14.00, 18.00; 
- время отправления от пос. Сосновый лог: 6.30, 12.50, 15.00, 19.00.
движение автобуса будет осуществляться без заезда в поселок.

но ведем осмотр водоотводных 
канав, водопропускных труб, 
проверку состояния ливнеприем-
ников, очистку системы ливневой 
канализации от льда, засоров.

Но сезонные явления неиз-
бежны: когда к массовому сне-
готаянию добавляются дожди, 
ливневая канализация не справ-
ляется с пропуском повышенных 
объемов воды — она уходит с 
задержкой. 

 Канало-промывочная машина 
работает в круглосуточном ре-
жиме. К сожалению, кроме льда, 
ливневая канализация забива-
ется еще и дорожной посыпкой 
— песком и шлаком — поэтому 
работа идет тяжело. Наиболее 
проблемные участки, с которыми 
было сложно справиться, по ули-
це Кузнецкой, 59, где двое суток 
выбивали шлаковые пробки; 
перекресток улицы Лазо с про-
спектом Строителей, перекресток 
улицы Комарова с проспектом 50 
лет Комсомола. 

На сегодня открыты 136 лив-
неприемников — это четвертая 
часть от общего их количества.  
Объем работ очень большой, тем-
пы прочистки и восстановления 
дренажных систем территории 
округа идут по нарастающей. 

— Частный сектор по весне, 
как водится, неприглядное зре-
лище? 

— Да, к жителям частного 
сектора приходится взывать из 
года в год с просьбой не засорять 
водоотводные канавы шлаком и 
прочим мусором — это неизбежно 
ведет к подтоплениям. Получает-
ся, что домовладельцы собствен-
норучно ухудшают условия своего 
проживания и хозяйствования, 
терпят ущерб, затем просят ад-

министрацию округа о помощи, 
но сами продолжают проявлять 
вопиющую безответственность. 
К примеру, по улице Лермонтова 
в поселке Сыркаши была жалоба, 
что топит приусадебные участки. 
Специалисты выехали и, проводя 
обследование, нашли причину: 
сосед заткнул старой фуфайкой 
водоотводную трубу, чтобы его 
участка вода от снеготаяния не 
касалась, а шла вся на чужой ого-
род. Там чуть до драки не дошло. 

Примеры добрососедских 
отношений и дружного выхода 
на весенние субботники по бла-
гоустройству своих поселковых 
улиц тоже есть, но их все еще 
крайне мало.

— жители поселка таежного 
жалуются, что по улице Кузбас-
ской ни пройти ни проехать... 

— Каждая жалоба на дорож-
ные условия отрабатывается в 
течение суток, и по Кузбасской 
улице в данное время подрядчик 
ведет расчистку. Трудности во 
многом связаны с тем, что снег в 
эту зиму выпал поздно, и водоот-
водные трубы перемерзли. 

Тем не менее, на сегодня по-
селки Карай, Чульжан, Камешек, 
2-е Сыркаши  очищены на сто 
процентов. Практически завер-
шена работа в поселках Ольже-
рас, Сосновый Лог. Ведутся рабо-
ты на территориях 1-х Сыркашей, 
Старого Междуречья, Таежного, 
Усинского, Чебал-Су, Улуса, 
Притомского. Там  выполнено 
от 10 до 30 процентов намечен-
ных  планов. Работы по очистке 
частного сектора ведутся под 
ежедневным контролем, в УБТС 
есть специалисты, которые при-
нимают жалобы (тел. 2-33-45). 
Заявить о проблемах граждане 
могут также по телефону опе-
ративного дежурного ЕДДС  05 
(Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского город-
ского округа).  

Софья жУРАВлЕВА.
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30 марта
 151 год назад подписан договор меж-

ду Россией и США о продаже Аляски.
Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве цар-

ской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о ее приобре-
тении Соединенными Штатами начались в 1866 году при президенте 
Эндрю Джонсоне. На особом заседании в парадном зале Министер-
ства иностранных дел, при участии императора Александра II 28 дека-
бря 1866 года, было принято решение о продаже российских владе-
ний в Северной Америке.

Многие исследователи считают, что договор о продаже Аляски был 
взаимовыгодным результатом осуществления американских геополи-
тических амбиций и основанного на трезвом расчете решения России 
сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья, присоеди-
ненных к Российской империи в 1860 году.

 48 лет назад на экраны страны вышел фильм Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни».

31 марта
 204 года назад русские и союзные войска вступили в Париж.

30 марта 1814 года произошла битва, положившая конец эпохе На-
полеоновских войн. Знаменитый исторический период, известный под 
названием «100 дней», завершившийся битвой при Ватерлоо 18 июня 
1815 года, – это уже другая история, которая поставит окончательную 
точку в участии Наполеона в политической жизни Франции и Европы. 

После проигранной кампании в России в 1812 году, Наполеон су-
мел собрать новую армию, и боевые действия возобновились на тер-
ритории Европы. Русская армия приняла в них самое активное участие. 
Это участие известно в отечественной историографии как Загранич-
ный поход Русской армии.

 129 лет назад в Париже состоялось торжественное откры-
тие Эйфелевой башни.

 75 лет назад завершилась Ржевская битва во время Вели-
кой Отечественной войны.

Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой 
Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа, сколько со-
ветских солдат полегло на ржевской земле. Источники указывают раз-
ные цифры: от 1 до 2 млн. человек.

 52 года назад в СССР был осуществлен запуск первого ис-
кусственного спутника Луны.

1 апреля
 День геолога в России.
 День смеха (День дурака).
 Международный день птиц.
 80 лет назад положено начало широкому распространению 

растворимого кофе.
Способ получения ароматных кофейных гранул стал плодом семи-

летних лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фир-
мы «Нестле» Макса Моргенталера. 

Нет ничего удивительного в том, что новый напиток, произведенный 
на фабрике в городке Орб, не сразу снискал большой успех у потреби-
телей. Ведь и сам ученый предпочитал выпивать за завтраком чашеч-
ку настоящего кофе, сваренного по всем правилам…

2 апреля
 Международный день детской книги.
 День единения народов России и Белоруссии.
 Великий Понедельник (Начало страстной недели) у право-

славных христиан.
 185 лет назад вышло в свет полное издание романа Алек-

сандра Пушкина «Евгений Онегин».

3 апреля
  Веселый неофициальный праздник – Всемирный день ве-

черинки или Всемирный день пати.
Однако, несмотря на веселый характер праздника, он был создан 

с серьезными намерениями. Дело в том, что идея организовать День 
пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писа-
тельницы Ванны Бонта (Vanna Bonta, 1958-2014): повествование кни-
ги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во 
всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий челове-
чество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года 
в США состоялся первый День вечеринок, который прошел под деви-
зом: «Вечеринка – это противоположность войны».

  45 лет назад день рождения штрих-кода.
 45 лет назад день рождения мобильного телефона.

4 апреля
 День веб-мастера.
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День в истории

По состоянию на 28 марта.

57,17 71,26 69,59

О состоянии льда на междуре-
ченских реках и проводимых рабо-
тах по пропуску талых вод расска-
зал на пресс-конференции в ад-
министрации городского округа 
начальник управления чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской 
обороны А.П. ВАСЕНИН.

– Устойчивая оттепель днем 
и плюсовые ночные температу-
ры привели к активному таянию 
снежного покрова и льда на ре-
ках, – отметил Александр Петро-
вич. – В этом году лед на водоемах 
не совсем обычный, это, в основ-
ной массе, намороженная шуга, то 
есть лед со снегом. При устойчи-
вом потеплении шуга опасна мо-
ментальным разрушением. 

Учитывая коварное состояние 
льда на реках, были закрыты все 
ледовые переправы, находящиеся 
в городской черте: две – на Томи 
(у горы Югус), а также на Усе – у 
Дома спорта и в поселок Соснов-
ка. Однако жители поселка без до-
рожного сообщения не останутся: 
организовано движение автобуса.    

Пока еще открыты два ледо-
вых перехода через Томь в поселке 
Лужба. Состояние этих переходов 
на постоянном контроле у спасате-
лей, и, скорее всего, они останутся 
действующими недолго, все зави-
сит от погоды. Организаторам ту-

сезонное

СоСтояние рек – коварное!
На прошлой неделе начались взрывные 
работы на междуреченских реках. Проведены 
запланированные подрывы льда на 
затороопасных местах в районе поселков Ортон 
и Теба. В среду, 28 марта, прогремели взрывы 
в Майзасе. Уже сейчас закрыты все ледовые 
пешеходные переправы через Томь и Усу, 
расположенные в городской черте.

ристических походов, а также лю-
бителям путешествовать по тайге 
перед выходом необходимо обя-
зательно проконсультироваться в 
специальных службах о состоянии 
льда. Можно позвонить в между-
реченский поисково-аварийно-
спасательный отряд по теле-
фону 9-90-33 или в единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу (ЕДДС) по номеру 65-112.

В поселке Майзас переправа 
работает стабильно: опасений, что 
понтонный мост снесет ледяной 
шугой,  нет. Автомобильное и пе-
шеходное движения по нему дей-
ствуют без ограничений. Специа-
листы также ведут за переправой 
постоянное наблюдение.

Традиционные взрывные рабо-
ты на затороопасных местах рек 
проходят в рабочем режиме. 22 
марта взрывы прогремели в Тебе, 
26 марта взрывники выезжали в 
Ортон, где также убрали со скал 
снежные козырьки, которые гро-
зили сойти лавиной. 

– Сейчас начинается самое 
тревожное время, когда лед только 
на вид прочный, а внизу под сне-
гом – вода, – подчеркнул А.П. Ва-
сенин. – Уже начали появляться 
так называемые забереги, когда 
лед отходит от берегов. И даже в 
тех местах, где, кажется, еще вче-

ра было надежно, сегодня впол-
не можно провалиться. Хочу об-
ратиться к любителям зимней ры-
балки с просьбой – не подвергайте 
неоправданному риску свои жизни, 
не выходите на обманчивый лед. 

На особом контроле долж-
на быть и детская безопасность. 
Уважаемые родители, объясните 
своим детям, что на реке им де-
лать нечего, внимательнее следите 
за тем, как они проводят свобод-
ное время. Берегите себя и сво-
их близких!

В нашем округе определены 
12 зон, которые могут попасть под 
подтопление при подъеме воды в 
реках. Городские власти напоми-
нают жителям пригородных и от-
даленных поселков о необходимо-
сти страхования своего жилья. По-
торопитесь, ведь страховые ком-
пании будут оформлять страхов-
ки на случай разрушительных по-
следствий паводка лишь до нача-
ла апреля. 

– Сейчас во всех поселках ак-
тивно работают страховые аген-
ты, обходят дома, предлагают 
свои услуги, – говорит А.П. Васе-
нин. – Не стоит отказываться, не 
надейтесь на  авось. Вполне воз-
можно, что в случае затопления за-
явления на материальную помощь 
людей, не застраховавших свое 
имущество, не будут рассмотре-
ны. Об этом говорил в своем вы-
ступлении губернатор Аман Гуми-
рович Тулеев. 

Уважаемые читатели, если к 
вам пока не пришел страховой 
агент, но вы хотите застрахо-
вать свое имущество на случай 
паводка, позвоните в ЕДДС по 
телефону 65-112. Специалисты 
подскажут, куда обратиться. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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 23 марта   в большом зале   
ДК «Распадский» состоялся  тор-
жественный прием главы Между-
реченского городского округа, 
посвященный празднованию Дня 
работника  культуры. В фойе 
первого и на втором  этаже была 
организована выставка-продажа 
работ мастеров декоративно-
прикладного искусства, худож-
ников города.

На прием были приглаше-
ны руководители и сотрудники 
учреждений культуры, почетные 
гости.   

Почетных грамот администра-
ции Междуреченского городского 
округа и денежных премий удо-
стоены  три человека, благодар-
ственных писем   и денежных пре-
мий  – еще 19.  Денежные премии 
администрации Междуреченского 
городского округа получили  10 
заслуженных работников куль-
туры Российской Федерации и 
пенсионеры управления культуры 
и молодежной политики.  Восемь  
работников  культуры получили 
муниципальные  гранты, один  
сотрудник ушел с приема с серти-
фикатом на улучшение жилищных 
условий. 

Четыре  работника культуры 
отмечены почетными грамотами  
Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

За активную творческую 
жизнь, личный вклад в развитие 
культуры города 12 участни-
кам  благотворительной акции 
«От сердца к сердцу» вручили  
премиум-стелу в виде двух сер-
дец  с надписью «От сердца к 
сердцу».

В завершении мероприятия 
состоялся  концерт самодеятель-
ных творческих коллективов.

23 марта на базе  средней общеобразова-
тельной школы N 26 прошла  городская ярмарка 
«Мой выбор» для 740 обучающихся 9-х классов. 
Для удобства посещения организаторы меро-
приятия  разделили  школьников на две группы: 
первая группа пришла на ярмарку в 12 часов, 
вторая в 14.   

Девятиклассники,  а также их родители по-
лучили полную информацию об учреждениях 
профессионального образования - участниках 
ярмарки, узнали о правилах приема в данные 
учреждения, о мерах социальной поддержки 
и льготах при поступлении, в том числе через 
индивидуальные консультации.

Для участия в ярмарке «Мой выбор» в Между-
реченск приехали представители 12 учреждений 
профессионального образования  из городов: 
Тайга, Новокузнецк, Мыски. 

Тайгу представлял  Тайгинский институт же-
лезнодорожного транспорта - филиал Омского 
государственного университета путей сообще-
ния, структурное подразделение «Тайгинский 
техникум железнодорожного транспорта».

В Новокузнецке междуреченских выпускников 
девятых классов ждут:

- Новокузнецкий строительный техникум;
- Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. 

В.А. Волкова;

В предыдущем, 2017 году, 
такой документ подписал 631 
предприниматель, с начала 
2018-го заключено 117 со-
глашений, и этот процесс 
продолжается. 21 марта в 
торжественной обстановке 
скрепили подписями свои вза-
имные обязательства 13 чле-
нов совета предпринимателей 
при главе Междуреченского 
городского округа и сам глава, 
Сергей Кислицин. 

С.А. Кислицин напомнил, 
что благотворительность в 
России имеет глубокие корни, 
и в Междуреченске тоже сло-
жилась традиция, благодаря 
которой люди, что здесь живут  
и занимаются бизнесом, уча-
ствуют в решении социальных 
задач.  Сегодня это ничем не 
заменимое подспорье, осо-
бенно если учесть крайнюю 
стесненность муниципалитета 
в средствах на развитие.

— Если суммировать источ-
ники доходов, собранных на 
территории Междуреченска, 
начиная с угольных предприя-
тий, налога на землю,  имуще-
ство, НДФЛ и прочие, то из ста 
процентов собранных средств 
городу оставляют только де-
вять процентов, — констати-
ровал Сергей Александрович.  

Денег на развитие факти-
чески нет, «добываем» их за 
счет грамотного проведения 
конкурсов по размещению 
муниципальных заказов: вы-
игрываем где полмиллиона, 
где полтора-два и направляем 
на действующие программы 
развития.  

С.А. Кислицин подчеркнул, 
что круг вопросов местного 
значения, которые муници-
палитет вправе решать с по-
мощью бюджетных средств, 
ограничен. И без благотвори-
тельной поддержки со сторо-
ны малого бизнеса зачастую  
просто не обойтись. 

Глава округа выразил  бла-
годарность предпринимате-
лям за плодотворное участие 
в подготовке города к минув-
шему Дню шахтера. 

— Этот ответственный пе-
риод показал, насколько мы 
сплочены! — отметил Сергей 
Александрович. — По боль-
шому счету, надо донести до 
каждого жителя мысль, что 
все мы должны зажить, как 
одна семья, что каждый дол-
жен что-то делать для города, 
для окружающих его людей 
своими руками, головой, та-
лантами, ресурсами…

Председатель  сове -
та предпринимателей Олег 
Шишманов в ответном сло-

традиция

БИЗНЕС —
«СЕМЬЕ» и городу

Соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве между администрацией  
Междуреченского городского округа  
и руководителями  предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальными предпринимателями,  
давно стали доброй традицией. 

ве  согласился, что трудно 
переоценить  вклад  пред-
принимателей  в решение во-
просов, которые не попадают 
в программы местного, ре-
гионального и федерального 
финансирования, но имеют 
принципиальное значение для 
города, для социального само-
чувствия горожан.   

На протяжении последних 
15 лет  добрые дела предпри-
нимателей имеют самый пози-
тивный резонанс в городском 
сообществе. 

По  поводу местного бюд-
жета О.В.  Шишманов выра-
зил пожелание  добиваться 
разумной справедливости: по 
всем возможным каналам, че-
рез парламенты, профсоюзы, 
близких Кузбассу политиков 
обращаться, писать, стучаться 
до верховной власти, чтобы 
городу оставалось хотя бы 
15% от собственных доходов.  

— Тогда появится моти-
вация для экономического 
развития, речь пошла бы и о 
создании  рабочих мест,  стали 
бы решаться  накопившиеся 
в городе проблемы, — под-
черкнул Олег Васильевич. — 
Но и в тех реалиях, которые 
есть, в Междуреченске про-
водится правильная политика, 
мы это видим, в том числе, 
по массовому приобщению   
подрастающего поколения к 
спорту, к здоровому образу 
жизни. Город продолжает бла-
гоустраиваться. Есть  крупные, 
интересные, стратегические 
проекты и планы развития по 
всем сферам деятельности, 
где предприниматели смогут 
приложить свои силы. 

Заместитель главы по эко-
номике и финансам Татьяна 
Легалова отметила, что при-
оритетные направления взаи-
модействия с предпринимате-
лями на 2018 год определены. 

Ключевым объектом станет 
создание адаптированной 
для детей-инвалидов детской 
игровой площадки,  которой 
смогут пользоваться  подо-
печные центра  «Семья». 

— Суммы, которые вы вно-
сите на строительство детской 
игровой инклюзивной площад-
ки, значительны, — подчеркну-
ла Т.В. Легалова.  — Для этого 
нужно, чтобы все дела у вас 
складывались хорошо.  Желаю 
всем удачи, чтобы наши со-
вместные планы  могли быть 
реализованы!

Софья ЖуРаВЛеВа.

из официального источника

БлаготворИтЕлЬНый коНцЕрт

в поМощЬ выБИрающЕМу профЕССИю
- Новокузнецкий педагогический колледж;
- Новокузнецкий горно-транспортный кол-

ледж;
- Профессиональный колледж г. Новокуз-

нецка;
- Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум;
- Кузнецкий металлургический техникум;
- Новокузнецкий транспортно - технологиче-

ский техникум.
Стабильно популярен Томь - Усинский энер-

готранспортный техникум, что в Мысках.
Получить профессиональное образование 

можно и в Междуреченске: в филиале Кузбасско-
го государственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева, а также   в Междуречен-
ском горностроительном техникуме. 

Участие в ярмарке приняли  ГКУ «Центр за-
нятости населения» г. Междуреченска; военный 
комиссариат городов Междуреченск и Мыски, 
Междуреченского района, а также  отдел МВД 
России по г. Междуреченску.

Ярмарка «Мой выбор» проводится Между-
реченске в 10-й раз.

Отдел по работе со СМи 
администрации Междуреченского 

городского округа.

Фото александра еРОШКина.
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Олегов камень
Год 1968. Сакволасская партия 

Томь-Усинской экспедиции, где я в 
то время состоял, вела геологиче-
скую съемку с составлением гео-
логической карты на территории, 
охватывающей реки Томь (вместе 
с поселком Камешок), Усу, Бель-Су. 

Транспортным средством в 
партии был АТС (артиллерийский 
тягач средний), зверюга с трехсот-
сильным двигателем. Двигатель у 
него располагался за кабиной, и по 
обе стороны машины выходили по 
несколько выхлопных труб, из ко-
торых били струи выхлопных газов, 
создавая картину усов. Однажды я 
видел, как этот тягач мчался по за-
снеженному полю с глубиной снега 
больше метра. Снег от гусениц и 
выхлопных труб разлетался в обе 
стороны огромной клубящейся 
массой, как буря. Зрелище вели-
колепное!

Водителем на тягаче у нас 
в этом сезоне работал Борис 
Поляков, парень лет 25, в про-
шлом, как и многие, – армейский 
водитель. Был он жителем Ново-
кузнецка. Там у него имелись 
и квартира, и молодая жена, и 
работа. Но в городе ему делалось 
душно, его неудержимо влекло в 
тайгу, к рекам, к свободной при-
роде. И вот он у нас на тягаче.

В конце каждого месяца мы 
выезжали в Камешок (так и только 
так называли тогда геологи свой 
поселок!), на базу экспедиции, 
сдать наряды и актировку на вы-
полненные работы, пополнить за-
пасы, сходить в баню. А в первых 
числах следующего месяца на-
блюдалась одна и та же картина. 
Мы грузим на АТС все необходи-
мое и собираем по дворам наших 
рабочих (проходчиков шурфов и 
канав). Собираем – в буквальном 
смысле. Подъезжаем ко двору, 
выносим трудягу за руки-за ноги 
и грузим на АТС. 

В лагере первые два дня из 
палатки  никто не показывался 
даже к ужину. Потом копачи 
оживали и весь месяц пахали, как 
экскаваторы. Зато уж на выездах 
в Камешок все повторялось.

В Камешке соблюдался опреде-
ленный ритуал. Когда необходимые 
грузы и проходчики были погружены 
на АТС, сверху на возу рассажива-
лись мы – ИТР (геологи и техники). 
И тут на втором этаже конторы 
распахивалось окно, по пояс вы-
совывался начальник экспедиции 
Коломиец, яростно грозил нам 
кулаком и оглашал весь двор всем, 
чем может оглашать начальник. 

Мы покорно слезали с АТСа 
(на груженом транспорте, по тех-
нике безопасности, людей возить 
нельзя), шли на край поселка, 
туда, где проложена наша дорога, 
дожидались тягача, снова забира-
лись на него и следовали в тайгу. 
Все довольны: начальство, что 
навело порядок, и мы, что едем, 
а не идем 30 километров пешком.

Работали двумя отрядами. 
Мой отряд стоял на Назасе. Мы 
занимались оценкой полиметал-
лических проявлений, выявлен-

1 апреля – день геолога

…ветру и сОлнцу брат
Владимир Владимирович Юриш – почетный разведчик недр Казахстана, 
действительный член Уральской академии геологических наук РФ. 
После окончания Кемеровского горного института, в 1955 году работал на стройках 
и шахтах Междуреченска, в 1960 году перешел в геологию. 
В нашем городе проработал до 1970 года, потом переехал на Южный Урал, 
оттуда – на свою родину, в Актюбинск, где и живет до сих пор. Он часто
 вспоминает о том времени, когда работал геологом  в наших местах…

ных нашей же партией. Другой 
отряд стоял на реке Бельсу и за-
нимался геологической съемкой. 

Дорога на Бельсу проходила 
по Назасу через лагерь моего от-
ряда и далее вверх по Назасу, до 
его истоков, через перевал у горы 
Топхан. Тягач по мере надобности 
в течение месяца проходил туда 
и обратно. Его появление всегда 
было событием, и, заслышав гул 
издалека, мы свою технику обя-
зательно встречали.

Как-то посреди месяца тягач 
прошел через наш лагерь в Каме-
шок, а через несколько дней мы 
услышали звуки двигателя уже в 
нашу сторону. Возвращается. Мы, 
конечно, все (я, старейший геолог 
Иван Сергеевич Костин и повари-
ха) встречаем его на дороге. Бо-
рис затормозил, и мы увидели, что 
в кабине сидит какая-то девушка. 
У меня мелькнула мысль, что это 
нового специалиста к нам при-
слали или студентку на практику. 
Но, когда Борис открыл дверцу 
кабины, мы были ошарашены: 
дамочка была, как минимум, на 
восьмом месяце. Выяснилось, что 
это жена Бориса. Видимо, Борис 
так расписал ей таежные преле-

сти, что она твердо решила сама 
познакомиться с ними. 

Иван Сергеевич, мужик очень 
опытный и практичный, отозвал 
Бориса в сторону:

– Ты что делаешь? Ладно, она 
молоденькая и неопытная, но ты-
то мужик, таежник. Вези назад!

Но Борис по-молодецки мах-
нул рукой:

– Ничего! Мы все рассчитали, 
через десять дней выезд на базу, 
там она и родит.  

Прошло несколько дней, и мы 
услышали звуки тягача уже со 
стороны Бельсу. Снова встречаем 
и видим: в кузове на спальном 
мешке лежит и стонет та самая 
любительница приключений, око-
ло нее сидит на подстраховке 
наш техник-радиометрист Жора 
Хныкин, с которым Борис успел 
хорошо сдружиться. Сам Борис 
растерял всякую самонадеянность 
и выглядит весьма испуганным. 
Мы все поняли, не стали ни о 
чем расспрашивать, махнули ему: 
«Давай, жми скорее»! И он укатил.

Через несколько дней Борис 
с Жорой вернулись, и по их до-

вольным физиономиям мы поняли, 
что все обошлось благополучно. 
И вот что мы узнали. Километрах 
в десяти от нашего лагеря, вниз 
по Назасу, слева, у самой дороги, 
среди ровной долины торчит не-
большая скала, то, что в Сибири 
принято называть «камень». 

Так вот, когда они доехали до 
этого камня, женщине стало не-
втерпеж. Борис остановил тягач, 
и она здесь родила крепенького 
голосистого мальчишку. И два му-
жика в кузове тягача принимали 
роды. Потом Борис доставил ее с 
сыном в междуреченский роддом. 
Интересно, как новорожденному 
записали место рождения? 

Полное дознание провела 
жена Жоры, Тамара Добровляни-
на  (наш техник-радиометрист).

– Вы хоть руки-то вымыли, 
когда ребенка принимали?

– А как же, соляркой вымыли, 
чтоб дезинфекция была.

– А пупок-то завязали?
– Завязали морским узлом.
– А во что вы его завернули, у 

вас же пеленок не было?
– Вкладыш из спального меш-

ка достали.
Мальчишка был назван Оле-

гом. С тех пор, когда мы проезжа-
ли мимо этого камня, обязатель-
но останавливались около него, 
взбирались наверх и несколько 
минут сидели молча. Здесь чело-
век родился! Так эта скала у нас 
и именовалась  – Олегов камень.

Прошло больше пятидесяти 
лет. Где-то живет Олег Борисович 
Поляков, взрослый мужчина. Как 
сложились его жизнь и судьба? 
Знает ли он, при каких обстоя-
тельствах появился на свет и что 
стоит на таежной дороге камень, 
носящий его имя?

Через Чексинские 
пороги

1969 год. Мы закончили гео-
логическую съемку южной части 
наших листов, был уже конец 
сезона, и нам предстояло спла-
виться по реке Усе со всем на-
шим снаряжением, образцами и 
полевыми картами. Для этого у 
нас имелось несколько надувных 
резиновых лодок. Лодки были уже 
не новые, кое-где шипели, и нам 
приходилось их подкачивать на 

ходу. Но другого выхода не было. 
Погрузились и поплыли кара-

ваном вниз по Усе. По пути мы 
должны были забрать наш выкид-
ной отряд. Когда подплыли к тому 
месту, где он стоял на левом бе-
регу Усы, то увидели следующую 
картину. Пылает костер, вокруг 
него устроены из жердей сушила, 
на которых висят спальные меш-
ки, и в одном из них – дыра, в ко-
торую может пролезть человек, и 
дыра еще дымится. Вокруг бегает 
Тамара Добровлянина и нещадно 
ругается. Выяснилось, что ночью 
был хороший дождь, палатка 
промокла, спальные мешки хоть 
выжимай. Решили просушить, и 
вот что из этого получилось. 

Ладно. Загрузили бедолаг в 
лодку и поплыли дальше. А дальше 
были Чексинские пороги. Поперек 
русла из воды торчат огромные 
каменные зубья,  вода вокруг 
них бурлит, как бешеная. Тянутся 
эти пороги с километр, и имеют 
они очень дурную славу. Здесь 
расшиблось о камни множество 
карбазов (конных лодок, посред-
ством которых многие десятилетия 
снабжались всем необходимым 
Ивановские золотые прииски в 
верховьях Усы). Здесь погибло 
много людей, и рассказывали, 
что во время полой воды весной, 
когда шел молевой сплав леса, 
если бревно налетало на камень, 
то расшибалось в щепы. Но сейчас 
вода еще малая, не такая бешеная, 
как весной, надеемся проскочить.

Пороги. Наш караван рас-
тянулся по реке. В моей лодке, 
кроме меня, – Игорь Евдокимов, 
геолог, выпускник Новосибир-
ского университета. Впереди нас 
лодка с семейством Хныкиных: 
Жора и его жена Тамара. И вот 
слышим:

– Давай влево, давай вправо, 
прямо держи, куда ты правишь, 
растяпа! – и так далее.

Гулкое эхо многократно ду-
блирует по ущелью Тамарины 
распоряжения и комментарии, 
лодочка бестолково тычется во 
все стороны. И это на порогах! 

Игорь сидит на корме и, не 
вынимая изо рта сигарету, мрач-
но предрекает:

– Сейчас сядут, – и через 
минуту, – все, сели.

 И действительно, Жорина 
лодка прочно сидит на каменном 
зубе, а вокруг бурлит вода с та-
ким грохотом, что даже Тамару не 
слышно. Хорошо еще, что камень 
оглажен  и лодку не пропорол. 

Мы с Игорем каким-то об-
разом подошли к ним справа, 
Петр Федотович на своей лодке 
– слева, общими усилиями сняли 
лодку с камня, рассадили Жору с 
Тамарой по своим посудинам, в 
их транспорт пересел кто-то из 
наших, и мы благополучно прошли 
весь порог. А дальше наш сплав 
двигался уже без всяких приклю-
чений – спокойно и неинтересно.

Культурные люди!
В начале 60-х годов насто-

ящей дороги к Камешку, где 
базировалась Томь-Усинская 
экспедиция и где мы зимой об-
рабатывали полевые материалы и 
составляли карты, еще не было, 
была только грунтовка, которую 
проложили строители железной 
дороги Сталинск-Абакан. Зимой 
и дорогу, и поселок заносило 
снегом, и всякое  сообщение с 
городом часто прерывалось. 

А в Междуреченске уже по-
строили Дом культуры, огромный 
и сияющий. Директором его 
стал мой добрый товарищ, Петр 
Михайлович Клещев – бывший 
машинист шахтного электровоза 
на шахте «Томусинская 5-6» и 
бывший актер. И в Междуреченск 
зачастили на гастроли популяр-
ные в 60-х годах эстрадные и 
оперные звезды. 

И вот мы приноровились ез-
дить в город на концерты. За-
стилали кузов тягача сеном, на-
бивались под тент битком, и – в 
Междуреченск. Лихо подкатывали 
к Дому культуры, к удивлению 
подходящей на концерт публики. 
Петр Михайлович любезно предо-
ставлял нам свой кабинет, чтобы 
наши дамы могли привести себя 
в порядок после езды на сене,  
и – в зал. Начальник экспедиции 
Капитанов писал своим друзьям 
в другие экспедиции об этих по-
ездках, как о высших достижениях 
цивилизации в геологии, хвастал 
перед друзьями.

Однажды вот так же мы поехали 
на концерт Тамары Миансаровой. В 
то время она была одной из самых 
популярных певиц Союза. Приеха-
ли, как обычно, сидим в зале (зал 
полон), а концерт не начинается. 
Ждали около часа. Наконец, выхо-
дит конферансье и объявляет о на-
чале концерта. А из зала доносятся 
не аплодисменты, а возмущенные 
выкрики. И тут вышла сама Тамара 
и, как обиженная девочка, стала 
выговаривать нам за такой прием. 

Выяснилось, что дорогу между 
Мысками и Междуреченском 
замело снегом,  автобус с арти-
стами застрял в сугробах, и они 
ждали, пока их вызволят. Для 
Миансаровой это был подвиг, 
приключение, а для всех сидящих 
в зале – обычное дело. И никто 
этой московской девочке не объ-
яснил, что с этого и нужно было 
начинать концерт: извиниться за 
задержку и с юмором рассказать, 
как они толкали автобус. В кон-
це  концов, все уладилось, зал 
разразился аплодисментами, и 
концерт прошел очень хорошо. 

…С помощью Петра Михай-
ловича нам удавалось бывать за 
кулисами после концерта и зна-
комиться с артистами. Им, как я 
подметил, тоже было интересно 
встретиться с «героическими 
людьми», сибирскими геологами.

Владимир ЮРИШ.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 2 àïðåëÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Секретар-

ша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20, 06.55 М/ф (6+)
07.20 Анимационный фильм 

«Реальная белка» (6+)
09.00, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
00.15 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.30 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
03.30 Х/ф «S.W.A.T.: СÏЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин: «КВ-1. 

Призрак в броне» (12+)
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Сер-
гий Радонежский. Спасе-
ние реликвии» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ГОСÓДАРСТВЕННЫЙ 

ÏРЕСТÓÏНИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМÏЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)
05.20 Д/с «Грани Победы: «Ре-

ликвии Победы» (12+)

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
20.00 Голос улиц (16+)
22.00 Х/ф «КРИК» (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ÏРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)
02.30 Х/ф «ÓРАГАН» (16+)
04.10 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Десантура» (16+)

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

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40  Т/с «Мама-
детектив» (12+)

02.40 Х/ф «МÓЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

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

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 

05.45 Т/с «Скорпион» 
(16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 15.30, 17.20, 
19.30 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 18.15, 23.00, 
23.25, 03.50 М/ф (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
00.50 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВÓШКА 

21 ВЕКА» (6+)
02.45 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ МАКС» 

(16+)
04.55 Импровизация (16+)

Сми
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Людмила Гурчен-
ко. За кулисами карна-
вала (12+)

10.55, 06.20 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
востока (12+)

11.50, 07.10 Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки 
(12+)

12.50, 08.10 Страна ископае-
мых чудес. Пернатые ди-
нозавры (12+)

13.50 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

14.45 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (12+)

15.50 Владимир Винокур. Сво-
им голосом (12+)

16.45 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

17.40 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм первый (12+)

18.40 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм второй (12+)

19.40 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

20.35 Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши 
(12+)

21.05 Подноготная человече-
ства. Гонка вооруже-
ний (12+)

21.40 Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не про-
сил (12+)

22.35 Страна ископаемых чу-
дес (12+)

23.30 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества (12+)

00.30 Рим. Империя без пре-
делов. Фильм 4-й (12+)

01.40, 09.10 Парадоксы Алек-
сея Петренко (12+)

02.40 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

03.30 Огненный рейс. Как это 
было (12+)

04.25 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 14.20, 15.15, 
17.50, 20.00, 21.35, 
01.55 Новости

11.05, 15.20, 20.05, 21.45, 
03.05 Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли» (12+)

13.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

14.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттен-
хэм» (0+)

20.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. 
(16+)

22.30 Специальный репор-
таж: «КХЛ. Путь к фина-
лу» (12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 

02.00 Тотальный футбол
03.00 Россия футбольная (12+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

05.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Сток 
Сити» (0+)

08.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нор-
вегия. 

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.25 6 ка-
дров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
12.40 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55, 01.25 Т/с «Восток-запад» 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Михаил Швыдкой» (12+)

11.30 Д/с «Змей Горыныч» (12+)
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Блокада. Тай-

ны НКВД» (12+)
13.30 Большая страна: обще-

ство (12+)
13.45, 16.45, 04.20 Активная 

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Ин-

структор» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Русалки» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРÓГ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)

12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Траектория возмездия» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Чайная бес-
церемония» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» (6+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Леонид Броневой»

07.05 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем: «Великая 
смута»

07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНÓЮ 
КНИГÓ»

09.40, 01.25 Д/с «Мировые со-
кровища: «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «Сюжет. 

Джентльмены удачи, 
1995 год»

12.05 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 К 95-летию театра им. 

Моссовета. Спектакль 
«Дальше - тишина...», 
1 часть

15.10, 01.40 Д/ф «К 145-летию 
со дня рождения С.В. 
Рахманинова. «Концерт 
с ноты «RE»

15.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории»

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

16.40 Агора
18.45 Д/ф «К 95-летию театра 

им. Моссовета. «Утро. 
День. Вечер»

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

древних сокровищ: «Ис-
чезнувший город кур-
ганов в Северной Аме-
рике»

21.30 Д/с «Проповедники: «Ми-
трополит Антоний Су-
рожский»

22.00 Сати. Нескучная класси-
ка... со Светланой Крюч-
ковой

22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 Магистр игры: «Хокку и 

харакири»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Есть один секрет 

(16+)
10.05, 10.35, 17.30, 18.05 Т/с 

«Ты не один» (16+)
11.05, 18.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Привет от Ка-

тюши» (16+)
14.10, 00.50 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10 Д/ф «Украденные коллек-

ции. По следам «Черных 
антикваров» (16+)

16.30 Мой Кузбасс! (6+)
17.10 Вне зоны. Реконьская пу-

стынь (16+)
21.00, 21.15, 01.35, 02.35 Х/ф 

«ВЫЙТИ ЗАМÓЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» (16+)

03.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
10.00 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
13.30 Х/ф «СЛЕДОÏЫТ» (16+)
15.20 Х/ф «ÏРОÏОВЕДНИК С 

ÏÓЛЕМЕТОМ» (16+)
17.50, 03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ÏИ-

СТОЛЕТ» (16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

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

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

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

10.00, 07.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 
(12+)

10.30, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«Жить сначала» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 07.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.20 Т/с «Марьина роща» (16+)
03.00, 04.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛÓЧАЙ» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

06.30 Другой мир (16+)



N 23,
29 марта 2018 г.
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11Âòîðíèê, 3 àïðåëÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.10 Контрольная за-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Секретарша» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.10 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00, 00.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 

2» (16+)
01.00 Анимационный фильм 

«Как приручить драко-
на - 2» (0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Петровка, 

38. Команда Семено-
ва» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯÂЛЯЮ 

ÂАМ ÂОЙНÓ» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.10 Д/с «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Минигали Шаймура-
тов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ДÂА КАПИТАНА»
02.00 Х/ф «БЕЗ ÂИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ÂОДЫ»

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 20.15, 07.35 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

10.30, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«Жить сначала» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

23.20 Т/с «Марьина роща» (16+)
03.00, 04.10 Х/ф «НЕÂЕСТА МО-

ЕГО ДРÓГА» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.10 Х/ф «СТРАХОÂОЙ СЛÓ-

ЧАЙ» (16+)
07.00 Другой мир (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДÓХ МЩЕНИЯ» 
(16+)

21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

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

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40  Т/с «Мама-
детектив» (12+)

02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 
«Страсть» (16+)

ТÂ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

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

00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАÂДА» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с «Гримм» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00, 16.00 Орел и решка. Кру-

госветка (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00 Ревизорро - Медицин-

но (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Латин-

ская Америка» (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Латин-

ская Америка» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

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

любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СÂЯТОГО ÂА-

ЛЕНТИНА» (16+)
05.25 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая (12+)

10.55, 06.20 Конец Османской 
империи. Нации против 
империи (12+)

11.55, 07.25 Владимир Ви-
нокур. Своим голосом 
(12+)

12.50, 08.20 Невероятные тех-
нологии древних. Чуде-
са инженерного искус-
ства (12+)

13.40 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм первый (12+)

14.40 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм второй (12+)

15.40 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

16.35 Подноготная человече-
ства. Жажда роскоши 
(12+)

17.10 Подноготная человече-
ства. Гонка вооруже-
ний (12+)

17.45 Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не про-
сил (12+)

18.40 Страна ископаемых чу-
дес. Странности приро-
ды (12+)

19.40 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества (12+)

20.40 Рим. Империя без пре-
делов. Фильм четвер-
тый (12+)

21.50 Парадоксы Алексея Пе-
тренко (12+)

22.45 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

23.40, 09.10 Огненный рейс. 
Как это было (12+)

00.35 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя (12+)

01.40 Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала (12+)

02.35 Открытия  древности. 
Изощренное оружие вос-
тока (12+)

03.30 Корней Чуковский. За-
прещенные сказки (12+)

04.25 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нор-
вегия. 

11.30, 13.25, 16.00, 17.45, 
20.20, 23.25, 00.55 Но-
вости

11.35, 17.50, 19.35, 23.30, 
03.40 Все на Матч!

13.30 Футбольное столетие 
(12+)

14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 
85. (16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция

18.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

20.00 Десятка! (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
00.25 Россия футбольная (12+)
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). 

04.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Фио-
рентина» (0+)

08.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40 Д/ф «Бег - это свобо-

да» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.20, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.25, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
13.00 Т/с «Нахалка» (16+)
17.00, 22.55 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55, 01.25 Т/с «Восток-запад» 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.35, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Моя история: «Вла-
димир Винокур» (12+)

11.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Русал-
ки» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Блокада. Тайны 
НКВД» (12+)

13.30, 20.45 Вспомнить все 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Ин-
структор» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Пти-
чий двор» (12+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДÓМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 20.00 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Иван Охло-

быстин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» 

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

ки! «Помогите, чем мо-
жете!» (16+)

23.05 Удар властью: «Надежда 
Савченко» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московско-

го быта: «Любовь без 
штампа» (12+)

01.25 Д/с «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)

02.20 Х/ф «ТЕНЬ Ó ПИРСА»
04.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Брижит Бардо»

07.05 Пешком: «Балтика при-
брежная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.40 Т/с «Я буду ря-

дом»
09.00 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

09.15 Д/с «Проповедники: 
«Митрополит Антоний 
Сурожский»

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

теремок. Сказка для 
взрослых, 1971 год»

12.15 Гений
12.45 Сати. Нескучная клас-

сика... со Светланой 
Крючковой

13.25 К 95-летию театра им. 
Моссовета. Спектакль 
«Дальше - тишина...», 
2 часть

14.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»

15.10, 01.45 К 145-летию со 
дня рождения С.В. Рах-
манинова. Соната N2 
для фортепиано. Кон-
церт N1 для фортепи-
ано с оркестром

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.30 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Наскальные ри-
сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

18.45 Д/ф «К 95-летию театра 
им. Моссовета. Юрий 
Завадский - любимый 
и любящий»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ: 
«Карта сокровищ Мерт-
вого моря»

21.30 Д/с «Проповедники: 
«Епископ Василий Род-
зянко»

22.00 Искусственный отбор
00.00 Тем временем
02.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Есть один секрет 

(16+)
10.05, 10.35, 17.25, 18.00 Т/с 

«Ты не один» (16+)
11.05, 18.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30, 22.45 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Привет от Ка-

тюши» (16+)
14.10, 00.50 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10 Д/ф «Мир входящему. 

Девять месяцев одного 
года» (16+)

16.30 Д/ф «С миру по нитке» 
(16+)

17.00 Вне зоны. Петроглифы 
Карелии (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.10, 19.30 Утилизатор (16+)
13.10 Т/с «Дельта» (16+)
18.00, 02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ - 2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

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

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 15.30, 17.20 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 18.15, 21.15, 
23.00, 23.25, 03.50 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Меч в камне» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

00.50 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (6+)

02.45 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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12 Сðåäà, 4 àïðåëÿà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Секретарша» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.10 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 

2» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

19.35 Последний день: «Корней 
Чуковский» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СЛÓЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.55  Д/с «Города-герои: 

«Керчь» (12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.35, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Большая нау-
ка (12+)

11.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Пти-
чий двор» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Блокадники» (12+)

13.30, 20.45 Основатели (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Верев-

ка из песка» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Кощей 
бессмертный» (12+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДÓХ МЩЕНИЯ» 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

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

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40  Т/с «Мама-
детектив» (12+)

02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Страсть» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

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

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Чер-
ный список» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные зна-
ки (12+)

МИР

10.00, 20.15, 07.45 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

10.20, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.05, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 

«Марьина роща» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
03.00, 04.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРÓГА» (16+)
07.15 Другой мир (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица» (16+)
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.35 Свидетели. Ев-
гений Евтушенко. Я - 
разный. Фильм первый 
(12+)

11.00, 06.30 Свидетели. Евге-
ний Евтушенко. Я - раз-
ный. Фильм второй (12+)

12.00, 07.25 Он мог быть пер-
вым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

12.55, 08.20 Подноготная чело-
вечества. Жажда роско-
ши (12+)

13.25, 08.50 Подноготная чело-
вечества. Гонка вооруже-
ний (12+)

14.00 Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не про-
сил (12+)

15.00 Страна ископаемых чу-
дес. Странности приро-
ды (12+)

15.55 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества (12+)

16.55 Рим. Империя без пре-
делов. Фильм четвер-
тый (12+)

18.05 Парадоксы Алексея Пе-
тренко (12+)

19.05 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

19.55 Огненный рейс. Как это 
было (12+)

20.50 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя (12+)

21.55, 09.20 Людмила Гурчен-
ко. За кулисами карна-
вала (12+)

22.50 Открытия древности. Изо-
щренное оружие восто-
ка (12+)

23.50 Корней Чуковский. За-
прещенные сказки (12+)

00.45 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

01.40 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

02.40 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (12+)

03.45 Владимир Винокур. Сво-
им голосом (12+)

04.40 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 16.10, 18.45 
Новости

11.05, 16.15, 18.50, 20.20, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног» (16+)

14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

19.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины.  Прямая 
трансляция

20.45 Россия футбольная 
(12+)

20.55, 01.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/4 
финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция

04.15 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - США (0+)

06.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-
офф. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» 
(Италия) (0+)

08.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

08.45 Д/ф «Мистер Кальза-
ге» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.45, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

10.45, 03.25 Тест на отцов-
ство (16+)

13.25 Т/с «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)

18.00 Т/с «Женский доктор - 
2» (16+)

19.55, 01.30 Т/с «Восток-
запад» (16+)

21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Лариса Вер-

бицкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта: «Наследники 
звезд» (12+)

00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Михаил Ев-

докимов» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА ÓГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Александр Ханжонков»

07.05 Пешком: «Москва прогу-
лочная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

09.15 Д/с «Проповедники: «Епи-
скоп Василий Родзянко»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.55 ХХ век: «Праздник 

страны. Концерт к 60-ле-
тию Октября. ЦСДФ, 
1978 год»

12.05 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Максим 
Горький. На дне»

12.50 Д/с «85 лет художни-
ку: «Алексей Шмаринов, 
русский художник»

13.30 К 95-летию театра им. 
Моссовета. Спектакль 
«Свадьба Кречинского», 
1 часть

15.10, 01.50 К 145-летию со дня 
рождения С.В. Рахмани-
нова. 13 прелюдий, Ни-
колай Луганский

16.00 Магистр игры: «Хокку и 
харакири»

16.30 Ближний круг Николая 
Цискаридзе

17.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

18.45 Острова: «Фаина Ранев-
ская. К 95-летию театра 
им. Моссовета»

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

древних сокровищ: «Ис-
чезнувший город фа-
раонов»

21.30 Д/с «Проповедники: «Про-
тоиерей Глеб Каледа»

22.00 Абсолютный слух
00.00 Линия жизни: «Юбилей 

Элины Быстрицкой»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 15.30, 17.20 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 18.15, 21.15, 
23.00, 23.25, 03.40 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

00.50 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
02.35 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Психосомати-

ка (16+)
10.05, 10.35, 17.30, 18.05 Т/с 

«Ты не один» (16+)
11.05, 18.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Дальше лю-

бовь» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Эрмитаж. Со-

кровища нации» (16+)
16.30 Горы, которые нас выби-

рают (16+)
17.10 Вне зоны. Пещеры Луж-

ского района (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.10, 19.30 Утилизатор (16+)
13.10 Т/с «Дельта» (16+)
18.00, 02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ 33 И 1/3» (0+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

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

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
16.00, 17.00 Мейкаперы (16+)
18.00 На ножах (16+)
21.00, 00.30 Мир наизнан-

ку: «Латинская Амери-
ка» (16+)

00.00, 03.30 Пятницa NEWS 
(16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Вот и почти дожила до пенсии. С радостью 
бы работала и работала дальше, вопрос в 
здоровье. Большинство подруг по здоровью 
не смогли дальше работать, кого-то «попро-
сили» освободить место для молодых. 

Особенно показательна ситуация у моей 
подруги-соседки Тамары. Тома до 90-х го-
дов работала инженером. Сидела в декрете, 
увольнялась и нанималась работать в детский 
садик, чтобы место ребенку получить и зар-
плата в тот период снижалась. В 90-х работа-
ла, но ее не оформляли: и в палатке на рын-
ке, и уборщицей, и санитаркой. Только в конце 
1999 года снова нашла официальную работу, с 
белой зарплатой. В 2011 году наступил пенси-
онный возраст. Увы, она с трудом доработала 
до выхода на пенсию – у Томы атероскле-
роз сосудов ног, осложненный варикозом 
и артроз коленей, а сейчас уже проблемы с 
суставами рук. Ну и кроме этого целый букет 
– гипертония, проблемы с желчным пузырем 
и поджелудочная барахлит. Из пенсии после 
оплаты коммунальных оставалось 6 тысяч ру-
блей, это и на питание, и на лекарства. Сло-
вом, она оказалась в катастрофическом мате-
риальном положении, и ей крайне необходи-
ма была подработка, но ноги отказывали, да-
же консьержкой не смогла и месяц протянуть. 

Чуткие суставы реагируют на 
понижение атмосферного дав-
ления, перепады температур, про-
мозглые ветра и сырость. Кроме то-
го, «зимний» образ жизни и рацион 
замедлили кровообращение и об-
мен веществ, вследствие чего важ-
ные для суставов и костей микроэ-
лементы усваиваются еще хуже. Ве-
сенний гормональный всплеск и воз-
будимость только повышают уязви-
мость органов и систем. 

Обострение артроза – самое 
тяжелое, изматывающее про-
явление болезни. Характеризу-
ется острой болью при сгибании-
разгибании сустава и ходьбе, обре-
кая человека на неподвижность. По-
мимо боли и хруста в сохнущем су-
ставе большие неудобства достав-
ляет отечность. Сложность состоит в 
том, что в острую фазу многие сред-
ства противопоказаны, поэтому си-
стемное лечение артроза имеет свои 
особенности. 

Весь апрель низкая цена на АЛМАГ-01 
в г. Междуреченск, в аптеках:

На передний план выходит меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01, работаю-
щий на основе экологического фактора 
– магнитного импульсного поля с особой 
проникающей способностью. Терапевти-
ческий эффект аналогичен сеансу в фи-
зиокабинете. Достоинство аппарата – он 
может помочь практически на любой ста-
дии артроза и при обострении. 

В первую очередь необходимо «рас-
шевелить» и оживить обмен и крово-
ток, иначе лечение будет тормозить, а 
лекарства не доберутся до места назна-
чения. Именно АЛМАГу под силу восста-
новить обмен веществ, улучшить кро-
воснабжение окружающих сустав мышц 
и тканей, обеспечить истощенные хря-
щи кислородом и строительным белком, 
одновременно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие аппа-
рата бережное и длительное.

Способность АЛМАГ-01 стимулиро-
вать жизнедеятельность организма – 
выход для пациента с острым артрозом, 
ведь из-за малой активности его мыш-

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте www.elamed.com                     ОГРН 1026200861620

«МАРКО-ТРЕЙД», ул. Комарова, д.12, т. 2-91-00
«Мир МЕДИЦИНЫ», пр. Строителей, д. 63, д. 41, 
 пр. Шахтеров, д. 41
«ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
 пр. Шахтеров, д. 23, т. 34-044
 пр. Строителей, д. 31, 
 пр. Шахтеров, д. 63 А, 
 пр. Коммунистический, д. 5, 
 ул. 50 лет Комсомола, д. 43, пом. 75, 
 ул. 50 лет Комсомола, д. 67 («Мария-РА»), 
 пр. Медиков, д. 8

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ –
ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ!

Мы с Томой купили один прибор на двоих, но 
сейчас у каждого свой. Для Тамары магнитоте-
рапия стала универсальным средством: и ар-
троз, и атеросклероз, и варикоз, и гипертонию, 
и поджелудочную, – все пролечила одной маг-
нитотерапией. Подрабатывает частной няней. 
Совсем недавно она с великим трудом, опира-
ясь на палку, вставала со скамейки, а сейчас 
управляется с шустрым подопечным. 

С появлением в моей жизни магнитоте-
рапии я продолжаю работать, даже зарпла-
ту повысили. Может, опасаются, что уйду на 
пенсию?

Э.П. МАРКИНА, г. Новокузнецк.

рекомендовала провести длительный курс 
лечения магнитным полем самостоятельно, 
в домашних условиях, перед сном. Посове-
товала приобрести аналог их магнитотера-
певтического средства. Что он и сделал. Че-
рез два месяца перестал хромать. Теперь 
лечит ноги каждые 3-4 месяца для поддер-
жания стабильного состояния. Он сказал, 
что очень нас понимает, сам был в зависи-
мости материальной у сына, а сейчас част-
ными перевозками подрабатывает и имеет 
солидную прибавку к пенсии. Мы, если бы 
своими глазами не видели метаморфозы с 
Николаем, не поверили бы.

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13
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Мне грозит подобная участь. У меня артроз 
коленных суставов 2 стадия. Обострения все 
чаще. Прошлый год хромала, на больничные 
то и дело ходила. Думаю, что начальство не 
выказывало недовольство только по причине 
моей скорой пенсии. 

Так все и было бы, если бы не один слу-
чай! К Тамаре заехал брат Николай. Таким 
здоровым молодцом оказался (ему за 60), а 
помнится, собирался на операцию по за-
мене сустава. Мы подумали, что он ее сде-
лал, восхитились походкой и взялись рас-
спрашивать, как, где и почем. А он расска-
зал, что операцию не делал и суставы при-
вел в относительный порядок только за счет 
магнитотерапии. После нескольких лет без-
результатного лечения, измученный боля-
ми, он попытался встать в очередь на бес-
платное протезирование, но не вышло, так 
как был высокий шанс суставы сохранить. 
Травматолог предложил пройти курс лече-
ния магнитотерапии в отделении восстано-
вительного лечения и физиотерапии. За две 
недели слегка снизилась боль. Физиотера-
певт сказала, что воспалительный процесс в 
запущенном состоянии, поэтому лечение су-
ставов было бы гораздо эффективнее, если 
после процедуры суставы не нагружать. По-

цы все более атрофируются, кровь за-
стаивается и беднеет. Физические на-
грузки, призванные «разогнать» кровь, в 
острую стадию запрещены. Пожалуй, в 
такой ситуации помощи ждать неоткуда, 
кроме как от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу со все-
ми проявлениями артроза, а главное 
– дает возможность ликвидировать «ко-
рень зол», наладив нормальное кровоо-
бращение и питание в пораженной зоне. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АППАРАТА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПАЦИЕНТУ:

  избавиться от жестоких болей – а 
это первое, о чем мечтает больной во 
время обострения;

 снять воспаление и отечность;
 повысить эффективность лекарств за 

счет усиления кровотока, а мазей – по 
принципу электрофореза;

  уменьшить количество лекарств, за-
щитить желудок, печень, сердце, подже-
лудочную железу от побочного вреда;

 остановить дегенерацию и ускорить 
восстановление костной и соединитель-
ной тканей;

 возвратить утраченные функции су-
става;

 избежать операционного вмешательства.
После снятия острых симптомов необ-

ходимы поддерживающие курсы. Под-
робнее – в инструкции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АЛМАГ-01 разработан на крупнейшем 

российском предприятии ЕЛАМЕД при 
содействии ученых Московской акаде-
мии им. И. М. Сеченова. Аппаратом АЛ-
МАГ-01 оснащены ведущие больницы 
России, в том числе Клиника N 1 Управ-
ления делами Президента РФ.

Использование этого удобного и ком-
пактного аппарата в домашних условиях 
способствует экономии денег и времени. 
Пусть весна приносит радость, а не боль! 

АЛМАГ-01. 
Работает. Проверено!

АРТРОЗ ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ
 Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробужде-
нию и обновлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, крити-
ческая точка для организма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден пе-
рестраиваться, ослабляя иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся 
хронические недуги. 

Например, артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с после-
дующим изменением нагрузки на сустав и деформацией кости.

Купи УДАЧНО! И на ДАЧУ!
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2-КОМН. кв., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пластик. окна, 
новые трубы и батареи, ров-
ные стены, в с/у кафель, 
1030 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и от-
ечественная мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., сто-
лик письменный, полка для книг), пи-
анино. Продаем срочно, т. к. нужны 
деньги на онкологическую операцию. 
Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 13, 5 эт., изолир., пла-
стик. окна, новая сантехни-
ка и трубы, кафель в кухне и 
в с/у, хор. сост., 1300 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 4 эт., вагон, Лазо, 31, 
пластик. окна, балкон заст., хор. сост., 
1000 тыс. руб. Т. 8-905-968-18-71.

2-КОМН. кв., 44 кв. м. 2 эт., 
комн. изолир., Вокзальная, 50, 1000 
тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

2-КОМН. кв., 47,5 кв. м, хрущ., 
Юности, 4, 1 эт., комн. изолир., 
пластик. окна, высокий цоколь. Т. 
8-961-703-83-08.

2-КОМН. кв., 48,3 кв. м, 3 эт., р-н 
ДК «Распадский», солнечная сто-
рона, обыч. сост., 1150 тыс. руб. Т. 
6-24-47, 8-923-462-51-04.

2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/
пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

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

2-КОМН. кв., Дзержинского, 1 
эт., вагон, пластик. окна, хор. сост., 
1000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Дзержинского, 14, 
28 кв. м, 1/5 эт., сред. сост., пла-
стик. окна, 900 тыс. руб., торг. Т. 
8-909-520-62-51.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 
2, ст/т, 4 эт., отл. сост., 2050 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Интернацион., 3, 
2 эт., 900 тыс. руб., норм. сост. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 22, 
ст/т, 5 эт., 55 кв. м, сред. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 
5, хор. сост., 1550 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 34, 5 
эт., изолир., пластик. окна, кафель, 
балкон заст., батареи новые, 1100 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 4 эт., 
изолир., хор. сост., 1330 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Пушкина, 2 эт., 
пластик. окна, б/заст., кафель, 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 
4 эт., пластик. окна, кафель, два 
встроен. шкафа, 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Строителей, 26, 3 
эт., неугловая, пластик. окна, бал-
кон заст., новое отопление, кафель, 
хор. сост., 1100 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

1-КОМН. кв., 3 эт., Пушкина, 12, 
пластик. окна, теплая. Т. 8-906-978-
97-46.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 2 эт., 
22,6 кв. м, пластик. окна, норм. 
сост., документы готовы, 480 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07,4-20-31

1-КОМН. кв., Коммунистич., 39, 
4 эт., балкон, пластик. окна, неугл., 
800 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 41, 
5 эт., хор. сост., 750 тыс. руб. Т. 
8-991-372-47-17.

1-КОМН. кв., Комарова, 1, 3 эт., 
18 кв. м, с/у отдельный, душевая ка-
бина, после ремонта, 530 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 21, 4 
эт., отл. сост., с мебелью и бытовой 
техникой, 960 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пластик. окна, новая в/дверь, 780 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Юности, 19, 5 эт., 
окна деревян., сред. сост., 700 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-КОМН. кв., Октябрьская, 
5, 1 эт., пластик. окна, дом 
во дворах, 730 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., кирпичный дом, 
3 эт., 50 лет Комсом., 27, окна на 
солнечную сторону (во двор). бал-
кон заст., тихие вежливые соседи, 
850 тыс. руб. Т. 8-909-512-76-30.

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

2-КОМН. кв., 1 эт., Лазо, 38, 
пластик. окна, норм. состояние. Т. 
8-923-624-89-11.

2-КОМН. кв., 1/5 эт., вагон, 
Октябрьская, 27, хор. сост., пла-
стик. окна, новая сантехника, м/
комн. двери. Т. 8-923-460-06-47.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 29, 
5 эт., вагон, норм. сост., 880 тыс. 
руб. Т. 8-991-372-47-17.

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

Р
еклам

а.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Кузнецкая, 30 4 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Коммунистич., 2 4 ст/т отл. сост. 2050

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 950

2-комн. Кузнецкая, 20 4 сме 44 сред. сост. 850

2-комн. Пушкина, 15 4 изолир. 28 кухня увелич., норм. 
сост. 1290

2-комн. Интернацион., 3 2 хрущ. норм. сост. 900

2-комн. Вокзальная, 32 5 хрущ. 43 норм. сост., пл. окна

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. сторо-
ны, балкон 1350

2-комн. Лукиянова, 9 4 изолир. 43 жилое сост. 750

2-комн. Коммунистич., 5 5 ст/т 52 хор. 1550

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 жилое сост. 1180

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 
2 и 3-комн. кв., два 
балкона и два с/у

3100

дом Ольжерас, пер. Кузнечный 37 3-комн., кухня, 6 со-
ток, все в собст. 650

РАЗНОЕ

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Кузнецкая, 59 3 хрущ. сред. сост. 680

1-комн. Кузнецкая, 18 3 хор. сост. 880

1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480

1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830

2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300

2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030

2-комн. Юдина, 17 1 вагон норм. сост. 1130

2-комн. Кузнецкая, 43 2 секц. 52 хор. сост. 1180

2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Строителей, 35 5 изолир. пл. окна, норм. сост. 1250

3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330

3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350

3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750

4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050

4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550

4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500

5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050

5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550

5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.

подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430

подсел. Юности, 18 4 норм. 430

дом Улус 65 800

дом Чебал-Су 40 650

гараж р-н завода КПДС 30 160

дом Притомский 1080

комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390

нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

2-КОМН. кв., Строителей, 
15, 4 эт., окна - во двор, 
под ремонт, 850 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзальная, 
28, 4 эт., окна деревян., сред. сост., 
830 тыс. руб. Т.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 1 эт., об/пл 57 кв. м, зал 18 кв. 
м, спальня 16 кв. м, норм. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
74, 1 эт., 1450 тыс. руб. Т. 8-991-
372-47-17.

2-КОМН., ж/пл 33 кв. м, об/пл 
46 кв. м, комн. изолир., Юдина, 5, 
4 эт.,сред. сост., новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разные сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1350 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
высокий цоколь, пластик. окна, хор. 
сост., сигн. Т. 8-913-130-21-58, 
2-77-95, с 10 до 18 ч.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., два 
пластик. окна, новые батареи и тру-
бы, кафель в с/у и кухне, 1130 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., перепланир., Шах-
теров, 18 (на первом эт. мед. центр 
«Жемчужный»), 4/15 эт., 44 кв. м, лод-
жия заст., ремонт, отл. сост., 1800 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-437-45-87.

2-КОМН. кв., р-н «Буревестника», 
4 эт., 43,7 кв. м, пластик. окна, бал-
кон заст., новая входная дверь. сол-
нечная сторона, окна - во двор, сред. 
сост. Т. 3-80-18, 8-960-931-81-68.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

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

брику «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 прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, 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, профессиональ-
ных 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;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты 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).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрьская, 

3, 7/9 эт., хор. сост., без посредников, 
2100 тыс. руб. Т. 8-906-923-84-12.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., Кузнецкая, 54, 5 
эт., ремонт, 1650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 
эт., ул/пл, отл. сост., пластик. окна, 
лоджии заст., натяж. потолок, с/у 
и кухня - кафель, 2550 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ в р-не виадука, яма, по-
греб. недорого. Т. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», погреб, 
яма, 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
3х6, документы готовы. Возможно 
в рассрочку. Торг. Возможно в рас-
срочку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ДАЧУ, с-во «Малиновка», 
дом, баня, мет. гараж, две 
теплицы, 12 соток. Т. 8-951-
610-33-66, 8-905-995-42-68.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», Косой 
Порог (ост. «1-ые сады», дом, баня. 
Т. 8-913-327-18-91.

ДАЧУ на «Мечте», дом, баня, 
свет, охрана, все насаждения, ря-
дом остановка, пляж, земля и дом 
в собственности. Т. 2-25-26, 8-923-
030-28-71.

ДАЧУ, с-во «Журавушка». оста-
новка «Мечта», 2-эт. дом, баня, ко-
лонка, свет, охрана. Т. 8-913-297-
80-17, 2-44-96.

ДОМ в Нахаловке, новый, 84 кв. 
м, брус, обшит сайдингом, хол., гор. 
вода, с/у, котельная, летняя кухня, 
баня, хоз. постройки, земля в соб-
ственности, с мебелью. Т. 8-906-
981-75-31, 8-905-968-34-15.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 106, 2 
эт., см/из, пластик. окна, 1200 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 
эт., пластик. окна, лоджия застекле-
на, кафель, 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
2 эт., хор. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Коммунистич., 28, 57 
кв. м, пластик. окна, железная дверь, 
2/5 эт., без балкона, 1300 тыс. руб. Т. 
8-960-914-11-86, 4-48-12.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 
61 кв. м, пластик. окна, под ремонт, 
1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Строителей, 35, 
см/из, 5 эт., пластик. окна, новые 
трубы. сред. сост., новая крыша, 
1250 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

3-КОМН. кв., Юдина, 18, 3/9 эт., 
54 кв. м, две лоджии заст., натяж. 
потолки, ламинат, пластик. окна, 
1850 тыс. руб., торг. Т. 8-913-437-
45-87, 8-923-628-05-10.

3-КОМН. кв., крупногабаритная, 
центр ГРЭСа, 3 эт., два балкона, душ. 
кабинка, кондиционер, с/у разд., хо-
роший ремонт, видеодомофон. Т. 
8-923-477-26-27, 8-913-424-75-79.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пластик. окна, сред. сост., 
1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
38, 2 эт., 83 кв. м, 1800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 4, 
3 эт., пластик. окна, лоджия засте-
клена, хор. сост., 2250 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, 
в 2-квартирном кирпичном до-
ме, 3-комн., отопление, водопро-
вод, слив, водосчетчик, новая эл. 
проводка, пластик. окна, на кух-
не и веранде линолеум, мебель, 
баня, хозблок, все посажено, ря-
дом остановка, д/сад, больница, 
почта, магазины, новый асфальт, 
1100 тыс. руб. Т. 8-923-626-03-56, 
7-81-09.

ДОМ 2-этажный, центр пос. 
Усинский, 5-комн., х/г вода, с/у, 
Интернет, кабель ТВ, пластик. 
окна, сайдинг, 11 соток в соб-
ственности, рядом остановка, реч-
ка. Или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой в нашу сторону. Т. 8-905-
968-18-65.

ДОМ в собственности, пос. Май-
зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 20 соток в арен-
де на 49 лет, все надворные по-
стройки. Т. 8-923-473-48-77.

ДОМ в черте города, Светлая, 
63, участок 10 соток, 3-комн., кух-
ня, баня, хоз. постройки, печное 
отопление, центральный водопро-
вод, водонагрев., канализация, ря-
дом церковь, школа, д/сад, 1600 
тыс. руб. Т. 8-923-622-48-57.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, об/пл 59 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ из бруса, новый, бла-
гоустроенный, пос. Чебал-
Су, ул. Проходчиков, 90 кв. 
м, баня, огород, участок вы-
сокий 10 соток. Т. 8-923-462-
38-05.

ДОМ из бруса, пос. Чебал-Су, 
2-этажный, 110 кв. м, облицовка 
кирпичом, камин, с/у, душ-кабинка, 
болер, водяное отопление, гараж 
50 кв. м, 10 соток, 2800 тыс. руб. Т. 
8-913-334-05-66.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, четыре комнаты (17,3; 
17; 9,8; 9,5 кв. м), коридор 15 кв. 
м, пластик. окна, хор. сост., 1400 
тыс. руб., торг. Возможен обмен на 
2-комн. кв., 2-3 эт. Т. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.

ДОМ, 60 кв. м, ул. Верхняя, же-
лезная крыша, обшит сайдингом, 
пласт. окна, городской водопро-
вод, с/у в доме, телефон. дом те-
плый, сухой подпол, хозпостройки. 
баня, участок 23 сотки, 1050 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. 
Т. 7-85-25, 8-923-462-51-30, 8-923-
470-98-82.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1050 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бревен-
чатый, 10 соток, все в собственно-
сти, 650 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островско-
го, 50 кв. м, земельный участок 15 
сот., 4 комн., все в собственности, 
благоустроен; гараж на два а/м, ба-
ня, сад, 950 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. 
м, 10 соток, в собственности, 2300 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ДОМ, пос. Чебал-Су, 3-комн., 
вода, слив в доме, колодец, огород 
10 соток, хор. сост. Т. 8-905-912-
10-79.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахалов-
ка, 3-комн., бревенчатый, 6 соток 
в соб-ти, 650 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ (2013 г. построй-
ка), Карчит, 180 кв. м, два уров-
ня, 17 соток, в собственности, це-
на 5700 тыс. руб., торг. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

ПРОДАМ

Реклама.

МЕНЯЮ
5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Ме-

диков, 18, частич. ремонт, пла-
стик. окна, м/комн. двери, линоле-
ум, отопление, м/панельные швы. 
Или продам. Т. 8-903-945-38-85, 
3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. квартиру в лю-
бом районе. АН. Т. 8-951-
604-91-82.

1-КОМН. кв., меблированную, в 
любом районе, семья. Т. 8-951-590-
26-18.

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

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

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, 
без вредных привычек, платеже-
способные, без маленьких детей и 
домашних животных. Т. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

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

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

КОТТЕДЖ, 2-эт., 200 кв. м, пос. 
Фазаловка (пост ГАИ), баня, га-
раж, хоз. блок. ухоженный огород. 
В связи с переездом. Т. 8-905-
914-74-51.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОМНАТУ в общежитии, 12 кв. 
м, г. Новосибирск, Кировский р-н, с 
мебелью, железная дверь, пл. окно. 
Т. 8-913-379-08-97.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

УЧАСТОК (4 сотки) на окраине 
поселка Камешек. ул. Камешковая, 
137. Т. 5-04-38, 8-913-125-35-44, 
8-923-473-81-46.

УЧАСТОК в Карчите, на берегу 
Томи, дом (50 кв. м), 2-комн., ве-
ранда, баня с комнатой отдыха), 
теплица (3х6), хозблок, фундамент 
под гараж, все в собственности, 
прописка. Т. 8-960-916-49-65.

УЧАСТОК в Косом Пороге. все 
насаждения, вода, свет, 70000 руб. 
Т. 6-24-43.

УЧАСТОК в Улусе. Срочно. Т. 
3-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок под плано-
вый дом, пос. Камешек, у реки, зем-
ля в собственности, хорошие сосе-
ди. Т. 8-905-914-74-51.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиру, об-

щежитие, дом. Т. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

1-2-КОМН. кв., желательно сред. 
этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., улучшенной плани-
ровки. Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Читайте новости на kuzbass.mezhdu.net 

С 29 МАРТА 

Фильм Стивена Спилберга «Первому игроку 
приготовиться» 2/3� �2� �анта�ти�а/при�л��� �2� �анта�ти�а/при�л�� �2� �анта�ти�а/при�л��
чения

Недале�ое будущее. Энергетиче��ий �ризи� в 
разгаре, половина на�еления Земли — на грани вы�
живания. При та�ой удруча�щей реально�ти вир�
туальное про�тран�тво — един�твенный до�той�
ный выход вовне, в захватыва�щий, полный при�
�л�чений �ве�т OASIS. Где�то там �прятано «па��
хальное яйцо», дару�щее вла�ть над Игрой — и над 
в�ем вполне материальным �о�тоянием Создателя 
OASIS�a. Первый �л�ч �лучайно находит во�емнад�
цатилетний Уэйд Уотт�. Шаг на пути � величайшей 
победе �делан. Но по пятам Уэйда и его �оманды 
�ледует организация, �по�обная убрать �ча�тливчи�
�ов не толь�о в виртуальном, но и в реальном мире…

НА ЭКРАНЕ: 
«Кролик Питер» 6� �емейный/�энтези
 «Тихоокеанский рубеж – 2» 2/3�  �2� �ан��  �2� �ан�  �2� �ан�

та�ти�а
СКОРО! С 5 апреля 

«Гоголь. Вий» �6� ужа�ы/триллер

С 12 апреля 
«Славные пташки» 2/3D  6� мульт�ильм 
«Рэмпейдж» 2/3D  �6� �анта�ти�а 
«Тихое место» �6� ужа�ы/триллер

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН, ВТ, СР 

билет на любой сеанс – 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

 Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

31 марта 20.00 – Вечер отдыха «ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ». 
Для ва�: �он�ур�ная программа, призы, зажигательная 
музы�а! 

1 апреля 12.00 – День Семейного Отдыха «ВЕСЕ-
ЛЬЕ И СМЕХ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ВСЕХ». В программе: 
игры, чаепитие, мульт�ильмы и другие развлечения!

1 апреля 14.00 – �онцерт ан�амбля татар��ой пе��
ни «САНДУГАЧ».

6 апреля 17.00 – вечер отдыха «КОМУ ЗА…».
7 апреля 17.00 – ВЕЧЕРКА «ПАСХАЛЬНАЯ». В про�

грамме: вы�тупление ан�амбля �азачьей пе�ни «ВОЛЬ-
НИЦА», народные игрища и хороводы.  Вход в народном 
�о�т�ме бе�платный.

8 апреля 15.00 – �онцерт �олле�тива �овременного 
танца «ТРАФФИК».

Справки по телефону: 2-51-07.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбой��ая вечерин�а.
Пират��ая вечерин�а.
Гавай��ая вечерин�а.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы 
(ул. Комарова,1, т. 2-03-13) работает 

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕМ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
C 24 марта по 1 апреля приглаша-

ем на третий этап турнира Первен-
ства России по хоккею с шайбой сре-
ди юношей до 12 лет ( 2006 г.р.). 

Вход бесплатный. 

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
(каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00).

* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с 8.00 до 20.00).
* ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).

ЭКОЦЕНТР 
«КУЗНЕЦКИЙ 

АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими жи-
вотными (маралы, ло�и, бел�и, �о�ули, ли�ица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными 
экспонатами о заповеднике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый жела�щий �может про�атить�я 
верхом на лошади, отдохнуть в бе�ед�е.

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

 1 апреля с 12 до 14 часов – Общее �обрание членов �адоводче��ого товарище�тва «ГОРНЯК».
 1 апреля в 15 часов – «ДЕНЬ СМЕХА», �луб «Литератор».
 7 апреля в 12 часов – Общее �обрание членов �адоводче��ого товарище�тва «Рябинуш�а».
 7 апреля в 15 часов – «ПОМЕЛО». Премьера моно��пе�та�ля Народного �амодеятель�

ного �олле�тива �амерного театра «Тет�а�тет». 
 8 апреля в 12 часов – «40 ЛЕТ ВМЕСТЕ», творче��ий отчет за�луженного �олле�ти�

ва народного творче�тва, народного �амодеятельного �олле�тива хореогра�иче��ого ан�ам�
бля «Калин�а».

 8 апреля в 18 часов – «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ», вечер отдыха. Цена 200 руб.
ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу с 20.30 до 01.00 эстрадная  

ШОУ- DENS программа «Мы приглашаем ТАНЦЕВАТЬ!». В программе принима�т уча�тие 
э�традные арти�ты. Для ва�!!! Шоу зву�, шоу �вет, ��рпризы и призы!!! Именинни�ам вход 
бе�платный! Цена билета 300 рублей. 

 Ежедневно с 10.00 до 19.00 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ» (возра�т 35�). 
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, ба��ейн � теплой водой и под�вет�ой, две �омнаты отдыха � 

удобной мебель� и холодильни�ом. Бронирование по т. 2�23�44.
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ФОТОПОРТРЕТ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Все лучшее в Междуреченске запечатлено объекти-

вами талантливых фотохудожников и собрано в пода-
рочном издании «Портрет любимого города».

В издании показаны ландшафты Междуреченска, его 
достопримечательности — природные и рукотворные, 
яркие красочные празднества и — непарадные сторо-
ны жизни.

Уникальность и самобытность города, в котором про-
живают сибиряки, шахтеры, наполняют снимки инте-
реснейшим содержанием! 

Каждая фотография в нем — нетривиальный, про-
никнутый доброй иронией взгляд художника — позво-
ляет нам по-новому увидеть городскую среду, открыть 
ее для себя.

На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одежда

ПРОДАМ
ПАЛЬТО на синтепоне, жен., 

«весна-осень», р. 44, бежевое, очень 
красивый элегантный фасон, отл. 
сост., 2500 руб. Т. 8-952-168-30-46.

ВЕТРОВКУ джинсовую, размер L, 
б/у; сарафаны, р. 40-42, б/у, недо-
рого, бордовый и синий; футболку 
белую с отделкой, р. 40-42, новая. 
Т. 7-81-09, 8-923-626-03-56.

КУРТКУ «весна-осень», р. 42-44; 
пальто драповое, теплое, ворсистое, 
р. 44, длинное; полупальто красное, 
длина выше колена, с поясом, прита-
ленное. р. 44; пальто. р. 50, «весна-
осень». женское. Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 

Заготовки (капусту, соленья, сала-
ты, грибы). Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 

овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. Т. 
8-913-405-63-64.

МЕБЕЛЬ в детскую комнату 
(шкафы, кровать, стол, стул), недо-
рого. Т. 8-903-069-89-78.

ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, цв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар кухонный уголок, 

диван и другую мебель. Заранее 
благодарна. Т. 8-960-916-57-99.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са-14»; телевизор Daewoo, недоро-
го; микроволновую печь Samsung. Т. 
8-913-333-43-45.

ШВЕЙНОЕ оборудование. Т. 
8-905-914-74-86.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУ советского 

производства. Т. 8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки, можно не-

исправные. Т. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 
восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

Компьютеры, 
                оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-
52.

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 
оргтехнику, компьютеры и др. Т. 
8-913-310-10-77.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую маму, 
бабушку, пробабушку 

и тещу –
 Марию Павловну 

Филипенко                                                
    поздравляем с юбилеем!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Мудрый возраст – 90 лет
Наступил внезапно. 
               неожиданно...
Но не стоит огорчаться, 
                                  нет,Книга жизни 
   вовсе не прочитана.

Дети, внуки, 
правнуки, зятья.

Желаем здоровья и долгих 
долгих лет жизни!
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ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

РАБОТУ по уборке снега, разные 
хоз. работы, ремонтно-отделочные 
работы. Т. 8-913-295-37-35.

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, на-
клейка обоев и потолочного по-
крытия, кладка кафеля). Т. 8-951-
604-52-37.

ТРЕБУЕТСЯ застеклить балкон 
(г. Новокузнецк). Т. 8-983-225-
33-55.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 
часов.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

МАШИНИСТ крана, на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 
25000 руб., оплата своевременно. 
Т. 8-960-906-78-81.

ТРЕБУЕТСЯ на работу ма-
стер по ремонту одежды, з/пл 
достойная, хорошие условия 
труда, гибкий график. Т. 8-905-
914-74-86.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОКРЕСЛО детское (0-13 кг), 

отл. сост. Т. 8-906-980-30-16, 78-269.
ВИНТЫ на водометную установ-

ку. Т. 8-905-966-49-09.
ДВА винта на лодочный мотор 

«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.
ДИСКИ кованые, японские, но-

вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

РЕЗИНУ «Гудиер», 275/65, R-18, 
всесезонка. Т. 8-905-966-49-09.

ШИНЫ Nokian Hakka Green, лет-
ние, новые, без пробега, 175/70, 
R-13, 5 шт., 12500 руб. Т. 8-960-
918-81-06.

ОТЕЧЕСТВ.
ЗАПЧАСТИ на КамАЗ. Т. 8-905-

993-59-89.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

35-008, 8-923-633-45-25.

Ремонт и отделка

АККУРАТНО и качественно 
выполним все виды строи-
тельных и отделочных ра-
бот. Низкие цены. Высокое 
качество. Т. 8-905-906-
98-39.

А/М ЛЕГКОВОЙ в аварийном 
состоянии, импортного производ-
ства. не ранее 2012 г. в. Т. 8-906-
937-32-61. 

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР в мастерскую мяг-

кой мебели. хорошая зарплата, 
гибкий график, хорошие усло-
вия труда. Т. 8-905-914-74-86.

ВОДИТЕЛЬ, кат. «С, СЕ» требу-
ется на постоянную работу в ор-
ганизацию «Втормет», в г. Между-
реченск, з/п от 35000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8-960-906-78-81.

МАСТЕР по ремонту обуви. 
з/пл достойная, гибкий гра-
фик. Т. 8-905-914-74-86.

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную 
работу во «Втормет», в г. Между-
реченск, з/п от 30000 руб., оплата 
своевременно. Т. 8-960-906-78-81.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.

СРУБ из бруса новый под баню 
или домик, с печью, недорого. Т. 
8-905-966-49-09.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.

РЕЗАК сварочный, плазменный. 
Т. 8-905-993-59-89.

СВАИ, 6 шт. по 5 м и 6 шт. по 3 м, 
недорого. Т. 8-905-993-59-89.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы косметоло-
гов. Обр.:Коммунистический, 
11. Т. 2-37-00.

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер Серагем-

Мастер-V3, с музыкальным сопро-
вождением, отл. сост. Т. 8-905-911-
32-26.

МАТРАС массажный, с функци-
ей подогрева, 4000 руб.; массажер 
медицинский. ручной, пр. Японии, 
2000 руб. Т. 8-961-717-12-08.

Утери

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НС N 5143881, от 
22.04.1992 г., выданный Ново-
российским РВК Актюбинской 
обл. на имя Тенекова Павла 
Валерьевича, считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ
БИТУМ. Т. 8-983-225-33-55.
БОЧКИ пластиковые; ванну пла-

стиковую или металлическую. Все 
б/у, недорого или приму в дар. Т. 
8-961-703-15-11.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ЛИНОЛЕУМ, б/у (для дачи), не-
дорого. Или приму в дар. Заранее 
благодарна. Т. 8-961-703-15-11.

РЮКЗАК туристический, можно 
б/у, не дороже 500 руб. Т. 8-983-
225-33-55.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

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

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

Разное

ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 35 л, 1000 руб. Т. 

8-913-405-63-64.
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

БРАСЛЕТ золотой (проба 585), 
плетение бисмарк, вес 50 гр., 
замок «коробка», длина 23 см, 
ширина 13 мм, 150 тыс. руб., 
без торга. Т. 8-913-124-94-01.

ГОРБЫЛЬ пиленный на до-
сточки. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ЗЕРКАЛО, 350х1200; косметиче-
ский прибор «Ромашка»; овощерез-
ку (мини комбайн), 6 ножей, новая, 
недорого. Т. 8-913-333-43-45.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

 ЛИНОЛЕУМ, б/у, 15 кв. м, цель-
ный; карниз, 3 м, настенный, 2-ряд-
ный; палас синий, 2х4; дверь ме-
таллическую, входная, хор. сост. Т. 
8-960-901-04-38.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержавей-
ки, 240 л; бачок из нержавейки, 10 
л, пищевой; новый столовый сервиз; 
холодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло; садовый ин-
вентарь, слесарный инструмент; 
ПРФН пена Penosil Gold; масляный 
радиатор Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

ПЫЛЕСОС, б/у (требуется ре-
монт). 500 руб.; люстру фарфор 
«гжель» (не китайская), б/у; видео-
магнитофон кассетный, 400 руб. Т. 
7-81-09, 8-923-626-03-56.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

Приближается великий 
православный праздник «Пас-
хи». Пусть с духовной чисто-
той в ваш дом придет чистота, 
сделанная нашими руками. 
Стираем за два дня. Ковры, 
паласы, одеяла, пледы, по-
стельное белье, спец. одеж-
ду, портьеры, пуховики, курт-
ки на синтепоне. Т. 2-06-21.
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КОТА дымчатого с белой грудью, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА, 1 год, белый, гладкошерст-
ный, кастрирован, лоток идеально, 
в свой дом или квартиру. Т. 8-923-
465-45-56.

КОТА дикого природного окра-
са (тэбби), серо-полосатого окраса, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА,  бело-серого, пушистый, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА, 5 мес., бело-рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА, 6 мес., кремового окраса 
сиам, к лотку приучен, кастрация по 
возрасту в подарок. Т. 8-906-927-
37-53.

КОТА серо-полосатого, кастри-
рован, к лотку приучен. Т. 8-904-
994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белый, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

ОТДАМ надежным людям коти-
ка Кляксыча, 7 месяцев, очень игри-
вый, активный, кастрирован, в еде 
неприхотлив, к лотку приучен (на 
решетку). Т. 8-923-629-69-05. 

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., дико-
го природного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., ры-
жего окраса, с оранжевыми глаза-
ми, к лотку приучена, стерилизация 
по возрасту в подарок. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

КОТЕНКА-подростка, кастрирован, 
окрас под сиамца, глаза голубые, ло-
ток идеально. Т. 8-909-512-37-74.

КОШЕЧКУ в хорошие руки, 
воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОШКУ, рыжая красавица, яркий 
окрас, лоток с наполнителем идеаль-
но, ласковая. Т. 8-903-994-21-09.

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ, 6 мес., дымчатая с бе-
лой грудью, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ сибирскую, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-905-
907-11-09.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, лошадей. Т. 3-07-85, 

8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48, 8-905-

960-39-36.
КОЗУ дойную; козлят, 1 месяц; 

быка, 7 месяцев. Т. 8-951-177-29-54.

КОРОВЬЕ молоко с достав-
кой. Кроликов, возраст от 1,5 
до 6 мес. Т. 8-923-472-03-34.

КОТЯТ только добрым людям, 
очень красивые, мальчишки краси-
вые (черно-белые), а девчонки про-
сто красавицы (темно тигровые). Т. 
8-913-070-44-91.

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

КУРОЧЕК и петушка. Т. 8-960-
903-73-95.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода белая 
вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

ПОРОСЯТ, 2,5 мес., порода белая 
вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

СЕМЬЮ гусей породы губерна-
торские (две гусыни и гусак), гусы-
ни несутся, порода выгодна в раз-
ведении, большая яйценоскость, 
быстро растут. Кур китайских шел-
ковые, белые. Т. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

РАЗНОЕ
ПРИБЛУДИЛАСЬ маленькая 

рыженькая собачка, очень то-
скует по хозяину. Ищем хозя-
ина или отдам в добрые руки. 
Т. 4-18-64, 2-05-86, 8-905-
912-35-24.

ОТДАМ
КОТА белого, зовут Смайлик, мо-

лодой, гладкошерстный, кастриро-
ван, к лотку приучен. Кот особенный, 
нет одного глаза, пострадал от бес-
призорной жизни. Привезу. Т. 8-904-
996-06-16.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА сиамского, голубые глаза, 
кастрат, ласковый, крупный, 1 год, 
к лотку приучен. Т.8-923-629-75-23.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОШКУ, 1 год, стерилизова-

на, привита, лоток идеально, окрас 
черный, гладкошерстная, ласковая.  
Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ черную с белой пугов-
кой на грудке, гладкошерстная, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ бело-черную, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ, около года, метиска си-
амской с белой грудью, голубые 
глаза, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 7 мес., дымчатый окрас, 
гладкошерстная, стерилизована, 
привита. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ полосатую, гладкошерст-
ную, стерилизована, можно в кварти-
ру или свой дом. Т. 8-908-956-06-55.

КОШКУ молодую, метиска бри-
танки, голубого окраса с серень-
кими полосками, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, сиамская, 
голубые глаза, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, стерилизована, моло-
дая, умная, черная, ест все. Лоток 
знает. Т. 8-903-985-28-27.

СОБАКУ сторожевую, возраст 1 
год, хороший охранник, в добрые 
руки. Т. 8-913-290-04-94.

СОБАКУ сторожевую, метис, де-
вочка, кличка Герда и ее щенков в 
добрые руки. Т. 8-913-290-04-94.

СОБАКУ (девочка), молодую, метис 
пинчера, ниже среднего размера, че-
прачного окраса, в качестве домаш-
него питомца. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ (сука) для охраны част-
ного дома, среднего размера, сте-
рилизованная, 10 мес., привита. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ (кобель, метис фран-
цузского бульдога), 5 мес., кастри-
рован, привит, гладкошерстный. Т. 
8-908-956-06-55.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (сука), подросток, 5 
мес., стерилизована, привита, не-
большого размера, ласковая, игри-
вая. Т. 8-983-222-97-84.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (кобель) среднего раз-
мера, привит, на цепь или в квар-
тиру, к выгулу приучен, 8 мес. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

АПРЕЛЕ 2018 г.
(один выпуск)

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

КОШКУ, около года, 
метиска сиамской, го-
лубые глаза, стерили-
зована, к лотку приуче-
на. Т. 8-904-996-06-16. 

КОШКУ, около го-
да, серо-полосатого 
окраса, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 
8-904-996-06-16. 

СОБАКУ, кобель, 6 
мес., кастрирован, при-
вит, гладкошерстный, 
метис французского 
бульдога. Т. 8-908-956-
06-55.

КОШКУ, большегла-
зая красавица, полоса-
тая, 1 год, стерильная, 
привита, к лотку приуче-
на. Т. 8-905-910-11-66.
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21Чåòâåðã, 5 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «К юбилею Ста-

нислава Любшина. «Ан-
гел, спасший мне жизнь» 
(12+)

01.10, 03.05 Т/с «Секретар-
ша» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.10 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

19.35 Легенды кино: «Наталья 
Крачковская» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГÓЛ-

КА» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД» (6+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
18.00 Кондитер - 2 (16+)
20.30 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
22.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
23.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.00 Мир наизнанку: «Индоне-

зия» (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ШТÓРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 02.45, 03.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40  Т/с «Мама-
детектив» (12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

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

00.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с «Белая Коро-
лева» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 
«В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 20.15, 07.35 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

10.30, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.05, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 

«Марьина роща» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
03.00, 04.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

04.00 Новости в полночь
04.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
07.05 Другой мир (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.30 Импровизация 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-

ца» (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Х/ф «КОШМАР НА ÓЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 05.55 Валерий Золоту-
хин. Я никогда ничего не 
просил (12+)

11.10, 06.50 Страна ископае-
мых чудес. Странности 
природы (12+)

12.10, 07.50 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 
(12+)

13.05, 08.50 Рим. Империя без 
пределов. Фильм чет-
вертый (12+)

14.20 Парадоксы Алексея Пе-
тренко (12+)

15.15 Невероятные техноло-
гии древних. Корабли-
гиганты (12+)

16.10 Огненный рейс. Как это 
было (12+)

17.05 Англия во времена План-
тагенетов. Дьявольское 
семя (12+)

18.10 Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала (12+)

19.10 Открытия древности. Изо-
щренное оружие восто-
ка (12+)

20.00 Корней Чуковский. За-
прещенные сказки (12+)

21.00 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

21.55 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

22.50 Конец Османской импе-
рии.  (12+)

23.55 Владимир Винокур. Сво-
им голосом (12+)

00.55 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

01.50 Евгений Евтушенко. Я 
- разный. Фильм пер-
вый (12+)

02.50 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм второй (12+)

03.50 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

04.50 Жажда роскоши (12+)
05.20 Подноготная человече-

ства. Гонка вооруже-
ний (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 

(16+)
03.15 НашПотребНадзор 

(16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 14.40, 17.15, 
20.00, 23.25 Новости

11.05, 14.45, 20.05, 23.30, 
04.00 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины (0+)

15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)

17.25, 07.00 Футбол. Ку-
бок УЕФА-2005. Фи-
нал. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

19.30, 09.05 Наши победы 
(12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.10 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурма-
гомедов и Тони Фергю-
сон» (16+)

00.55 Специальный репортаж: 
«Арсенал» по-русски» 
(12+)

01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

09.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копы-
лов против Абусупия-
на Алиханова. Русимар 
Пальярес против Али-
асхаба Хизриева (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.30 6 
кадров (16+)

06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)

12.45 Т/с «Близкие люди» 
(16+)

18.00 Т/с «Женский доктор - 
2» (16+)

19.55, 01.30 Т/с «Восток-
запад» (16+)

21.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.30 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА ÓГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Отар Куша-

нашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Врачи-убийцы» 

(16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
02.15 Х/ф «НЕПРИДÓМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Людмила Целиковская»

07.05 Пешком: «Москва сере-
бряная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00, 17.30 Д/с «Плитвицкие 

озера. Водный край и 
национальный парк Хор-
ватии»

09.15 Д/с «Проповедники: «Про-
тоиерей Глеб Каледа»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век. «Огни 

Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 К 95-летию театра им. 

Моссовета. Спектакль 
«Свадьба Кречинского», 
2 часть

14.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

15.10, 01.35 К 145-летию со дня 
рождения С.В. Рахмани-
нова. Опера «Алеко»

16.05 Моя любовь - Россия! «В 
мире древних струн»

16.30 Линия жизни: «90 лет со 
дня рождения Алексан-
дра Белинского»

18.45 Острова: «Ростислав 
Плятт. К 95-летию теа-
тра им. Моссовета»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тайная камера в 

гробнице Тутанхамона»
21.30 Д/с «Проповедники: «Ие-

ромонах Серафим Роуз»
22.00 Энигма: «Владимир Аш-

кенази»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.35, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Кощей 
бессмертный» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Пан Анджей Вай-
да» (12+)

13.30, 20.40 Большая страна: 
гражданская сила (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Верев-
ка из песка» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Девицы-красавицы» 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.05, 10.35, 17.20, 17.55 Т/с 
«Ты не один» (16+)

11.05, 18.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Дальше лю-

бовь» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Сергий Ра-

донежский. Земное и не-
бесное» (16+)

16.30 Экология (16+)
17.00 Вне зоны. Каньон реки 

лава (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.15, 19.30 Утилизатор (16+)
13.15 Т/с «Дельта» (16+)
18.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» (16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)
02.50 Д/ф «Чудики - 2» (18+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.10 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.10, 15.30, 17.20 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 18.15, 21.15, 
23.00, 23.25, 03.40 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Король Лев - 2: Гор-
дость Симбы» (0+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Анимационный фильм 

«Тарзан» (6+)
01.40 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)

СТС

06.00, 06.40, 07.30, 07.45, 
08.10 М/ф (0+)

06.20 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
02.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
04.30 Анимационный фильм 

«Альберт» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
07.05 Х/ф «СЛÓЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГÓЛКА» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦÓ» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Т/с «Профессия - сле-

дователь» (12+)
01.30 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

10.20, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.15, 14.05, 17.15 Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материа-

лы (16+)
21.10, 23.15 Т/с «Спасайся, 

брат!» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
05.10 Держись, шоубиз! (16+)
05.40 Достучаться до звез-

ды (12+)
06.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)
06.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
08.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)

РЕН

05.00, 03.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
10.00 Документальный спец-

проект: «Феномен или 
мошенничество? Какие 
чудеса случились на са-
мом деле?» (16+)

11.00 Документальный спец-
проект: «Теория неве-
роятности - какие чуде-
са были на самом деле?» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

13.00 Документальный спец-
проект: «Анализируй 
чудо. Сойдет ли Благо-
датный Огонь?» (16+)

14.05 Документальный спец-
проект: «Доказательства 
Бога» (16+)

17.00 Документальный спец-
проект: «Новые доказа-
тельства Бога» (16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Третий Рим: чу-
деса православия» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Сила в правде: 
русские» (16+)

23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРÓЗЕЙ ОÓШЕНА» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРÓ-
ЗЕЙ ОÓШЕНА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Да-
рия Воскобоева (16+)

20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
23.30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тай-
ные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Пере-

загрузка. Неизданное 
(16+)

10.00 Орел и решка. (16+)
12.30 Мир наизнанку: «Индоне-

зия» (16+)
18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БÓД-

КА» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб (16+)

20.00, 20.30 Love is (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30  Х/ф «ЖИЗНЬ ХÓЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация 

(16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.30 Парадоксы Алек-
сея Петренко (12+)

10.55, 06.30 Невероятные 
технологии древних. 
Корабли-гиганты (12+)

11.45, 07.15 Огненный рейс. 
Как это было (12+)

12.40, 08.10 Англия во времена 
Плантагенетов. Дьяволь-
ское семя (12+)

13.45 Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала (12+)

14.40 Открытия древности. Изо-
щренное оружие восто-
ка (12+)

15.35, 09.10 Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки 
(12+)

16.35 Страна ископаемых чу-
дес. Пернатые динозав-
ры (12+)

17.35 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

18.30 Конец Османской импе-
рии. Нации против им-
перии (12+)

19.35 Владимир Винокур. Сво-
им голосом (12+)

20.35 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инже-
нерного искусства (12+)

21.25 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм первый (12+)

22.25 Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я - разный. 
Фильм второй (12+)

23.25 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

00.20 Жажда роскоши (12+)
00.55 Подноготная человече-

ства. Гонка вооруже-
ний (12+)

01.25 Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не про-
сил (12+)

02.20 Страна ископаемых чу-
дес. Странности приро-
ды (12+)

03.20 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества (12+)

04.20 Рим. Империя без пре-
делов. Фильм четвер-
тый (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
17.55, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубе-
жи» (16+)

22.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩÓ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 23.15 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 03.40 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)

17.40 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

22.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) -  
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. « Сент-Этьен» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

04.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия (0+)

06.40 Десятка! (16+)
07.00 Документальное рассле-

дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Род-
жера Уэрты. Дениз Кейл-
хольтц против Лены 
Овчинниковой (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

06.30, 17.00, 04.50 6 кадров 

(16+)

06.50 По делам несовершенно-

летних (16+)

08.50 Т/с «Условия контрак-

та - 2» (16+)

18.00 Т/с «Путь к себе» (16+)

21.40 6 кадров (2012) (16+)

23.30 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ» (16+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРÓЖ-

БА» (16+)

03.20 Д/ф «Религия любви» 

(16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТЕНЬ Ó ПИРСА»
10.00 Т/с «Доктор Котов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Доктор Котов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
17.35 Т/с «Сын» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История люб-

ви: «Дарья Поверенно-
ва» (16+)

00.00 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тай-
ны» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кузнецов»

07.05 Пешком: «Москва отте-
пельная»

07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/с «Мировые сокровища: 

«Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное посла-
ние из камня»

09.15 Д/с «Проповедники: «Ие-
ромонах Серафим Роуз»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Острова: «95 лет со дня 

рождения Людмилы Ша-
галовой»

12.25 Энигма: «Владимир Аш-
кенази»

13.05 К 95-летию театра им. 
Моссовета. Спектакль 
«Casting/Кастинг»

15.10 К 145-летию со дня рож-
дения С.В. Рахманино-
ва. Избранные произве-
дения для фортепиано. 
Владимир Овчинников

16.05 Письма из провинции: 
«Ижевск»

16.35 Д/с «Дело N: «Искатель 
справедливости» Влади-
мир Короленко»

17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 «Синяя птица - Послед-

ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРÓСЯ»
23.40 2 Верник 2
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

01.55 Искатели: «Зодчий непо-
строенного храма»

02.40 М/ф

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 04.40 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.35 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20, 05.20 Вспомнить 
все (12+)

11.30 Д/с «Девицы-красавицы» 
(12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Фронт 69-й 

параллели.  Никель» 
(12+)

13.30, 20.40 Д/с «Гербы Рос-
сии:  «Волоколамск» 
(12+)

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

14.05, 15.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ÓБИЙСТВА» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
02.00 XXXI Торжественная це-

ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Ника» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.50 Т/с «Папа для Софии» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.25, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

10.05, 10.35, 17.20, 17.55 Т/с 
«Ты не один» (16+)

11.05, 18.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Дальше лю-

бовь» (16+)
14.05, 00.45 Т/с «Пропавший 

без вести» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Первосвяти-

тели» (16+)
16.30 Парад бабочек 2017 (6+)
16.45 Таш Таглар. Каменные 

горы ждут туристов (12+)
17.00 Вне зоны. Сидозеро (16+)
21.00, 01.30 Концерт учитель 

английского (16+)
03.05 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.40 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» (16+)
01.30  Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

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

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05 М/ф (0+)

05.45, 07.45 М/ф (6+)
06.45, 13.45 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Меч в камне» (0+)
17.40 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

21.00 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

22.50 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» (12+)

00.50 Х/ф «ЧÓМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

02.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 
(16+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Наталья Кустин-

ская: Красота как про-
клятье» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Д/ф «Путь Христа»
14.10 Д/ф «К юбилею Элины 

Быстрицкой. «Звезда 
эпохи» (12+)

15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 Д/ф «Илья Резник: Кото-

рый год я по земле ски-
таюсь...» (16+)

17.45, 18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
01.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
02.35 Д/ф «Русалим. В гости 

к Богу»
03.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция богос-
лужения из Храма Хри-
ста Спасителя

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «БÓНТ ÓШАСТЫХ» 

(6+)
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
19.00 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧÓДО НА ГÓДЗО-

НЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
03.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Джо 

Дассен» (6+)
09.40 Последний день: «Корней 

Чуковский» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «По 
следам Янтарной комна-
ты» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Сер-
гей Ахромеев» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Д/с «Секретная папка: 

«Человек за спиной Ста-
лина» (12+)

14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Пе-

тровым
23.05 Десять фотографий: 

«Алексей Немов» (6+)
23.55 Х/ф «ПОП» (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

РЕН

05.00, 16.35, 01.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 М/ф (0+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Сделано в Рос-
сии» (16+)

20.30 Концерт Михаила Задор-
нова: «Смех в конце тон-
неля» (16+)

22.30 Концерт Михаила Задор-
нова: «Собрание сочине-
ний» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 

Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

14.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

15.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

17.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

20.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+)
02.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
04.30, 05.15, 06.15 Тайные зна-

ки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.30, 14.00, 
19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 
03.50 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Куда идет слоненок» 
(0+)

12.10 Анимационный фильм 
«Привет мартышке» (0+)

12.20 Анимационный фильм «А 
вдруг получится!» (0+)

15.50 Анимационный фильм 
«Король Лев» (0+)

17.35 «Король Лев - 2: Гордость 
Симбы» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рататуй» (0+)

21.40 Х/ф «ЧÓМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

23.35 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 
(16+)

01.20 Х/ф «ДВÓХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

09.00 Орел и решка. По мо-
рям (16+)

10.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

12.00 Мир наизнанку: «Вьет-
нам» (16+)

20.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БÓД-

КА» (16+)
01.30 Верю-не верю (16+)
03.30 Пятницa NEWS (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 

14.50 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ» (16+)

17.20 Х/ф «БАБÓШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СÓПЕРАЛИБИ» (18+)
03.15, 04.15 Импровизация 

(16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Семнадцать 
мгновений Ефима Копе-
ляна (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Страна ис-
копаемых чудес. Оран-
жерея млекопитающих 
(12+)

11.50, 21.35, 07.15 Спутник. 
Русское чудо (12+)

12.45, 22.30, 08.10 Конец 
Османской империи. 
Осколки империи (12+)

13.50, 23.30 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

14.45, 00.25 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

15.40, 01.25 Пугачева, Распути-
на... Все звезды Дербе-
нева (12+)

16.35, 02.20 Англия во време-
на Плантагенетов. Вели-
кая империя (12+)

17.40, 03.25, 09.10 Салют-7. 
История одного подви-
га (12+)

18.35, 04.20 Подноготная чело-
вечества. Международ-
ные связи (12+)

19.05, 04.50 Подноготная чело-
вечества. Яростная пла-
нета (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.35 6 кадров 
(16+)

07.45 Х/ф «КАРÓСЕЛЬ» (16+)
09.40 Т/с «Любовь Надежды» 

(16+)
13.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓ-

ДОВИЩЕ» (16+)
03.25 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Д/ф «Ради огня» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Х/ф «ИСКÓПЛЕНИЕ» (16+)
14.40, 03.15 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Жан-

на Эппле» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Александр Розен-
баум» (16+)

02.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.30, 16.35, 18.15, 23.20 Но-
вости

14.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
16.45 Автоинспекция (12+)
17.15 Мундиаль. Наши сопер-

ники
17.45 Д/с «Звезды Премьер-

лиги» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция

20.55, 01.25, 03.40 Все на 
Матч!

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ле-
ганес». Прямая транс-
ляция

04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция (0+)

05.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

07.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники (12+)

07.45 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурма-
гомедов и Тони Фергю-
сон» (16+)

08.30 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик. Прямая транс-
ляция

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны» (12+)

07.55 Православная энцикло-
педия (6+)

08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Уроки сча-

стья» (12+)
17.00 Т/с «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Траектория возмездия» 
(16+)

03.40 Удар властью: «Надежда 
Савченко» (16+)

04.30 Хроники московско-
го быта: «Наследники 
звезд» (12+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРÓСЯ»
09.15 М/ф
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-

ства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы наше-

го детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-

КА»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

18.25 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Крем-
левском дворце «Песни 
любви»

19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

21.00 Агора
22.00 Линия жизни: «К юбилею 

Станислава Любшина»
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Ие-

русалиме»
01.40 Шедевры русской духов-

ной музыки. Владимир 
Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Ма-
стера хорового пения»

02.30 Лето Господне: «Воскре-
сение Христово. Пасха»

ОТР

09.05 Культурный обмен (12+)
09.50, 14.55, 03.20 Д/ф «Иван 

Шмелев. Лето Господ-
не» (12+)

10.30, 21.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ÓБИЙСТВА» 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45   Х/ф   «ВОЛШЕБНИК 

ИЗÓМРÓДНОГО ГОРО-
ДА» (12+)

15.40, 23.20 Культурный об-
мен: «Андрей Макси-
мов» (12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Инструктор» 

(12+)
20.35, 07.05 Д/с «Битва за Се-

вер: «Беломорканал» 
(12+)

00.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.40 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
02.50 Д/ф «Лето Господне: Вос-

кресение Христово. Пас-
ха» (12+)

04.00 Большая страна: обще-
ство (12+)

04.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)

05.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРÓЕВА» 
(12+)

07.50 Д/с «Битва за Север: «Че-
люскин» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Т/с «Запах лаванды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Лидия» (12+)
23.20 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
03.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.35, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

12.30, 14.15 Т/с «Мария Верн» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.25, 22.40 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровско-
го» (16+)

18.10 Д/ф «Зверобой» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫ-

ВАЮТСЯ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(16+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
16.00  Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.00 Х/ф «15 МИНÓТ СЛАВЫ» 

(16+)
02.10 Разрушители мифов (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)

10.40, 12.20, 09.05 М/ф (6+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

16.30 Любимые актеры 2.0: 
«Фильм «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие» (12+)

17.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)

20.15, 23.15 Т/с «Батюшка» 
(16+)

03.45 Т/с «Спасайся, брат!» 
(16+)

07.20 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.35 Х/ф «ДОБРОЕ ÓТРО»
08.15 М/ф
08.30 Часовой (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15, 12.20 Д/с «Крещение 

Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРÓЗЬЯ»
16.25 Д/ф «Святая Матрона: 

Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)

17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РÓКА»

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧ-

ТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА» (16+)

01.30 Х/ф «БÓЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)

03.35 Модный приговор

СТС

06.00, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «БÓНТ ÓШАСТЫХ» 

(6+)
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.05, 01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-

МОГÓЩИЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (16+)
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧÓДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (12+)
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧÓДО НА ГÓДЗО-

НЕ» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратар-

ница»
11.50, 13.15 Т/с «Чужие кры-

лья» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)
02.00 Х/ф «РÓСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Смо-

ленск» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00, 10.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

09.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
12.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
16.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
18.00 Голос улиц (16+)
20.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК - 2» (16+)
02.00 Верю-не верю (16+)

РЕН

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

07.20 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

«Animal ДжаZ» (16+)
01.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Алена 
Апина» (12+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 
21.50  Т/с «Убойная 
сила» (16+)

22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)

00.45, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30 Шерлоки (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
02.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Тайные зна-

ки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.25, 13.50, 
03.35 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05 М/ф 
(0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Как лечить удава» (0+)

12.10 Анимационный фильм 
«Зарядка для хвоста» 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Король Лев - 3: Акуна 
Матата» (0+)

17.20 Анимационный фильм 
«Рататуй» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Вверх» (0+)

21.20 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» (12+)

23.20 Х/ф «ДВÓХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

01.55 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашата-

ня» (16+)
15.30 Х/ф «БАБÓШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕДÓШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб 

(16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в горо-

де (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.50 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.25 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм первый 
(12+)

10.55, 20.35, 06.20 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм второй 
(12+)

11.50, 21.30, 07.15 Пугачева, 
Распутина... Все звез-
ды Дербенева (12+)

12.45, 22.30, 08.10 Англия 
во времена Плантаге-
нетов. Великая импе-
рия (12+)

13.50, 23.30 Салют-7. Исто-
рия одного подвига 
(12+)

14.45, 00.25 Подноготная че-
ловечества. Междуна-
родные связи (12+)

15.15, 01.00 Подноготная че-
ловечества. Яростная 
планета (12+)

15.50, 01.30, 09.10 Семнад-
цать мгновений Ефима 
Копеляна (12+)

16.45, 02.25 Страна ископае-
мых чудес. Оранжерея 
млекопитающих (12+)

17.40, 03.25 Спутник. Русское 
чудо (12+)

18.35, 04.20 Конец Осман-
ской империи. Оскол-
ки империи (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 

(16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик. Прямая транс-
ляция

13.00 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон

13.30 Наши победы (12+)
14.00, 16.40, 19.45 Новости
14.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Германия (0+)
16.45 День Икс (16+)
17.15 Специальный репортаж: 

«Арсенал» по-русски» 
(12+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик (16+)

19.55, 22.25, 04.30 Все на 
Матч!

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» (0+)

07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (12+)
12.50 Держись, шоубиз! (16+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Фаво-

рит» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

02.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» (16+)

03.45 Т/с «Батюшка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ВСЕ БÓДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Т/с «Сын» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история» (12+)
11.30, 23.55 События
11.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
15.50 Т/с «Дилетант» (12+)
19.25 Московская неделя
20.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

21.15, 00.10 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний» (16+)

01.00 Т/с «Умник» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

05.25 Вся правда (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Воскре-
сение Христово. Пасха»

07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

08.45, 02.45 М/ф
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 Линия жизни: «Элина Бы-

стрицкая»
13.40, 02.05 Диалоги о живот-

ных: «Московский зо-
опарк»

14.20, 00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ»

16.00 Пешком: «Владимир рез-
ной»

16.30 Гений
17.05 Ближний круг Дмитрия 

Бертмана
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия: «Вспоминая 

Олега Табакова»
21.50 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
Н.А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». 

ОТР

08.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
09.40, 16.00, 23.40 Моя исто-

рия (12+)
10.05  Х/ф    «ВОЛШЕБНИК 

ИЗÓМРÓДНОГО ГОРО-
ДА» (12+)

11.15, 21.30 Юбилейный кон-
церт В. Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)

12.10 От прав к возможностям 
(12+)

12.25 Фигура речи (12+)
12.55, 17.05 Пасхальное обра-

щение Святейшего Па-
триарха Москвы и всея 
Руси Кирилла

13.00 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресение Христово. Пас-
ха» (12+)

13.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.50, 04.00 Д/с «Большая 

история: «Полет» (12+)
15.10, 05.45 Д/с «Смартфон» 

(12+)
15.35, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.10, 19.05 Т/с «Веревка из 

песка» (12+)
20.40 Д/с «Битва за Север: «Че-

люскин» (12+)
23.00, 03.20 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРÓЕВА» 
(12+)

01.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)

04.20 Активная среда (12+)
04.30 Д/с «По следам русских 

сказок и легенд: «Не-
чисть лесная» (12+)

05.00 Календарь (12+)
06.05 Большая страна: обще-

ство (12+)
06.15 XXXI Торжественная це-

ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Ника» 
(12+)

РОССИЯ 1

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.25 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Д/ф «Березка». Красота 
на экспорт»

01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.40, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

12.30, 14.15 Х/ф «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)

16.30, 22.40 Д/ф «Пасха. Чудо 
воскресения» (16+)

17.15 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

18.00, 01.30 Д/ф «Зверобой» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)

02.45 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Х/ф «ÓАЙАТТ ЭРП» (16+)
17.10 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНÓТ СЛАВЫ» 

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

08.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРÓЖ-
БА» (16+)

09.55 Т/с «Путь к себе» (16+)
13.30 Т/с «Белые розы надеж-

ды» (16+)
17.00, 22.30 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(16+)
01.05 Т/с «Проводница» (16+)
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Напомним, кузбасские спорт-
сменки на очередном рейтинго-
вом  открытом турнире в Швеции 
завоевали золотую и серебряную 
медали,  а в  первенстве России 
по вольной борьбе среди деву-
шек до 18 лет (участие приняли 
195 спортсменок из 40 регио-
нов России)  сборная Кузбасса 
взяла семь медалей различного 
достоинства (3-2-2) и заняла  
первое командное место. Из 
трех золотых медалей две при-
несли междуреченки: 16-летние 
Татьяна Кабанова (КМС, вес 53 
кг) и Александра Прокина (КМС, 
вес 57 кг), которых тренируют 
С.К. Бордюговский и Е.В. Попов.  
Еще одна «вольница» из Между-
реченска, 17-летняя Анастасия 
Сидельникова (КМС, вес 57 кг), 
завоевала серебро,  ее тренер – 
Г.П. Бойко. 

Гости города посетили СШОР 
по единоборствам – оценили 
условия, в которых занимаются 
борцы,  встретились со спор-
тивным руководством и главой 
администрации Междуречен-
ского городского округа и по 
итогам переговоров дали пресс-
конференцию. 

Первый вопрос  –  старшему 
тренеру сборной России по воль-
ной борьбе среди девушек Алене 
Карташовой. 

–  Алена Владимировна, с ка-
кой целью посетили наш город? 

–  В  первенстве  России по 
вольной борьбе  великолепно  
показали себя кузбасские спорт-
сменки:  команда Кемеровской 
области заняла первое место.  
Полкоманды девочек – именно 
из вашего города.   Поэтому  мы 
с коллегами из региональной 
федерации  приехали  посмо-
треть,  в каких условиях девочки  
тренируются,  и предложить свою  
помощь в строительстве полно-
ценного борцовского зала,  где 
юные спортсмены,  спортсменки  
могли бы совершенствоваться. 

– Чего же недостает между-
реченским спортсменам?  По-
чему возник  вопрос о новом 
спортивном сооружении?

–  Прекрасно, что у вас есть   
люди,  заинтересованные в раз-
витии данного вида спорта:  
сами воспитанницы спортивной 
школы  и тренеры,   руководите-
ли  спортивной  сферы  и глава 
округа.   А суть в том,  что в других  
городах есть еще и  спортзалы 
для спортивной борьбы (воль-
ной, греко-римской, дзюдо и 
самбо).   В специализированном 
зале располагаются борцовский 
ковер, гимнастическая стенка,  
тренировочные чучела,  помост 
для поднятия тяжестей,   станки, 
тренажеры  и другие снаряды 
для совершенствования двига-
тельных качеств борцов.  Самое 
важное  –  чтобы был закреплен  
стандартный  боксерский ковер,  
на котором выделена красная 
(пассивная)  зона – ее очень 
важно прорабатывать. Если нет 
полноценных условий,  девочки 
не чувствуют границы площадки и 
не могут в этом плане совершен-
ствовать свою технику.  

Приятно, что в вашем  городе  
все, от кого зависит решение 
этого вопроса,  проявляют по-

«ВОЛЬНИЦАМ» нужен КОВЕР!
Победные выступления кузбасских юниорок в  престижных  турнирах по вольной 
борьбе стали поводом обсудить перспективы развития данного вида спорта 
в регионе.  С этой целью Междуреченск посетили вице-президент региональной 
федерации спортивной борьбы Александр Слабей и заслуженный мастер спорта 
России, чемпионка мира, Европы, призер Олимпийских игр по вольной борьбе 
Алена Карташова – старший тренер сборной команды России.

нимание и  идут нам навстречу  
–  есть все основания утверждать, 
что  проблема  строительства   
борцовского  зала  здесь в ско-
ром времени будет решена.

– Несмотря на недостаток 
условий, воспитанницы между-
реченской спортшколы  демон-
стрируют свои успехи  – какие 
у них на сегодня перспективы? 

– Да, стабильно высокие ре-
зультаты показывают Александра 
Прокина, Анастасия  Сидельни-
кова,  Татьяна Кабанова –  они 
выигрывают Россию, обладают 
хорошими физическими данными 
и самое главное – умеют трудить-
ся, работать над собой. Это осо-
бенно важно, потому что немало 
физически одаренных девчонок, 
не готовых к максимальной са-
моотдаче на тренировках, так 
и остаются за чертой большого 
спорта. 

На этих юных спортсменок 
мы возлагаем большие надежды;  
собирается уже сильный костяк, 
основной резерв для будущего 
перехода во взрослую сборную 
страны. 

– Обычно тренеры  сборных 
рассматривают весь четырех-
летний цикл как подготовку к 
олимпийским играм – есть ли у 
ведущих междуреченских спорт-
сменок шансы за оставшиеся 
пару лет добиться участия в 
Олимпиаде-2020? 

–  Уверена,  что  междуречен-
ские звездочки успеют поучас-
твовать и в чемпионатах Европы 
и кубках мира, где встретятся с 
основными своими соперницами, 
и можно будет оценить расклад 
сил в преддверии летней Олим-
пиады.  

– Похоже, что вольная борьба  
в тренде  «омолаживания»?   

–  Закономерно,  что  идет 
ставка на юный возраст – это 
возраст максимализма, отваги, 
самых безудержных амбиций, 
стремления к самым высоким 
достижениям, которым помогают 
и эндокринные «взрывы»,  есте-
ственно высокий гормональный 
фон молодого организма. Почему 
бы  не дать юным спортсменкам 
возможности проявить себя, 
когда они действительно жаждут 
этой борьбы?    

Вице-президент федерации 
спортивной  борьбы Александр 
Слабей рассказал об особенно-
стях сооружения современного 
спортзала модульного типа. 

–  Мы встречались с главой 
вашего городского округа Серге-
ем Александровичем Кислициным 
– он с большой теплотой и радо-
стью воспринял наши инициативы  
по  строительству борцовского 
зала. Надо сказать, что появление 
выдающихся спортсменов про-
исходит не на пустом месте – за 
успехами в спорте всегда стоит 
работа многих людей,  и начи-
нается все с  создания  хороших 
условий и заинтересованности в 
спортивном развитии детей, под-
ростков, молодежи.  В том числе  
это и работа  федерации спор-
тивной борьбы  нашего региона 
и России по созданию  высоко-
конкурентной соревновательной 
среды, выработке мер поощрения 
спортсменов и тренеров.  По 

крупицам создаваемые условия 
и позволяют развиться спортив-
ным талантам ребят и девчат. 
В Сибири, в Кузбассе немало 
крепких здоровьем и характером 
ребятишек –  с  подобающим  
спортивным воспитанием  они 
многого  смогут добиться.

В междуреченской школе 
единоборств  замечательный 

тренерский состав!   Сергей 
Константинович Бордюговский,  
Евгений Владимирович Попов – 
большие энтузиасты и  сподвиж-
ники спорта,   они вкладывают 
душу и все силы для того, чтобы 
вырастить чемпионов, невзирая 
ни на какие трудности.  Трене-
ры изо дня в день  проявляют 
мудрость и выдержку, учитывая 
все особенности переломного 
возраста своих воспитанниц, 
чтобы спорт оставался в числе 
их приоритетов. И мы стараемся 
тренерам во всем помогать. 

–  Александр Анатольевич,  
о каком  конкретно  спортивном 
сооружении идет речь?  

–  У нас уже есть  опыт реали-
зации проекта модульного спорт-
зала в  Кемерове,  на территории 
школы N 48, и мы можем на него 
опираться.   Правда, сейчас мы 
бы внесли некоторые коррек-
тивы. Нам довелось создавать 
модульный  спортзал на месте 
бывшей школьной теплицы,  по 
площади это  помещение тес-
новато  –  тренироваться  могут 
небольшие группы спортсменов. 
В Междуреченске же,  учитывая 
дефицит спортивных площадей,  
нужен  вместительный зал.  Глава 
округа настаивает,  чтобы  зал  
был  с  трибунами для зрителей, 
чтобы родители, друзья, одно-
классники и просто интересую-
щиеся этим видом спорта люди 
могли поболеть за участников  
соревнований.   Тем более, что 
существуют решения по  компакт-
ным  или  выдвижным трибунам.

Мы договорились о том, что 
учтем потребности города и 
представим соответствующий 
проект. Важно, что есть возмож-
ность софинансирования строи-
тельства данного спортобъекта со 
стороны Минспорта.  Федерация 
спортивной  борьбы Кемеровской 
области плотно сотрудничает с 
департаментом молодежной по-
литики и спорта. С начальником 

департамента  Антоном Алексан-
дровичем Пятовским  есть полное 
взаимопонимание по вопросам  
дальнейшего развития вольной 
борьбы и строительства для этого 
залов. Заручившись поддержкой 
на региональном уровне, мы 
отослали заявку в Минспорта и 
получили позитивный  ответ:  ми-
нистерство поучаствует в строи-
тельстве спортзалов на условиях   
софинансирования  50 на 50, то 
есть половину стоимости опла-
чивают местный и региональный 
бюджеты,  возможно, с привле-
чением внебюджетных источни-
ков, оставшиеся 50%  погашает 
федеральная структура. 

Разумеется, есть целый ряд  
формальных  условий и процедур 
для получения такого софинан-
сирования, но, в принципе, наши 
залы – это далеко не столь до-
рогостоящие и сложные сооруже-
ния, как, к примеру, горнолыжные 
объекты,  где нужны  изыскания, 
где сложный рельеф и трудности 
с коммуникациями.  Что такое мо-
дульное строительство, во многих 
шахтерских городах уже знают:  
это каркасная модульная техно-
логия быстровозводимых зданий 
–  коммунальных, промышленных 
и прочих  объектов. В нашем 
случае это спортивный объект, 
в котором, как полагается, будут 
водоснабжение и водоотведение, 
отопление, вентиляция и кон-
диционирование. Главное же – 
разместится профессиональный 
ковер, а лучше – два ковра, да 
еще будет предусмотрена воз-
можность размещения болель-
щиков – тогда получится просто  
прекрасный  зал, из которого 
точно вырастут чемпионы! 

–  Планируя строительство 
залов по городам области, вы 
рассчитываете на популяриза-
цию спорта и рост численности  
занимающихся единоборствами?

–  Обязательно! Если сегодня 
по Кемеровской области вольной 
борьбой занимаются тысячи три 

ребятишек, то наша задача – уве-
личить этот поток в три-четыре 
раза. 

Спорт  для детей способен 
стать путевкой в жизнь,  окном в  
большой мир.  К примеру,  девоч-
ка из Полысаева, воспитанница 
детдома (Лучана Бекбаулова) 
недавно  вернулась из Швеции, 
где одержала изумившую всех 
победу над японкой! Ну где бы 
еще она могла получить такие 
возможности для самореали-
зации, как не в спорте?! Наша 
федерация помогала и будет 
ей помогать. Дай бог, чтобы и 
федерация спортивной борь-
бы России, тренерский состав 
сборной ее поддержали,  дали 
возможность таланту раскрыться.  

 Большой спорт – это шикар-
ный «социальный лифт»,  хотя и 
конкуренция в нем высока, не все 
становятся  чемпионами. 

Можно много говорить о плю-
сах занятий вольной борьбой, 
скажу лишь главное:  борьба – 
это универсальный вид спорта,  
базовый,  вобравший в себя тех-
нику многих исконных народных 
единоборств.  Борцы находятся в 
такой гармоничной  физической 
форме, что могут без преувели-
чения почти все:  они выполняют 
гимнастические упражнения и от-
жимают штангу,  могут пробежать  
эстафету,  сыграть в футбол, во-
лейбол, и так далее. Борьба пре-
красно подходит как мальчикам, 
так и девочкам.  Борцовская под-
готовка всем пригодится в жизни!

Как отметил начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта Игорь Пономарев,  пло-
щадка для строительства борцов-
ского спортзала  будет подобрана  
на территории одной из школ 
Западного района, поскольку 
эта часть города пока  обделена  
специализированными спорт-
объектами,  при этом располага-
ет значительными свободными 
участками земли, так что новое 
сооружение никого не стеснит. 

–  Мы провели  рабочее сове-
щание, подробно обсудили, какой 
это будет  зал:  его  рабочие ха-
рактеристики,  прочность кровли  
и морозостойкость строительных  
конструкций и материалов.

Пришли к выводу, что  но-
вый спортобъект  удобно бу-
дет разместить на территории   
1-й, 25-й или 26-й школы.  С 
коммунальными  ресурсами,  с 
подключением электроэнергии  
нет проблем. Футбольное поле, 
стадион рядом:   разминки и вся 
универсальная подготовка могут  
проводиться и на  свежем возду-
хе.  Детям, проживающим в этом  
густонаселенном районе,  будет   
комфортно  ходить на тренировки 
поблизости. 

Софья ЖуРАВлеВА.

 «Будем продвигать борьбу!»,  утверждают начальник 
департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский,  

вице-президент региональной федерации спортивной борьбы 
Александр Слабей.

Эскизное предложение модульного спортзала.
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Раиса АЛЕШКИНА - ОРФЕЕ-
ВА, ветеран труда:

– Альбина Николаевна отно-
силась к поколению, чье детство 
опалено не только огнем Великой 
Отечественной, но и ужасами не-
законных политических репрес-
сий в сталинские времена. Ее 
родной отец, Феликс Кочмарик, 
был арестован и расстрелян в мо-
лодом возрасте. От последующих 
репрессий его жену и дочку спас 
Николай Николаевич Дубинин, 
полюбивший маму Альбины, же-
нившийся на ней и давший свою 
фамилию и девочке.

Всей своей жизнью Альбина 
Николаевна являла пример для 
подражания, давая людям уве-
ренность в завтрашнем дне. Ее 
неуемная творческая энергия 
была направлена на добрые 
дела. Альбина с детства облада-
ла мощными организаторскими 
способностями, была команди-
ром пионерского отряда, потом 
– комсомольским вожаком.

Получив образование в Осин-
никовском горном техникуме, 
связала свою жизнь с угледо-
бывающей промышленностью, 
но никогда не ограничивалась 
только производственными дела-
ми, активно вела разнообразную 
общественную деятельность.

По инициативе Альбины Ни-
колаевны в нашем городе была 
создана общественная органи-
зация жертв незаконных полити-
ческих репрессий и их потомков 
«Надежда». Особым предметом 
ее гордости стал созданный ею 
музей в Камешке, в котором по-
бывали сотни горожан. Начала 
она со сбора информации о сво-
ем роде, «вырастила» ветвистое 
генеалогическое древо. 

А потом собирала материалы 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, о геологах, 
проживающих в Камешке. Вся 
эта информация оформлена 
в большие альбомы, часть их 
находится теперь в городском 
краеведческом музее.

Жизненным девизом Альбины 
Николаевны были простые сло-
ва: «Наши руки не для скуки». Ее 
руки, действительно, не знали 
покоя, например, она создала 
уникальную коллекцию куколок-
оберегов. Она владела не одним 
видом рукоделия, организовывала 
в библиотеках и Дворцах культуры 
выставки поделок. При этом ще-
дро делилась своими знаниями и 
навыками, проводя мастер-классы 
для детей и взрослых.

В ее планы всегда входили 
встречи с самыми разными людь-
ми, для каждого она готовила 
эксклюзивный сувенир, дарила 
и собственные фотографии с 
мероприятий.

Выйдя на заслуженный отдых, 
направила свою энергию на вы-
ращивание цветов на собствен-
ном участке в Камешке. Всегда 
активно участвовала в фестивале 
«Урожайные грядки», который 
ежегодно проводит городской 
совет ветеранов, причем обяза-
тельно с юмором, наряжаясь в 
костюм какого-нибудь овоща и 
демонстрируя, какие блюда из 

Человек – праздник, 
Человек – легенда…

30 марта исполнилось бы 85 лет человеку редкой 
души, большого обаяния и удивительной активности, 
Альбине Николаевне Дубининой. Завтра
 в ее любимом Камешке, в Доме культуры 
«Романтик», соберутся ее друзья, люди, в жизни 
которых она оставила заметный след. В 16 часов там 
начнется вечер памяти Альбины Николаевны.
А сегодня о ней говорят те, кто знал ее много лет 
и помнит такой, какой она была, – душевной, 
внимательной, неизменно оптимистичной, 
не умевшей сидеть ни минутки без дела 
и не позволявшей хандрить и скучать тем, 
кто находился рядом.

этого овоща можно приготовить.
Альбина Николаевна выпол-

нила и главное женское предна-
значение на земле: стала мудрой 
и внимательной женой, прожив 
со своим мужем, Александром 
Георгиевичем Чулановым, более 
60 лет. Она с удовольствием 
собирала друзей на юбилейные 
свадьбы, последнюю, бриллиан-
товую, супруги отметили в июле 
прошлого года – с русскими ко-
стюмами и обрядами.

Альбина родила дочку и сына, 
которых они с мужем вырастили 
замечательными людьми. Стала 
удивительной, доброй и внима-
тельной бабушкой, получившей 
на одном из городских конкурсов 
титул супербабушки. 

Нина Филипповна КУЗНЕ-
ЦОВА, ветеран педагогического 
труда:

 – Человек-праздник, человек-
легенда – так называли Альбину 
Николаевну люди, которые об-
щались с ней. И это правда: она 
дарила людям радость, которая 
потом долго-долго живет в душе. 

Однажды она мне позвонила: 
«Ниночка, ты слышала, что в 
апреле по всей России прово-
дится тотальный диктант? А в 
Междуреченске почему-то нет. 
Давай положим этому начало». 

И тут же предложила мне по-
добрать текст, так как я в свое 
время преподавала русский язык, 
а на себя взяла подбор участни-
ков акции.

В назначенный день в библио-
теке «Молодежная» собралось 
около 30 участников акции, в 
основном пенсионеры, но были 
и старшеклассники. Все волнова-
лись и очень старались. В итоге 
несколько человек получили 
четверки, в том числе и Альбина 
Николаевна. А вот у школьников 
дела оказались похуже, были 
даже двойки. 

Уже на следующий год между-
реченцы участвовали в россий-
ском тотальном диктанте, писали 
его под диктовку по скайпу. Про-
ходил он в малом зале ДК «Рас-
падский», пришли на него более 
150 человек. И, что очень важно,  
к диктанту велась подготовка, 
проходили консультации, причем 
с участием детей. Теперь диктант 
стал традиционным и в нашем 
городе, а старт ему дала Альбина 
Николаевна Дубинина.

Все праздники, которые она 
организовывала, перечислить 
невозможно. Когда в наш город 
приезжал Валентин Распутин, 
Альбина Николаевна, конечно, 
встречу с ним пропустить не 
могла. Участвовала в ней и я со 
своими тогдашними учениками. 
А спустя годы, в период под-
готовки к 80-летию писателя, в 
нашу городскую библиотеку об-
ратились сотрудники Иркутского 
музея и попросили передать им 
какие-нибудь материалы о той 
встрече. Альбина обзвонила 
очень многих, мы собрались в 
библиотеке и вспоминали. И это 
тоже был праздник – видеть, как 
много у нас людей, которые лю-
бят литературу.  

А однажды, накануне 95-летия 

ВЛКСМ, она поставила меня перед 
фактом: собираемся в ДК имени 
Ленина, надеваем пионерские 
галстуки (которые уже купила) – 
мы же практически все были в 
свое время пионервожатыми – и 
отмечаем праздник. И праздник 
получился потрясающий – это здо-
рово собраться с людьми своего 
поколения и вспомнить юность. 

…На прощании с Альбиной 
Николаевной прозвучали строки 
Некрасова: «Какой светильник 
разума угас, какое сердце биться 
перестало…». Поэт сказал так о 
Добролюбове, но слова эти в пол-
ной мере относятся и к Альбине 
Николаевне Дубининой…

***
Альбина Николаевна была 

одним из самых активных вне-
штатных корреспондентов газеты 
«Контакт», писала замечательные 
материалы о разных мероприяти-
ях, об интересных людях. Одним 
из последних ее материалов ста-
ло объяснение в любви к своей 
Родине, России. Она написала 
его для «Стены признаний» в 
соцсетях, оригинал передала на 
хранение библиотеке «Молодеж-
ная». Вот эти строки, последнее 
послание миру замечательного, 
удивительного человека, которо-
го сегодня с нами нет…

Моя родина –
россия

…Еду, еду, еду в поезде «Меж-
дуреченск – Краснодар» в гости 
к детям, внукам и правнукам. 
Решилась на это дальнее путе-
шествие: уж очень мне хотелось 
посмотреть, как устроились мои 
сибиряки на краснодарской зем-
ле, да и познакомиться со своими 

новыми правнучками, Марией и 
Альбиной. …И вот еду, еду я по 
своей Родине – России… Всегда 
любила ездить на поезде: сидишь 
у окна, а за окном – движется, 
пролетает, проплывает моя боль-
шая Россия, сколько городов, 
городков, деревень и поселков. 
И за четыре дня в пути – пол- 
России проплывает за окном… 

А какие леса, поля, проселоч-
ки, горы Уральские, равнины и 
холмы – чудо, как хороша наша 
Родина! Стоит март, природа 
распустила свои первые побеги 
и листочки, одевается в зеленый 
наряд. А вот и березовая роща… 
И первая травушка-муравушка 
бежит по дорогам и тропинкам.

Сколько положительных эмо-
ций получила я от вида из ва-
гонного окна! И все мои страхи 
исчезли, хотя родственники вол-
новались, как я в свои 84 года 
перенесу такое дальнее путе-
шествие. 

Самое глубокое впечатление 
получила от встречи с нашей Ма-
тушкой в Волгограде… Что-то в по-
езде рано-рано все зашевелились, 
встали в такую рань и приникли 
к окнам. И вот из предрассвет-
ной дымки, из утреннего тумана 
медленно-медленно появляется 
большая фигура Родины-Матери. А 
маршрут поезда так проходит, что 
он огибает ее полукругом.

И вот она протягивает к нам 
руки, здравствуй, Матушка Рос-
сия, здравствуй, защитница, род-
ная душа! А она поворачивается к 
нам и смотрит на нас с любовью. 
Стою у окна и чувствую, что я 
под ее охраной, под ее любящим 
оком, под ее защитным пологом… 
И эти минуты я не могу забыть, я 
получила от Матушки России та-

кую моральную поддержку, такой 
сердечный посыл Благополучия, 
Любви и Охраны! 

И вот опять я еду, еду по на-
шей родной земле, опять города, 
деревни, поселки – такие родные 
и любимые. «Широка страна моя 
родная», – так мы пели и думали 
и в годы мира, и в годы войны. 
У меня была возможность жить в 
Польше: ездила с четырехлетним 
сыном к тете Леокадии в гости, 
она одинока и просила меня 
остаться с ней. Тетя планиро-
вала построить дом, дать сыну 
образование и другие блага. Но 
нет: «Хороша страна Болгария 
(Польша), но Россия лучше всех». 

Много я объехала стран в 
туристических поездках, но всег-
да возвращалась – летела на 
крыльях домой, домой, домой 
в Россию! Родилась я в городе 
Топки Кемеровской области, 
училась в Осинниках и уже 60 
лет живу в Междуреченске: здесь 
состоялась моя личная и трудо-
вая жизнь, здесь родились дети, 
внуки, правнуки. Кузбасс – моя 
Родина, здесь я живу, здесь и 
дорогие сердцу могилы моих 
родных, здесь я и окончу свой 
жизненный путь…

 Россия – моя Матушка, Куз-
басс – моя Родина, и я им не 
изменила ни в чем. А Между-
реченск – это мой любимый 
городок «между Томью и Усой», 
мой красивый и чистый городок, 
его овал на карте похож на те-
плую рукавичку. «Шепчут, шепчут 
удивленно Томь и быстрая Уса: на 
пороге на зеленом чудо-город ро-
дился», – в этом вся моя любовь 
к городу, к моей Судьбе, к моей 
дорогой России! 

У нашей России – «особенная 
стать, в Россию можно только 
верить!». Верю, Люблю, Горжусь 
своей Россией, своей Матушкой 
Россией! 

Я ветеран труда, бабушка че-
тырех внуков и шести правнуков. 
Имею звания «Почетный читатель» 
Междуреченской библиотечной 
системы, «Супербабушка 2005 
года», «Почетный даритель» го-
родского краеведческого музея, 
победитель многочисленных об-
ластных конкурсов «Мастер – зо-
лотые руки», организатор объеди-
нения «Моя родословная», клуба 
«Ситцевые посиделки»; защитила 
и внедрила пять грантов (памят-
ник репрессированным в поселке 
Усинском; создание сельского му-
зея в Камешке и благоустройство 
культурных уголков в поселке); 
редактор вестника «Камешок»; 
дважды «Социальная Звезда Куз-
басса», награждена медалями: «50 
лет г. Междуреченску», «60 лет г. 
Междуреченску», «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро», «За 
любовь и верность». 

***
А какими душевными были 

встречи накануне Дня Победы, 
инициатором которых стала Аль-
бина Николаевна, приглашая 
каждый год всех желающих со-
браться около лавочки, которую 
она установила под окнами из-
дательского дома «Контакт» в 
память о своем отце, ветеране 
Великой Отечественной войны и 
первом редакторе газеты «Знамя 
шахтера» Н.Н. Дубинине. Надеем-
ся, что эти встречи продолжатся 
– теперь уже в память и о ней…

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Играли брилиантовую свадьбу.

А.Н. Дубинина.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûáîðíîé ñëóãà íàðîäà. 6. 

Ôóòáîë áàéêåðîâ. 10. Ëîäûðü, 
èçëîâèâøèé ùóêó. 11. Æóðíàë 
äëÿ ìóæ÷èí. 12. Ðóññêèé ôèëî-
ñîô Ñóõîâî-... 13. Êîâáîéñêàÿ 
«íàêèäóøêà». 14. Íàñàäêà íà 
íîñèê çàâàðî÷íîãî ÷àéíèêà. 
15. Ñêàçî÷íàÿ êîììóíàëêà. 16. 
×åðíûé, áëåñòÿùèé, íà òðåõ íî-
ãàõ (ìóçûêàëüíàÿ çàãàäêà). 19. 
Îñòðàÿ âîñòî÷íàÿ ïðèïðàâà. 23. 
Îñàäîê íà äíå ñîñóäà. 26. Âàøå 
îòíîøåíèå ê ðàññêàçàííîìó, 
åñëè íà óøàõ óæå ïîÿâèëîñü 
îùóùåíèå ëàïøè. 27. Âáðîñ òî-
ïëèâà â äèçåëü. 28. ßä, âûðàáà-
òûâàåìûé ìèêðîîðãàíèçìàìè. 
29. Ýòà ÿãîäà áûâàåò ñèçîé, 
ãîðíîé, íåññêîé. 30. Ãíóñíûé 
ó÷àñòíèê. 33. Àðåíäà ìàøèíû. 
37. «Âå÷îð, òû ïîìíèøü, ... çëè-
ëàñü». 40. Òàðà äëÿ àâòîìîáèëü-
íûõ ïåðåäà÷. 41. «... ñëîíîâ» 
(íàãðàæäåíèå). 42. Êîñòþì äëÿ 
ìèìà. 43. Æåíùèíà, ïðèíÿâøàÿ 
ïîñòðèã. 44. Àðòèëëåðèéñêîå 
îðóäèå äëÿ íàâåñíîé ñòðåëüáû 
ïî óêðûòûì öåëÿì. 45. Ãåðîé 
ñêîðîãîâîðêè, ïîñòðàäàâøèé 
îò ÷ëåíèñòîíîãîãî ïðè ôîðñè-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì íóæíî 
ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîääåðæàòü ìèð ó ñåáÿ 
äîìà, èçáåæàòü ëþáûõ ññîð 
èëè ðàçíîãëàñèé, âûçâàííûõ 
íåáëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Âû äîëæíû áûòü îñìîòðèòåëüíû è 
îñòîðîæíû ïðè îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè, 
òàê êàê åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî êòî-òî èç íèõ 
íàìåðåí âàñ ïðåäàòü. Ìåíüøå âñåãî ïîääà-
âàéòåñü ýìîöèÿì, êîãäà äåëî äîéäåò äî ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé è äåðæèòå ñâîé òåìïåðàìåíò 
â óçäå ëþáîé öåíîé. Íå ïðèíèìàéòå ÷üþ áû 
òî íè áûëî êðèòèêó áëèçêî ê ñåðäöó, ÷òîáû 
èçáåæàòü ñòðåññà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Áëàãîïðèÿòíûå 
ïëàíåòû ãàðàíòèðóþò, ÷òî ýòà 
íåäåëÿ áóäåò äîâîëüíî õîðîøåé 
äëÿ âàñ êàê â ëè÷íîì, òàê è â 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ýòî 
óäà÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû îïðåäå-
ëèòü ñâîè ñèëüíûå ñòîðîíû è 
áðîñèòü âûçîâ ñóäüáå. Âìåñòå 
ñ òåì âû áóäåòå ñïîêîéíûìè è 

óðàâíîâåøåííûìè, è ýòî òî, ÷òî ïîìîæåò 
âàì ïðåîäîëåòü ëþáóþ ïðåãðàäó è ðåøèòü 
ëþáóþ ïðîáëåìó. Îäíàêî áóäüòå îñòîðîæ-
íû, ââîäÿ â ñâîé êðóã îáùåíèÿ íîâûõ, íå 
çíàêîìûõ âàì ëþäåé, òàê êàê íå èñêëþ÷åíî, 
÷òî êòî-òî îêàæåò íà âàñ âðåäíîå âëèÿíèå â 
äàëüíåéøåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 3.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Ýòî 
î÷åíü ïîëîæèòåëüíàÿ íå-
äåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ ïî÷òè âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè âñëåäñòâèå 
áëàãîïðèÿòíûõ ïëàíåò. 
Îñíîâíûå ïðîáëåìû, êî-
òîðûå ïðåñëåäîâàëè âàñ 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ, áóäóò 
ðåøåíû. Òî, ÷òî âû ñýêîíîìèëè â ïðîøëîì, 
ïðèíåñåò âàì ìàòåðèàëüíóþ âûãîäó. Âû íå 
áóäåòå óÿçâèìû è ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ ñïîêîéíî è óâåðåííî. Ëþäè òâîð÷åñêèå 
ìîãóò èñïûòûâàòü ïðèëèâû âäîõíîâåíèÿ. 
Íå èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå, íî ïðèÿòíûå 
âñòðå÷è, çíàêîìñòâà è íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Âû ìîæåòå îæèäàòü íå-
êîòîðûõ âàæíûõ èçìå-
íåíèé â âàøåé æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. Íå 

èñêëþ÷åíî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü âåñüìà 
îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå, êàñàþùååñÿ ðàáîòû 
èëè ôèíàíñîâ. Ñóùåñòâóåò òàêæå óêàçàíèå 
íà äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû, âåðîÿòíî, íà 
ðåìîíò äîìà èëè ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè. 
Âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ïðî-
áëåìàìè ñî çäîðîâüåì êîãî-òî èç âàøèõ 
áëèçêèõ. È åñëè ðàíüøå âû ïðîÿâëÿëè ïî 
îòíîøåíèþ ê êîìó-òî èç íèõ ðàâíîäóøèå, 
îò íåãî íå îñòàíåòñÿ è ñëåäà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íà ýòîé íåäåëå 
æäèòå â ñâîåì äîìå 
íåæäàííîãî ãîñòÿ. Åãî 
âèçèò ñòàíåò äëÿ âñåé 
âàøåé ñåìüè ïðèÿòíûì 
ñîáûòèåì, îáîãàòèò âàø 
îïûò è  îñâåæèò âàøè 
âîñïîìèíàíèÿ î çàìå÷à-
òåëüíûõ ñîáûòèÿõ ïðîøëîãî. Íå èñêëþ÷åíî, 
ðàäîñòü âàì ïðèíåñóò äåòè – óñïåõàìè â ó÷å-
áå è òàëàíòàìè. Âîçìîæíà äåëîâàÿ ïîåçäêà 
èëè êîìàíäèðîâêà, ðåçóëüòàòû êîòîðîé 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà âàøåì áèçíåñå. 
Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè îôîðìëåíèè ëþáûõ 
äîêóìåíòîâ, òùàòåëüíî âñå ïðîâåðÿéòå, ÷òî-
áû èçáåæàòü îáìàíà. Ëó÷øå  îòëîæèòü, ÷åì 
îøèáèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âëèÿíèå ïëàíåò ãàðàíòèðóåò, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå âñå ó âàñ 
áóäåò èäòè áëåñòÿùå. Íå-
êîòîðûì èç âàñ äàæå ïðåä-
ñòîèò ðàññìîòðåòü âîïðîñ 
î ïåðååçäå â äðóãîé ãîðîä 
â ñâÿçè ñ î÷åíü âûãîäíûìè 
ïðîôåññèîíàëüíûìè ïåð-

ñïåêòèâàìè. Ýòî, êîíå÷íî, áóäåò ñâÿçàíî ñ 
îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè, íî íå íóæíî 
èõ áîÿòüñÿ, òàê êàê âû äâèæåòåñü ïî ïóòè ê 
ëó÷øåìó. Ãëàâíîå – äåéñòâîâàòü îáäóìàí-
íî è â òî æå âðåìÿ ðåøèòåëüíî. Îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå: íåêîòîðûå èç 
âàñ ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîäâåðæåíû âðåìåííûì 
íåäóãàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 3.áëàãîïðèÿòíûå: 3.
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на неделю с 2 по 8 апреля

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âëèÿíèå ïëàíåò çàñòàâèò 
ìíîãèõ èç âàñ äóìàòü íà 
ýòîé íåäåëå î ñâîèõ ïîòðåá-
íîñòÿõ è î òîì, êàê è ÷åì 
ðàçíîîáðàçèòü ñâîþ æèçíü. 
Âû áóäåòå ñêëîííû ïîñòà-
âèòü íà îáùåíèå, îäíàêî 
ýòî ìîæåò ïðèíåñòè âàì ðàçî÷àðîâàíèå, 
ïîñêîëüêó âû íå îùóòèòå ñ äðóãîé ñòîðîíû 
îñîáîãî áëàãîðàñïîëîæåíèÿ. Âîçìîæíî, 
âû ïîëó÷èòå óäîâëåòâîðåíèå îò ñðåäîòî÷èÿ 
íà ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèè. Â òî æå âðåìÿ 
âàøà êàðüåðà áóäåò äâèãàòüñÿ èìåííî â òîì 
íàïðàâëåíèè, êîòîðîå äëÿ âàñ æåëàòåëüíî. 
Âàøè äðóçüÿ áóäóò ãîòîâû ïîääåðæàòü âàñ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûå: 5.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå ýìî-
öèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü áóäåò 
èìåòü äëÿ âàñ ïåðâîñòåïåííîå 
çíà÷åíèå, òàê êàê âëèÿíèå ïëà-
íåò ìîæåò äîáàâèòü âàì íåìíî-
ãî ñëîæíîñòåé. Íå èñêëþ÷åíî, 

âàøå îòíîøåíèå ê êîìó-òî èç îêðóæàþùèõ 
ïðåòåðïèò çíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå, ÷òî 
ïîìîæåò âàì âûïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è 
ñ óäèâèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ. Íè÷òî íå 
ïîêàæåòñÿ âàì íåâîçìîæíûì â ýòî âðåìÿ. 
Âàø ïûòëèâûé óì è ýêñïåðèìåíòàòîðñêèé 
õàðàêòåð ñäåëàþò âàøó æèçíü ãîðàçäî 
èíòåðåñíåå, êàê òîëüêî âû âûéäåòå èç ïðè-
âû÷íîé êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ïëàíåò â íà÷àëå ýòîé íåäåëè 
íå æäèòå îñîáûõ ïîëî-
æèòåëüíûõ èçìåíåíèé íè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, íè 
íà ëè÷íîì ôðîíòàõ. Íî ê 
êîíöó íåäåëè âû íå áóäåòå 
ðàçî÷àðîâàíû ïîëîæåíèåì âåùåé. Âîç-
ìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìíîãî 
äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû óëó÷øèòü 
ñâîè ïåðñïåêòèâû íà ðàáîòå èëè â áèçíåñå. 
Íå âòÿãèâàéòåñü â êîíôëèêòû è íå òîðîïè-
òåñü çàíÿòü â íèõ ÷üþ-ëèáî ñòîðîíó. Åñëè 
âîçíèêàþò ïðîáëåìû, íå ïðÿ÷üòåñü îò íèõ, 
íàîáîðîò, ñòðåìèòåñü êàê ìîæíî áûñòðåå ñ 
íèìè ñïðàâèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 3.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò íàõîäèòüñÿ â õîðîøåì íà-
ñòðîåíèè è èñïûòûâàòü ðàäîñòü 
îò ñâîèõ äîñòèæåíèé íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âëèÿíèå 
ïëàíåò äîáàâèò âàì ýíåðãèè â 

ñòðåìëåíèè ê äîñòèæåíèþ öåëè è ïîçâîëèò 
âåñòè çà ñîáîé äðóãèõ. Íè÷òî, êàæåòñÿ, íå 
áóäåò äëÿ âàñ íåâîçìîæíûì, âñå îêàæåòñÿ 
â ïðåäåëàõ âàøåé äîñÿãàåìîñòè. Åñòü óêà-
çàíèå íà ïîåçäêó, ñêîðåå âñåãî, ñâÿçàííóþ 
ñ âàøåé ðàáîòîé, õîòÿ âîçìîæíû è äðóãèå 
ïðè÷èíû. Âñå ýòî âðåìÿ äåðæèòå ðóêó íà 
ïóëüñå è áóäüòå â êóðñå òîãî, ÷òî âîêðóã âàñ 
ïðîèñõîäèò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå áóäåò óãîòîâàíà ðîëü 
íåêîåãî ìîäåðàòîðà – âåñü-
ìà âåðîÿòíî, âàì ïðèäåòñÿ 
óëàæèâàòü êîíôëèêò ìåæäó 
áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè. 
Âàø ñïîêîéíûé õàðàêòåð íàðÿäó ñî çäðàâû-
ìè ðàññóæäåíèÿìè ïîìîæåò âàì ðàçîáðàòü-
ñÿ â èõ ïðîáëåìàõ è ïðèâåñòè ñïîðÿùèõ ê 
îáîþäíîìó ñîãëàñèþ. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò âû äîñòèãíèòå îñîáûõ óñïåõîâ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Áëèæå ê âû-
õîäíûì æäèòå î÷åíü õîðîøèõ íîâîñòåé. 
Âûõîäíûå äíè áóäóò íàïîëíåíû äëÿ âàñ 
ïðèÿòíûì îáùåíèåì è âåñåëüåì. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 7, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 3.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íåêî-
òîðûå òîðæåñòâà çàïëàíèðîâàíû 
äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íåäå-
ëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Âåðîÿòíî, îíè ïðîéäóò â êðóãó 
ñåìüè è áëèçêèõ äðóçåé. Ïî-
âîäîì, ñêîðåå âñåãî, ïîñëóæèò 
÷òî-òî íåîæèäàííîå è î÷åíü 
ïðèÿòíîå, à âïå÷àòëåíèÿ îò 

ýòèõ òîðæåñòâ îêàæóòñÿ íåçàáûâàåìûìè. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàì áóäåò 
ñîïóòñòâîâàòü óäà÷à, âîçìîæíî, ðóêîâîäñòâî 
îñîáî îòìåòèò âàøè óñïåõè. Íà ðîìàíòè-
÷åñêîì ôðîíòå, åñëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ 
îòêðûòü ñâîå ñåðäöå ëþáèìîìó ÷åëîâåêó, 
íå ñòåñíÿéòåñü ñäåëàòü ýòî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ðîâàíèè âîäíîé ïðåãðàäû. 46. 
«Òàçîáåäðåííûé» áðàçèëüñêèé 
òàíåö. 47. Ðûáîëîâíîå ñóäíî.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîñòñêðèïòóì ïî ñâîåé 

ñóòè. 2. Îáùåñòâåííûé âåñ, íå 
òåðïÿùèé äåøåâîé îäåæäû è 
ñòàðûõ àâòî. 3. «Äðóæáà äðóæ-
áîé, à ... âðîçü!». 4. Àìåðè-
êàíñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ 
ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå «Êëåî-
ïàòðà». 5. ÄÅÄñêîå ïîñîáèå. 
6. ×òî ñúåäîáíî â àíàíàñå? 7. 
Ðîä ñêàìåéêè ñ æåñòêèì ñèäå-
íüåì áåç ñïèíêè. 8. Ñìóòüÿí â 
ïðèëè÷íîé êîìïàíèè. 9. Ïåðñî-
íàæ ðîìàíà Ïóøêèíà «Åâãåíèé 
Îíåãèí». 17. ×üå-ëèáî ìåñòî â 
ïîðÿäêå ñëåäîâàíèÿ. 18. Ðàñïå-
÷àòêà íà êîìïüþòåðå. 20. Ïî÷òî-
âûé ÿùèê Ìàøè è Äóáðîâñêîãî. 
21. Îðèãèíàëüíîå íîâøåñòâî. 
22. Îòøåëüíèê. 23. Ïåðâåíåö 
Òàðàñà Áóëüáû. 24. Ïîä íåãî 
÷èíîâíèê êëàäåò æàëîáó, îá-
ðåêàÿ åå íà çàáâåíèå. 25. Æèä-
êîå ìàñëî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ìàñëÿíûõ êðàñîê. 30. Ìåëüíèê. 
31. Êàêîå ãîñóäàðñòâî èìååò 
äîìåí «sr»? 32. Æèëïëîùàäü 

Áàáû-ßãè. 34. Æåâàòåëüíàÿ ... 
35. Çàïàñíîé óãëåâîä ðàñòåíèé. 
36. Ðåñòîðàí÷èê íà Ïÿòíèöêîé. 
37. Øóìíàÿ òîëïà, ñáîðèùå. 38. 
Ãîäîâùèíà æèçíè. 39. Çàïàõ, 
ëàñêàþùèé íîçäðè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîðòøåç. 6. Òàñîâêà. 10. 

Äðàìà. 11. Òóìáëåð. 12. Òóïîëåâ. 
13. Àâîñü. 14. Øàðàïîâ. 15. ßãíå-
íîê. 16. Èîàíí. 17. Êðàñíîå. 21. 
Àìåòèñò. 25. Êûø. 27. Óêóïîðêà. 
28. Àýðîïîðò. 29. Éîã. 31. Ñòà-
ðóõà. 35. Áëîêàäà. 39. Ïðîçà. 40. 
Ðàññâåò. 41. Ëèëèïóò. 42. Åãåðü. 
43. Íèêèòè÷. 44. Çà÷åòêà. 45. 
Êíèãà. 46. Êîëáàñà. 47. Êâàðòåò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåòóøîê. 2. Ðåìàðêà. 3. 

Øàëÿïèí. 4. Çäðàâèå. 5. Øàðî-
âàðû. 6. Òàòüÿíà. 7. Ñîïåíèå. 8. 
Âàëåíêè. 9. Àäâîêàò. 18. Ðîêîò. 
19. Ñàïåð. 20. Îãðåõ. 22. Ìàðàë. 
23. Òóïèê. 24. Ñáðîä. 25. Êàé. 26. 
Øàã. 30. Îäîëåíèå. 31. Ñàðàíñê. 
32. Àêñàêàë. 33. Óõâàòêà. 34. Àï-
òå÷êà. 35. Áàëüçàê. 36. Îòëó÷êà. 
37. Àïïåòèò. 38. Àíòðàêò.
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Долг платежом 
красен...

Междуреченка ответит пе-
ред судом за получение микро-
кредита обманным путем.

 Дознавателем отдела МВД 
направлено в суд уголовное 
дело в отношении подозревае-
мой за совершение  мошенни-
чества в сфере кредитования.

В полицию поступило за-
явление  от одной из компаний 
по предоставлению гражданам 
микрокредитов. Они сообщили, 
что гражданка при оформлении 
договора потребительского 
микрозайма подала ложные 
сведения о месте работы, месте 
регистрации и проживания, при-
чинив организациями ущерб на 
сумму более 15 тысяч рублей.

Полицейские установили и 
задержали подозреваемую. Ею 
оказалась ранее судимая меж-
дуреченка, 1994 г.р. На допросе 
она пояснила, что обратилась 
в компанию, так как нуждалась 
в денежных средствах, но на-
мерений возвращать кредит у 
нее не было.

А для того чтобы сотрудни-
ки компании ее не нашли, она 
предоставила о себе недосто-
верные сведения. 

В настоящее время дело 
направлено на рассмотрение в 
суд. Санкции статьи предусма-
тривают в качестве наказания 
штраф в размере до 120 тысяч 
рублей, либо ограничение сво-
боды на срок до двух лет, либо 
арест сроком до 4 месяцев.

От звонка до звонка
В Междуреченске  задержан 

подозреваемый в хищении 
мобильных телефонов из каби-
нета управляющей кампании.

В полицию поступило за-
явление от работницы одного 
из коммунальных предприятий 
города о том, что неизвестное 
лицо похитило принадлежащие 
ей два мобильных телефона, 
причинив материальный ущерб 
на сумму более 11 тысяч рублей.  

Потерпевшая пояснила, что 
оставила рабочий кабинет неза-
пертым всего на пару минут, а 
вернувшись, обнаружила отсут-
ствие телефонов, оставленных 
на столе.

В  х о д е  п р о в е д е н и я 
оперативно-разыскных меро-
приятий оперуполномоченные 
установили и задержали по-
хитителя. Им оказался нигде 
не работающий, ранее неодно-
кратно судимый  междуреченец, 
1978 г.р.

На допросе он признался, 
что нужны были деньги на по-
купку спиртного. С целью хи-
щения чего-нибудь ценного, он 

Чаще всего на эту удочку 
попадаются пенсионеры. Одна 
из них – междуреченка Нина 
Михайловна (имя изменено в 
интересах следствия). Уголовное 
дело междуреченские право-
охранители завели осенью про-
шлого года, когда пенсионерка 
перевела мошенникам более 30 
тысяч рублей.

Пострадавшая женщина рас-
сказала следователям, что услы-
шала по радио рекламу аппара-
та, лечащего болезни глаз. Нина 
Михайловна решила приобрести 
его для себя и в этот же день 
сделала заказ. Чудо-прибор сто-
ил 30 тысяч рублей, по почте от 
Москвы до Междуреченска по-
сылка шла две недели, и за это 
время пенсионерка раздумала 
ее выкупать. 

Бандероль ушла обратно, 
однако вскоре междуреченке 
позвонили на домашний теле-
фон, который она указывала при 
оформлении заказа. Мужчина 
не представился, а сразу же по-
интересовался, почему покупка 
не состоялась. Нина Михайловна 
честно призналась: для нее это 
слишком дорого. Тогда прода-
вец чудодейственных аппаратов 
предложил ей прибор подешев-
ле, за 18 тысяч рублей. 

Старушка согласилась, зака-
зала. Приобретенным прибором 
женщина пользовалась неделю, 
а когда поняла, что он ей не по-
могает, забросила лечение. 

Через месяц пенсионерке 
снова позвонили. Тот же муж-
чина поинтересовался, как идут 
дела. Нина Михайловна опять 
честно призналась, что аппара-
том не пользуется. Тогда собе-
седник предложил ей сдать ана-
лизы, чтобы установить точный 
диагноз. Для этого нужно было 
выслать свои волос и кусочек 
ногтя в Москву на исследование. 

Пенсионерка выполнила ука-
зание, и уже через неделю ей 
перезвонили. Мужчина предста-
вился заведующим одного из ке-
меровских медицинских центров. 
«Врач» (конечно, это был мошен-
ник) напугал старушку, сообщив, 
что ее анализы очень плохие и ей 
срочно требуется операция на 
сосудах головного мозга. 

Нину Михайловну одолевали 
сомнения, и через некоторое 
время она сама позвонила в тот 
же центр, еще раз поинтересо-
валась результатами анализа. 
«Специалисты» (скорее всего, 
это были пособники мошенни-
ков) подтвердили: действитель-
но, ей нужна операция, но из-за 
пожилого возраста посоветовали 
ничего не делать.

Через несколько месяцев в 
доме Нины Михайловны вновь 

происшествия
проник в здание управляющей 
компании  через запасной вход. 
Пройдя по коридору, злоумыш-
ленник увидел приоткрытую 
дверь в кабинет и, пользуясь от-
сутствием контроля со стороны, 
похитил со стола два мобильных 
телефона. Один из аппаратов 
сразу продал водителю авто-
буса за 500 рублей, а второй  у 
него изъяли в отделе полиции в 
ходе личного досмотра.

Следователем отдела было 
возбуждено уголовное дело. За 
кражу, совершенную с причи-
нением значительного ущерба, 
подозреваемому грозит до 5 лет 
лишения свободы. 

На время следствия он взят 
под стражу. Похищенные теле-
фоны полицейские вернули за-
конной владелице.

Швейцария 
«не светит»

В Междуреченске полицей-
ские задержали наркосбытчика 
из Мысков.

В отдел МВД позвонили 
горожане и сообщили, что в 
поселке Притомском подо-
зрительное  лицо что-то долго 
ищет в снегу. 

Полицейские незамедли-
тельно выехали к месту проис-
шествия, где, задержав моло-
дого человека,  доставили его 
в отдел полиции. Им оказался 
житель города Мыски, 1998 
г.р., ранее не судимый. В ходе 
личного досмотра у него были 
изъяты банковская карта и мо-
бильный телефон, в котором 
обнаружены поступившие на 
его номер СМС-сообщения    с 
информацией о месте закладок 
наркотиков. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий  со-
трудники отдела наркоконтроля 
изъяли  на  дамбе реки Томи 
в поселке Притомском в двух 
местах два пакета, в которых 
находилось 30 свертков  с нар-
котическим веществом синтети-
ческого происхождения общим 
весом более 22 граммов, что 
является крупным размером.

Задержанный пояснил, что 
фасовал наркотики и делал  за-
кладки   в Мысках, а в Между-
реченск приехал, чтобы забрать 
оптовую партию наркотиков в 
местах, указанных ему в СМС. 
Но найти не успел, так как был 
задержан полицейскими. Со 
слов подозреваемого, деньги, 
полученные от размещения за-
кладок, он копит, для того чтобы 
уехать на постоянное место 
жительства в Швейцарию.

Следователь возбудила уго-
ловное дело. За покушение на 
сбыт наркотических средств 
ему грозит наказание до 20 лет 
лишения свободы.

осторожно – мошенники!

А кОмпенсАция-тО 
липОвАя!

Сотрудники прокуратуры г. Междуреченска 
предупреждают: участились  случаи совершения 
телефонных мошенничеств. Аферисты предлагают 
компенсацию за лекарства, рассказывают людям 
небывалые истории о том, что им положена выплата 
по решению суда за приобретенные 
фальсифицированные медицинские препараты. 
При этом они могут представляться и сотрудниками 
правоохранительных органов, в том числе 
прокуратуры, и медицинских учреждений.

раздался телефонный звонок. 
Звонившая из Москвы женщина 
сразу же огорошила пенсио-
нерку вопросом: почему она от-
казывается от компенсации за 
прибор, который ей не помог? 
Мошенница так убедительно 
говорила, что старушка пове-
рила. Согласно решению суда, 
пенсионерке, якобы, была по-
ложена компенсация в размере 
422 тысяч рублей в возмещение 
материального и морального 
ущерба. Москвичка пообеща-
ла помочь Нине Михайловне в 
оформлении выплаты, оставила 
свои координаты.

Через пару дней Нину Ми-
хайловну уже разыскивали из… 
генеральной прокуратуры. Зво-
нивший мужчина тоже сразу  
спросил: почему пенсионерка 
отказывается от положенных 
денег? 

Нина Михайловна бросилась 
звонить своей московской «ку-
раторше». Та ее предупредила, 
чтобы она работала только с ней, 
и пояснила, что для получения 
компенсации нужны деньги, 25 
тысяч рублей. Данная сумма, 
мол, необходима для разблоки-
ровки ячейки в банке. Мошен-
ница попросила пенсионерку  
перечислить деньги на карту 
некоему Егорову.

– В банке скажите, что это 
деньги на его лечение, так бы-
стрее проведут финансовую опе-
рацию, — наставляла аферистка.

Не подозревавшая об обмане  
Нина Михайловна взяла свою 
пенсию, пенсию мужа и пошла в 
банк, оттуда сразу же позвонила 
в Москву. «Кураторша» под-
твердила, что деньги получила, 
и радостно сообщила, что уже 
перевела их дальше, некоей 
Литвиновой, которая продолжит 
работу с междуреченкой.

Через день старушка сама 
набрала номер Литвиновой, что-
бы узнать, когда же она сможет 
получить свою компенсацию. 
Литвинова ответила, что, мол, 
деньги пришли поздно, и Нину 
Михайловну уже вычеркнули 
из списков. Правда, по словам 
мошенницы, междуреченке еще 
можно помочь. Для этого нужно 
оформить страховку на сумму 162 
тысячи рублей, и тогда компенса-
цию привезут ей домой, частями. 

Нина Михайловна отказа-
лась, таких денег у нее не было. 
Старушка расстроилась, еще не 
понимая, что все это всего лишь 
мошенническая схема. 

Афера получила свое продол-
жение через несколько месяцев. 
Нине Михайловне позвонил «ди-
ректор банка» и снова спросил, 
почему она отказывается от 
компенсации? По его словам, 

сумма выплаты увеличилась и 
составила почти полмиллиона 
рублей. «Финансист» так кра-
сочно расписывал перспективы, 
что у пенсионерки не осталось 
сомнений: она получит эти день-
ги, если переведет 5300 рублей 
для проведения банковской 
операции.

Нина Михайловна поспешила 
в банк, а, когда перевела деньги, 
вымышленный директор отчитал-
ся, что отправил ее компенсацию 
в Новокузнецк. В следующие 
несколько дней мошенники ак-
тивно водили пенсионерку за 
нос, перекидывая ее от одного 
придуманного работника банка 
к другому. И каждый из них го-
ворил, что нужно еще перевести 
денег: то за подоходный налог в 
80 тысяч рублей, то за страховку 
в 116 тысяч рублей. Мошенники 
настолько запутали пенсионерку, 
что она даже не удивилась, когда 
ей сообщили, что компенсация 
ждет ее уже не в Новокузнецке, 
а в Кемерове. Однако предупре-
дили: на территорию банка жен-
щина пройти не сможет, это 
учреждение, мол, не работает 
с частными лицами. При этом 
сумма компенсации уже выросла 
до 580 тысяч рублей.

Нина Михайловна наконец 
поняла, что ее обманывают, и 
написала заявление в полицию. 
Сейчас по данному делу ведется 
следствие.

Ситуацию прокомментиро-
вала  помощник прокурора г. 
Междуреченска И.С. Больше-
дворская:

– Мошенники любым об-
манным способом пытаются 
получить денежные средства 
от доверчивых пенсионеров. В 
этом случае действовала целая 
группа лиц. Все контакты и долж-
ности, которыми представлялись 
мошенники, — обман. Не верьте 
и документам, которыми опери-
руют аферисты, даже если в них 
содержатся ваши личные данные 
или данные ваших близких.

Распознать мошенников 
сложно, они, как правило, долго 
не вызывают подозрений, прият-
ны, интеллигентны, воспитанны, 
внушают доверие и располага-
ют к себе. Однако необходимо 
быть крайне внимательными, 
не терять бдительности, по 
возможности проверять факты, 
прежде чем совершать то, о 
чем вас просят. Например, по-
звоните близким родственникам 
или в территориальный центр 
социального обслуживания и 
поинтересуйтесь: существуют ли 
предлагаемые вам услуги, есть 
ли в реальности программы, по 
которым вам, якобы, положена 
денежная компенсация. 

Если же мошенники звонят 
и представляются сотрудника-
ми прокуратуры, работниками 
банков, необходимо обратиться 
в междуреченскую прокуратуру 
или в ближайшее отделение 
банка, чтобы проверить инфор-
мацию.

При малейшем подозрении 
в правомерности предложений 
обращайтесь в правоохрани-
тельные органы.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

профилактическое мероприятие  
«подворье»

С 20 по 30  марта сотрудники полиции совместно со спе-
циалистами органов систем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках областной акции 
«Семья» проводят мероприятие «Подворье». 

Цель мероприятия: выявить и предупредить на ранней стадии 
факты семейного неблагополучия, снизить уровень посягательств 
на жизнь и здоровье  несовершеннолетних.  В связи с этим по-
лицейские просят горожан не быть безразличными и в случае, 
если им известны семьи, где дети находятся в социально опасном 
положении, незамедлительно сообщать в полицию для того, чтоб 
полицейские смогли своевременно их проверить и принять соот-
ветствующие меры.

Ольга ИлюхИНА,  ст. специалист   по связям со СМИ
отдела МВД России  по г. Междуреченску.
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…Бабушка умерла дома. Ее 
дочь в полнейшем шоке смогла 
позвонить только в скорую и 
своему сыну. А дальше все завер-
телось. Ни медики, ни полиция, 
еще не прибыли и не констатиро-
вали факт смерти, а в дверь уже 
стучали и звонили ритуальные 
агенты, наперебой предлагая 
свои услуги. Видя, что мать никак 
не придет в себя, дело в свои 
руки взял сын, решив вызвать 
ту службу, о которой слышал от 
знакомых.

Непрошенных агентов вы-
проводить удалось с трудом. 
Но и тогда, когда организацией 
похорон уже занималась пригла-
шенная служба, не прекращались 
звонки, теперь уже телефон-
ные. Один из агентов позвонил 
трижды, настойчиво предлагая 
женщине отказать своим конку-
рентам, потому что те «работают 
некачественно и берут дорого». 
Последним звонком он «расще-
дрился», заявив, что его фирма 
даже готова бесплатно предоста-
вить элитный гроб.

Да что я вам рассказываю?! 
Подобные истории, наверняка, 
известны почти каждому между-
реченцу: к ним самим или к их зна-
комым, или к знакомым знакомых 
так же рвались ритуальные аген-
ты, всеми правдами и неправдами 
стараясь урвать (слова другого 
не подберу) заказ. И им было не-
важно, знают ли люди о том, что 
их родной человек скончался в 
больнице, под колесами автомо-
биля или на улице от сердечного 
приступа. И у них не было време-
ни выбирать какие-то щадящие 
слова. Главное – успеть прибыть 
в дом, где случилась беда, пер-
вым, успеть обойти конкурентов 
и, по специфическому выражению 
работников похоронных служб, 
«взять» покойника.

А как в таких ситуациях ведет 
себя обычный гражданин? Ну, 
как себя можно вести, что ощу-
щать, если на вас неожиданно 
обрушилась беда. Человек не 
просто в шоке, у него все чувства 
заторможены, реальность куда-
то отступает, он не в состоянии 
принимать хоть какие-то здравые 
решения. Ему нужно время, чтобы 
осознать случившееся и взять 
себя в руки.

Но это ему нужно время, а 
агенту оно как раз ни к чему. 
Во-первых, повторю, агенту надо 
успеть обойти соперников. А во-
вторых, с клиентом, находящимся 
в заторможенном состоянии, 
работать удобнее: чаще всего он 
соглашается на все предложения, 
даже не вникая в них, считая, 
что так и должно быть, ведь с 
ним говорит профессионал. От-
сюда и случаи, когда родные 
умершего кивают в ответ на со-
общение агента, что «стоимость 
земельного участка на кладбище 

К вам пришел 
похоронный агент…

Пожилой человек был неизлечимо болен. Семья его знала 
об этом, но, как это обычно бывает, все же надеялась на чудо. 
Чуда не произошло, он скончался в больнице, ночью, лечащий 
врач решил пощадить родных умершего, не сообщать о беде 
до утра – им предстояли тяжелые дни, пусть выспятся.

Семью поднял – сигнал домофона, мужской голос торо-
пливо и настойчиво сообщил: хозяин квартиры умер, я готов 
организовать его похороны. Еще не сознав обрушившегося на 
них горя, люди впустили незваного гостя, который, не теряя 
времени, высыпал на них ворох предложений и цифр – во что 
им обойдутся ритуальные услуги. Принять какое-то решение 
помешал новый сигнал домофона, потом еще один и еще. 
Агенты похоронных служб брали быка за рога.

составляет столько-то». И не про-
сто кивают, но и платят за землю.

А потом, чаще всего случайно 
(и не все), узнают, что, согласно 
статье 7 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле», 
на территории РФ государство 
гарантирует всем без исключения 
гражданам право после их смерти 
произвести погребение с учетом 
их последней воли, а земельный 
участок для захоронения праха 
или останков предоставить аб-
солютно БЕЗВОЗМЕЗДНО, то 
есть даром.

Некоторые пытаются предъя-
вить претензии к фирме, которой 
заплатили за земельный участок. 
Не тут-то было. Выясняется, 
что в документах, если они во-
обще есть, о земле не сказано 
ни слова, чаще всего просто 
проставлена общая сумма. И, 
удивительно, но она совсем не 
совпадает с суммой, названной 
в самом первом разговоре с 
агентом, конечно, не в пользу за-
казчика. Сумма увеличивалась по 
ходу дела, поскольку почему-то 
всплывали дополнительные услу-
ги или выяснялось, что «речь шла 
лишь о венках, одежде, гробе, но 
не о копке могилы, процедуре 
погребения» и так далее.

Или еще вариант: родствен-
ники умершего выбрали крема-
цию. Оплатили счет, который им 
представила похоронная фирма, 
потом решили что-то подправить. 
Обратились в МУП «Ритуал», 
колумбарий-то находится в ве-
дении этого предприятия. И были 
шокированы: оказалось, что за 
плиту они заплатили в два, а то и 
в три раза дороже ее стоимости. 
Именно с такой жалобой однажды 
обратился в редакцию «Контакта» 
житель Междуреченска. А что мог 
ему ответить журналист? То же 
самое, что и руководитель «Риту-
ала», Григорий Борисович Вино-
куров: вы сами выбрали фирму, 
следовательно, согласились с 
предлагаемыми ею условиями.

Еще одна жалоба. Женщина 
пришла в тот же «Ритуал» и воз-
мущенно сообщила, что на ее 
семейном участке похоронили 
человека, родственными узами 
с нею не связанного, мало того, 
давно потерявшего вообще хоть 
какую-то связь с семьей. И по-
требовала ни много, ни мало, 
а «переместить тело на какой-
нибудь другой участок». Похоро-
нами же занимался не «Ритуал», 
но сказалась привычка горожан 
считать, что коли это предпри-
ятие муниципальное, то оно, в 
конечном счете, и в ответе за 
все, что делается в похоронном 
деле. Тем более что в фирме, 
которая занималась похоронами 
«не родственницы», с гражданкой 
и разговаривать не стали, им, 
мол, указали место, а выяснять 
правомерность действий заказ-

чиков они не обязаны.
Но, вообще-то, обязаны. Со-

гласно тому же закону, о котором 
шла речь выше, каждое родовое 
захоронение должно иметь свое-
го хозяина (с документальным 
оформлением его прав и обязан-
ностей), и только с разрешения 
хозяина можно на данном зе-
мельном участке производить 
погребение. Но кто будет вникать 
в нюансы, искать этого самого 
хозяина, если речь идет о по-
лучении прибыли в максимально 
короткий срок?

…Могу только из числа своих 
знакомых назвать человек пять, 
кто столкнулся с еще одной про-
блемой. В очередной приезд 
на родную могилку люди вдруг 
увидели, что границы соседнего 
захоронения значительно расши-
рились, соответственно, к своей 
оградке им теперь приходится 
буквально протискиваться. А вот 
решили соседи провести благоу-
стройство, а заодно и прихватить 
кусочек земли «на будущее». За-
платили фирме деньги и получили 
желаемое. А «притесненные» идут 
с жалобой… правильно, в «Ри-
туал». Потому что найти фирму, 
которая раздвинула границы, 
практически нереально. А если 
и удастся, то результата это не 
принесет. Она, эта фирма, деньги 
свои получила, и ей неважно, что 
в итоге разгорается конфликт 
между соседями по кладбищу.

Такие конфликты усугубляются 
еще и тем, что каждую весну, как 
правило, в городе появляются 
«сезонные» ритуальные фирмы, 
которые набирают заказы на бла-
гоустройство могил. Чем больше 
заказов, чем короче сроки их вы-
полнения, тем, конечно, лучше, 
это же бизнес, причем, кратков-
ременный. А то, что рельеф на 
наших кладбищах весьма непрост, 
никого не заботит. Следующей 
весной очень многие могилы, 
«благоустроенные» залетными 
ритуальщиками, плывут. А этих 
«залетных» и след давно простыл. 
И люди снова идут с жалобами 
в… Впрочем, не буду повторяться.

…Вернемся к началу нашего 
разговора, к тому самому «бес-
платному» элитному гробу. Сыр 
в мышеловке уже всем набил 
оскомину, но мы к «бесплатному» 
по-прежнему имеем тягу неис-
требимую. Представитель одной 
из похоронных фирм однажды 
мне рассказывал, что к каждому 
клиенту его предприятие подхо-
дит индивидуально. И пояснил: 
живет, например, бабушка, по 
обстановке в квартире видно, 
что живет бедно, лишних денег 
не имеет, но ведь горе у нее, как 
не помочь? Он-то, видимо, хотел, 
растрогать меня, мы, мол, готовы 
и в убыток себе поработать, лишь 

бы людям было хорошо. А я пред-
ставила, как, оглядывая очеред-
ную квартиру, агент прикидывает, 
какую сумму можно запросить с 
хозяина. Фиксированных цен, вы-
ходит, на предприятии нет?

– Это бизнес, – комментирует 
ситуацию директор муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Ритуал» Григорий Борисович 
Винокуров. – Раз люди соглаша-
ются с ценами какой-то фирмы, 
значит, они их устраивают. Каж-
дый человек вправе выбирать. 
Мы же не можем себе позволить 
варьировать цены, они у нас фик-
сированные, утвержденные ад-
министрацией округа, проверки 
их применения проводятся у нас 
регулярно. Конечно, и у нас есть 
варианты в ценах, но они зависят 
не от уровня состоятельности 
клиента, а только от вида самих 
услуг: гроб элитный или простой, 
памятник металлический или 
гранитный, столики и лавочки 
разного размера и так далее.

В ущерб себе, конечно, ни-
кто работать не будет. И цена 
того «элитного гроба», который 
в качестве бонуса предлагался 
моей знакомой, скорее всего, 
растворилась бы в общей сум-
ме, «присосавшись» по кусочкам 
к другим услугам. Так же, как и 
«бесплатная» доставка тела в 
морг, которую обещают клиентам 
похоронные фирмы.

ГоРожАнЕ должны знАть, 
Что В МЕждуРЕЧЕнСкЕ тРАнС-
ПоРтиРоВкой тЕл уМЕРших В 
МоРГ зАниМАЕтСя СПЕциАли-
зиРоВАннАя оРГАнизАция 
МуП «РитуАл» зА СЧЕт СРЕдСтВ 
МЕСтноГо БюджЕтА.

Компенсация затрат (транс-
портных, трудовых, ГСМ) на ана-
логичную услугу иным ритуаль-
ным фирмам не предусмотрена. 
Естественно, их нужно окупить 
каким-то иным образом, и ре-
шение, как ни крути, одно – из 
кошелька заказчика.

Из того же «источника» ри-
туальным фирмам необходимо 
компенсировать и затраты на 
получение информации. А та-
ковые есть, ведь не случайно 
агенты оказываются у дома, где 
случилось горе, зачастую раньше 
полиции и медиков.

В данный момент в Государ-
ственной думе на рассмотрении 
находится новый законопроект, в 
котором отдельно прописано, что 
лицам, имеющим по роду службы 
отношение к усопшим, будет за-
прещено разглашать информацию 
такого рода, а также «запрещено 
навязывать или предлагать род-
ственникам умерших приобре-
тение ритуальных услуг, а также 
требовать заключения договора 
с определенной организацией, 
оказывающей ритуальные услуги». 

Последнее особенно актуально 
уже сегодня для больших горо-
дов, где есть случаи, когда лица, 
имеющие «отношение к усопшим» 
именно по роду службы, действу-
ют в этом плане довольно напо-
ристо и даже агрессивно.

Но, хотя сегодня пока напря-
мую и не запрещено разглашать 
информацию об умерших, есть 
другие законодательные и подза-
конные акты, которые позволили 
в некоторых городах создать 
судебные прецеденты. Так, во 
Владимире, Новгороде, Тюмени, 
Челябинске состоялись процес-
сы, в результате которых были 
осуждены на реальные сроки 
отбытия наказания официальные 
лица, разглашавшие сведения об 
умерших за определенную плату. 
Суд их действия квалифицировал 
как коррупцию.

…Мне довелось выслушать не 
одну жалобу на недоразумения, 
неприятности, связанные с по-
хоронными делами. Когда самого 
это не коснулось, давать советы 
легко. Вся беда в том, что, когда 
горе нас раздавило, нам трудно 
поступать разумно. И все же 
надо постараться. Иначе к горю 
добавится еще и тяжесть лишних 
расходов.

Не спешите с выбором по-
хоронной службы. Чтобы «взять 
тело», агенты нередко уверяют 
родных умершего, что организа-
ция похорон – процесс длитель-
ный, и начинать работу нужно не-
медленно. Не верьте – опытному 
сотруднику ритуального предпри-
ятия, зарекомендовавшего себя 
на рынке,  достаточно двух дней, 
чтобы сделать все, как надо.

Наконец, вы сделали свой 
выбор и пригласили агента. Это 
только начало, не нужно забывать 
еще о некоторых моментах. Риту-
альный агент обязательно должен 
иметь при себе удостоверение, 
не постесняйтесь ознакомиться 
с ним и переписать для себя все 
данные с документа, это может 
вам пригодиться в дальнейшем.

Если агент не представил вам 
официально заверенный прейску-
рант цен на ритуальные услуги, 
стоит подумать, продолжать ли с 
ним сотрудничество. То же самое 
относится и к другим документам. 

Не допускайте никаких уст-
ных договоренностей, обычных 
квитанций с общей суммой или 
«расписок», ваши взаимоотно-
шения должны быть оформлены 
документально, в данном случае 
это счет-заказ. Сотрудничество 
с ритуальной службой является 
юридически обоснованным взаи-
модействием юридического и фи-
зического лиц по оказанию услуг 
и должно быть документально 
закреплено. Именно счет-заказ 
в настоящее время и является 
типовым документом в этой сфе-
ре. Он имеет уникальный номер, 
в нем должны быть перечислены 
все заказанные ритуальные услу-
ги и товары, а также их цены. По-
сле этого рассчитывается общая 
стоимость услуг и товаров, и 
документ скрепляется подписями 
сторон с указанием реквизитов и 
печатью организации. В дальней-
шем стоимость ритуальных услуг 
не меняется.

Именно этот документ может 
вам пригодиться, если законода-
тельством предусмотрена какая-
то компенсация за ритуальные 
услуги в соответствии с долж-
ностным положением, заслугами 
и иными обстоятельствами, не-
посредственно относящимися к 
покойному. Кроме того, в случае 
неудовлетворительного оказания 
услуг, счет-заказ является под-
тверждением вашего сотрудниче-
ства с ритуальным предприятием.

И последний совет. Действуй-
те самостоятельно. Надежное 
сотрудничество с ритуальной 
службой начинается с вашего 
самостоятельного звонка в эту 
службу.

нина БутАкоВА.Р
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

â ñåãîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 14 (363), îïóáëèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 673-ï îò 23.03.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà îïðåäåëåíèÿ îбъåìà è 

ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» íåкîììåðчåскèì îðгàíèзàцèÿì, íå ÿâëÿющèìсÿ гîсóäàðсòâåííыìè (ìóíèцèïàëüíыìè) óчðåж-
äåíèÿìè, íà ðåàëèзàцèю ìåðîïðèÿòèй ïî сîхðàíåíèю кàäðîâ òðåíåðскî-ïðåïîäàâàòåëüскîгî сîсòàâà 
è ðàзâèòèю сòóäåíчåскîгî хîккåÿ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 674-ï îò 23.03.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Тèïîâîй ôîðìы сîгëàшåíèÿ (äî-
гîâîðà) î ïðåäîсòàâëåíèè èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» сóбсèäèè íåкîììåðчåскîй îðгàíèзàцèè, íå ÿâëÿющåйсÿ ìóíèцèïàëüíыì (гîсóäàðсòâåííыì) 
óчðåжäåíèåì);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 682-ï îò 26.03.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 05.10.2012 N2046-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 
ðåгëàìåíòà îðгàíèзàцèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîк сîбëюäåíèÿ юðèäèчåскèìè ëèцàìè, èíäèâèäóàëüíыìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è гðàжäàíàìè îбÿзàòåëüíых òðåбîâàíèй, óсòàíîâëåííых â îòíîшåíèè ìóíèцè-
ïàëüíîгî жèëèщíîгî ôîíäà ôåäåðàëüíыìè зàкîíàìè è зàкîíàìè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
â îбëàсòè жèëèщíых îòíîшåíèй, à òàкжå ìóíèцèïàëüíыìè ïðàâîâыìè àкòàìè â ìóíèцèïàëüíîì îб-
ðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 687-ï îò 26.03.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 17.02.2017 N 405-ï «Об óòâåðжäåíèè  Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ юðèäèчåскèì ëèцàì сóбсèäèè â цåëÿх âîзìåщåíèÿ зàòðàò  â сâÿзè с ïðîèзâîäсòâîì 
òåïëîâîй эíåðгèè (îòîïëåíèå è гîðÿчåå  âîäîсíàбжåíèå), âîзíèкàющèх âсëåäсòâèå óâåëèчåíèÿ îбъåìà 
ðàсхîäîâàíèÿ òîïëèâà ïî îòíîшåíèю к îбъåìó,  ïðåäóсìîòðåííîìó  â òàðèôàх, óсòàíîâëåííых Рå-
гèîíàëüíîй эíåðгåòèчåскîй кîìèссèåй Кåìåðîâскîй îбëàсòè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 679-ï îò 23.03.2018 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà îïðåäåëåíèÿ îбъåìà è 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» íà ïîääåðжкó îбщåсòâåííых îðгàíèзàцèй, íå ÿâëÿющèхсÿ гîсóäàðсòâåííыìè (ìóíèцèïàëüíыìè) 
óчðåжäåíèÿìè, â цåëÿх ðåàëèзàцèè îбщåсòâåííîй àкòèâíîсòè íàсåëåíèÿ).

в ðàìкàõ ëåòíåé оçäоðоâèòåëüíоé кàìпàíèè 2018 гоäà МБÓ äÎ 
«äåòñко-þíоøåñкèé öåíòð» г. Мåжäуðå÷åíñкà пðèгëàøàåò у÷àùèõñÿ 
â çàгоðоäíыé ñпåöèàëèçèðоâàííыé (пðофèëüíыé) пàëàòо÷íыé 
ëàгåðü «ðàòíèк». Ýòо уíèкàëüíыé ëàгåðü, â коòоðоì ñо÷åòàþòñÿ 
оòäыõ â уñëоâèÿõ пàëàòо÷íого ëàгåðÿ è гðàжäàíñко-пàòðèоòè÷åñкоå 
âоñпèòàíèå äåòåé è поäðоñòкоâ. в ðåжèìå äíÿ èñпоëüçуåòñÿ 
àðìåéñкàÿ òåðìèíоëогèÿ, пðоâоäÿòñÿ уòðåííåå поñòðоåíèå, ðàçâоä 
íà у÷åáíыå çàíÿòèÿ, ñòðоåâàÿ, оáùåфèçè÷åñкàÿ поäгоòоâкà.

лето-2018

Ïðèãëàøàåì â «ðàòíèê» Òåñíîå ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ  ðàçëè÷íûìè ñòðóêòóðàìè 
äàåò âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü 
èíòåðåñíûå è ñîäåðæàòåëüíûå 
âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè òàêèõ 
îðãàíèçàöèé, êàê Ìåæäóðå÷åíñêîå 
ã î ð î ä ñ ê î å  î ò ä å ë å í è å 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
î ð ã à í è ç à ö è è  « Ð î ñ ñ è é ñ ê è é 
ñîþç âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà», 
ìåæäóðå÷åíñêèå îòäåëåíèÿ: 
Ì×Ñ, ÃÈÁÄÄ, ñëóæáà ÀíòèÑïèä 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, âîåííûé 
êîìèññàðèàò ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê, 
Ìûñêè è Ìåæäóðå÷åíñêîãî ðàéîíà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, öåíòð 
êèíîëîãè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà 
«Ñîáà÷üÿ ðàáîòà»; êåìåðîâñêèå 
îòäåëåíèÿ ÎÌÎÍ, ÑÎÁÐ è äðóãèõ.

лето-2018

íа зрелищные и азартные 
соревнования жителей и гостей 
города приглашают íà÷àëüíèк 
упðàâëåíèÿ фèçè÷åñкоé куëüòу-
ðы è ñпоðòà Èгоðü Поíоìàðåâ è 
пðåäñåäàòåëü ìåжäуðå÷åíñкоé 
фåäåðàöèè ëыжíыõ гоíок íèко-
ëàé Êðàпèâèí.

– Уважаемые междуре÷енцы, 
приглашаем вас провести уикýнд 
на горе Югус, где в пятницу, 
субботу и воскресенье будет 
проходить заме÷ательный спор-
тивный праздник для любителей 
и профессионалов лыжных гонок 
«Югус-тур», – сообщает Игорь 
Âикторови÷. – íа лыжной трассе 
комплекса трамплинов «Югус» в 
первый день соревнований, 30 
марта, состоится дистанционная 
гонка спортсменов разных воз-
растных категорий; во второй 
день, 31 марта, состоится «òо-
мусинский спринт». И  третий, 
воскресный день 1 апреля, – ýто 
кульминация всего спортивного 

«ЮãУС-òУð» С ЗàБåãОì â ãОðУ
Любимая гора Югус хороша во всех измерениях, 
для всех видов лыжного спорта: кроме лыжни вдоль 
основания горы, спусков и полетов с трамплинов, 
на ней наблюдается и движение вверх: самые упорные 
лыжники-бегуны соревнуются, покоряя вершину! 

мероприятия – забег в гору, до 
вершины Югуса. 

«Югус-тур» в Междуре÷енске 
мы сформировали по аналогии с 
популярными мировыми соревно-
ваниями òур де Ски (Tour de Ski), 
которые проводятся на ýтапах 
кубка мира. Â нашей стране мы 
первые и пока единственные, в 
проведении подобного формата 
соревнований, второй год подряд. 

Пðåäñåäàòåëü фåäåðàöèè 
ëыжíыõ гоíок íèкоëàé Êðàпè-
âèí рассказал о регламенте и 
особенностях предстоящих со-
ревнований. 

– òрехдневные соревнования 
«Югус-тур» вклю÷ают в себя как 
традиционную лыжную гонку  па-
мяти воина-интернационалиста 
àлександра Кириллова (она со-
стоится в юбилейный, 10-й, раз), 
так и полюбившийся многим «òо-
мусинский спринт», и совершен-
но оригинальный забег на лыжах 
на вершину горы Югус. 

Â гонке памяти Кириллова 
у÷аствуют спортсмены всех воз-
растов, дети 2008 года рождения 
и младше, юниоры и юниорки, 
девушки и юноши, муж÷ины и 
женщины. Âторой год подряд мы 
приглашаем на ýти старты вете-
ранов спорта, от 50 лет и старше.

Â субботу мы проводим, по 
сути, лыжное шоу «òомусинский 
спринт», с целью популяризации 
беговых лыж. Будет организован 
VIP-забег, с у÷астием работников 
администрации округа, предста-
вителей спортуправления и других 
известных лиц города. îжидаем 
приезда знаменитых заслуженных 
спортсменов нашего региона и 
России, у÷астников ÷емпионатов 
мира. 

Â воскресенье состоятся наи-
более зрелищные и необы÷ные 
состязания «Забег в гору», у÷а-
стие в которых примут, по по-
нятным при÷инам, наиболее под-
готовленные, физи÷ески мощные 
спортсмены. 

Чтобы междуре÷енцы мог-
ли себе представить, ÷то ýто 
действительно забег, можно 
сравнить скорость движения 
парнокресельного подúемника – 
он доставляет до вершины горы 

за 11 минут,  и время лыжника, 
который преодолевает ту же дис-
танцию примерно за 15 минут. 

Â прошлом году «Югус-тур» 
проходил как пилотный проект, 
и третий день соревнований у 
нас пришелся на понедельник, 
так ÷то болельщиков мы особо 
и не ждали, – отме÷ает íиколай 
Âасильеви÷. –  Â ýтот же раз наш 
«коронный номер» состоится в 
воскресенье, и для зрителей 
предусмотрены небольшие кон-
курсы и развле÷ения, можно с 
комфортом провести время. Âсе 
старты у нас на÷инаются от ком-
плекса трамплинов.

Приверженцы беговых лыж 
уже, в основном, организованно 
заявили об у÷астии в соревнова-
ниях, но к ним еще могут прим-
кнуть желающие. Для ýтого нужно 
полу÷ить медицинский допуск, 
именно для у÷астия в лыжных 
гонках, и предúявить медицин-
скую страховку – ýти требования 
уже стали неотúемлемой ÷астью 
любых соревнований. 

– Погоäíыå кàòàкëèçìы íå 
поìåøàþò пðоâåäåíèþ «Югуñ-
òуðà»?

– Снег лыжникам только на 
пользу – свежий слой уже уплот-

Вî èсïîëíåíèå ðåшåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî сóäà ïî äåëó N 2à-1855/2017, âсòóïèâшåгî 
â зàкîííóю сèëó 14.02.2018 гîäà, Àбзàц âòîðîй ïóíкòà 2.4 Пðàâèë èсïîëüзîâàíèÿ âîäíых îбъåкòîâ 
îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ, ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, äëÿ ëèчíых 
è быòîâых íóжä, óòâåðжäåííых ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 22.10.2015 г. N 3094-ï, â чàсòè сëîâ «íàхîäÿщèхсÿ â чàсòíîй сîбсòâåííîсòè 
гðàжäàí», ïðèзíàòü íåäåйсòâóющèì сî äíÿ âсòóïëåíèÿ ðåшåíèÿ сóäà â зàкîííóю сèëó.

ñíÒ “ðÿáèíуøкà” 
7 апреля 2018 г. в 12.00 в ДК име-

ни Â.И. Ленина состоится от÷етно-
выборное собрание садоводов.

Повестка дня:
1. îт÷ет правления.
2. îт÷ет о ревизионной комиссии.
3. Âыборы правления.
4. Âыборы председателя правления.

àдминистрация и коллектив ГБУЗ Кî “Междуре÷енская городская больница” вы-
ражает соболезнование заведующей инфекционным отделением îльге Михайловне 
íовиковой в связи со смертью отца

íÎвÈÊÎвÀ Мèõàèëà íèкоëàåâè÷à.

Â íàøåì ëàãåðå ìîãóò 
èíòåðåñíî è àêòèâíî îòäîõíóòü 
äåòè â âîçðàñòå îò 10 äî 18 ëåò (ñ 
8 ëåò – ïðè óñëîâèè, ÷òî ðåáåíîê 
çàíèìàåòñÿ â îáúåäèíåíèÿõ è 
ñåêöèÿõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé 
íàïðàâëåííîñòè è èìååò îáùóþ 
ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó), ðåáåíîê 

äîëæåí èìåòü 1 èëè 2 ãðóïïó 
çäîðîâüÿ.

Â òå÷åíèå ëåòà áóäóò îðãàíèçîâàíû 
ïÿòü ñìåí äëèòåëüíîñòüþ ïî 12 
äíåé êàæäàÿ, êîòîðûå èìåþò 
îïðåäåëåííóþ òåìàòèêó âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé è ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. 

Îòäûõàþùèå ïðîæèâàþò â 
ïàëàòêàõ (18 ì2) ïî 5-6 ÷åëîâåê, 
îðãàíèçîâàíû 5-ðàçîâîå ïèòàíèå 
è ïèòüåâîé ðåæèì.

Í à  ò å ð ð è ò î ð è è  ë à ã å ð ÿ  
ôóíêöèîíèðóþò: áàíÿ, äóøåâûå, 
óìûâàëüíèêè, áëàãîóñòðîåííûé 
òóàëåò. Äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà äåòåé 
íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ èìåþòñÿ 2 
îòêðûòûõ áàññåéíà, ïîëå äëÿ èãðû 
â âîäíûé ìèíè-ôóòáîë, ôóòáîëüíîå 
ïîëå, âîëåéáîëüíàÿ è áàñêåòáîëüíàÿ 
ïëîùàäêè, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà 
ñî ñïîðòèíâåíòàðåì,  ñòîëû 
äëÿ èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ, 
óëè÷íûå òðåíàæåðû, ïëîùàäêà 
äëÿ ïåéíòáîëà,  ñïåöèàëüíî 
îáîðóäîâàííîå ìåñòî äëÿ ñòðåëüá, 
îòðÿäíûå ìåñòà, îòêðûòàÿ ñöåíà 

äëÿ âûñòóïëåíèé, ïëàö, óëè÷íûå 
øàõìàòû, âåëîìîáèëè, áàòóò, 
áåñåäêà äëÿ âñòðå÷è ñ ðîäèòåëÿìè.

Пðèåì äокуìåíòоâ â ëàгåðü 
«ðàòíèк» 

íà÷íåòñÿ ñ 16 àпðåëÿ
â МäÓ äÎ «äåòñко-þíоøåñкèé 

öåíòð»
(пð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 11).

äопоëíèòåëüíуþ èíфоðìàöèþ 
ìожíо íàéòè íà ñàéòå

https://vk.com/
public159940278 èëè уçíàòü 

по òåëåфоíу
â г. Мåжäуðå÷åíñкå: 
8(384-75) – 2-23-37, 

2-84-20, 89234692787
(åëåíà вèкòоðоâíà Ôðоëоâà).

1 апреля 2018 г. в 12 ÷асов в ДК 
им. Ленина состоится общее собра-
ние ÷ленов товарищества собствен-
ников недвижимости (òСí) «Горняк» 
(садовод÷еское). Регистрация ÷ле-
нов товарищества с 11 ÷. 30 мин. 1 
апреля. 

Пðàâëåíèå Òñí «Гоðíÿк».

нили ратраками. íо даже резкое 
потепление Югусу не грозит: 
снежная толща на северном 
склоне нашей горы держится 
долго, микроклимат там зна÷и-
тельно холоднее. Из небольших 
неудобств – уже не стоит поль-
зоваться  пешеходной ледовой 
переправой, лу÷ше проехать к 
горе на гондольной канатной 
дороге. 

– Еще раз приглашаю горо-
жан в выходные дни посетить 
нашу гору Югус, наш спортивный 
праздник, поболеть за наших 
спортсменов, подкрепиться на 
свежем воздухе пирожками, бли-
нами и про÷ей вкусной выпе÷кой, 
попить горя÷его ÷аю, – призывает 
Игорь Пономарев. – Приходите 
семьями, с маленькими детьми, 
полу÷ите незабываемые впе÷ат-
ления, налюбуетесь зимними 
пейзажами, с удовольствием 
проведете время и сделаете ÷у-
десные снимки на память. 

– íо «Югуñ-òуð» – эòо åùå íå 
фèíàë ñåçоíà?

– íет, если погода позволит, 
планируем провести еще город-
ское закрытие сезона по лыжным 
гонкам, на том же комплексе 
трамплинов, где поддерживается 
хорошая тренирово÷ная лыжня.  

Парад-открытие «Югус-тура» 
состоится 30 марта в 11.30, на-
÷ало соревнований в 12.00. 

ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.
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В дословном переводе «Чыл-
Пажи» означает «Голова года». В 
древние времена шорцы отмеча-
ли начало нового года именно в 
дни весеннего равноденствия. Этот 
праздник открывал новый жизнен-
ный цикл: весной оживает природа, 
в тайгу возвращаются перелетные 
птицы, из-под снега появляются 
первые цветы. На шорский Новый 
год из селений изгонялась вражда: 
строго-настрого запрещалось ссо-
риться, в семье и обществе долж-
ны были воцариться мир и любовь.

Именно такая атмосфера, те-
плая, душевная, семейная, 22 мар-
та царила в краеведческом му-
зее. Здесь собрались добрые дру-
зья и творческие соратники. Луч-
шие национальные коллективы на-
шего города дарили зрителям и 
друг другу праздничное настрое-
ние. Гостей из Мысков, детский 

КаК Чыл-Пажи встретишь, 
таК год Проведешь! 

В городском краеведческом музее душевно встретили 
шорский Новый год, Чыл-Пажи.

вокально-инструментальный ан-
самбль «Ай маныс» О.В. Таннага-
шевой, тоже встречали, как родных. 
Воспитанники Ольги Валерьевны 
подарили всем удивительные но-
мера, наполненные живой музыкой 
тибер-комуса, национального шор-
ского инструмента.

А открыл праздник шорский 
фольклорный ансамбль «Ойун» ДК 
имени Ленина, участники которого 
яркой, задорной песней пожела-
ли всем счастья и благополучия на 
шорском и русском языках. 

– Встреча Нового года – это 
праздник обновления, очищения, 
– рассказала потомственная ша-
манка Галина Михайловна Толта-
ева. – В этот день шорцы проводи-
ли обряды очищения от всех бед и 

болезней, кормили духов тайги, за-
дабривали их, искали у них защиты. 

Согласно древним традициям, 
Галина Михайловна провела обряд 
очищения и благопожелания прямо 
в музейном зале. Без устали ша-
манка стучала в свой бубен, ритм 
которого наполнял сердца участ-
ников праздника радостным волне-
нием. Затем на середину зала вы-
несли макет священного шорского 
деревца – юной березки. По древ-
ним верованиям, на березку нуж-
но повязать ленточку определен-
ного цвета и загадать самое завет-
ное желание. Если сделать все пра-
вильно, с добром и любовью к миру, 
то мечта обязательно сбудется.

Мечта этнодизайнера Таяны 
Алыповой сбылась прямо накану-
не праздника. При поддержке  об-
щества коренного населения «Ал-
тын Шор» она подала заявку на уча-
стие в престижном межрегиональ-
ном конкурсе молодых дизайнеров 
«ЭтноДар-2018», очный тур кото-
рого пройдет в середине апреля 
в Казани.

– Мы участвовали в заочном 
этапе, и именно сегодня утром нас 
известили, что мы прошли дальше, 
– просто светится от счастья Тая-
на. – Спасибо председателю обще-
ства коренного населения «Алтын 
Шор» Евгении Николаевне Первако-
вой, которая поддержала эту идею 
и верит в нашу победу. Теперь на 
очном туре мы представим коллек-
цию стилизованной национальной 
одежды «Шорская мозаика», а так-
же работу общества «Алтын Шор» 
и этнокультурного центра «Шор Че-
рим» Центра детского творчества 
по сохранению шорских обычаев, 
культуры и родного языка.

Небольшую часть коллекции 

смогли увидеть и участники ны-
нешнего праздника. Таяна вместе 
с красавицами-моделями проде-
монстрировали три этнокостюма. 
Наряды, а это преимущественно 
длинные платья, отличаются яркой 
весеннее-летней расцветкой – 
красной, оранжевой, голубой. Пла-
тья украшают тюркские орнаменты, 
вышивки бисером, ракушки каури. 

– В каждый костюм вложе-
на своя история, – поясняет уже 
за кулисами этнодизайнер. – Ор-
намент на платье рассказывает о 
шорских традициях, обычаях, куль-
туре. Каждый из костюмов как от-
дельный мастер-класс. Коллекция 
«Шорская мозаика» разрабатыва-
лась полтора года.

Тем временем праздник про-
должился выступлением детских 
коллективов. Мальчишки и девчон-
ки в национальных костюмах ор-
ганично, искренне, с душой и та-
лантом пели на шорском языке, 
танцевали народные танцы, пред-
ставляли зрителям театрализован-
ные постановки древних сказаний 
и легенд. Шквал продолжительных 
аплодисментов собрали детские 
шорские ансамбли «Чалын» (ГДК 
«Романтик») и «Чедыген» (Центр 
детского творчества). Виталий Оту-
ргашев из творческого объедине-
ния «Культура шорского народа» 
(ЦДТ) вдохновенно прочитал сти-
хотворение о хозяине тайги, мед-
веде, на родном языке. Порадова-
ла веселыми песнями талантливая 
молодая певица Наталья Иванова.

Какой же праздник без весе-
лых игр! Ребятишки наперегонки 
спешили участвовать в различных 
конкурсах – в перетягивании ка-
ната, стрельбе из лука, в игре кай-
чи – это выбивание кнутом дере-
вянных фигурок, расставленных в 
радиусе трех метров.

В завершении праздника ди-
ректор музея Т.Г. Бирюкова вру-
чила самым активным его участ-
никам, то есть всем творческим 
коллективам, грамоты и памят-
ные призы.  

В рамках мероприятия музей-
ные работники с гордостью пред-
ставили обновленный зал этногра-
фии и геологии. 

Татьяна Геннадьевна Бирюкова 
провела по преобразившемуся залу 
небольшую экскурсию. Здесь уста-
новлены новые стенды, рассказы-
вающие о быте, традициях, ремес-
лах шорского народа. Специально 
из Москвы заказали сидящую фигу-
ру шамана, теперь она – централь-
ная в этом зале. Полностью обно-

вилась экспозиция «Шорская изба».   
– Все это удалось выполнить 

на деньги мецената, поэта, писа-
теля и большого друга музея, ве-
терана Александра Харитонови-
ча Колтуна, – рассказала Татьяна 
Геннадьевна. – Это был человек с 
очень интересной и сложной судь-
бой, последние годы своей жизни 
он провел в Междуреченске, об-
рел здесь свое душевное приста-
нище. Сотрудники краеведческо-
го музея помогли ему издать кни-
гу собственных воспоминаний. Ухо-
дя из жизни, Александр Харитоно-
вич принял решение  все свои сбе-
режения, 700 тысяч рублей, оста-
вить нашему музею. Его последняя 
воля была выполнена. На эти день-
ги мы также смогли обновить ком-
пьютерную технику, сделать наши 
залы уютнее, установить на окнах 
современные жалюзи.

…Все участники праздника по-
сетили выставку фотографий, от-
крытую в музее заповедником «Куз-
нецкий Алатау». На снимках, авто-
ром которых является директор за-
поведника А.А. Васильченко, пред-
стает кузбасская тайга.

Шорский Новый год удался на 
славу. Заключительная песня, ко-
торую исполнила Наталья Ивано-
ва, закружила всех в праздничном 
хороводе.

– Такие праздники очень нуж-
ны, они объединяют, – отмечает 
председатель городского обще-
ства коренного населения «Ал-
тын Шор» Е.Н. Первакова. – Мы 
с радостью встречаемся, дарим 
друг другу свое творчество. Радует, 
что все это интересует наших де-
тей, ведь знание родной истории, 
языка, традиций и обычаев – га-
рант сохранения шорской культу-
ры в будущем.

Праздник  Чыл-Пажи мы уже 
второй год подряд проводим в го-
родском краеведческом музее. 
Спасибо коллективу музея за по-
мощь в проведении мероприятий, 
доброту и гостеприимство.  

Веселый праздник в честь шор-
ского Нового года продолжился в 
ДК имени Ленина. Работники Двор-
ца культуры и национальные твор-
ческие коллективы подарили зри-
телям незабываемый вечер знаком-
ства с культурой шорского народа. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото  
Александра ЕРОШКИНА, 
Екатерины БОРИСОВОЙ.



N 23,
29 ìàðòà 2018 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ32

Íèùèé ïðîñèò ó ïðîõî-
æåãî: 

— Ïîäàéòå íà ïðîïèòà-
íèå. 

— Èçâèíè, äðóã, ìåëî÷è 
íåò, ó ìåíÿ êàðòî÷êà. 

— Âîò èç-çà òàêèõ, êàê 
òû, ïðèøëîñü ìîáèëüíûé 
òåðìèíàë ïîêóïàòü. Äàâàé 
ñþäà ñâîþ êàðòî÷êó. 

Ñòóäåíòû â îáùåæèòèè 
ëåæàò íà êðîâàòÿõ. 

Îäèí: 
— Åñòü õî÷åòñÿ... Äàâàé-

òå ñâèíüþ çàâåäåì! Áóäåò ó 
íàñ êîëáàñà, ñâèíèíà... 

Âòîðîé: 
— Íå-å...Ãðÿçè ñëèøêîì 

ìíîãî! 
Òðåòèé (îáâîäÿ âçãëÿäîì 

áàðäàê â êîìíàòå): 
— Íè÷åãî! Ïðèâûêíåò! 

Îòåö ÷èòàåò ñûíó ñêàçêó 
íà íî÷ü: 

— «Óâèäåë ïðèíö Çîëóøêó 
íà áàëó è âåñü âå÷åð íå ìîã 
îòîðâàòü îò íåå ãëàç»... 

— Ïàïà, à çà÷åì ïðèíöó 
Çîëóøêèí ãëàç? 

— À âàøè êîòëåòû òî÷íî 
èç ðÿá÷èêîâ? 

— Íó, â îáùåì-òî, äà. 
Ïðàâäà, ìû äîáàâëÿåì ê 
íèì è äðóãîå ìÿñî. 

— Êàêîå? 
— Ñâèíèíó. 
— À ïðîïîðöèÿ êàêàÿ? 
— 50 íà 50. Îäèí ðÿá-

÷èê — îäíà ñâèíüÿ. 

— Îïèøèòå âàøó æèçíü. 
— Ìàòåðèòüñÿ ìîæíî? 
— Íåò. 
— Òîãäà  âñå  çàìå÷à-

òåëüíî. 

Ïðî÷èòàëà ñòàòóñ 14-ëåò-
íåé äåâî÷êè: «Ñèæó, ïüþ 
êîôå, êóðþ è äóìàþ î íåì¾» 

¾ Ïèïåö!!! Ìíå 30¾ ß âà-
ëÿþñü íà äèâàíå, åì àïåëü-
ñèí è ñìîòðþ «Àëåøó Ïîïî-
âè÷à»!!!)))

Ìóæ ñ æåíîé ñìîòðÿò 
ôèëüì óæàñîâ. Íà ýêðàíå ïî-
ÿâëÿåòñÿ âåäüìà. 

Æåíà: 
— Îé, ìàìà! 
Ìóæ: 
— Óçíàëà, äà?)) 
                anekdotov.net 

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.
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