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ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
6 àïðåëÿ  ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè 

Âåñåííåé ïðîéäåò îáëàñòíàÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà, 

ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíîâàíèþ 
Ñâÿòîé Ïàñõè.

 Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿé-
ñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ñ ïðàçäíèêîì 
Câåòëîé Ïàñõè!
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Фотопортрет Междуреченска
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объективами  та-

лантливых фотохудожников и собрано в подарочном издании «Пор-
трет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  его  досто-
примечательности — природные и рукотворные,  яркие  красочные  
празднества  и — непарадные стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором прожива-
ют  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  интереснейшим со-
держанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, проникнутый до-
брой иронией взгляд художника  —  позволяет нам по-новому уви-
деть  городскую среду, открыть  ее для себя.

Сделай ПодароК Себе и СВоиМ близКиМ!
Фотоальбом «Портрет любимого города» можно приобрести: дК 

«распадский», ооо «Междуреченск-книга», ооо «МастерЪ» (пр. 
Строителей, 9, ГК «Югус», «рТа Телеком», Туркомплекс «Восход», 
МаУ «оЦ «Санаторий «Солнечный».

юбиляры

В этот день было много цветов, 
поздравлений, теплых слов, сказан-
ных от души, улыбок! На чествова-
ние юбиляров собрались многочис-
ленные родные, друзья, бывшие 
коллеги. Михаил Никитович и Раи-
са Ивановна – ветераны труда. Он 
более 40 лет трудился в угольной 
промышленности Новокузнецка и 
Междуреченска, она – почти столь-
ко же на педагогическом поприще.

Интересно, но в те далекие 50-е 
годы прошлого века они могли и 
не встретиться… Слушаешь такие 
истории и думаешь: вот что значит 
судьба! Несмотря ни на что, свела 
их вместе. 

Михаил Никитович в юности 
мечтал о карьере летчика. После   

10 класса он поступил в Новоси-
бирское летное училище. Правда, 
Михаил не попал на свой заветный 
факультет пилотов и штурманов, 
хотя и сдал все экзамены. Туда был 
большой конкурс, юношу зачислили 
на другой факультет, авиамеханики. 

Михаил с досады забрал доку-
менты и подал их в Осинниковский 
горный техникум. С зачеткой из лет-
ного училища его приняли  без вся-
ких экзаменов.

А пока учился, подрабатывал 
тренером. Тренировки проходили 
в ДК имени Маяковского в новокуз-
нецком поселке Абашево.

– Однажды выхожу с трени-
ровки в зал Дворца, а там тан-
цы, – вспоминает Михаил Никито-
вич. – И первое, что вижу… ОНА. 
Приглянулась сразу. Раиса отли-
чалась ото всех девушек – неболь-
шого роста, симпатичная, веселая, 
разговорчивая.

– Он меня хитростью взял, – 
улыбается Раиса Ивановна. – При-
гласил на танец и выхватил из рук 
номерок, который дали в гардеро-
бе. Сразу не вернул, сказал, про-
водить надо. Долго не отпускал 
от себя. Так до сих пор и не от-
пускает…

Раиса Ивановна вспоминает, 
что и ей с первого взгляда понра-
вился серьезный и такой надеж-
ный Михаил. 

Когда есть 
любовь, все 
преодолиМо!

Михаил Никитович и Раиса 
Ивановна Карнауховы отметили 
60-летие супружеской жизни, 
бриллиантовую свадьбу. 30 
марта юбиляры вновь, как в 
молодости, под марш Мендельсона 
и в счастливом волнении, 
вошли в торжественный зал 
междуреченского ЗАГСа.

– Прибегаю домой и говорю се-
стре: познакомилась с парнем, это 
будет мой муж! Вот как сердце чув-
ствует! – восклицает она.

Раиса Ивановна в свое время 
окончила Чистопольское педагоги-
ческое училище (в Татарстане), год 
отработала воспитателем в Казани 
и вдруг почувствовала себя плохо, 
врачи посоветовали  поменять кли-
мат. Так девушка неожиданно сме-
нила место жительства, уехала к 
родственникам в Новокузнецк, где и 
познакомилась со своим суженым. 

Некоторое время Михаил и Ра-
иса просто встречались. Снова на 
танцах. Михаил приезжал раз в не-
делю из Осинников и не мог на-
любоваться на свою Раю. После 

о к о н ч а н и я  
т е х н и к у м а 
он устроил-
ся на шахту 
«Нагорная» в 
Новокузнец-
ке подзем-
ным электро-
с л е с а р е м , 
затем рабо-
тал механи-
ком. 25 мар-
та 1958 года 
влюбленные 
поженились. 
Через пять 
месяцев по-

сле свадьбы Михаила забрали в ар-
мию, Раиса в это время уже жда-
ла дочку.

Раисе Ивановне было очень 
трудно, и двух месяцев не было еще 
ребенку, когда ей пришлось выйти 
на работу. Она трудилась воспита-
телем в детском саду и брала ново-
рожденную малышку с собой.

А Михаил Никитович все время, 
пока служил, писал любимой тро-
гательные письма. «Они всю жизнь 
меня вдохновляли», – признается 
Раиса Ивановна.

После службы в армии глава се-
мьи продолжил работу механиком. 
В 1973 году его, как опытного спе-
циалиста,  пригласили на строящу-
юся шахту «Распадская», и таким 
образом семья Карнауховых пере-
бралась в Междуреченск.

Михаила Никитовича приняли 
механиком на участок N 1, он уча-
ствовал в выдаче первых тонн угля 
шахты. На «Распадской» ветеран 
отработал 29 лет, оттуда ушел на 
заслуженный отдых.

– За эти годы он стал одним из 
лучших рационализаторов шахты, – 
отмечает бывший коллега, предсе-
датель общества «Пенсионер Рас-
падской» Владимир Степанович Ти-
шин. –  Все техническое перевоо-
ружение прошло на его глазах, и, 
во многом осуществлялось его ру-
ками. Приходилось внедрять в ра-

боту новые производственные ком-
плексы, решать сложнейшие задачи 
по  увеличению добычи угля пред-
приятием. И в том, что шахта «Рас-
падская» вышла в лидеры угольной 
отрасли России, есть и заслуга Ми-
хаила Никитовича.

Много теплых слов в юбилейный 
день сказали и коллеги Раисы Ива-
новны, благодарили за ее доброту, 
отзывчивость и гостеприимство. В 
Междуреченске она сначала рабо-
тала воспитателем в детском саду 
N 18, затем целый год курировала 
строительство одного из крупных 
дошкольных учреждений нашего 
города, детского сада N 34, с мо-
мента сдачи в эксплуатацию стала 
его первой заведующей.

– Профессия шахтера трудная, 
как вас жена поддерживала? – ин-
тересуемся у главы семьи, но Ра-
иса Ивановна опередила мужа с 
ответом.

– Это он меня поддерживал и 
словом, и делом. Михаил очень хо-
рошо рисует, красиво пишет, вот и 
помогал мне, например, оформлять 
«родительские уголки» в детском 
саду. В 70-х годах все жили бед-
но, приходилось даже мебель для 
садика своими руками делать. Мы 
всегда помогали друг другу, так и 
справлялись.

За свою трудовую жизнь Ми-
хаил Никитович и Раиса Ивановна 
неоднократно отмечались почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными подар-
ками. Он имеет звание «Почетный 
механизатор угольной промышлен-
ности» и юбилейную медаль «60 лет 
г. Междуреченску». Она после ра-
боты в детском саду трудилась со-
циальным педагогом в социально-
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних, отмечена зна-
ком  «50 лет г. Междуреченску».

Супруги Карнауховы воспита-
ли трех дочерей, сейчас помогают 
растить пятерых внуков и внучек. 

Поздравить юбиляров пришла 
вся их большая и дружная семья. 
Родные, близкие, друзья благода-
рили Михаила Никитовича и Раи-
су Ивановну за пример долгой су-
пружеской жизни, желали здоро-
вья, многих лет жизни и счастья. 
В ходе торжественной церемонии 
юбилярам вручили памятные по-
дарки от областной и городской ад-
министраций.

– А в чем же ваш секрет семей-
ного счастья? – спрашиваем у ви-
новников торжества.

– Столько лет прожить вместе 
нам помогла любовь! – отвечают 
они. – Когда есть любовь, можно 
преодолеть все трудности, легче 
простить и понять. 

анна ЧереПаНоВа.



N 25,
5 апреля 2018 г. 3местное время

В центр приехали 375 старше-
классников, представивших 34 тер-
ритории Кузбасса. Все участники 
смены были поделены на 10 отря-
дов, пять из которых представляли 

«ЗА НАМИ — 
СТОТЫСЯЧНЫЙ 
ГОРОД»

Учебный центр федераль-
ной противопожарной службы 
по Кемеровской области про-
вел 3 апреля обучение руково-
дящего звена предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Меж-
дуреченского городского окру-
га по программам, утвержден-
ным МЧС в  сфере пожарной без-
опасности, гражданской оборо-
ны,  чрезвычайных ситуаций  и 
ликвидации последствий стихий-
ных  бедствий.

Пожарно-технический мини-
мум для руководителей и лиц, от-
ветственных за пожарную безопас-
ность дошкольных учреждений, об-
щеобразовательных школ, органи-
заций бытового обслуживания, ор-
ганизаций торговли, лечебных и 
иных учреждений, проводится раз 
в пять лет.  И обычно руководите-
ли выезжали в Кемерово для про-
хождения трехдневного курса, по-

городской 
калейдоскоп

В поддержку 
пострадавших

В городском краеведче-
ском музее открылись две тра-
диционные выставки: «Вдох-
новение» и «Пасхальные ра-
дости».

Школьники, воспитанники 
детских садов, центров: «Семья», 
социально-реабилитационного, 
детского творчества; учащие-
ся воскресных школ при храмах 
города, мастера и подмастерья 
Междуреченска представили поч-
ти 250 работ в разных техниках 
декоративно-прикладного искус-
ства. На открытии выставок при-
сутствовал  благочинный церк-
вей Междуреченского городского 
округа протоиерей Иоанн. Он по-
здравил собравшихся с предсто-
ящим праздником Воскресения 
Христова, рассказал о Страст-
ной неделе. Также было объяв-
лено о запланированной благо-
творительной акции «Дети — де-
тям», в ходе которой предполага-
ется реализовать творческие ра-
боты, а заработанные средства 
перечислить в фонд поддержки 
пострадавших в трагедии в «Зим-
ней вишне». Выставки будут ра-
ботать до 27 апреля.

Побывали 
на конкурсе

Шесть учеников художе-
ственной школы N 6  приняли 
участие во всероссийском кон-
курсе музыкантов и художни-
ков имени А.А. Кенеля в Аба-
кане.

Ребята соревновались в раз-
ных художественных номинаци-
ях. В номинации «Композиция» 
дипломантом стала междуре-
ченка Карина Шевалье. Также 
для  юных художников была под-
готовлена обширная экскурсион-
ная программа.

Внимание к такси
В администрации город-

ского округа прошло рабочее 
совещание с руководителями 
таксомоторных фирм.

В ходе встречи были рассмо-
трены вопросы соблюдения дей-
ствующего законодательства, ре-
гулирующего деятельность такси, 
организации специализирован-
ных мест для парковки автомо-
билей, также до сведения участ-
ников совещания была доведена 
информация ГИБДД о количестве 
аварий в 2017 году и результатах 
рейдов, проверок.

Золотой фейерверк
На стадионе «Томусинец» 

прошло открытое первенство 
города по боксу среди юно-
шей 2004-2005 годов рожде-
ния, в которых приняли уча-
стие 48 спортсменов из Меж-
дуреченска, Топков, Мысков и 
Осинников.

Гости увезли 8 золотых ме-
далей, а 9 первых мест заняли в 
своих весовых категориях воспи-
танники междуреченской школы 
единоборств Владимир Ломоно-
сов, Денис Шумахер, Игорь Рыч-
ков, Дмитрий Башев, Илья Зыкин, 
Эльмир Юсубов, Мухаммад Носи-
ров, Константин Чистобаев, Сте-
пан Дарьеев (все — представите-
ли команды «Томусинец») и Вя-
чеслав Зубко (команда «Резерв»).

Подготовила
Нина БУТАКОВА.  

о5 сообщает

СНеГА ВТРОе бОльше
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» И.М. Каучакова, в  пе-
риод с 26 марта по 2 апреля среднесуточные температуры наблю-
дались от —8 до  3 градусов. 

За март выпало 114 мм осад-
ков (в марте прошлого года осадков 
было всего 14 мм), что составляет 
316% к обычной для марта месяч-
ной норме в 36 мм. За один только 
день 31 марта выпало более поло-
вины (67%) месячной нормы. Высота 
снежного покрова составила 63 см.

Два оперативных предупрежде-
ния поступали в связи с неблаго-
приятными метеорологическими и 
дорожными условиями: прогнози-
ровались  снегопад и метели, с уси-
лением ветра до 23 метров в секун-

ду, снег с дождем, с последующим 
похолоданием, гололедица. Мак-
симальная сила ветра, до 15 м/с, 
зафиксирована  29 марта. Столбик 
термометра в отдаленных поселках 
Майзас, Теба, Ортон опускался до  
—24 градусов.  

При сравнительно малоснежной 
зиме природа с лихвой «скомпенси-
ровала» и подняла уровень осадков 
на характерную для Междуречен-
ска высокую отметку. В итоге вы-
воз снега  с весной не закончился, 
в течение недели напряженно ра-

ботало до 45 единиц техники. Всего 
с ноября вывезено 365 кубометров 
снега. Поставлена задача по даль-
нейшему максимальному вывозу 
снежных масс с тем, чтобы город 
и частный сектор не «утонули» при 
активном снеготаянии, чтобы сни-
зить возможный травматизм среди 
населения и аварийность на доро-
гах в связи с намерзанием льда по 
ночам.  Высокими темпами ведут-
ся работы по размораживанию и 
прочистке ливнеприемников: про-
чищено 367 колодцев ливневой ка-
нализации, что составляет 68% от 
их количества по городу; подготов-
лено 28 км канализации.

Аварийные отключения в систе-
ме ЗАО «Электрические сети» и по 
предприятиям теплоснабжения но-
сили локальный характер, неполад-
ки были устранены в нормативные 

сроки. Запас угля на котельных го-
рода — 13420 тонн.

Управляющие компании ведут 
расчистку и посыпку пешеходных 
дорожек и предупреждают граж-
дан об опасности нахождения не-
посредственно у стен домов — при 
оттепели с карнизов отрывается 
наледь. 

Организован постоянный сбор 
информации о ледовой обстанов-
ке на реках. Взрывные работы по 
рыхлению льда произведены в рай-
онах поселков Ортон, Теба, Майзас.

В пойме реки Усы 3 апреля на-
блюдалась вода поверх льда и про-
мывы в закраинах. 

28 марта выполнен принуди-
тельный спуск лавин в районе стан-
ции Лужба. 

Софья ЖУрАВлЕВА.

надзор
сле чего им вручали соответствую-
щие удостоверения. 

В этот раз специалисты област-
ного центра ФПС сами выступили 
инициаторами массового прохож-
дения обучающего курса  и, учиты-
вая высокую занятость начальству-
ющего состава,  выехали с этой це-
лью в Междуреченск. 

Члены сразу трех межведом-
ственных комиссий: противопавод-
ковой,  по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти  Междуреченского городского 
округа, а также комиссии по орга-
низации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей — успешно прош-
ли обучение  на базе администра-
ции округа, повысили свою бди-
тельность и «боеготовность» для 
предотвращения ЧС, спасения лю-
дей  и ликвидации разрушительных 
последствий. 

Первый заместитель главы 
округа Сергей Перепилищенко под-
черкнул, что переобучаться, осве-
жать знания руководителям пред-
приятий всех форм собственности, 
всех коллективов, совершенно не-
обходимо.  И заместителям главы  

в первую очередь: «За нами — сто-
тысячный город».  

Софья ЖУрАВлЕВА.

ПРОВеРЯюТ 
НА беЗОПАСНОСТь

Специальная комиссия  в со-
ставе инспекторов по пожарно-
му надзору и сотрудников проку-
ратуры г. Междуреченска орга-
низует проверки городских объ-
ектов с массовым пребывани-
ем людей на предмет соблюде-
ния требований пожарной безо-
пасности.

Как сообщила государствен-
ный инспектор по пожарному над-
зору городов Междуреченск и 
Мыски Ольга Леонидовна Ватли-
на, проверки проходят в торгово-
развлекательных центрах, крупных 
магазинах, детских досуговых орга-
низациях, в игровых семейных цен-
трах, а также учреждениях культу-
ры и спорта.

Проверяющие уже побывали 
во Дворце культуры «Распадский», 
спортивном комплексе «Кристалл», 

кинотеатре «Кузбасс», торговом 
центре «Район». В списке объектов, 
которые инспектирует комиссия, 
также торгово-развлекательные 
комплексы «Бель-Су» и «Аврора», 
торговый центр «Южный», Дворец 
культуры имени Ленина, семейный 
клуб «Лукоморье», детский раз-
влекательный центр «Немо» и мно-
гие другие.

Члены комиссии осматрива-
ют запасные выходы, пути эвакуа-
ции, проверяют работоспособность 
охранно-пожарной сигнализации, 
системы оповещения, видеонаблю-
дения, электроснабжения, средства 
пожаротушения. Кроме того, спе-
циалистами проверяются действия 
обслуживающего персонала на слу-
чай возникновения пожара.

Уже есть такие учреждения, ко-
торые прошли проверку экспертов 
на  отлично, без замечаний. В не-
которых зафиксированы наруше-
ния, их предписано устранить в 
ближайшее время. По всем нару-
шениям составлены акты, которые 
переданы в прокуратуру. 

Анна ЧЕрЕПАНОВА.

год волонтера в россии

ПОкАЗАлИ, НА ЧТО СПОСОбНЫ
В детском оздоровительном образовательном центре «Сибир-

ская сказка» прошли десятая профильная смена «Школа подготов-
ки помощников вожатых» и смена добровольцев «Альфа-Кузбасса». 

вожатые, четыре отряда сформи-
ровались из добровольцев и один 
отряд — это ребята каникулярной 
смены. 

Междуреченск представляли 13 

старшеклассников, приехавших на 
смену «Школа подготовки помощ-
ников вожатых», семь ребят двух 
волонтерских отрядов: «Милосер-
дие» (центр детского творчества) 
и «Под флагом добра» (детско-
юношеский центр). 

В течение семи дней ребята 
прослушали лекции: «Стоп, нарко-

тик», «Рука помощи», «Гостиница», 
«Разбор форм и методов волонтер-
ской работы», «Профилактика бул-
линга». Также они встречались с пе-
дагогами других волонтерских отря-
дов и специалистами, стали участ-
никами тренингов, квестов, инте-
ресных творческих игр и заданий. 

Не обошлось и без творческих 
номеров, подготовленных ребята-
ми, педагогами и вожатыми и, ко-
нечно, награждений  сладкими при-
зами и почетными грамотами, сер-
тификатами и кубками активных 
участников смены. 

Волонтеры отряда «Милосер-
дие» показали на юбилейной сме-
не хорошие результаты и привезли 
большое количество наград.

Елена СОлА, 
координатор волонтерского 

отряда «Милосердие».
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До лета ровно два месяца, и 
использовать их, по словам Сер-
гея Александровича, нужно по 
максимуму, чтобы отдых междуре-
ченской ребятни получился  и ин-
тересным, и в то же время безо-
пасным.  Создание, а главное, не-
укоснительное  соблюдение  всех 
предписываемых условий с каж-
дым годом требуют все более се-
рьезных и организационных, и фи-
нансовых затрат.

В летний период планирует-
ся, что детей примут:  6 загород-
ных оздоровительных детских ла-
герей и 2 санатория, предполага-
ется, что за лето в них отдохнут  
около 3000 детей; 22 лагеря днев-
ного пребывания на базе учреж-
дений образования на 1650 ре-
бятишек; 8 лагерей труда и отды-
ха на 145 детей. Два лагеря днев-
ного пребывания на базе учреж-
дений социальной защиты насе-
ления примут 280 детей;  1 ла-
герь дневного пребывания на базе  
учреждений спорта — 250 детей; 
туристический приют  «Глухари-
ный» в районе Поднебесных Зу-
бьев — 300 человек;  лагерь на 
базе педиатрического отделения 
Междуреченской городской боль-
ницы — 90 детей.

Организованным отдыхом на 
протяжении последних  трех лет 
охватывается практически 100 
процентов детей. 

Каких-то  новых   требова-
ний со стороны Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора, пожарной 
охраны, полиции  к летнему сезо-
ну-2018 не сформулировано, под-
черкнул глава. 

— Главное — все уже суще-
ствующие требования выполнять 
скрупулезно, а не подходить к их 
соблюдению формально. Основ-
ное внимание — детской безопас-
ности. Этим вопросом занимаются 
частные охранные предприятия. 
Обязательно страхование детей.

Следует провести противо-
клещевую  обработку территории 
всех  загородных лагерей. Пре-
небрегать этим, по мнению С.А. 
Кислицина, ни в коей мере нель-
зя: по результатам летних кампа-
ний последних трех лет  известно, 
что  благодаря обработкам слу-
чаев присасывания клещей  ни в 
«Чайке», ни в «Ратнике» не было.

До наступления лета следует 
привести в порядок бассейны, ко-
торые в настоящее время имеют-
ся во всех муниципальных лагерях.

Во всех загородных лагерях, 
как в муниципальных, так и в ве-
домственных, должны действовать 
все виды необходимой  сигнали-
зации и тревожные кнопки.

Обязательно должен в каждом 
лагере осуществляться медицин-
ский контроль.

Особое внимание — органи-
зации поездок детей на дальнее 

Безопасность детского 
отдыха — превыше всего

лето-2018

Под председательством главы городского 
округа С.А. КиСлицинА состоялось 
совещание, посвященное организации 
летнего отдыха детей, в котором приняли 
участие представители системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, правоохранительных структур и 
производственных объединений. 

расстояние, допустим, на экскур-
сию в Новокузнецк. Здесь также 
есть определенный порядок  вза-
имодействия с ГИБДД, который 
необходимо соблюдать.

Серьезной   проблемой явля-
ется организация отдыха детей, 
не уехавших ни в лагерь, ни в от-
пуск с родителями. К решению 
этой проблемы необходимо при-
влечь так называемый социаль-
ный бизнес, фирмы «Лукоморье», 
«Рыжий кот»… 

Опыт прежних лет показал, что 
в городе нет проблем с организа-
цией питания детей в оздорови-
тельных лагерях.   

Проблематичной остается ор-
ганизация детского труда, пото-
му что руководители предприятий 
не желают брать на себя ответ-
ственность за несовершеннолет-
них тружеников,  за  создание для 
них специфичных условий труда. 

Понятно, что очень сложно 
устроить подростков на угледобы-
вающие предприятия, но необхо-
димо  найти им работу на муници-
пальных предприятиях, в управля-
ющих компаниях. Ребятам можно 
поручить привести в порядок, очи-
стить от многолетнего хлама про-
изводственные территории.

Следует проработать этот во-
прос и с Центром занятости на-
селения. Занятость убережет ре-
бят от множества непродуманных 
поступков, хоть в малой степени 
оторвет их от гаджетов,  считает 
С.А. Кислицин.

Заместитель главы округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева доложила участни-
кам совещания, что нормативно-
правовая база, касающаяся орга-
низации детского отдыха, сфор-
мирована: существует постанов-
ление  правительства, а в про-
шлом году издано постановле-
ние администрации, регулирую-
щие порядок приобретения и вы-
дачи путевок.

В постановлении об органи-
зации летнего отдыха текущего  
года определены источники фи-
нансирования и объемы средств, 
которые планируется направить  
в эту сферу. 

Нашему городу в 2018 году на 
организацию летнего отдыха де-
тей из областного бюджета вы-
делена субсидия  5693 тысячи ру-
блей. Все эти деньги уходят  на 
оплату питания в лагерях дневного 
пребывания  на базе учреждений 
образования, спорта, социальной 
защиты, в туристических походах.

В рамках муниципального за-
дания  в санаторий «Солнечный»  
будет выделено 145 льготных пу-
тевок за счет средств местного 
бюджета для детей-сирот и де-
тей, находящихся под опекой. 
Стоимость одной путевки — 10290 
рублей. Предварительно комис-

сия определила стоимость путе-
вок в лагеря.

Осуществляется страхование 
детей. В этом году на каждого ре-
бенка страховой взнос не должен 
превышать  100 рублей, а страхов-
ка — 800 тысяч рублей.

Планируется к лету произве-
сти необходимый ремонт на при-
школьных спортивных площадках,  
будут организованы вечерние пло-
щадки при учреждениях культуры.

Самым слабым местом в ор-
ганизации летнего отдыха, как 
и глава округа, Ирина Валенти-
новна назвала трудоустройство 
подростков. По плану необходи-
мо трудоустроить около 400 де-
тей. По опыту прежних лет 100 
детей  «брал на себя» муниципа-
литет, 100 — угольные компании. 
Последние три-четыре года тру-
доустраивают детей практически 
только муниципальные структу-
ры: учреждения управлений об-
разования, культуры и молодеж-
ной политики. С начала года руко-
водителям предприятий среднего 
и малого бизнеса, муниципальных 
предприятий разосланы письма с 
предложением трудоустроить не-
совершеннолетних, на что многие 
ответили отказом. 

Но И.В. Вантеева полагает, что 
резервы  еще не исчерпаны: ведь 
необязательно принимать на ра-
боту группу подростков. Если 100 
предпринимателей трудоустро-
ят по одному-по два   несовер-
шеннолетних, хотя бы детей сво-
их работников,  задача уже бу-
дет решена. Всегда можно найти 
работу, которая соответствует и 
санитарно-гигиеническим  и дру-
гим требованиям. Главное — за-
ключить договор с Центром за-
нятости населения, чтобы приме-
нить и средства государственной 
программы.

— Думаю, что Междуреченск 
вполне может устроить 400 детей, 
главное, что желающих работать 
среди подростков много.  Заявле-
ний в отделе  по делам молодежи  
всегда предостаточно.

Уделяется внимание и содер-
жанию воспитательной работы в 
лагере, для чего идет работа с 
персоналом по набору воспитате-
лей, вожатых, физруков.  Заключа-
ются договоры с частными охран-
ными предприятиями.

Это последнее обстоятель-
ство, как показал опыт,  имеет 
свои подводные камни. Подбор 
ЧОП, согласно законодательству, 
осуществляется по конкурсу. Од-
нако нередко конкурсы выигры-
вают фирмы, которые  не имеют 
квалифицированных специалистов 
и набирают кадры «быстренько-
быстренько с  улицы». Порой нет 
и необходимых документов.  

С.А. Кислицин подтвердил, что 
с подобной проблемой знаком, и 
администрация примет меры для 
ее разрешения. 

…До начала летней оздоро-
вительной кампании осталось 60 
дней, безусловно, что за это время 
будут приняты все меры для того, 
чтобы междуреченские дети про-
вели лето интересно и безопасно.

Подготовила 
Людмила КононенКо.

 

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного 
общества «Славянка»

УВажаемый акцИОнер!
Открытое акционерное общество «Славянка» (ме-

сто нахождения: 630005, россия, новосибирская об-
ласть, г. новосибирск, улица Гоголя, д. 38, кв. 142, 
далее – ОаО «Славянка», Общество).

Форма проведения годового общего собрания акци-
онеров Общества:  совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров Общества: 27 апреля 2018 года.

Место проведения  годового общего собрания акцио-
неров Общества: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 44, помещение административно-
бытового корпуса.

Время проведения годового общего собрания акци-
онеров Общества: 10.00 (время местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Обще-
ства: 9.30 (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные  бюллетени:  652877, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества: 03.04.2018 г.

ПОВеСТка ДнЯ ГОДОВОГО ОБЩеГО СОБранИЯ 
акцИОнерОВ ОБЩеСТВа

1. Об утверждении  годового отчета ОАО «Славянка» 
за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Славянка» за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Славянка» по 
результатам 2017 отчетного года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Об-

щества.

C информацией (материалами), предоставляемой 
при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Славянка», могут ознакомиться 
лица, имеющие право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, с 6 апреля 2018 года, до даты прове-
дения годового общего собрания акционеров по адресу: 
652877, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 44, приемная (ежедневно с 09.00 до 
16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информа-
ция (материалы) будет доступна лицам, принимающим 
участие в годовом общем собрании акционеров, во вре-
мя его проведения.

ОАО «Славянка» по требованию лица, имеющего пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров, 
предоставит ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление данных ко-
пий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров: привилегированные имен-
ные, обыкновенные именные акции ОАО «Славянка».

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, 
будет проводиться по месту проведения годового об-
щего собрания акционеров с 9.30 по местному време-
ни и закончится в момент завершения обсуждения по-
следнего вопроса повестки дня собрания, по которо-
му имеется кворум. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, для представителей – доверен-
ность, оформленную в установленном законом поряд-
ке. Решения, принятые годовым общим собранием ак-
ционеров, а также итоги голосования будут оглаше-
ны на годовом общем собрании акционеров Общества. 
Указанная информация также размещается на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ 
по адресу: http://www.mypivo.ru/

Совет директоров 
Открытого акционерного общества «Славянка».
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5 àïðåëÿ
 Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã.

Íà íåäåëå ïåðåä Ïàñõîé äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íàñòóïàåò Âå-
ëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã. Âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé â ýòîò äåíü âñïîìèíà-
þò îäíî èç âàæíåéøèõ åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé: Òàéíóþ âå÷åðþ, íà êîòî-
ðîé Èèñóñ Õðèñòîñ îìûë íîãè ñâîèì ó÷åíèêàì, ïîêàçàâ òåì ñàìûì ïðè-
ìåð áðàòñêîé ëþáâè è ñìèðåíèÿ. 

Ñ Âåëèêîãî ×åòâåðãà íà÷èíàþòñÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ê Ïàñõå. Âåðó-
þùèì íåîáõîäèìî ïðèéòè â õðàìû, èñïîâåäàòüñÿ è ïðè÷àñòèòüñÿ. Â 
äîìå ïðèáèðàþò, ïåêóò êóëè÷è, êðàñÿò ÿéöà. Â ×èñòûé ×åòâåðã ïðèíÿ-
òî âñòàòü äî âîñõîäà ñîëíöà è âûêóïàòüñÿ — ñèìâîëè÷åñêè î÷èñòèòü-
ñÿ îò ãðåõîâ è ñóåòû.

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñóïà.

6 àïðåëÿ
 Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòà íà áëàãî ðàçâèòèÿ è ìèðà.

Âñåìèðíûé äåíü íàñòîëüíîãî òåííèñà.
 88 ëåò íàçàä ó÷ðåæäåí îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû – îäíà èç ñà-

ìûõ ìàññîâûõ íàãðàä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

7 àïðåëÿ
 Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ.
 Äåíü ðîæäåíèÿ Ðóíåòà.
 Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Íàçâàíèå ïðàçäíèêà  ïåðåäàåò ãëàâíûé ñìûñë ñâÿçàííîãî ñ íèì 
ñîáûòèÿ: âîçâåùåíèå Äåâå Ìàðèè áëàãîé âåñòè î çà÷àòèè è î ðîæäå-
íèè Åþ Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà. Ýòîò ïðàçäíèê îòíîñèòñÿ ê äâóíàäåñÿ-
òûì íåïåðåõîäÿùèì ïðàçäíèêàì è îòìå÷àåòñÿ êàæäûé ãîä â îäèí è òîò 
æå àïðåëüñêèé äåíü.

Ñ Áëàãîâåùåíèåì â íàðîäå ñâÿçàíû íåêîòîðûå ñòàðèííûå îáû÷àè. 
Ãîâîðÿò, ÷òî â Áëàãîâåùåíèå «ïòèöà ãíåçäà íå âüåò, äåâèöà êîñû íå 
ïëåòåò», òî åñòü âñÿêàÿ ðàáîòà ñ÷èòàåòñÿ ãðåõîì. 

Ïðàçäíîâàíèå Áëàãîâåùåíèÿ íå îòëàãàåòñÿ äàæå â äåíü Ïàñõè, åñëè 
ýòè ïðàçäíèêè ñîâïàäàþò, à åñëè ýòî òîðæåñòâî ïðèõîäèòñÿ íà äíè ïî-
ñòà, òî ïîñò îñëàáëÿåòñÿ. Ïî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ýòîò äåíü áëàãîñëîâ-
ëÿåòñÿ âêóøåíèå ðûáû è åëåÿ. Ïîðàäóéòå áëèçêèõ ïðîñòûì, âêóñíûì è 
êðàñèâûì áëþäîì — çàïå÷åííîé ðûáîé ïîä îâîùíûì ïþðå.

8 àïðåëÿ
 Ïàñõà ó ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå — ñàìûé áîëüøîé è ñâåòëûé õðè-
ñòèàíñêèé ïðàçäíèê. Ýòîò ïðàçäíèê åùå íàçûâàþò Ïàñõîþ Õðèñòîâîé, 
òî åñòü Äíåì, â êîòîðûé ñîâåðøèëîñü íàøå ïåðåõîæäåíèå îò ñìåð-
òè — ê æèçíè è îò çåìëè — ê Íåáó. Ïàñõà — ñàìûé äðåâíèé è âàæíûé 
ïðàçäíèê áîãîñëóæåáíîãî ãîäà. Õðèñòîñ âîñêðåñ! — è äëÿ âñåãî ìèðî-
çäàíèÿ íà÷àëàñü èñòèííàÿ âåñíà, ñâåòëîå, ðàäîñòíîå óòðî íîâîé æèç-
íè. Âîñêðåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà — ïåðâàÿ äåéñòâèòåëüíàÿ ïîáåäà æèç-
íè íàä ñìåðòüþ.

 Äåíü ðîññèéñêîé àíèìàöèè.
 Äåíü âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû (Äåíü âîéñê ÏÂÎ) 

Ðîññèè.
 Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ â Ðîññèè.

9 àïðåëÿ
  319 ëåò íàçàä Ïåòð I èçäàë Óêàç «Î íàáëþäåíèè ÷èñòîòû â 

Ìîñêâå è î íàêàçàíèè çà âûáðàñûâàíèå ñîðó è âñÿêîãî ïîìåòó íà 
óëèöû è ïåðåóëêè».

Èìåííî ïîñëå ýòîãî «Íàêàçà» â Ðîññèè ïîÿâèëèñü ñëóæèâûå, êîòî-
ðûõ íàðîä íàçûâàë äâîðíèêàìè.

Äàííûé äîêóìåíò îáÿçûâàë æèòåëåé ñòîëèöû ìóñîð íà óëèöû íå âû-
áðàñûâàòü, ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé äâîðîâ è ìîñòîâûõ, à âñå îòõîäû âû-
âîçèòü ïîäàëüøå çà ïðåäåëû ãîðîäà è çàñûïàòü çåìëåé. Íàðóøèòåëåé 
óêàçà æäàëî íàêàçàíèå: «Êòî ñòàíåò ïî áîëüøèì óëèöàì è ïî ïåðåóëêàì 
âñÿêèé ïîìåò è ìåðòâå÷èíó áðîñàòü, òàêèå ëþäè âçÿòû áóäóò â çåìñêèé 
ïðèêàç, è áóäåò èì çà ýòî ó÷èíåíî íàêàçàíèå – áèòüå êíóòîì, äà ñ íèõ 
æå âçÿòà áóäåò ïåíÿ». Ïðè÷åì åñëè íàðóøèòåëü ïîïàäàëñÿ íåñêîëüêî 
ðàç, òî íàêàçàíèå óæåñòî÷àëîñü, à ïåíÿ ðîñëà. Øòðàô ìîã ñîñòàâèòü 
10 ðóáëåé, ÷òî ïî òåì âðåìåíàì áûëî áîëüøîé ñóììîé.

10 àïðåëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äâèæåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ.
 Äåíü áðàòüåâ è ñåñòåð.
 74 ãîäà íàçàä Îäåññà îñâîáîæäåíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 

çàõâàò÷èêîâ.

11 àïðåëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ 

êîíöëàãåðåé.
 www.calend.ru

Äåíü â èñòîðèè

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 4 àïðåëÿ.

57,54 70,92 68,15

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ
Íàëîãè

Ñ 1 àïðåëÿ ïðè íà÷èñëåíèè ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì íàëîãà íà èìóùåñòâî ÔÍÑ ïðèìåíÿ-
åò íîâóþ ôîðìó íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, â 
êîòîðîé âìåñòî àäðåñà íàëîãîïëàòåëüùè-
êà óêàçûâàåòñÿ àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ óâå-
äîìëåíèÿ èëè îòìåòêà î òîì, ÷òî íàëîãîâîå 
óâåäîìëåíèå ïåðåäàíî â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå (÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êà). À â òàáëèöàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïåðå-
ñ÷åòà íàëîãà, ïîÿâèëèñü íîâûå ãðàôû «Ñóì-
ìà ðàíåå èñ÷èñëåííîãî íàëîãà» è «Ñóììà ê 
äîïëàòå, ê óìåíüøåíèþ».

30 àïðåëÿ èñòåêàåò ñðîê äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î íàëè÷èè ëüãîò íà èìóùå-
ñòâåííûå íàëîãè. Â ýòîì ñëó÷àå íàëîãîâîå 
óâåäîìëåíèå çà 2017 ãîä áóäåò ñôîðìèðî-
âàíî ñ ó÷åòîì çàÿâëåíèÿ, à íàëîãè íå ïðè-
äåòñÿ ïåðåñ÷èòûâàòü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÔÍÑ. Ïîäàòü 
òàêîå çàÿâëåíèå ìîæíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
ïî ïî÷òå èëè â ëþáîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè.

Ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå

1 àïðåëÿ ñîöèàëüíûå ïåíñèè áóäóò ïðî-
èíäåêñèðîâàíû íà 2,9%, ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå èíäåêñà-
öèè ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè 
áóäåò óâåëè÷åí íà 255 ðóá., ñðåäíèé ðàç-
ìåð ïåíñèè äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ 
ñ äåòñòâà I ãðóïïû — ñîîòâåòñòâåííî íà 378 
è íà 382 ðóá.

Ñâÿçü
1 àïðåëÿ ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà óñëóãè Ïî-

÷òû Ðîññèè ïî ïåðåñûëêå âíóòðåííåé ïèñüìåí-
íîé êîððåñïîíäåíöèè (ïî÷òîâûõ êàðòî÷åê, ïè-
ñåì, áàíäåðîëåé). Ïåðåñûëêà ïðîñòîé ïî÷òî-
âîé êàðòî÷êè ïî íîâîìó òàðèôó (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) 
áóäåò ñòîèòü 17 ðóá., çàêàçíîé ïî÷òîâîé êàð-
òî÷êè — 37 ðóá., ïðîñòîãî ïèñüìà âåñîì äî 20 
ã — 22 ðóá., çàêàçíîãî — 46 ðóá.

Òðàíñïîðò
1 àïðåëÿ óâåëè÷èâàåò-

ñÿ ðàçìåð óòèëèçàöèîííîãî 
ñáîðà íà àâòîìîáèëè: áàçî-
âûå ñòàâêè äëÿ ðàñ÷åòà ñóì-
ìû óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà 
îñòàþòñÿ ïðåæíèìè, à êîýô-
ôèöèåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà çàìåòíî âûðàñòóò.

Ðîñò ñáîðîâ íà íîâûå 
àâòîìîáèëè ñ ðàçíûì îáú-
åìîì äâèãàòåëÿ ñîñòàâèò:
äî 1 ë — 16,2% (äî 33 òûñ. ðóá.);
äî 2 ë — 90% (äî 84 òûñ. ðóá.);
äî 3 ë — 49,3% (äî 126 òûñ. 
ðóá.).

Ïîâûøåíèå ñòàâîê äëÿ 
ìàøèí ñ îáúåìîì äâèãàòåëÿ 
áîëüøå 3 ë íå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ. Ñáîð íà ýëåêòðîìîáè-
ëè âûðàñòåò íà 14,8%.

Óòèëèçàöèîííûé ñáîð íà 
ìàëîëèòðàæíûå àâòîìîáèëè 
óâåëè÷èòñÿ íà 90%.

Ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Ñ 28 àïðåëÿ íà óëèöàõ ïîÿâèòñÿ «âàôåëüíàÿ» äîðîæíàÿ ðàçìåòêà 
è ïðåäóïðåæäàþùèé äîðîæíûé çíàê «Ó÷àñòîê ïåðåêðåñòêà», ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áûëè âíåñåíû 
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà.

Íîâûé çíàê áó-
äåò îáîçíà÷àòü ïðè-
áëèæåíèå ê ïåðå-
êðåñòêó, ó÷àñòîê êî-
òîðîãî îáîçíà÷åí 
«âàôåëüíîé» ðàç-
ìåòêîé æåëòîãî öâå-
òà è âûåçä íà êîòî-
ðûé çàïðåùåí, åñëè 
âïåðåäè ïî ïóòè ñëå-
äîâàíèÿ îáðàçîâàë-
ñÿ çàòîð, êîòîðûé 
âñå-òàêè âûíóäèò âî-
äèòåëÿ îñòàíîâèòü-
ñÿ.

Çíàê «Ó÷àñòîê ïåðåêðåñòêà» óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ãðàíèöå ïåðå-
êðåñòêà, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íà ñëîæíûõ ïåðåêðåñòêàõ íå-
âîçìîæíî óñòàíîâèòü äîðîæíûé çíàê íà ãðàíèöå ïåðåêðåñòêà, åãî 
óñòàíàâëèâàþò íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 30  ì äî ãðàíèöû ïåðåêðåñòêà.

www.rbc.ru
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За это время выросло молодое поколе-
ние предпринимателей, которые искренне 
недоумевают: так почему бы у нас не создать 
элементарный сервис на ближайшей — до-
ступнее некуда! —  горе, чтобы междуречен-
цы  сами могли кататься  вволю  и  еще мас-
су приезжих любителей горных лыж и сноу-
борда принимать?  

А ведь не так давно в Междуреченске  ба-
зировалась  зимняя светская тусовка самого  
высшего общества: российские космонавты 
отдыхали на базе нашего Центра зимних ви-
дов спорта! Это покруче мифического йети!

— Даже в  Китае сегодня бурными темпа-
ми строят горнолыжные курорты — этот евро-
пейский вид активного отдыха повсюду наби-
рает популярность.  Но  качество  сибирских 
натуральных снежных  склонов,  «холодных»  
горнолыжных трасс остается непревзойден-
ным. Значит,  есть  все шансы поправить от-
нюдь не лучшее положение дел, при кото-
ром львиная доля турпотока и все инвесто-
ры стремятся в Шерегеш, обходя своим вни-
манием Междуреченск, — считает междуре-
ченский предприниматель, приверженец 
горных лыж Иван Морковский, собравший  
в Бизнес-центре круглый стол, по теме раз-
вития туристического кластера.

— Если я хотя бы раз в полгода пересе-
каюсь с кем-либо из хорошо знакомых мне 
предпринимателей, то в ходе дружеской бе-
седы  нередко рождаются плодотворные 
идеи.  Когда собирается большое количе-
ство предпринимателей и обсуждают насущ-
ные для них вопросы, то, как правило, наме-
чаются взаимодействия в русле общих ин-
тересов, — продолжил  Иван Иванович. — И 
я пригласил всех, кому интересна тема раз-
вития горы Югус и сферы туризма и отдыха 
в Междуреченске. 

Мы знаем, что в команде главы округа два 
предпринимателя ездили в московскую шко-
лу управления «Сколково», где знакомились 
с современными подходами к развитию мо-
ногорода, —  нам об этом рассказывал Де-
нис Остапенко. Одним из ключевых направ-
лений развития в очередной раз был назван 
туристический кластер.

 Как спросил один подмастерье масте-
ра, долго ли ждать перемен? Если ждать, то 
долго, — ответил наставник. Предлагаю не 
ждать, а выдвинуть и обсудить свои предло-
жения по развитию сервиса для туризма и 
активного отдыха. Чтобы уже начать делать 
практические шаги!

* * *
— Чем сегодня располагаем и чего не-

достает, чтобы бизнес мог создавать услуги 
для туристов и зарабатывать? — предложил 
всем присутствующим высказать свои мне-
ния И.И. Морковский. —  Начну с себя: сам 
обожаю горные лыжи, и жена — кандидат в 
мастера спорта по горнолыжному спорту.  Так 
вот главный для нас «облом» на Югусе в том, 
что в пять вечера гору «выключают». В дека-
бре темнеет рано, освещения трасс нет, и в 
целях безопасности подъемники вырубают, 
приходится возвращаться. Это даже мест-
ных катальщиков на лыжах и сноубордах обе-
скураживает, что же говорить о приезжих? 

Участник круглого стола, предпринима-
тель Денис Остапенко напомнил, что опоры 
для освещения трассы есть — на гору заво-
дили  мощный электрокабель, но его изоли-
рующий слой из-за износа стал давать «про-
бои», и от освещения пришлось отказаться. 
Новые типы освещения (светодиоды) гораз-
до экономичнее, однако для питания снего-
вых пушек и для строительства любых объ-
ектов бизнеса на горе все же  потребуется 
немалая электроэнергия и соответствующая 
инфраструктура. Государство может взять 
на себя затраты на инфраструктуру, но для 
этого нужна стратегия развития. Заниматься 

БИЗНЕС-АНИМАЦИЯ ЮГУСА
 Развитие туризма в Междуреченске  —  создание 
туристической инфраструктуры на  горе Югус,  в окрестностях 
города  и в районе Поднебесных Зубьев  —   обсуждается 
не  первое десятилетие,  к этим темам с прошлого года 
официально добавлен амбициозный проект  коммерческого 
освоения горы Черный Салан и развития туристического 
кластера.

стратегическим планированием вправе соб-
ственник, администрация Междуреченского 
городского округа.

Бизнес на горе Югус  представлен ми-
нимально: арендаторами земельных участ-
ков  кафе-блинная «Три пескаря» Платона 
Хомина и палатки-бистро, работавшие от 
ресторана «Медведь» Владимира Наседки-
на (Распадская торгово-строительная ком-
пания). Велась стройка и на самой макуш-
ке горы — планировалось кафе с открытыми 
смотровыми площадками, террасами. Се-
годня обзору с вершины мешают заросли. 
Если бизнес здесь не развивается, значит, 
нет прибыли, констатировали собравшиеся. 

* * *
— Наверняка  не я один задавался вопро-

сом, почему в русле туристического сервиса 
успешно развиваются наши соседи  —  Ше-
регеш, Горный Алтай — ведь наши  природ-
ные условия  не уступают в привлекательно-
сти алтайским, а по многим параметрам про-
сто уникальны, — продолжает И.И. Морков-
ский. —  Но почему-то к нам туристы таки-
ми колоссальными потоками, как к соседям, 
не едут.  Республику Горный Алтай ежегод-
но посещают 10 миллионов человек! Едут по 
Чуйскому тракту, вдоль реки  Катуни  и выше 
города Горноалтайска, по реке Чемал. Я спе-
циально интересовался, вникал, кто эти тури-
сты, что их привлекает? В основном,  едут из 
Новосибирска, Омска, Томска, Кемеровской 
области. И, если не по курсовке в Белокури-
ху, где действует к тому же игорная зона, то 
это отдых выходного дня — двух-трех дней. 
Рекламируются  чистый горный воздух, се-
зонные красоты природы, начиная с весен-
него цветения маральника, реки и озера, 
приятные для взора ландшафты. Приезжих 
ждет  большое количество маленьких гости-
ниц и кафе по всем населенным пунктам, из 
достопримечательностей — небольшая ГЭС, 
«перевернутый дом», несколько тарзанок — 
«веревочный парк», много сувенирных лаво-
чек, есть видовой подъемник на гору Манже-
рок, на вершине — музейчик алтайского быта, 
оформление с элементами древних верова-
ний. Все для обычного отдыха с шашлыка-
ми. Ну, есть еще «активные туры» с экстре-
мальным сплавом во время половодья, раф-
тингом. И этого хватает, чтобы об Алтае зна-
ли в Москве и далее везде. Все знают и про 
горнолыжный Шерегеш.

А что знают за пределами Сибири про 
Междуреченск? «А, это где шахта взорва-
лась»…

* * *
Участники собрания — предпринима-

тель Александр Гусев и руководитель 
представительства Кузбасской ТПП в 
Междуреченске Антонина Филипенко – 
напомнили, что без воли и поддержки реги-
ональных властей и федерального бюджета 
на Алтае и в Таштагольском районе не обо-
шлось. Республика Горный Алтай не распо-
лагает ни ископаемыми, ни иными ресурса-
ми для развития промышленности, поэтому 
в «нулевых»  ставка была сделана на оказа-
ние туристических услуг. К жителям сел и де-
ревень выезжали бизнес-тренеры  и обучали 
приему гостей, вплоть до сервировки завтра-
ка. У всех — баньки, лодки, мангалы, в под-
собном хозяйстве животинка водится — про-
дукты натуральные, горожане ценят такой де-
ревенский отдых. 

— В наши шорские поселки энтузиаст 
развития подобного  экотуризма Елена Ва-
лентиновна Малявко привозила тех же самых 
бизнес-коучей, и позитивный отклик  у жите-
лей был, — вспоминает А.И. Филипенко. — Но 
в одиночку поток туристов не создашь; все 
новые услуги,  изюминки отдыха нужно по-
стоянно продвигать и рекламировать.  Надо 
учесть и  самые благоприятные условия  для 

развития снегоходного катания  в предме-
стьях Междуреченска, —  это не раз отмечал 
председатель   Кузбасской снегоходной ассо-
циации  Михаил Григорьев, хвалил даже мяг-
кий и лучший для скольжения в нашем окру-
ге снег, какого не бывает в Канаде (мировом 
центре снегоходного туризма).  Прекрасные 
снегоходные трассы большой протяженности 
можно устраивать по руслам междуреченских 
рек, а в поселках создать хотя бы минималь-
ный сервис для остановок, обслуживания и 
ремонта техники, отдыха в пути. 

(Заметим, что закон «О развитии снего-
ходного туризма в Кемеровской области» был 
принят еще  в 2009 году. Ставились цели раз-
вития нового направления в туристическом 
бизнесе, стимулирования новых видов пред-
принимательской деятельности). 

* * *
А между тем, на горе Югус проводится 

немало областных и городских соревнова-
ний, региональные первенства и этапы юно-
шеских соревнований кубка России, зимних 
спартакиад промышленных компаний, а так-
же праздничных, семейных, костюмирован-
ных  шуточных  состязаний.

Насколько гора Югус преображается и 
как может  заиграть, при умелом приложе-
нии сил, ярко демонстрируют спортивные 
фестивали ЕВРАЗА и байкеров. Их отлича-
ют особый драйв, кураж, щедрость спонсо-
ров и разогретая эмоциями и музыкой ат-
мосфера. Вот и в конце нынешнего сезона, 
17-18 марта, состоялся масштабный и зре-
лищный горнолыжный фестиваль «С горы на 
лыжах-2018»,  под эгидой Ассоциации  мо-
токлубов Сибири.  

В следующем году 12-й чемпионат по 
горным лыжам и сноуборду среди байкеров 
примет международный формат — приедут 
гости из Китая.

* * *
— Потенциал Югуса велик,  тем более 

что в мире немного мест, где  можно катать-
ся уже в ноябре. 

По сути, на уже существующей базе, при 
умелом рекламном предложении, привержен-
цы горных лыж и сноуборда со всей России 
могут приезжать «взрывать пухляк»  на Югу-
се и  наслаждаться красивейшими зимни-
ми пейзажами, — отметили участники кру-
глого стола.  —  А  что требуется для при-
езжего лыжника, который проводит день на 
горе? Лыжехранилище и качественная су-
шилка для бот,  сауна, массаж и ужин в при-
ятной атмосфере. 

Опытный горнолыжник, оценивший мно-
гие склоны и отели, прекрасно знающий 
специфику работы с VIP-клиентами, хотел бы 
найти для себя в Междуреченске индивиду-
альный подход.  Пусть без роскоши и пафо-
са, но должны быть отличная кухня и безу-
пречный сервис. 

А для массового потока нужен недорогой  
теплый  кемпинг (зимние палаточные лаге-
ря с подогревом, как в Финляндии).  И раз-
нообразные развлекательные программы. 
И брендовые, знаковые фестивали со сво-
ей  изюминкой. 

 Тогда путешественники, горнолыжни-
ки и бордисты всех категорий смогут сме-
ло выбирать Междуреченск для качествен-
ного отдыха — семейного и молодежного, 
«экстремального» и расслабляющего — ка-
кого душе угодно!

* * *
В кейс идей по развитию горы Югус и ту-

ристических услуг вошли предложения о бес-
препятственном выделении мест для прове-
дения соревнований, спортивных и музы-
кальных фестивалей Open Air, организатора-
ми которых выступают частные лица; о про-
ектировании схемы безопасного и надежно-
го электроснабжения горы Югус, для устрой-
ства освещения склона и возможности техни-
ческого присоединения объектов турсервиса. 

А на перспективу, у Междуреченска  
есть утвержденный проект по развитию 
спортивно-туристического комплекса горы 
Югус. Предусмотрено строительство новых 
горнолыжных трасс, трасс троеборья, биат-
лона, родельбана (катание на санях), обнов-
ления трамплинов.

Проектом  охвачены три зоны: левый бе-
рег (подножие горы Югус), правый берег 
(район турбазы «Восход») и седловина горы 
Сыркашинская. На левом берегу предложе-
но строительство гостиницы для проживания 
спортсменов и помещений для обслуживания 
туристов (кафе, пункты проката, помещения 
для обогрева).

На правом берегу предусмотрен гости-
ничный комплекс для отдыхающих, который 
включает в себя пляж, аквапарк, открытые 
спортивные площадки.

На территории горы Сыркашинской пред-
ложено также выполнить комплекс туристи-
ческих спортивных трасс (пешие, конные, 
велосипедные), разместить объекты отды-
ха и развлечений. 

Проектировщик —  заслуженный архи-
тектор России Антон Анатольевич Тен и его 
творческая мастерская «АРХАТ» —  предлага-
ет связать горы при помощи скоростной без-
опорной гондольной дороги (фунитель) дли-
ной в 1500 метров.

Утвержденный проект передан в управле-
ние архитектуры и градостроительства и мо-
жет использоваться для определения границ 
земельных участков при проведении торгов.

Если дать налоговые и прочие  преферен-
ции бизнесу,  на горе Югус и в ее окрест-
ностях появится все: десятки гостиниц,  от 
компактных шале на 10 человек до мощных  
турбаз;  стартовые  и финишные домики, су-
дейские  места и зрительские трибуны на 
трассах и трамплинах;  станции оснежива-
ния  трасс и метеостанция;  рестораны,  раз-
ные типы кафе и пункты быстрого питания; 
современные  пункты хранения-проката, об-
служивания трасс;  биатлон-стадион,  лет-
ние площадки для мини-футбола, баскетбо-
ла и волейбола, теннисные корты, пляж, ак-
вапарк, лодочная станция, детская игровая, 
термальный комплекс,  парковки и времен-
ные стоянки…

* * *
Участники круглого стола обсудили так-

же возможности оказания услуг для летнего 
отдыха, в том числе на городских пляжах, и 
по организации сплавов  по реке Томи. Об 
этом читайте  в последующей публикации.

Софья ЖурАвлевА .

             Окончание следует.

Югус ждет...
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Обычная, универсальная 
солдатская посудина емкостью 
полтора литра как экспонат, 
как будто и не представляет 
исторической ценности. По 
боку – штампованные вмяти-
ны – мерки на 200, 400,  600 
граммов. На месте крепления 
крышки с корпусом – заводской 
номер зарубежного производ-
ства. Значит, трофейный. На 
котелке – ручная гравировка с 
датами 1945 года. Ножом  на 
корпусе нацарапано: «20. II. 45».  
Рядом гравировка – «Марсель 
13. III. 45» – время всеобщего 
ожидания приближающейся 
Победы. 

Этот экспонат отдала в фонд 
музея дочь хозяина котелка 
Лариса Телетицкая. Она рас-
сказала об отце удивительную 
историю. Василий Аркушенко 
родился на берегу Черного 
моря в Николаевской области в 
1911 году. Когда ему исполни-
лось пятнадцать лет, он сменил 
место жительства и устроился 
на шахту «Донбасс» навалоот-
бойщиком. Шахтеры старшего 
поколения помнят об этой 
профессии рабочего-углекопа, 
когда в добыче угля главными 
инструментами были кирка да 
лопата. Условия работы в до-
нецких шахтах чрезвычайно не-
легкие: скалывать и отгребать 
уголь с маломощных пластов 
можно было только на коленях. 
Работа и для крепкого мужика 
каторжная, а как подростку вы-
дюжить? Но в голодные годы, 
чтобы выжить, надо было по-
могать семье.

В 1933 году Василия при-
звали в ряды РККА (Рабоче-
Крестьянская Красная Армия). 
Отслужил, и снова в шахту. 
Оккупация  застала неожидан-

к дню победы

Легенда о соЛдатском 
котеЛке

В зале Воинской славы городского краеведческого музея выставлен 
непримечательный, прокопченный, с вмятинами в боках, солдатский котелок. 
Старая фронтовая вещица советского бойца Великой Отечественной войны хранит 
тайны судьбы обычного солдата Василия Аркушенко.

но, он не успел уйти с частя-
ми Красной Армии. Взрослое 
население было отправлено 
в концлагеря Германии. В фа-
шистских застенках оказался 
и взятый в плен Василий Ар-
кушенко.  Он трижбы бежал из 
плена. Каждый раз ловили, из-
бивали и отправляли все даль-
ше от линии фронта. Матери и 
дочерям впоследствии Василий 
рассказывал, что не раз его 
спасал этот котелок. С ним, ри-
скуя быть застреленным, он не 
единожды умудрялся залезать 
в помойную яму, набирал там 
картофельной шелухи, под-
гнивших капустных листьев и 
овощей, украдкой варил борщ. 
Котелок словно хранил своего 
хозяина. С ним он никогда на 
глаза охране не попадался.

Освобожденный союзными 
войсками из плена, Василий 
Аркушенко был переправлен в 
Марсель. Союзники им внуша-

ли бывшим пленным, чтобы не 
рвались домой, что в СССР их 
ничего хорошего не ждет, пред-
лагали остаться во Франции. 
Но русские военнопленные на-
стаивали на возвращении.

Их вывезли теплоходом. На 
котелке появилась новая над-
пись: «Одесса - IV. 45».

По рассказам очевидцев, в 
Одессе от этих пленных тогда 
вообще отказались. Их повезли 
через море обратно. Спустя 
некоторое время русские воз-
вращались из Марселя поездом 
через пол Европы. Знали бы,  
бедолаги, что их тут ожидает!

Приказом Ставки Верхов-
ного Главнокомандования, 
вышедшие из окружения и 
пересекшие линию фронта, 
а также  побывавшие в плену 
военнообязанные из числа 
гражданского населения после 
фильтрации во время  войны 
направлялись на пополне-
ние тыловых частей, в так 
называемые трудовые армии.  
Весной и летом 1945 года на 
проверочно-фильтрационных 
пунктах Германии и в других 
странах Европы скопилось 
большое количество репатри-
антов, в несколько раз превы-
шающее пропускную способ-
ность этих пунктов. Кто тогда 
разбирался, как военнослужа-
щий попал в плен?

Советский военный исто-
рик Г.Ф. Кривошеев, опираясь 
на данные НКВД (народный 
комиссариат внутренних дел), 
приводит такие данные: из 
1836562 солдат вернулись до-
мой из плена 233400 человек. 
Все они были осуждены по 
обвинениям в сотрудничестве 
с противником и отбывали 
наказание в системе ГУЛАГа 
(Главное управление лагерей). 
В их числе был и Василий Арку-
шенко. Он и здесь как-то сумел 
уберечь котелок, с которым 
отправился теперь по этапу. 
Прибыл на место и нацарапал 
на котелке очередную запись: 

«Забайкалье. 8. VIII. 45». Путь 
к прежней семье был заказан, 
предстояло отбывать длитель-
ный срок.

Шахтеров, некогда пленен-
ных, а теперь обреченных на 
долгий срок  исправительных 
работ, направили на пред-
приятие N 2 Бугучачинского 
рудоуправления Чеушесского 
района Читинской области. Как 
жил в эти годы осужденный, 
можно только догадываться 
по афоризму на прокопченном 
боку посудины: «Живи только 
сигодня». И еще на котелке, 
наверное, одному автору понят-
ный, рисунок юрты. Возможно, 
это было первоначальное жили-
ще осужденных, как и в лагере 
Ольжераса, когда первые зэки 
жили в палатках и юртах.

Рассказывали, что шахта 
в Читинской области с 1937 
года постепенно обрастала  
рабочим поселком Бугучача, 
точнее, колонией-поселением. 
По сохранившимся документам, 
Василий работал под табель-
ным номером 605 с 9 июля 
1945 года вместе с пленными 
японцами. По три раза в день 
отмечался в спецкомендатуре. 
Как и все, был лишен права 
на переписку. Да и на ответ 
рассчитывать было нельзя. 
Родственники отбывавших на-
казание были напуганы, могли 
подвергнуться гонениям за 
связь с пособниками врагов 
народа.

Здесь Василий встретил 
ссыльную Марию из числа рас-
кулаченных в годы коллективи-
зации, и стал жить с ней в граж-
данском браке. Родились дети: 
Лара, Оля, Коля. Смиренная 
мать троих детей ни разу даже 
в великие праздники не взяла в 
рот вина, стойко, в постоянных 
заботах о детях сносила все 
тяготы подневольной жизни.

Из родного города Николаев 
Василию Аркушенко доходили 
отрывочные сведения, что род-
ственники живут хорошо, даже 
купили велосипед – по тем 
временам большая роскошь. 

Трудолюбивый Аркушенко 
тоже пытался приспособиться. 
За старание, умение ладить с 
людьми, его назначили бри-
гадиром навалоотбойщиков. 
Есть документ, что он «…про-
шел в 1948 году обучение на 
шестимесячных курсах горных 
мастеров при учебно-курсовом 
комбинате N 7 треста «За-
байкалуголь» и сдал государ-
ственный технический экзамен 
21 августа. В результате ему 
присвоена специальность гор-
ного мастера». Правда, горным 
мастером он так и не стал до 
конца своих дней. 

Жили в небольшом доми-
ке. Чтобы прокормить семью, 
растили поросят. На свежину 
Василий приглашал всю бри-
гаду, варил мясо в чане и всех 
угощал. По доброте душевной 
он мог снять с себя рубаху и 
отдать тому, кому она была 
нужней. 

Когда Василий выпивал, 
горько плакал… 

Как передовому рабочему 
Василию Аркушенко  удалось 
выпросить ссуду на строи-
тельство дома для растущей 
семьи, успел его выстроить. Но 
тут случилось непоправимое. 
20 февраля 1954 года закан-
чивался срок исправительных 
работ. Оставалась неделя до 
полной свободы. Мог ли Васи-
лий Семенович строить какие-
то дальнейшие планы? Вряд ли 
он задумывал сразу же уехать с 
места неволи, ведь ссуда, вы-
данная на строительство дома, 
не была погашена. Однако все 
за него решила судьба. 

Из акта о расследовании 
несчастного случая, связанного 
с производством: «13 февраля 
1954 года в 1 час 45 минут 
произошла авария на участке 
N 5 в лаве N 19-бис по пласту 
1-север при обработке ниж-
него слоя. Рабочие добычной 
смены вышли на работу в 24 
часа. Для смены было отпа-
лено 15 тонн угля в средней 
части лавы. Выгрузив уголь в 
средней части лавы, рабочие 
Аркушенко, Ксендзов, Селин 
спустились в нижнюю часть от-
гружать уголь. Недобрав уголь, 
в нижней части лавы со стороны 
забоя случился обвал основной 
кровли верхнего слоя. При этом 
сбило крепление нижнего слоя, 
вследствие чего произошел за-
вал. Аркушенко, Ксендзов, Се-
лин  были смертельно травми-
рованы». Их похоронили сразу. 

После смерти кормильца 
шахта списала семье все долги 
по ссуде. Вдове с сиротами 
назначили хорошее пособие. 
Бережливая и предусмотри-
тельная мать старалась жить 
своим хозяйством, откладывала 
деньги для дальнейшей учебы 
детей.

Проживающая в нашем го-
роде старшая дочь Василия 
Аркушенко Лариса Телетицкая 
получила образование бухгал-
тера в Ленинграде, в последние 
годы работала в организациях 
Междуреченска. 

Как в дорогой вазе, в котел-
ке держали сладости. Из него 
когда-то на покосе всей семьей 
пили чай и вспоминали отца. 
Пройдя сквозь десятилетия 
горьких лет, через полмира, 
котелок вместе с алюминиевой 
посудой в Междуреченске вне-
запно исчез. 

В первый раз Лариса Васи-
льевна по наводке разыскала 
выкраденный из дома котелок 
и выкупила его у ханыги. И 
ведь тот подонок деньги взял! 
После второго исчезновения 
посудины, поиски котелка при-
вели  Ларису Васильевну на 
пункт приема цветмета. Оттуда 
она смогла его забрать только 
после угрозы вызвать милицию. 
Чтобы дальше не искушать 
судьбу, она принесла дорогую 
и единственную память об отце 
в городской краеведческий 
музей. Теперь котелок напо-
минает всем о последствиях 
чудовищной войны.

Владимир Келлер.
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Эту простую истину  военных 
лет мы с братом познали и оце-
нили сполна.

Мой отец, крепкий, молодой 
32-летний  мужчина, Николай 
Андреянович Цебелев, до войны 
работал в леспромхозе лесо-
рубом. Его фронтовая судьба 
сложилась так, что папа стал 
командиром партизанского от-
ряда в Белоруссии. В тяжелей-
ших условиях  он вывел своих 
партизан  из окружения, когда 
на них всей мощью обрушились 
каратели. 

Об этом мы узнали лично 
от него, когда за этот подвиг  
Центральный штаб партизан-
ского движения при Ставке 
Верховного Главнокомандую-
щего дал ему в мае 1943 года  
коротенький отпуск, возмож-
ность встретиться с семьей. В 
этом же 1943-м наш папа погиб.

Наша мама,  Анна Ильинична 
Цебелева, практически не носила 
женских платьев, зимой она и 
вовсе надевала отцовскую зим-
нюю шапку, телогрейку, папины 
стеганые штаны и папины ва-
ленки. А ведь была еще молодой 

Первые места в непростой 
конкурентной борьбе завоева-
ли юные красавицы, которые 
лучше всех знают родной язык, 
традиции и легенды шорского 
народа.  

Нынче конкурс состоялся 
уже в 17 раз, в рамках открытой 
образовательной программы 
«Мой край», которая успешно 
реализуется в Центре детского 
творчества.

…От конкурсанток просто 
глаз не оторвать: все – краси-
вые, грациозные, очарователь-
ные. Шорские национальные 
костюмы и прически каждой к 
лицу. Нынче участниц разде-
лили на две возрастные кате-
гории: младшую (10-12 лет) и 
старшую (13-15 лет).

– В этом году, по многочис-
ленным просьбам, мы изменили 
возрастные критерии конкурса, 
– рассказывает организатор, 
педагог дополнительного об-
разования ЦДТ Евгения Нико-
лаевна Первакова. – Раньше мы 
приглашали участниц постарше, 
начиная с 13 лет, сейчас реши-
ли снизить возрастной порог. 
Возможно, именно поэтому 
сегодня такое большое коли-
чество претенденток на победу. 
Конкурсантки ничем не уступа-
ют друг другу, достойно под-
готовлены, прекрасно держатся 
на сцене. Судьям будет нелегко 
выбрать лучших.

Самое большое количество 
участниц (пять из 11) предста-
вил на конкурс мысковский го-

к дню победы

Бойцов, погиБших в Бою,
в тылу заменили их жены 

привлекательной женщиной! По 
утрам мы с братом провожали 
маму на лесосеку, уставшую, 
донельзя вымотанную встречали 
по вечерам.

Она рассказывала нам, что  
вместе с такими же женщинами 
валит лес хвойных пород. Из 
этой древесины на деревообра-
батывающих заводах готовили 
оружейную болванку, из кото-
рой потом  делали  приклады 
автоматов и винтовок. Сейчас 
даже представить невозможно, 
сколько тогда требовалось этой 
оружейной болванки.

Однажды три семьи лесору-
бов, и нашу в том числе, погру-
зили в товарные вагоны и пере-
бросили в Сибирь. Мы, дети, 
слышали тогда от взрослых: 
«Загнали в Горную Шорию».

Здесь я пошла учиться в 
семилетнюю Сыркашинскую 
школу. Тяжело и голодно в то 
время было всем. Но даже в 
таких условиях мы, безотцовщи-
на, отличались от других своих 
одноклассников тем, что были 
беднее всех одеты и вечно го-
лодны. Помню, я так голодала, 

что по ночам просыпалась от 
голода… Просыпалась и слыша-
ла, как сдавленно плачет мама 
в подушку. 

Зато весной мы «отводили 
душу», научившись отличать 
съедобную траву от несъе-
добной, наедались ее так, что 
нестерпимо начинал болеть 
живот. Помню, как ходила, по-
лусогнувшись, схватившись 
за живот, пока эта трава не 
переварится в желудке. А еще 
сильно наши желудки болели 
от брюквы. Она ведь сладкая 
была на вкус, и ее мы ели без 
всякой меры.

Уже после войны, весной 
1951 года, я оставила дома  
записку: «Мама, я взяла у тебя 
деньги, 40 рублей. Не ругай. Я 
еду учиться на учительницу». 

Уехала из дому… босиком. 
Иду по Сталинску и удивляюсь, 
почему это у нас в Сыркашах 
дорога неровная, каменистая, 
а здесь такая ровная и гладкая 
– впервые асфальт увидела. А 
еще увидела, что люди по такой 
замечательной дороге ходят… 
обутыми.

Когда я окончила  педучи-
лище,  Мысковский отдел на-
родного образования   направил 
меня в Майзасскую семилетнюю 
школу. Ее директором была тог-
да Матрена Ивановна Косырева. 
Это она похлопотала перед 
междуреченским горкомом 
комсомола, чтобы меня в 1957 
году отправили на VI Всемирный 
фестиваль молодежи  в Москве 
как активную, достойную такой 
чести  комсомолку.

Мария СюНДюкова.

оТ рЕДакЦии: Мария Нико-
лаевна Сюндюкова хорошо из-
вестна в Междуреченске своей 
активной жизненной позицией. 
Более трех десятилетий руко-
водила она  женским клубом 
«Здоровье». когда в городе 
был создан городской совет 
ветеранов, Мария Николаев-
на самым активным образом 
включилась в его работу, не 
один год руководила пресс-
службой совета, и постоянные 
читатели «контакта» могли 
прочитать ее публикации о 
работе этой авторитетнейшей 

общественной организации. 
Мы, журналисты «контакта», 
с полным основанием считали 
Марию Николаевну коллегой, 
своим внештатным корреспон-
дентом.

из-за преклонного возраста 
и болезней Мария Николаевна 
вынуждена была отойти  от 
активного участия в жизни 
городского сообщества. Но 
даже сейчас она не пропустила 
нашего обращения к читате-
лям с просьбой рассказать 
о родственниках, участниках  
войны и тружениках тыла,  по-
делиться воспоминаниями о 
своем военном детстве. она 
откликнулась на нашу просьбу 
самой первой!

Уважаемые читатели, ждем 
и ваших рассказов и воспоми-
наний. Не можете написать 
самостоятельно – придите 
в редакцию, расскажите на-
шим журналистам. время не 
должно  унести с собой имена 
тех, кто  не жалел себя  ради 
того, чтобы жили сейчас мы! 
ведь никто не забыт, и ничто 
не забыто!

традиция

юные красавицы шории
В этом году городской   конкурс для девочек «Кен Кысчагаш-2018», что с шорского 
переводится, как «Красивая девочка», собрал рекордное количество участниц. 
На сцену ГДК «Железнодорожник» вышли 11 девочек из Междуреченска, Мысков, 
Таштагола, поселков Шерегеш и Ортон.

родской Центр культуры. Честь 
Междуреченска защищали две 
конкурсантки, Аня Кадымаева 
и Ангелина Путинцева, от по-
селка Ортон выступила Мария 
Кискорова.

Конкурсная программа со-
стояла из нескольких этапов: 
участницы демонстрировали 
национальный костюм и при-
ческу, дарили зрителям свое 
творчество, пели, танцевали, 
играли на национальных му-
зыкальных инструментах, рас-
сказывали древние легенды и 
читали стихи. 

Как уже отмечалось, самое 
главное, что прежде всего оце-
нивало строгое жюри, – это зна-
ние шорского языка, истории, 
фольклора, традиций и обыча-
ев. Уже первый конкурсный этап 
оказался не таким простым. В 
«Визитке» девочкам нужно было 
поприветствовать жюри и зри-
телей на родном языке, а уже 
после рассказать об особенно-
стях своего наряда, проявив при 
этом все свое обаяние, грацию.

Второй этап выявил творче-
ские способности конкурсанток. 
Большинство участниц подгото-
вили песни на шорском языке. 
Девочки ужасно волновались за 
кулисами, но, когда выходили на 
сцену, покоряли зрителей своей 
открытостью, искренностью. 
И даже девичья застенчивость 
очень шла милым участницам.

Последний этап, вырази-
тельное чтение легенд, сказок, 
стихов, познакомил зрителей 

с удивительным миром поэзии 
Горной Шории. Пожалуй, дан-
ное испытание стало самым 
сложным. Читая заготовленные 
отрывки, девочкам нужно было 
проявить характер и артистич-
ность, чтобы оригинальностью 
своего исполнения заставить 
аудиторию внимательно слу-
шать от начала и до конца. А это 
было ой как непросто! 

Наконец, наступил волни-
тельный момент объявления 
результатов. В младшей кате-

гории победу одержала Карина 
Таннагашева из поселка Ше-
регеш. Второе и третье места 
завоевали мысковчанки Умай 
Таннагашева и Мария Бабуш-
кина.

В старшей категории лучшей 
признана воспитанница между-
реченского Центра детского 
творчества Анна Кадымаева. 
Награда за второе место уеха-
ла в Ортон вместе с Марией 
Кискоровой. Третьей в этой ка-
тегории стала Алина Судочакова 
(Мыски). 

Всем участницам праздника 
были вручены подарки и по-
четные грамоты. Благодарим  
генерального директора ОАО 
«Славянка» А.Р. Абдуллина за 

поддержку национального тра-
диционного конкурса.

Как отмечает организатор 
конкурса, «Кен Кысчагаш» – на-
стоящая стартовая площадка 
для талантливых  девочек. Его 
победительницы, повзрослев, 
часто идут на конкурсы более 
высокого уровня: например, 
участвуют в областном конкур-
се  красоты и грации «Краса 
Шории». 

Так что не будем прощаться 
с нынешними конкурсантками, 
а пожелаем им дальнейших 
побед!

анна ЧЕрЕПаНова.
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Каждый год, с начала 90-х, со-
ревнования по биатлону организу-
ет учитель физкультуры ортонской 
школы-интерната N 16 Александр 
Дмитриевич Кирсанов. Турнира с 
нетерпением ждут все жители по-
селка: школьники активно трениру-
ются, составляют свои команды, а 
болельщики придумывают задор-
ные подбадривающие речевки. 

— Люблю биатлон, это хороший 
вид спорта, красивый, интересный, 
— отмечает педагог, — и земляки 
меня в этом поддерживают.

Ортонские соревнования прохо-
дят по всем правилам профессио-
нального биатлона. Нынче сорев-
новательная трасса составила три 
километра и проходила вокруг по-
селка. После преодоления дистан-
ции спортсмены стреляли по ми-
шеням, которые Александр Дми-
триевич собственноручно вырезал 
из дерева. 

В этом году в состязаниях уча-
ствовало рекордное количество 
команд — пять, в их состав вош-
ли юноши с 6 по 10 класс, а также 
выпускники, ныне студенты Меж-
дуреченского горностроительного 
техникума. 

Два года подряд пальму пер-
венства в турнире держали имен-
но студенты, а в этом году спор-
тивная удача улыбнулась ребятам 
из 8 класса. Воля к победе у вось-
миклассников была так велика, они 
так активно тренировались и пол-
ностью выкладывались на трассе, 
что заслуженно получили перехо-
дящий кубок.

На дистанции развернулась 
настоящая спортивная битва. В 
команде студентов первый этап 
успешно прошел Айдас Кирсанов, 
второй достался одному из силь-

биатлон

Спортивная 
традиция ортона

В поселке Ортон состоялись традиционные ежегодные сорев-
нования по биатлону среди старшеклассников и студентов. Нынче 
эти состязания посвятили 100-летию Красной Армии и прошедшим 
в Корее Олимпийским играм. 

лыжные гонки

Идея провести соревнования с забегом на гору 
Югус в прошлом году нашла самую активную поддерж-
ку у любителей лыжных гонок. Нынче турнир расши-
рил спортивную географию. На соревнования прие-
хали спортсмены из Кемерова, Новокузнецка и Но-
вокузнецкого района, Мысков, Осинников, Таштаго-
ла, Киселевска, поселка Трудоармейский, Прокопьев-
ска, Полысаева, Калтана, Гурьевска, Березовского, 
Анжеро-Судженска, Промышленновского района. Ак-
тивно участвовали и междуреченцы.

Три соревновательных дня прошли в прекрасной 
дружеской атмосфере и позволили всем лыжникам 
проявить свои лучшие качества. 

В первый день состязаний состоялся открытый 
традиционный лыжный турнир, посвященный памяти 
воина-интернационалиста А.С. Кириллова. На лыжню 
вышли 240 человек, которые, в зависимости от сво-
его возраста, бежали дистанцию от одного до 10 км.

Состязания проходили при проливном дожде, а 
ко времени выступления последних участников под-
нялся еще и шквалистый ветер. Но сюрпризы весен-
ней погоды, как показывает практика, только закаля-
ют характер настоящих лыжников.

В числе чемпионов турнира были междуреченцы: 
Дмитрий Проворкин, Вера Денисова, Иван Анисимов, 
Татьяна Фролова и Евгений Плотников. Серебряны-
ми призерами стали Дарья Крупина, Иван Поздняков 
и Петр Анисимов, третьими к финишу пришли Софья 
Царева, Екатерина Правда,  Илья Камбалин.

Во второй соревновательный день прошло лыжное 
шоу «Томусинский спринт». Дистанция спринта соста-
вила всего 100 метров, на нее вышли 145 участников. 
И снова погода добавила лыжникам трудностей. На-
кануне выпал снег, и, хоть трасса была укатана, все 
равно рыхлости было не избежать.

«ЮгуС-тур»: новые рекорды и яркие эмоции
В течение трех дней – 30, 31 марта и 1 апре-

ля – на лыжной трассе комплекса трамплинов 
«Югус» состоялся открытый турнир по лыжным 
гонкам «Югус-Тур». Организатором состязаний 
выступила федерация лыжных  гонок  города Меж-
дуреченска, мероприятие прошло при поддерж-
ке городского управления физкультуры и спорта.

В числе лучших в этот день были Алена Якунина, 
Илья Камбалин, Данила Соловьев, Евгений и Алек-
сандр Куделькины.

Традиционно в лыжном шоу стартовал и VIP-забег, 
в котором участвовали именитые междуреченцы. По-
бедителем стал директор ООО «Джин и К» Александр 
Тривайлов, второе место занял директор комплексной 
детско-юношеской спортивной школы Виталий Крен-
дясев, а третье —  начальник управления физкульту-
ры и спорта Игорь Пономарев.

Последний соревновательный день принес но-
вые победы и рекорды. 48 человек решились про-
верить себя в забеге на гору Югус. Тяжелая, нео-
бычная гонка на беговых лыжах прошла с отличны-
ми результатами — не было ни одного сошедше-
го с трассы и дисквалифицированного спортсме-
на. Дистанция составила 2,5 км, в том числе подъ-
ем в гору — 1,3 км.

Всех победителей и призеров наградили денеж-
ными призами, кубками, медалями и грамотами.

бокс

К участию в чемпионате допу-
скаются спортсменки возрастной 
категории от 19 лет, для Екатери-
ны — это дебютное выступление 
среди взрослых.

Катя выступала в весовой ка-
тегории 64 кг, где было заявле-
но достаточно большое количе-
ство участниц. На чемпионате Рос-
сии наша землячка провела пять 
успешных поединков, все — с бо-
лее взрослыми и превосходящими 
по опыту соперницами.  

Спортивная удача благово-
лит тем, кто вкладывает в тре-
нировки все силы, для достиже-
ния цели отдает себя без остат-
ка, кто терпелив и последовате-
лен. Такова наша Катя! И ей все 
удалось: собранность, сосредо-
точенность, настрой на трудные 
бои, огромное желание взойти на 

«взроСлое» золото екатерины дынник
Радостная весть пришла из Республики Бурятия. 24 марта в Улан-

Удэ завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Междуре-
ченская спортсменка Екатерина Дынник завоевала золотую медаль.

пьедестал почета — все это по-
могло победить. 

Екатерина имеет звание «Ма-
стер спорта», боксом занимает-
ся шесть лет. Девушка посчитала, 
что до этого турнира провела 150 
боев, из них в 140 одержала побе-
ду. В том числе было 18 междуна-
родных встреч, и в 15 из них она 
стала лучшей. Сегодня к этим по-
бедам прибавилась еще одна — зо-
лотая медаль чемпионата России по 
боксу-2018.

В составе кузбасской сборной 
на турнире также выступала еще 
одна титулованная спортсменка из 
Междуреченска, Влада Калачева. 
Влада провела два боя в рамках ве-
совой категории 75 кг, однако вый-
ти в финал соревнований ей не уда-
лось. Во втором бою победу одер-
жала опытная спортсменка из Се-

вастополя, победитель кубка Рос-
сии. Тем не менее, тренеры сбор-
ной команды России взяли Владу, 
как говорится, «на карандаш» как 
очень талантливую спортсменку с 
перспективой вызова на трениро-
вочные мероприятия со сборной 
командой России. 

А в это время в Белово… 
Более 160 участников собра-

лись на открытые областные со-
ревнования по боксу на кубок гла-
вы Беловского городского округа. 
На этих соревнованиях проводил-
ся дополнительный отбор в сбор-
ную команду Кузбасса для участия в 
первенстве Сибирского федераль-
ного округа по боксу.

Команда  междуреченских  
спортсменов выступила успешно: 
из 12 участников 11 боксеров выш-
ли в финал соревнований.  

В возрастной подгруппе юно-
шей 13-14 лет победителем стал 
Константин Чистобаев, серебряным 
призером — Мухаммадали Носиров, 
третье место у Ильи Зыкина. В воз-
растной подгруппе юношей 15-16 
лет победу одержали Андрей Иса-
ев, Василий Белоусов, Виктор Ка-
шин и Гани Юсубов. 

Серебряные медали завоевали 
Сергей Кулак, Павел Зыкин, Григо-
рий Болотов. В двух весовых кате-
гориях золото и серебро подели-
ли товарищи по команде. Евгений 
Поздняков проиграл в финальном 
поединке Андрею Исаеву, а Кирилл 
Сентябрев легко дошел до финала, 
но в решающем поединке уступил 
более опытному Виктору Кашину. 

Ильдар  КУТЛЫБАЕВ, 
тренер  по боксу спортивной 

школы олимпийского резерва 
по единоборствам.

нейших ортонских спортсменов, 
Янису Торчакову, отлично высту-
пившему в этом году на областной 
спартакиаде коренных народов в 
Новокузнецке. Неожиданно, пря-
мо на трассе, Янис почувствовал 
себя плохо: дала о себе знать ста-
рая травма плеча. Пока спортсме-
ну искали замену, команда потеря-
ла время, и восьмиклассники вы-
рвались вперед. Яниса заменил де-
вятиклассник Константин Топаков. 
Третий этап у студентов успешно 
провел Николай Топаков, и на по-
следний финишный круг вновь вы-
шел Айдас Кирсанов. 

К этому моменту студентам все 
же удалось выровнять время. Ай-
дас приступил к стрельбе даже чуть 
раньше своего главного соперника 
из команды восьмого класса, одна-
ко не смог попасть во все мишени 
и побежал штрафной круг. В ре-
зультате команда восьмиклассни-
ков в составе Данила Напазакова, 
Евгения Топакова и Юрия Лаврен-
тьева вырвалась вперед и завоева-
ла первое место, оставив студен-
тов на втором. 

Третье место заняли самые 
младшие участники соревнований, 
ученики шестого класса: Никита Ки-
скоров, Дильшат Рахимов, Георгий 
Кискоров.

Победителей и призеров со-
ревнований наградили медалями, 
активные участники соревнований 
отмечены почетными грамотами.   

Организатор состязаний А.Д. 
Кирсанов благодарит за помощь в 
проведении турнира руководство 
поселка, Ортонское территориаль-
ное управление.

Сейчас ребята готовятся к лет-
ним соревнованиям по биатлону, 
которые пройдут в мае.

Уже более четверти века этот 
турнир традиционно проводит-
ся в южной столице Кузбасса, в 
Новокузнецке. Нынче соревнова-
ния были организованы в форма-
те блиц-турнира, в играх участво-
вали 102 шахматиста из шести го-
родов Кузбасса. 

Междуреченск представляли 
шесть спортсменов. Победителя-
ми, завоевавшими золотые меда-
ли, стали Данил Тятюшкин и Алек-
сандра Костина. Бронзовую медаль 
получила Валерия Крендясева.

шахматы

Чемпионы блиц-турниров
Воспитанники шахматного клуба Центра детского творчества 

приняли участие в областном  первенстве среди школьников. 

В командном зачете Александра 
Костина и Валерия Крендясева би-
лись за победу до конца, и в резуль-
тате стали чемпионками.

Команда юношей в составе Да-
нила Тятюшкина, Виктора Седина и 
Артема Жигальцева заняла четвер-
тое место.

Мы от всего сердца поздрав-
ляем ребят с прекрасными высту-
плениями!

Светлана РУЧЬЕВА, 
методист ЦДТ.

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

02.30, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 04.00 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 «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.00 Вечерний Ургант 

(16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Т/с «Отличница» 

(16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.35 М/ф (6+)
07.00  Анимационный 

фильм «Приключения 
Тинтина: Тайна «Еди-
норога» (12+)

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧÓДЕС» (12+)

11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30  Т /с  «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК» (16+)
00.25 Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком 
(18+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

02.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)

04.00 Х/ф «АЛОХА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.25, 

13.15, 14.05  Т/с 
«Глухарь» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.55 Д/с «Война машин: 

«ИС-2. Охотник на 
«Тигров» (12+)

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

(12+)
18.40 Д/с «Крылатый кос-

мос. Стратегия звезд-
ных войн: «Космиче-
ский трофей Второй 
мировой» (12+)

19.35 Теория заговора: 
«Ловушка для пре-
зидента» (12+)

20.20 Специальный репор-
таж (12+)

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым: «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+)

01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «НА ПÓТИ В 

БЕРЛИН» (12+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)
02.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-

ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 
(16+)

00.10 Известия. Итоговый 
выпуск

00.40, 01.45 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 
«Охотники за привиде-
ниями» (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 МИР» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Скорпион» 
(16+)

06.00 Тайные знаки (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, 16.55, 
17.50, 19.30, 21.45 
М/ф (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 23.00, 
23.25 М/ф (12+)

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

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПРОЕКЦИЯ» (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 

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

18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (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 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Он мог быть пер-
вым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

10.55, 06.15 Подноготная чело-
вечества. Жажда роскоши 
(12+)

11.25, 06.50 Подноготная чело-
вечества. Гонка вооруже-
ний (16+)

11.55, 07.20 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

12.50, 08.15 Страна ископаемых 
чудес. Оранжерея млеко-
питающих (12+)

13.50 Спутник. Русское чудо (12+)
14.45 Конец Османской империи. 

Осколки империи (12+)
15.45 Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь. Фильм первый 
(12+)

16.40 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь. Фильм второй 
(12+)

17.40 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева (12+)

18.35 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя 
(12+)

19.40, 09.10 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

20.35 Подноготная человечества. 
Международные связи 
(12+)

21.05 Подноготная человечества. 
Яростная планета (12+)

21.35 Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки (12+)

22.30 Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры (12+)

23.40 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

00.35 Конец Османской империи. 
Нации против империи 
(16+)

01.35 Владимир Винокур. Своим 
голосом (12+)

02.30 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженер-
ного искусства (12+)

03.25 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
первый (12+)

04.20 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
второй (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 про-

исшествие
14.00, 16.30, 00.40 Место встре-

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

волы. Северные рубежи» 
(16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
02.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 
19.35, 23.25 Новости

11.05, 15.10, 19.40, 03.25 Все 
на Матч!

12.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» 
(0+)

17.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико» (0+)

20.05 Специальный репортаж: 
«Россия - Германия. Live» 
(12+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань)

23.35 Специальный репортаж: 
«Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)

23.55 Тотальный футбол
01.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Байер»
04.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (0+)

10.00 Высшая лига (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.30, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.25 Тест на отцовство 

(16+)
13.10 Т/с «Любовь надежды» 

(16+)
17.00, 22.55 6 кадров (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+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: ре-
гиональный акцент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Андрей Максимов» (12+)

11.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд: «Нечисть 
лесная» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.10 Д/с «Живая история: 
«Маскарад для космодро-
ма» (12+)

13.30 Большая страна: люди 
(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 «Веревка 
из песка» (12+)

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

модерн: «Предшественник 
Корейко» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
10.20 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)

12.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание 
(12+)

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

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 

2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Достать до Луны» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Азия в 
тарелке» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Жан-Поль Бель-
мондо»

07.05 Пешком: «Москва аван-
гардная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений рус-

ского модерна. Федор 
Шехтель»

09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.05 Д/ф «ХХ век. 

«Век Любимова. Репе-
тиции Мастера»

12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15, 02.40 Д/с «Мировые 

сокровища: «Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова. Исторические 
концерты. Сонаты ком-
позиторов XX века

16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки

16.35 Агора
18.35 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Искусственный ин-
теллект»

21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Ильей Де-
муцким и Анжеликой 
Холиной

22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)

23.15 Монолог в 4-х ча-
стях. Юрий Норштейн, 
1 часть

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя 

(16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
18.00, 22.00 Орел и решка. 

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

рям (16+)
20.00 Голос улиц (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Не-

пал» (16+)
03.30 М/ф (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (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 Между-
реченск (16+)

07.00, 07.10, 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 «Дальше лю-

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

вести» (16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Московский 

детектив. Черная оспа» 
(16+)

16.30 Я люблю тебя, Междуре-
ченск! (6+)

17.10 Д/с «Вне зоны: «Грот не-
андертальцев» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «СКÓЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30, 19.00 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕ-

АКЦИЯ» (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

МИР

10.00 Т/с «Батюшка» (16+)
11.00, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.35, 14.05, 17.15 Т/с «Фаво-

рит» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 04.10 Викторина «Игра в 

кино» (12+)
21.10, 09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
04.00 Новости в полночь
05.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
07.10 Х/ф «Я СЧИТАю: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
09.00 Другой мир (12+)

Пîíåäåëьíèê, 9 àïðåëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО 

ТЬМЕ» (16+)

СТС

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

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

меней» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (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 «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

03.45 Т/с «Выжить после» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 11.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Чужие кры-
лья» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.25 Т/с «...и была война» 

(16+)
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн: «Летающие лап-
ти. Путь на орбиту» 
(12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Борис Соколов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГÓ» (6+)

01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРÓЕ-
ВА» (12+)

03.35 Х/ф «КОЧÓБЕЙ» (6+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. 

Рай и ад - 2 (16+)
12.00 Бедняков+ (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00 На ножах. Отели (16+)
22.00 На ножах (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Не-

пал» (16+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (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, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛÓШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки 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 Т/с 
«След» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40,  01.40  Т /с  «Мама-

детектив» (12+)
02.40, 03.15, 03.50, 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 привидениями» 
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Гримм» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

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, 20.40, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Моя история: «Алек-
сандр Михайлов» (12+)

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

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Гибель корабля 
«Союз» (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 «Веревка 
из песка» (12+)

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

модерн: «Петербургский 
полонез» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «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, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви (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 Комеди Клаб (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05, 04.05 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.25 Спутник. Русское 
чудо (12+)

10.55, 06.20 Конец Османской 
империи. Осколки импе-
рии (12+)

12.00, 07.20 Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь. Фильм 
первый (12+)

12.55, 08.15 Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь. Фильм 
второй (12+)

13.50 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева (12+)

14.45 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя 
(12+)

15.50 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

16.45 Подноготная человечества. 
Международные связи 
(12+)

17.15 Подноготная человечества. 
Яростная планета (12+)

17.50 Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки (12+)

18.45 Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры (12+)

19.55 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

20.45 Конец Османской империи. 
Нации против империи 
(16+)

21.50 Владимир Винокур. Своим 
голосом (12+)

22.45 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженер-
ного искусства (12+)

23.35 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
первый (12+)

00.35 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
второй (12+)

01.35, 09.10 Он мог быть пер-
вым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

02.30 Подноготная человечества. 
Жажда роскоши (12+)

03.00 Подноготная человечества. 
Гонка вооружений (16+)

03.30 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

04.25 Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитаю-
щих (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.05 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, 00.30 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 «Ярость» (16+)
02.25 Квартирный вопрос 

(0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 16.30, 19.35, 
21.30, 21.55 Новости

11.05, 16.35, 19.40, 22.00, 
03.40 Все на Матч!

13.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу (0+)

15.00 Тотальный футбол 
(12+)

17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест 
Хэм» (0+)

19.05 Футбольное столетие 
(12+)

19.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревно-
вания юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. 
Финал

21.35 Специальный репор-
таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 
(12+)

22.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой 
(16+)

00.30 Журнал Лиги чемпио-
нов (12+)

01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия)

04 .15  Б а с ке тбол .  К у -
бок Европы. Финал. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) (0+)

06.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зи-
раатбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия) 
(0+)

08.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.50, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50, 03.25 Тест на отцов-
ство (16+)

13.30 Т/с «Колечко с бирю-
зой» (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
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Евгения До-

бровольская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

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

«Адская квартира» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Наследники звезд» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Поющие трусы» 

(16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)

03.45 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Лидия Смирнова»

07.05 Пешком: «Москва Гиля-
ровского»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Цена секрета»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Гость 

с острова Свободы»
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика... 

с Ильей Демуцким и Анже-
ликой Холиной

13.40 Д/с «Миллионный год: «Ис-
кусственный интеллект»

14.30 Русский стиль. Купечество
15.10, 02.00 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Е. 
Светланова

16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Гер-
мании»

18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Когда мы сможем стать 
бессмертными»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн, 2 часть
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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, 16.55, 
17.50 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.15, 
23.00, 23.25, 03.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мартышки в космосе» 
(6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 
НЕБÓ» (6+)

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 Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (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 Между-
реченск (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 «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
15.10 Д/ф «Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа» (16+)
16.30 Д/ф «С миру по нитке» 

(16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Долина 

царей» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30, 19.00 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.40 Х/ф «ИНФОРМА-

ТОР» (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

МИР

10.00, 21.10, 09.30 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

10.30, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.35, 14.05, 17.15 Т/с «Фаво-

рит» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 04.10 Викторина «Игра в 

кино» (12+)
23.20 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
04.00 Новости в полночь
05.05 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-

КИ» (12+)
06.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
09.00 Другой мир (12+)

Вòîðíèê, 10 àïðåëÿ



12 N 25,
5 апреля 2018 ã.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная 

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 

(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
01.30  Х/ф «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА» (6+)
03.35 Т/с «Выжить после» 

(16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн: «Рождение «Бу-
рана» (12+)

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

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРÓЛЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (6+)

03.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Бедняков+ (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
16.00, 17.00 Мейкаперы 

(16+)
18.00, 19.00, 22.00 На но-

жах (16+)
20.00 На ножах. Отели (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Индо-

незия» (16+)
03.00 М/ф (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, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛÓШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Д/с «Живая история: «Га-
гарин. Триумф и трагедия» 
(12+)

06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)

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

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с 

«Личные обстоятельства» 
(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 привидениями» 
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 

06.00 Т/с «Чужестранка» 
(16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: 
общество (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.40, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Большая наука 
(12+)

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

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Буран». Взлет и 
падение» (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 «Веревка 

из песка» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Смерть в Вене-
ции» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (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 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: 

СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» (16+)
03.05, 04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Пугачева, Распути-
на... Все звезды Дербе-
нева (12+)

10.55, 06.15 Англия во времена 
Плантагенетов. Великая 
империя (12+)

12.00, 07.15 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

12.50, 08.10 Подноготная чело-
вечества. Международные 
связи (12+)

13.25, 08.40 Подноготная чело-
вечества. Яростная пла-
нета (12+)

13.55 Корней Чуковский. Запре-
щенные сказки (12+)

14.55 Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры (12+)

16.00 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

16.50 Конец Османской империи. 
Нации против империи 
(16+)

17.55 Владимир Винокур. Своим 
голосом (12+)

18.50 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженер-
ного искусства (12+)

19.40 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
первый (12+)

20.40 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
второй (12+)

21.35 Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова (16+)

22.30 Подноготная человечества. 
Жажда роскоши (12+)

23.05 Подноготная человечества. 
Гонка вооружений (16+)

23.35, 09.10 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

00.30 Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитаю-
щих (12+)

01.30 Спутник. Русское чудо (12+)
02.25 Конец Османской империи. 

Осколки империи (12+)
03.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь. Фильм первый (12+)
04.25 Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь. Фильм второй 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.05 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, 00.30 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 «Ярость» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
21.25, 23.50 Новости

11.05, 15.35, 18.45, 00.00, 
03.40 Все на Матч!

13.00, 10.00 Высшая лига 
(12+)

13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

16.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Рома» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

18.05 Россия футбольная 
(12+)

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Мужчины. 
Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Перуд-
жа» (Италия). Прямая 
трансляция

21.30 Гид по Дании (12+)
21.50 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 
(16+)

00.40 Журнал Лиги чемпио-
нов (12+)

01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая транс-
ляция

04.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (12+)

06.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

07.20 Х/ф «САМОРОДОК» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

06.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

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

13.25 Т/с «Белые розы на-
дежды» (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+)

ТВ ЦЕНТР

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

ШО» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Вадим Демчог» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Джордж - 

потрошитель» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Нонна Мордю-

кова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Ева Браун» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Папанов»

07.05 Пешком: «Москва дере-
венская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Под царским вензелем»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Вокруг и 

около. VI съезд кинемато-
графистов, 1990 год»

12.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Слово о полку 
Игореве»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Когда мы сможем стать 
бессмертными»

14.30 Русский стиль. Высший 
свет

15.10, 01.55 К 75-летию со 
дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Ю. 
Темирканова

15.50 Пешком: «Владимир рез-
ной»

16.20 Ближний круг Марка Ро-
зовского

17.15, 02.40 Д/с «Мировые со-
кровища: «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Виртуальная вселенная»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн, 3 часть
00.05 Д/ф «Международный день 

освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
«Доктор Саша»

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, 16.55, 
17.50 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.15, 
23.00, 23.25, 03.30 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мухнем на Луну» (12+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГА-
ПЛЕКСА» (6+)

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 Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (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 Между-
реченск (16+)

07.00, 07.10, 09.00, 09.11 
М/ф (6+)

09.25, 20.00 Психосоматика 
(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 «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Кто не пускает 

нас на Марс?» (16+)
16.30 Горы, которые нас выби-

рают (16+)
17.10 Д/с «Вне зоны: «Центр 

Азии» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 

(16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

(16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

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

МИР

10.00, 21.10, 08.10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)

10.25, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 

«Марьина роща - 2» (12+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.00 Викторина «Игра в 

кино» (12+)
03.00, 04.10 Х/ф «ТИХИЕ СОС-

НЫ» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.55 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-

КИ» (12+)
07.40 Другой мир (12+)

Сðåäà, 11 àïðåëÿ
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Законопроект сейчас рассма-
тривается в Комитете Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции. Он предлага-
ет внести поправки в Кодекс об 
административных правонару-
шениях (КоАП), главная из ко-
торых — изменение наказания 
юридическим лицам, виновным 
в даче взятки госчиновнику за 
его содействие в деятельности 
компании и продвижении ее ин-
тересов.

На сегодня ст. 19.28 КоАП за 
подобные действия предпола-
гает штраф в трехкратном раз-
мере суммы взятки, в особо 
крупных — в стократном. Если 
поправка будет принята, ком-
пании, которые были вынужде-
ны дать взятку, освободят от 
наказания при условии, что они 
окажут содействие следствию и 
дадут показания на взяточника, 
который вымогал взятку.

При этом такое положение 
будет касаться исключительно 

Компании, давшие взятку российскому госчиновнику, могут быть освобождены от 
ответственности при условии, если они окажут помощь в поимке этого взяточника. 
При даче такой же взятки иностранному чиновнику освобождения от ответственно-
сти не будет. Такой проект закона в Госдуму внес глава государства Владимир Путин.

тех случаев, когда взятка да-
валась российскому госчинов-
нику. На чиновника другого го-
сударства, или международ-
ной организации это положе-
ние закона распространяться 
не будет.

Эти поправки предполагают 
также дать судам право сра-
зу после возбуждения дела на-
кладывать арест на имущество 
и счета компаний, от лица ко-
торых чиновникам давались 
взятки.

Положение нового законопро-
екта прокомментировал зам-
гендиректора международ-
ной организации «Транспе-
ренси Интернешнл Россия» 
Илья ШУМАНОВ:

– Речь идет о статье в КоАП, 
которая фиксирует возмож-
ность административного штра-
фа за коррупционные действия 
со стороны компаний или юри-
дического лица, когда эти день-
ги передавались в интересах 

конкретного юриди-
ческого лица пред-
ставителем долж-
ностного лица ком-
мерческой компа-
нии. Соответствен-
но, это некоторая 
такая альтернатив-
ная форма нака-
зания по антикор-
рупционнной ста-
тье КоАП. Статья эта сегодня 
работает с большими перебо-
ями именно в силу того, что к 
моменту возбуждения админи-
стративного производства по 
этой статье и до момента при-
влечения юридического лица к 
ответственности, проходит дли-
тельное время. Часто бывает, 
что за это время юридическое 
лицо избавляется от своих ак-
тивов, перекидывает все свое 
имущество, которое у него бы-
ло, либо на акционеров, либо 
задним числом переписывает в 
залоги и прочее. То есть к окон-

чанию производства с этого 
банкрота уже нечего взыскать.

Нынешние поправки касают-
ся того, что на момент возбуж-
дения административного про-
изводства появляется возмож-
ность фиксации активов, кото-
рые есть на юридическом лице. 
Их впоследствии можно исполь-
зовать либо для выплаты зар-
платы сотрудникам этого ком-
мерческого предприятия, либо 
для взимания денежных средств 
в бюджет в виде штрафа.

Но с другой стороны, тут есть 
некоторая опасность. Это ста-

тья, которая имеет обратную 
сторону – такую коррупцион-
ную дубину в виде кратности 
штрафов, предусмотренных за 
подобные нарушения в особо 
крупном размере. «Особо круп-
ный размер» предполагает пе-
редачу взятки более 20 милли-
онов рублей в интересах юри-
дического лица. В этом слу-
чае штраф предполагается 
стократный, то есть в разме-
ре до двух миллиардов рублей. 
Это какие-то космические сум-
мы. Фактически, это неминуе-
мое банкротство предприятия, 
если, конечно, речь не идет о 
каких-то единичных крупных 
мастодонтах рынка. 

«Московский комсомолец». 
О. БОЖЬЕВА.

Для российских взяткодателей 
предусмотрят гигантские штрафы

ЗА ВЗЯТКУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ШТРАФ В 
ТРЕХКРАТНОМ РАЗМЕРЕ СУММЫ ВЗЯТКИ, 
В ОСОБО КРУПНЫХ — В СТОКРАТНОМ. 

ЕСЛИ ПОПРАВКА БУДЕТ ПРИНЯТА, КОМ-
ПАНИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ДАТЬ 
ВЗЯТКУ, ОСВОБОДЯТ ОТ НАКАЗАНИЯ ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ 
СЛЕДСТВИЮ И ДАДУТ ПОКАЗАНИЯ НА ВЗЯ-
ТОЧНИКА, КОТОРЫЙ ВЫМОГАЛ ВЗЯТКУ.

Если вы обнаружили неизвестный предмет, забытую 
или бесхозную вещь: 

В общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарай-

тесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке водителю.

В подъезде жилого дома:
1. Спросите у соседей, возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немед-

ленно сообщите о находке в компетентные органы.

В учреждении:
1. Немедленно сообщите о находке администрации 

или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неиз-

вестного предмета.
3. Примите меры к тому, чтобы люди отошли как мож-

но дальше от опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетент-

ных органов, укажите место расположения предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщи-
те только тем, кому необходимо знать о случившемся.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ВЗРЫВНОГО УСТРОСТВА

— Категорически запрещается трогать, вскры-
вать, передвигать или предпринимать какие-либо 
иные действия с обнаруженным предметом.

— Не рекомендуется использовать мобильные 
телефоны и другие средства радиосвязи вблизи 
такого предмета.

— Необходимо немедленно сообщить об обнару-
жении подозрительного предмета в полицию или 
иные компетентные органы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
Будьте наблюдательны! Только вы спо собны своев-

ременно обнаружить предметы и людей, посторонних в 
вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведе-
ние окружающих, наличие бесхозных и не соответствую-
щих обстановке предметов.

Наведите порядок в доме: установите железную 
дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяй-
те закрытие подвалов, чердаков и техниче ских зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и 
оказание помощи правоохрани тельным органам в охра-
не общественного порядка.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опас-
ном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете 
полное право защищать свой временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или для пере-
дачи другому лицу предметы, даже самые безопасные.

Не приближайтесь к подозрительному предмету: это 
может стоить вам жизни.

Научите своих детей: не разговаривать на улице, не 
открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхоз ные 
игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ 
В ЗАЛОЖНИКИ:

- Не паникуйте, разговаривайте спокойным голо-
сом, не выказывайте ненависти и пренебрежения.

- Выполняйте все указания бандитов.
- Не привлекайте внимания террористов своим по-

ведением, не оказывайте активного сопротивления. 
- Запомните как можно больше информации о 

террористах (количество, вооружение, как выгля-
дят, особенности внешности, телосложения, акцен-
та, тематика разговора, манера поведения).

- Постарайтесь определить место своего нахож-
дения (заточения).

- Сохраняйте умственную и физическую активность.
- Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохра-

нить силы и здоровье.
- Расположитесь подальше от окон, дверей и са-

мих террористов. 
- При штурме здания ложитесь на пол лицом 

вниз, сложив руки на затылке.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРЕДМЕТА МОЖЕТ СКРЫВАТЬ 
ЕГО НАСТОЯЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ. 

НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА, 
ДРУГИХ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

МОГУТ УКАЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
— Присутствие проводов, небольших антенн, 

изоленты, шпагата, веревки, скотча.
— Шум из обнаруженных подозрительных пред-

метов (пакетов, сумок и др.).
— Наличие на предмете элементов питания.
— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески.
— Необычное размещение предмета.
— Наличие предмета, несвойственного для дан-

ной местности.
— Специфический запах, несвойственный для 

данной местности.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
99-0-33 – Междуреченский поисковый     
       аварийно-спасательный отряд.
03, моб. 103 – скорая помощь.
02, моб. 102 – отдел МВД.
65-112, 8-951-601-96-94 – 
                     диспетчер ЧС ЕДДС МГО.

ТЕРРОРИЗМ. 
КАК РАСПОЗНАТЬ 

ОПАСНОСТЬ?
Террористы могут в любой мо-

мент оказаться среди нас под ви-
дом обычных граждан. Если при-
знаки странного поведения оче-
видны, необходимо немедлен-
но сообщить об этом в силовые 
структуры.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, 
одетых не по сезону: если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку, лучше всего дер-
жаться от него подальше и обратить на него внимание 
сотрудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемода-
нами, особенно, если они находятся в месте, не подходя-
щем для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядывается, проверяет что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного чело-
века, следите за мимикой его лица; специалисты утверж-
дают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно вы-
глядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты 
либо медленно двигаются, как будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сум-
ки, мобильные, кошельки; не принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой пе-
редать другому человеку.
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 14-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

тером? Решаем за час! Т. 
8-923-634-41-88.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ жен., осенние, из при-

ятного теплого материала, черные, 
прямые, классические, р. 44, недо-
рого. Т. 8-951-583-60-50.

ПАЛЬТО драповое, зимнее, тем-
ное, новое, р. 56, рост 160; куртку 
зимнюю, теплая, с капюшоном, но-
вая, р. 58-60. Т. 4-23-19.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ШВЕЙНОЕ оборудование. Т. 

8-905-914-74-86.
ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка», с 

тумбой, 3000 руб.; телевизор «Фу-
най», исправный, без пульта, можно 
на запчасти, 1000 руб. Т. 8-903-940-
77-85, 8-923-636-84-64.

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.

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.

Компьютеры, 
                оргтехника

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

оргтехнику, компьютеры и др. Т. 
8-913-310-10-77.

РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт, 
настройка. Выезд на дом. Т. 
8-908-948-89-98, 8-923-629-81-
70, Руслан.

РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров и мониторов. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-913-
287-10-52.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ. Выезд на 
дом, без выходных. Т. 8-908-
948-89-98, 8-923-629-81-70.

СООБЩЕНИЕ

ФОТОПОРТРЕТ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Все лучшее в Междуреченске запечатлено объективами 

талантливых фотохудожников и собрано в подарочном изда-
нии «Портрет любимого города».

В издании показаны ландшафты Междуреченска, его до-
стопримечательности — природные и рукотворные, яркие 
красочные празднества и — непарадные стороны жизни.

Уникальность и самобытность города, в котором прожи-
вают сибиряки, шахтеры, наполняют снимки интереснейшим 
содержанием! 

Каждая фотография в нем — нетривиальный, проникну-
тый доброй иронией взгляд художника — позволяет нам по-
новому увидеть городскую среду, открыть ее для себя.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

«Çäоðовüе äля вñеõ»
7 апреля – Всемирный день здоровья. В этом году 

он пройдет под девизом: «Çдоровье для всех». В 
Меæдуреченской городской больнице запланирована 
серия мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний и пропаганду здорового образа æизни. 

Так, в период  с 3 по 8 апреля в Öентре здоровья (полик-
линика по бульвару Медиков, 5) состоятся «Øкола здорового 
сердöа» и круглый стол «Электронные сигареты и вейпы». 
В образовательных учреждениях города педиатры проведут 
тематические уроки по основам здорового образа жизни.

Íепосредственно в Äень здоровья, 7 апреля, в полик-
линике по бульвару Медиков, 5, с 8 до 12 часов будет 
организован Äень диспансеризаöии. Æелаюùие смогут 
пройти флюорографию, маммографическое обследование 
(женùины), записать ЭКГ, сдать  клинический анализ 
крови, получить консультаöию дерматолога и гинеколога.  
Паöиентам, подлежаùим в нынешнем году диспансе-
ризаöии и прикрепленным к поликлинике, следует 
обраùаться к фельдшеру в кабинет N 224 консультативно-
диагностического öентра, паöиентам же, прикрепленным 
к филиалу поликлиники, – к фельдшеру филиала полик-
линики, который будет принимать там же, в поликлинике по 
бульвару Медиков, 5, в кабинете N 411. Äиспансеризаöия 
проводится бесплатно.

В 10 часов медиöинские работники приглашают горожан 
на прогулку с врачом по дамбе реки Усы. Скандинавская 
ходьба начнется от улиöы Þдина в сторону Всехсвятской 
öеркви в сопровождении врача-ýндокринолога Ирины 
Владиленовны Ëожкиной.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин. Ремонт 
холодильников и электропе-
чей. Т. 8-950-262-67-42.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурöы, 

помидоры, ассорти, варенье). Т. 
8-923-629-48-72.

СВЕЖИЕ яйöа от домашних кур. 
Заготовки (капусту, соленья, сала-
ты, грибы). Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой и кресло; стен-

ку-горку, недорого. Т. 8-960-928-
04-20.

КРОВАТЬ-массаæер Серагем-
Мастер-V3, с музыкальным сопро-
вождением, отл. сост. Т. 8-905-911-
32-26.

ПРИХОЖУЮ, новая, в упаковке, 
2,2х1,7х0,45, öв. ольха. Т. 8-909-
509-78-96.

СТЕНКУ б/у; прихожую; школь-
ный уголок. Т. 4-90-53, 8-923-466-
97-20.

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар кухонный уголок, 

диван и другую мебель. Заранее 
благодарна. Т. 8-960-916-57-99.

Б Е С П Л А Т Н А Я    Д О С Т А В К А !

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ!
По вопросам приобретения фотоальбома

обращаться по адресу: 
г. Меæдуреченск, ул. Космонавтов, 9, ИД «Контакт». 

Телефоны: 8 (38475) 4-36-11, 2-28-90.
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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 5 АПРЕЛЯ 

«Гоголь. Вий» 16+ ужасы/триллер
Загадочный темный Всадник расправляется с де-

вушками в окрестностях села Диканька. Писарь из 
Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден воз-
главить расследование, но чем ближе он подхо-
дит к тайне злодея, тем чаще его преследуют об-
мороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А 
когда он узнает, что следующей жертвой Всадника 
должна стать Лиза, его возлюбленная, то начина-
ет сомневаться в себе: хватит ли его способностей 
на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на 
помощь герою приходит философ-экзорцист Хома 
Брут. Вдвоем им предстоит провести три страшные 
ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму 
Ульяну и готовясь к встрече с самым жутким порож-
дением нечистой силы, — Вием.

НА ЭКРАНЕ: 
Фильм Стивена Спилберга «Первому игроку 

приготовиться» 2/3� 12+ фантастика/приклю-� 12+ фантастика/приклю- 12+ фантастика/приклю-
чения

«Кролик Питер» 6+ семейный/фэнтези
 «Тихоокеанский рубеж – 2» 2/3�  12+ фан-�  12+ фан-  12+ фан-

тастика
СКОРО! с 2 апреля

«Славные пташки» 2/3�  6+ мультфильм 
«Рэмпейдж» 2/3�  16+ фантастика 
«Тихое место» 16+ ужасы/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»

6 апреля 17.00 – вечер отдыха «КОМУ ЗА…».
7 апреля 17.00 – ВЕЧЕРКА «ПАСХАЛЬНАЯ». В про-

грамме: выступление ансамбля казачьей песни «ВОЛЬ-
НИЦА», народные игрища и хороводы.  Вход в народном 
костюме бесплатный.

8 апреля 15.00 – концерт коллектива современного 
танца «ТРАФФИК».

9 апреля 10.00 – спектакль филармонии Кузбасса 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ».

12 апреля 19.00 – КВН «Студеная лига».

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

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 

* 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, лоси, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными 
экспонатами о заповеднике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться 
верхом на лошади, отдохнуть в беседке.

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

 7 апреля в 12 часов – общее собрание членов садоводческого товарищества «РЯБИНУШКА».
 7 апреля в 15 часов – «ПОМЕЛО». Премьера моно-спектакля народного самодеятель-

ного коллектива камерного театра «Тет-а-тет». 
 8 апреля в 12 часов – «40 ЛЕТ ВМЕСТЕ», творческий отчет заслуженного коллекти-

ва народного творчества, народного самодеятельного коллектива хореографического ансам-
бля «Калинка».

 8 апреля в 18 часов – «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ», вечер отдыха. Цена 200 руб. 
 14 апреля в 14 часов – ПАСХАЛЬНЫЙ БАЛ студии исторического танца «Рапсодия». 

В программе: мастер-класс по танцам, рукоделию, театральная постановка-сказка, световое 
шоу студии «Каскад». Т. 2-32-63, 8-923-631-44-08.

 15 апреля в 13 часов – ОТБОРОЧНЫЙ ТУР регионального конкурса хореографических 
коллективов на приз губернатора Кемеровской области с участием городов Кузбасса. Вход 
свободный.

  21 апреля в 18 часов – «РОЖДЕННЫЙ В СССР», капустник народного самодеятельно-
го коллектива театра-студии «Тет-а-тет».

 22 апреля в14 часов – «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ», отчетный концерт эстрадных коллективов.
ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу с 20.30 до 01.00 эстрадная  

ШОУ-DENS программа «Мы приглашаем ТАНЦЕВАТЬ!». В программе принимают участие 
эстрадные артисты. Для вас!!! Шоу-звук, шоу-свет, сюрпризы и призы!!! Именинникам вход 

бесплатный! Цена билета 300 рублей. 

Справки по телефону: 
2-51-07.

13 АПРЕЛЯ 19.00 – 
КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ КУПРИКА 

И ГРУППЫ «ДРУЗЬЯ».
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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. Лазо, 43 4 изолир. 51 хор. сост. 1200

2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1300 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

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 состоя-
ние, 950 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 43, блок-
секция, 2 эт., пл. окна, хор. сост., 
1050 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

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

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., 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., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1350 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

2-КОМН. кв., Строителей, 1, 4 эт., 
пл. окна, кафель, два встроен. шка-
фа, 1300 тыс. руб., торг. 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., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугл., окна - на две 
стороны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и отечеств. 
мебель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвижной + 
венские стулья, 6 шт., столик письм., 
полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., Строителей, 57, 2 эт., 
хор. сост., 48,4 кв. м, пл. окна, свет-
лая, теплая, хор. сост., рядом гим-
назия, д/сад, остановка, без по-
средников. Т. 8-914-249-82-13.

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

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, пл. окна, хор. 
сост., сигн., 1150 тыс. руб. Т. 8-913-
130-21-58, 2-77-95, с 10 до 18 ч.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
два пл. 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., р-н «Буревестни-
ка», 4 эт., 43,7 кв. м, пл. окна, балкон 
заст., новая входная дверь. солнеч-
ная сторона, окна - во двор, сред. 
сост. Т. 3-80-18, 8-960-931-81-68.

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

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

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

1-КОМН. кв., Октябрьская, 
5, 1 эт., пл. окна, дом во дво-
рах, 730 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., Кузнецкая, 18, 3 эт., 
пл. окна, хор. сост., 830 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 780 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.

1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кварти-
ре, 50 лет Комсомола, 2, недорого, 
можно за материнский капитал. Т. 
8-923-466-44-52.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 60 кв. м, ул. Интер-
национальная, 2 эт., пл. окна, евро-
ремонт, регулируемое отопление. 
инфракрасный камин, итальянская 
сантехника, 1530 тыс. руб. Т. 8-923-
467-42-24.

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.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 
61 кв. м, пл. 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., пл. окна, новые трубы. 
сред. сост., новая крыша, 1200 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., Строителей, 34, 3 эт., 
пл. окна, хороший ремонт, новое 
отопление, новая сантехника, 1760 
тыс. руб. Т. 8-905-065-50-13.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 33, 9 эт., 
ул/пл, пл. окна, хороший ремонт, 
новое отопление, душевая кабинка, 
2300 тыс. руб. Т. 8-923-465-66-16.

3-КОМН. кв., крупногабарит-
ная, центр ГРЭСа, 3 эт., два балко-
на, душ. кабинка, кондиционер, с/у 
разд., хороший ремонт, видеодомо-
фон. Т. 8-923-477-26-27, 8-913-424-
75-79.

3-КОМН. кв., см/из, Строите-
лей, 55, сред. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунисти-
ческий, 33, 3 эт., пл. окна, сред. 
сост., 1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунисти-
ческий, 38, 2 эт., 83 кв. м, 1800 
тыс. руб., торг. Возможен обмен. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистиче-
ский, 4, распаш., 4/5 эт., окна - на 
две стороны, 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, Вокзаль-
ная, 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.

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., 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, пл. окна, 1200 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 эт., 
пл. окна, лоджия застекл., 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.

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. 830

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. 1050

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. 1200

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

т. р.
1-комн. Вокзальная, 64 4 30 хор. сост., ремонт 880
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350

2-комн. Строителей, 15 4/5 смеж. под ремонт, окна - во 
двор, торг 950

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. Весенняя, 32 4/5 ул/пл 54 хор. сост. 1350
2-комн. Юдина, 11 3/5 смеж. 45 хор. сост. 1150
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1050
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1800
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 66,9 ремонт, мебель 2800
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Кузнецкая, 54 5/5 61 отл. сост. 1650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2050
нежилое помещение, Пушкина, 12 70 2200
дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. Обмен 1250
дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1250

дом Доватора 3-комн., 6 соток, в соб-
ственности 650

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650
дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 1400
полублок, Лукиянова, 6 33 пл. окна, отопление 600
дом Островского 4-комн., 15 соток, баня, сад, торг 950
коттедж Карчит 180 17 соток 5700
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м, по-
греб, яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, отл. сост., торг 500
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 Косом Пороге. Т. 8-913-
432-64-77.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», Косой 
Порог (ост. «1-ые сады», дом, баня. 
Т. 8-913-327-18-91.

ДАЧУ в пос. Косой Порог, новый 
домик (комната отдыха, мойка, па-
рилка), большая беседка, душ, туа-
лет, свет, вода, большой газон, на-
саждения, парковка на 2 а/м, коло-
дец, 520 тыс. руб. Т. 8-905-901-65-
81, Валентина.

ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» (Ка-
рай), линия 1, участок N 2150, дом, 
6 соток. Т. 4-35-02.

ДАЧУ, ТСН «Озерки», домик лет-
ний, свет, вода, солнечн. стор., 8 сот. 
в собственности. Т. 8-913-409-49-11.

ДАЧУ, пос. Усинский, с-во «Кедр», 
все в собственности. Т. 8-903-945-
67-17, 8-905-903-76-36.

ДАЧУ, с-во «Журавушка», оста-
новка «Мечта», 2-эт. дом, баня, ко-
лонка, свет, охрана, красивое ме-
сто. Т. 8-913-297-80-17, 2-44-96.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфортной 
жизни большой семьи. Про-
сторный благоустроенный 
двор, удобная парковка, 5500 
тыс. руб., торг только реаль-
ным покупателям. Возможен 
обмен. Т. 8-904-995-24-50.

ДОМ 2-этажный, центр пос. 
Усинский, 5-комн., х/г вода, с/у, Ин-
тернет, кабель ТВ, пл. окна, сай-
динг, 11 соток в собственности, ря-
дом остановка, речка. Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сто-
рону. Т. 8-905-968-18-65.

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.

ДОМ в Фазаловке, кирпичный, 
2-эт., 200 кв. м, баня, гараж, бесед-
ка, хозблок, погреб, ухоженный ого-
род 15 соток, в собственности. Т. 
8-905-914-74-51.

ДОМ капитальный с земельным 
участком 15 соток. Срочно, в свя-
зи с переездом. Т. 8-923-625-41-91.

АН «КВАРТАЛ» предлагает 
коммерческую недвижимость: 
магазины, боксы, земельные 
участки в разных регионах под 
строительство. Приглашаем за-
интересованных лиц к сотруд-
ничеству. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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., пл. 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 в р-не виадука, яма, по-
греб, недорого. Т. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

ГАРАЖ металлический, 3х6. Т. 
8-951-594-09-14.

ГАРАЖ, 3х6. остановка «Гара-
жи», 140 тыс. руб., торг. Т. 8-906-
929-49-65.

ГАРАЖ, Ивановская база, 4х6, 
солнечная сторона. 3 ряд, смотро-
вая яма, хороший погреб. Т. 8-960-
908-62-37.

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 уместен. Возможно 
в рассрочку. Т. 2-21-08, 8-906-981-
76-90.

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., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, во-
донагрев., канализация, рядом цер-
ковь, 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, благо-
устроенный, пос. Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 90 кв. м, баня, 
огород, участок высокий 10 
соток. Т. 8-923-462-38-05.

ДОМ из бруса, новый, пос. Кар-
чит, в собственности, 15 соток, два 
домика (требуется отделка), живо-
писное место, рядом река, магази-
ны, 1300 тыс. руб. Подробности при 
осмотре дома. Т. 8-960-922-87-14.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ДОМ кирпичный, пос. Улус, 2-эт., 
с удобствами, баня, гараж, беседка, 
погреб, в собственности, докумен-
ты готовы. Т. 8-923-625-41-91.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кухня 
15 кв. м, 4 комн. (17,3; 17; 9,8; 9,5 кв. 
м), коридор 15 кв. м, пл. окна, хор. 
сост., 1400 тыс. руб., торг. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

ДОМ, 2-е Сыркаши, ул. Томская, 
32, баня, водопровод, канализация, 
туалет, душ, 10 соток. Или меняю на 
2-комн. кв., любой район и этаж. Т. 
8-960-903-14-46.

ДОМ, 60 кв. м, ул. Верхняя, 
3-комн., железная крыша, обшит 
сайдингом, пл. окна, город. водопро-
вод, с/у в доме, телефон, дом теп-
лый, сухой подпол, хозпостройки, 
баня, участок 6 соток в собственно-
сти, 1050 тыс. руб., 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, пос. Усинский, Парнико-
вая, 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. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, 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, 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, Нахаловка, 
3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-ти, 
650 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23.

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
3-комн., отопление, водопровод, 
слив, водосчетчик, новая эл. про-
водка, пл. окна, на кухне и веран-
де линолеум, мебель, баня, хоз-
блок, все посажено, рядом останов-
ка, д/сад, больница, почта, магази-
ны, новый асфальт, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

КОМНАТУ в общежитии, 12 кв. 
м, г. Новосибирск, Кировский р-н, с 
мебелью, железная дверь, пл. окно. 
Т. 8-913-379-08-97.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 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.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, частич. ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-КОМН. кв., ул/пл, ремонт, ме-

бель, 1 эт., 101-й квартал. Т. 8-903-
916-74-72.

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. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

1-КОМН. кв., меблир., 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.

ДАЧУ в хорошем состоянии на 
летний период (с баней и беседкой 
для отдыха). Т. 8-903-940-54-66.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблир., 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, 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.

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 Косом Пороге, улица 
10, свет, вода, охрана. насаждения, 
70 тыс. руб. Т. 6-24-43, 8-960-904-
21-42.

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. квартиру, улучшенной 
планировки. 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.

МЕНЯЮ
ДОМ НА КВАРТИРУ, 60 кв. м, ул. 

Верхняя, бревенчатый, обшит сай-
дингом, металлич. крыша, пл. окна, 
городской водопровод, с/у в до-
ме, хор. сост., баня, хоз. построй-
ки, участок 6 соток. Или продам. Т. 
8-923-462-51-30, 8-923-470-98-82, 
7-85-25.

1-КОМН. кв., р-н ДК «Распад-
ский», 1 эт., на 1-комн. кв., Западный 
р-н. Т. 8-905-075-16-99, 5-19-97.

2-КОМН. кв., 1 эт., пр. 50 лет 
Комсомола, на 1-комн. кв., ул/пл 
или на 2-комн. кв. Или продам, 1150 
тыс. руб., торг, без посредников. Т. 
4-84-99, 8-923-625-98-16.
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Стройматериалы

ПРОДАМ
СРУБ из бруса новый под баню 

или домик, с печью, недорого. Т. 
8-905-966-49-09.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-

металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

ПРИЦЕП заводской к а/м УАЗ, 
отличное техническое состояние, 
60000 руб. Шины Nokian Hakka 
dreen, летние, новые, без пробега, 
175/70, R-13, 5 шт., 12500 руб. Т. 
8-960-918-81-06.

ОТЕЧЕСТВ.
А/М ЛАДА-08, 1987 г. в., цв. 

красный. Т. 8-951-594-09-14.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

КУПЛЮ
ЧЕХЛЫ на а/м Шевроле Лачетти, 

можно б/у. Т. 8-983-225-33-55.

ПРОДАМ
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.

РЕЗИНУ «Гудиер», 275/65, R-18, 
всесезонка. Т. 8-905-966-49-09.

А/М ЛЕГКОВОЙ в аварийном 
состоянии, импортного производ-
ства, не ранее 2012 г. в. Т. 8-906-
937-32-61. 

Ремонт и отделка

АККУРАТНО и качествен-
но выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Низкие цены. Высокое каче-
ство. Т. 8-905-906-98-39.

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

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.

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.

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. 

СПЕЦИАЛИСТ по ремон-
ту колесных тракторов МТЗ-
82-Т-150. Т. 8-905-909-87-88.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.   

ГАЗОРЕЗЧИКИ (з/п от 30000 
руб.), МАШИНИСТ крана (з/п от 
25000 руб.) на постоянную работу в 
организацию «Втормет», в г. Меж-
дуреченск, оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; 
перекидаю навоз, землю, шлак; 
строительные работы; бетонные 
работы; почищу малину, работа по 
дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР в мастерскую мяг-

кой мебели, хорошая зарплата, 
гибкий график, хорошие усло-
вия труда. Т. 8-905-914-74-86.

МАСТЕР по ремонту обуви, 
з/пл достойная, гибкий гра-
фик. Т. 8-905-914-74-86.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

ТРЕБУЕТСЯ на работу ма-
стер по ремонту одежды, з/пл 
достойная, хорошие условия 
труда, гибкий график. Т. 8-905-
914-74-86.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-510-
42-42, звонить с  13 до 14 ч.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИВЕЗУ уголь в тон-
нах, дрова в кубах. Т. 
8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ДАМ бесплатную консульта-
цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

ПРИМУ В ДАР
ДИВАН, кухонный уголок, мойку в 

ванную, старый линолеум. Т. 8-961-
703-15-11.

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 
ведет набор в группы косме-
тологов. Обр.:Коммун. 11. Т. 
2-37-00.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР Body Sculpture, 

пр. Финляндии, 6000 руб. Т. 8-952-
168-30-46.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОВОД телефонный марки 
ТРП и КТЦП, новый, недорого; пояс 
страховочный. Т. 8-923-636-75-21.

РЕЛЬСЫ б/у. 2 шт., 3,2 м и 1 шт. 
3,8 м; багажник для отечественного 
автомобиля. Т. 4-90-53, 8-923-466-
97-20.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-473-
12-66.

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
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.

Разное

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.

ГОРБЫЛЬ распиленный на 
дощечки. Доставка ЗИЛ-само-
свал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ИНВАЛИДНУЮ коляску, очень 
удобная при перевозке в маши-
не, коляска собирается, становит-
ся плоской, колеса отстегиваются. 
Т. 8-903-940-85-80.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-
49-09.

КУХОННЫЙ гарнитур; электро-
печь; стиральную машину-автомат 
с верхней загрузкой; холодиль-
ник 2-камерный. Все в отл. сост. Т. 
8-903-940-85-80.

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. 
Аквариум, 35 л, 1000 руб. Т. 8-913-
405-63-64.

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.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; сетку-рабицу, длина 20 м; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.
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ТЕЛЯТ, 2,5 месяца; кроликов; ко-
ровье молоко. Доставка. Т. 8-923-
472-03-34.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

ЩЕНКОВ карликового пинчера, 
два мальчика и девочка. Т. 8-905-
918-77-10, 2-05-89.

ОТДАМ
КОТА молодого, дымчатого окра-

са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА сиамского, крупный, ласко-
вый, к лотку приучен, кастрирован. 
Т. 8-923-629-75-23.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, дикого природ-
ного окраса, серо-полосатого, ка-
стрирован, в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

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 месяцев. Т. 8-923-472-
03-34.

КОТЯТ только добрым людям, 
очень красивые, девчонка про-
сто красавица (трехцветная, тигро-
вая). Кошку черного цвета, 1 год. Т. 
8-913-070-44-91.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

ПОРОСЯТ, 2,5 месяца, порода бе-
лая вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОТА, молодого, бело-серого 

окраса, пушистый, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ди-
кого природного, серо-полосатого 
окраса, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 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-
цветная, полупушистую, к лотку 
приучена, стерилизация по возра-
сту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

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 серо-полосатую, гладко-
шерстную, молодую, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ дымчатую, гладкошерст-
ную, стерилизована, привита. Лоток 
идеально. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, черного окра-
са, с черной пуговкой на грудке, 
гладкошерстную, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ черную, гладкошерстную. 
Крупная, очень ласковая и домашняя. 
Лоток идеально. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, 6 мес., дымчатого окра-
са с белой грудью, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. 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, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ черную, гладкошерст-
ную, стерилизована, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ рыжего окраса, гладко-
шерстная, возраст 1 год, в кварти-
ру. Т. 8-905-909-22-29. 

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, молодую, 7 месяцев, 
фенотип невской маскарадной, го-
лубоглазую, полупушистую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

АПРЕЛЕ 2018 г.
(один выпуск)

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).

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ, около года, метиска сиамской, голубые глаза, стери-
лизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам  КОШКУ, около года, серо-полосатого окраса, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам полосатую  КОШКУ, 
1 год, стерилизована, приви-
та, к лотку приучена. Можно 
в квартиру или свой дом. Т. 
8-905-910-11-66.

Белоснежный молодой КО-
ТИК в поисках дома и добрых 
хозяев. Кастрирован, к лотку 
приучен, очень ласковый. Т. 
8-923-465-45-56.

СОБАЧКА (метис француз-
ского бульдога) пережила хо-
лодную зиму без укрытия, на 
улице. Сейчас стерилизова-
на, по характеру ласковая, 
умная, небольшая. Срочно ну-
жен дом. Т. 8-923-495-29-28.

Срочно отдам в добрые ру-
ки ЩЕНКА маленькой собач-
ки (девочка), 4 мес., привита. 
Стерилизую или оплачу стери-
лизацию. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

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, 
дворняга, ниже среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (сука) стерильную, 10 
мес., привита, к выгулу приучена, 
среднего размера, можно в свой 
дом. Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, метис 
пинчера, ниже среднего размера, че-
прачного окраса, в качестве домаш-
него питомца. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ (девочка), дворнягу, 
молодую, крупную, серо-палевого 
окраса, привита, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-902-757-22-62.

СОБАКУ (кобель), привит, 6 мес., 
размер лайки, к цепи приучен. Т. 
8-923-465-45-56.

ЩЕНКА, 5 мес., кобель, метис 
французского бульдога, кастриро-
ван. Т. 8-908-956-06-55.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ (девочки), будут сред-
него размера, красивые окрасы. Т. 
8-983-222-97-84.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная 

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

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица Вселен-

ной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (16+)

СТС

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

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

меней» (16+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(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 «ОРÓДИЯ СМЕР-

ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+)

00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

01.30 Х/ф «88 МИНÓТ» (16+)
03.30 Т/с «Выжить после» 

(16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.20, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Кедр» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.25 Х/ф «СЛÓЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн: «Буран» над ми-
ром» (12+)

19.35 Легенды космоса: 
«Союз-Аполлон» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Бедняков+ (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад - 2 (16+)
16.00, 17.00 Мейкаперы 

(16+)
18.00 Кондитер - 2 (16+)
20.30 На ножах (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Кам-

боджа» (16+)
03.00 М/ф (12+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

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

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 
(16+)

00.15 Известия. Итоговый 
выпуск

00.40, 01.45, 02.50, 03.45 
Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф «МАРС АТАКÓЕТ!» 

(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

06.00 Т/с «Белая коро-
лева» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40 
М/ф (0+)

05.45, 07.45, 09.40, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.55 
М/ф (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.20, 
23.00, 23.25, 03.30 
М/ф (12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Блэки летит на Луну» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета 51» (12+)

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

ке» (12+)
01.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО 

ВРЕМЕНИ» (6+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.30, 04.30 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)
03.25 THT-Club (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н о в о с т и + »  и н ф . 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20, 09.15 Корней 
Чуковский. Запрещенные 
сказки (12+)

10.55, 06.15 Страна ископаемых 
чудес. Пернатые динозав-
ры (12+)

12.00, 07.20 Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая (12+)

12.55, 08.15 Конец Османской 
империи. Нации против 
империи (16+)

13.55 Владимир Винокур. Своим 
голосом (12+)

14.50 Невероятные технологии 
древних. Чудеса инженер-
ного искусства (12+)

15.40 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
первый (12+)

16.40 Свидетели. Евгений Евту-
шенко. Я - разный. Фильм 
второй (12+)

17.40 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова 
(16+)

18.35 Подноготная человечества. 
Жажда роскоши (12+)

19.05 Подноготная человечества. 
Гонка вооружений (16+)

19.40 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

20.35 Страна ископаемых чудес. 
Оранжерея млекопитаю-
щих (12+)

21.30 Спутник. Русское чудо (12+)
22.25 Конец Османской империи. 

Осколки империи (12+)
23.30 Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь. Фильм первый 
(12+)

00.25 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь. Фильм второй 
(12+)

01.20 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева (12+)

02.20 Англия во времена Планта-
генетов. Великая империя 
(12+)

03.20 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

04.15 Подноготная человечества. 
Международные связи 
(12+)

04.50 Подноготная человечества. 
Яростная планета (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.05 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, 00.30 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 «Ярость» (16+)
02.25 Д/ф «Королев. Обрат-

ный отсчет» (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
21.10, 23.55 Новости

11.05, 15.35, 18.40, 00.00, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

13.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

16.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания) 
(0+)

18.05 Специальный репор-
таж: «Арсенал» по-
русски» (12+)

19.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик (16+)

21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов-2009/10. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

23.25 Наши победы (12+)
00.55 Специальный репор-

таж: «Арсенал» - ЦСКА. 
До матча» (12+)

01.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Арсенал» 
(Англия)

05.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+)

06.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой 
(16+)

08.50 Обзор Лиги Европы 
(12+)

09.20 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

10.20 Top-10 (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.35, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35, 03.25 Тест на отцов-
ство (16+)

12.45 Т/с «Седьмое небо» 
(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+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТÓ» 

(12+)
10.35 Короли эпизода: «Мария 

Виноградова» (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: «Виктор Дро-

быш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» 

(12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Магда Геббельс» 
(12+)

02.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМÓ» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Клаудиа Кардинале»

07.05 Пешком: «Москва Станис-
лавского»

07.35 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Кто не с нами, тот про-
тив нас»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век: «Косми-

ческий «Голубой огонек, 
1983 год»

12.15 Д/ф «75 лет Национально-
му исследовательскому 
центру Курчатовский ин-
ститут. «Город N 2»

12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Виртуальная вселенная»
14.30 Русский стиль. Дворянство
15.10, 02.20 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с Госу-
дарственным квартетом 
им. А.П. Бородина

15.50 Пряничный домик: «Резьба 
по ганчу»

16.15 Линия жизни: «Алексей 
Леонов»

17.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Лимес. На границе с 
варварами»

18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»

20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Слияние интеллектов»
21.35 Энигма: «Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн, 4 часть
01.10 Д/ф «Город N 2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05 Большая страна: 
люди (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.40, 04.20 
Активная среда (12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Смерть в Вене-
ции» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (12+)

13.30, 20.45 Большая страна: 
общество (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Веревка 
из песка» (12+)

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

модерн: «Лидвалиада» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (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 Между-
реченск (16+)

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Психосоматика 

(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 «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Лекарство для 

бабушки» (16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Три дня Юрия 

Гагарина. И вся жизнь» 
(16+)

16.30 Экология (16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Аржаан 

Тарыс» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 

(16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30, 19.10 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
03.30 Х/ф «ДИПАН» (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 09.35 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с «Марьи-

на роща - 2» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 05.25 Викторина «Игра в 

кино» (12+)
21.10, 08.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Марьина роща - 2» 

(12+)
03.00, 04.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 

(12+)
04.00 Новости в полночь
06.20 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
08.10 Другой мир (12+)

Чåòâåðã, 12 àïðåëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Дети
03.40 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)

СТС

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

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

меней» (12+)
09.30 Х/ф «ОРÓДИЯ СМЕР-

ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-

ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

04.00 Анимационный фильм 
«Альберт» (6+)

05.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора: «Ло-
вушка для президента» 
(12+)

07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Научный детектив (12+)
09.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРÓЛЬ» (12+)
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В 

лесах под Ковелем»
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)
02.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(12+)

04.50 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов: 
«Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин» (6+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 13.30 
М/ф (6+)

06.45, 15.45 М/ф (12+)
17.55 Анимационный фильм 

«Мартышки в космосе» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

21.15 Анимационный фильм 
«Тайна Красной плане-
ты» (0+)

22.55 Анимационный фильм 
«Звездные Войны: Во-
йны клонов» (12+)

00.45 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПО НЕБÓ» (6+)

02.35 Анимационный фильм 
«Блэки летит на Луну» (6+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Звери Апока-
липсиса» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Охотники за 
головами» (16+)

23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

02.45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

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

13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева 
(16+)

20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 

Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
12.30 Мир наизнанку (16+)
16.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 

ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Х/ф «ОНО» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и решка (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.05, 05.25 Владимир Ви-
нокур. Своим голосом 
(12+)

11.00, 06.20 Невероятные 
технологии древних. 
Чудеса инженерного 
искусства (12+)

11.50, 07.10 Свидетели. Ев-
гений Евтушенко. Я - 
разный. Фильм первый 
(12+)

12.45, 08.10 Свидетели. Ев-
гений Евтушенко. Я - 
разный. Фильм второй 
(12+)

13.45 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Не-
любова (16+)

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

15.10 Подноготная человече-
ства. Гонка вооружений 
(16+)

15.45 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

16.40 Страна ископаемых 
чудес. Оранжерея мле-
копитающих (12+)

17.35, 09.05 Спутник. Русское 
чудо (12+)

18.35 Конец Османской импе-
рии. Осколки империи 
(12+)

19.35 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм 
первый (12+)

20.30 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм 
второй (12+)

21.25 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева 
(12+)

22.25 Англия во времена План-
тагенетов. Великая им-
перия (12+)

23.25 Салют-7. История одно-
го подвига (12+)

00.25 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

00.55 Подноготная человече-
ства. Яростная планета 
(12+)

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

02.15 Страна ископаемых 
чудес. Пернатые дино-
завры (12+)

03.30 Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая (12+)

04.25 Конец Османской им-
перии. Нации против 
империи (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.05 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, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.20 ЧП. Расследование 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
23.10 Брэйн ринг (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.10 НашПотребНадзор 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00, 14.50, 16.55, 18.20, 
20.55, 23.20, 03.05 
Новости

11.05, 18.25, 23.25, 03.10 
Все на Матч!

12.50, 14.55, 18.55, 21.00 
Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+)

17.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

17.20 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

23.00 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live» (12+)

00.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. «Дарюш-
шафака» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» 
( Россия ) .  Прямая 
трансляция

02.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

03.45 День Икс (16+)
04.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 

(16+)
06.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 

ВСЕ» (16+)
07.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца. Прямая 
трансляция

10.00 Высшая лига (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 17.00, 21.45, 04.40 
6 кадров (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+)

18.00 Т/с «Совсем другая 
жизнь» (16+)

23.30 Т/с «Сватьи» (16+)
01.25 Спасите нашу семью 

(16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.00, 11.50 Т/с «Лишний» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНÓ» 

(12+)
17.30 Т/с «Мой любимый при-

зрак» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Григорий Козинцев»

07.05 Пешком: «Москва Году-
нова»

07.35 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Фарфоровые судьбы»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

13.00 Энигма: «Роман Патколо»
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Слияние интеллектов»
14.30 Русский стиль. Чиновники
15.10 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и Го-
сударственным квартетом 
им. А.П. Бородина

16.05 Письма из провинции: «Ап-
шеронск (Краснодарский 
край)»

16.30 Царская ложа
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра»
17.50 Д/с «Дело N : «Константин 

Аксаков: судьба славя-
нофила»

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГÓ-
САРА»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.15 Искатели: «Загадочный 
полет самолета Можай-
ского»

22.00 Линия жизни: «Елена Дра-
пеко»

23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ 

АНЫ»
02.25 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.35 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все (12+)
11.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Лидвалиада» 
(12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Посмотрите, я се-
дой?» (12+)

13.30, 20.45 Д/с «Гербы России: 
«Городецкий герб» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения: «Ис-
тина для Платона» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(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 Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.50 Т/с «Разорванные нити» 

(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 
М/ф (6+)

09.25, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(16+)

10.05, 10.35, 17.30, 18.05 
Т/с «Ты не один» (16+)

11.05, 18.35 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Русская на-

следница» (16+)
14.05, 00.45 Т/с «Лекарство 

для бабушки» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Три дня 

Юрия Гагарина. И вся 
жизнь» (16+)

16.30 Мистер угольной про-
мышленности (6+)

17.10 Д/с «Вне зоны: «СССР 
В-6» (16+)

21.00, 01.30 Концерт (16+)
03.00 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео по-
русски (16+)

09.30, 19.00 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (12+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
03.20 Х/ф «КАЛИБР 44» (18+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

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

23.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с «Ма-

рьина роща - 2» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
20.45, 23.15 Т/с «Самозванка» 

(16+)
00.35 Х/ф «ДЕЖА Вю» (12+)
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД» (12+)
04.00 Держись, шоубиз! (16+)
04.30 Достучаться до звезды 

(12+)
05.00 Как в ресторане (12+)
05.30 Викторина «Игра в кино» 

(12+)
06.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПÓТЬ» (12+)
08.25 М/ф (6+)

Пÿòíèöà, 13 àïðåëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «ТЫ Ó МЕНЯ 
ОДНА» (12+)

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Андрей Панин: 

Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Найти мужа 

Дарье Климовой» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 Д/ф «Нагиев - это моя 

работа» (16+)
19.25 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.15 Д/ф «Бельмондо гла-

зами Бельмондо» (16+)
01.10 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
02.50 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

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 пель-

меней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-

ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

19.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)

21.00  Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным: 
«Алишер Алиев» (6+)

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

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Неизвестный Дзер-
жинский» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Розуэлльский инци-
дент. Тайна инопланет-
ного следа» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Д/с «Секретная пап-

ка: «Персидский поход 
Сталина» (12+)

14.40, 18.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

23.05 Десять фотографий: 
«Михаил Шуфутин-
ский» (6+)

23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

01.40 Х/ф «ИДÓ НА ГРОЗÓ»

РЕН

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
05.30, 16.35, 04.15 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.40 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Глобальное по-
мутнение» (16+)

20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)

03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 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 

«Спецы» (16+)

ТВ-3

007.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

1 4 . 3 0  Т / с  « З О О -
Апокалипсис» (16+)

15.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
17.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тай-
ные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.00, 13.00, 
19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05 М/ф 
(0+)

15.40 Анимационный фильм 
«Мухнем на Луну» (12+)

17.20 Анимационный фильм 
«Планета 51» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» (12+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
АТАКА КЛОНОВ» (12+)

02.40 Анимационный фильм 
«Звездные Войны: Войны 
клонов» (12+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.20 Т/с «У реки два берега» 

(16+)
13.15 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» (16+)
17.00, 22.25, 04.05 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)
02.05 Т/с «Проводница» (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.30 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 Экстрасен-

сы. Битва сильнейших 
(16+)

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.50 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 
Т/с «Универ» (16+)

17.20  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МÓЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКÓ-
ЛЫ» (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсти+» 
инф. программа (16+

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.05 Убить 
Пол Пота (16+)

10.55, 21.00, 07.00 Китай. 
Сокровища нефрито-
вой империи (12+)

11.55, 22.00, 08.00 Артист 
забытого жанра. Вла-
димир Шубарин (12+)

12.50, 23.00, 08.55 Второе 
открытие Ангкора (12+)

13.55, 00.00 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич (12+)

14.50, 01.00 Строительство 
древних городов. Афи-
ны (12+)

16.00, 02.05 Титаник. По-
следняя тайна (16+)

16.55, 03.05 Англия во вре-
мена Плантагенетов. 
Конец династии (12+)

18.00, 04.05 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

18.55, 05.00 Подноготная че-
ловечества. Ешь. Пей. 
Кури (12+)

19.30, 05.35 Подноготная че-
ловечества. Появление 
механизмов (12+)

Пÿòíèöà

04.00, 02.30 Орел и решка 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (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. Америка 
(16+)

12.00 Мир наизнанку: «Вьет-
нам» (16+)

18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
00.00 Х/ф «ОНО» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05, 03.40 Поедем, пое-

дим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Маша Распутина» 
(16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Михаил 
Жванецкий. Музыка 
моей молодости» (16+)

01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

14.00, 16.30, 17.35, 01.25 
Новости

14.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.05 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live» (12+)

15.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

16.35 Футбольное столетие 
(12+)

17.40, 20.25, 03.40 Все на 
Матч!

18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Борнмут». Прямая 
трансляция

01.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

04.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия) (0+)

06.00 Документальное рас-
следование: «Спор-
тивный детектив» (16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин По-
рье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Конди-
та. Прямая трансляция

09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25 Россия футбольная 

(12+)
09.30 Д/с «Несвободное па-

дение» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМÓ» 

(16+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Моя лю-

бимая свекровь» (12+)
17.10 Т/с «Каинова печать» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Дикие деньги: «Джордж 

- потрошитель» (16+)
03.55 Хроники московско-

го быта: «Наследники 
звезд» (12+)

04.45 Хроники московского 
быта: «Cоветские мил-
лионерши» (12+)

05.30 Специальный репор-
таж: «Достать до Луны» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГÓСАРА»
08.15, 02.25 М/ф
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 Власть факта: «Италия 

времен Муссолини»
12.30, 23.35 Д/с «Пробуж-

дение весны в Евро-
пе: «От Средиземного 
моря до Альп»

13.25 Великие мистифика-
ции: «Золотая тиара 
Сайтаферна»

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф «КВАР-

ТИРА»
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в 
программе Танго-гала

17.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Александр 
Солженицын «Матре-
нин двор»

18.05 Искатели: «Что скрыва-
ет чудо-остров?»

18.55 Больше, чем любовь: 
«Владимир Басов и 
Валентина Титова»

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. 

СТЕНА»

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Куль-
турный обмен: «Верник 
Игорь» (12+)

09.55, 15.15 Д/ф «Послед-
ний морской министр 
империи» (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Агент 
особого назначения: 
«Истина для Платона» 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-

ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 
ПСОВ» (12+)

14.55 Д/с «Большая история: 
«Метеориты» (12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Веревка из 

песка» (12+)
20.45 Д/с «Битва за север: 

«1937» (12+)
00.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ» (12+)
01.45 Концерт «Во Тамани 

пир горой» (12+)
03.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 

(12+)
05.10 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)
07.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Т/с «Провинциалка» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 

(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24, 12.30, 
12.41, 23.15 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.35, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

13.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» (16+)

14.20 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Бессонница» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Титаник. Послед-

няя тайна» (16+)
18.40 Наука 2.0 (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 

О КРАСНОМ ОРЛЕ» 
(16+)

03.30 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.30 М/ф (0+)
10.30 Улетное видео по-

русски (16+)
11.30 Разрушители мифов 

(16+)
12.30, 02.50 Т/с «Новый 

агент Макгайвер» (16+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
20.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
22.10 Х/ф «РЭД» (16+)
00.20 Х/ф «СИРИАНА» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Как в ресторане (12+)
10.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД» (12+)
11.50 Союзники (12+)
12.20, 09.30 М/ф (6+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30, 19.30 Наше кино. 

История большой люб-
ви (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
17.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Три полу-

грации» (16+)
00.05 Т/с «Самозванка» (16+)
03.40 Т/с «Федоров» (6+)
07.15 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

Суббîòà, 14 àïðåëÿ



24 N 25,
5 апреля 2018 ã.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.10 Модный при-
говор

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «РÓССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)

07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Д/ф «Алла Пугачева: 
А знаешь, все еще бу-
дет...» (12+)

11.15 Познер. Гость Алла 
Пугачева (16+)

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+)

17.25 Ледниковый период. 
Дети

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 

2» (16+)
01.15 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
04.10 Контрольная закупка

СТС

06.00, 07.10, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Анимационный фильм 

«Мегамозг» (0+)
11.55, 02.15 Х/ф «МЕДА-

ЛЬОН» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

16.40  Х/ф «БЕЗÓМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОÓ-
БИЙЦ» (16+)

23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

03.55 Анимационный фильм 
«Где дракон?» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД»

06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00, 13.15 Теория заговора. 

Гибридная война (12+)
13.00 Новости дня
15.25  Теория заговора: 

«Частные армии. Лю-
бой конфликт за ваши 
деньги» (12+)

16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 

сыска (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПÓБЛИКИ»

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

07.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

Группа «Louna» (16+)
01.40 Военная тайна с Иго-

рем 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: «Ири-
на Понаровская» (12+)

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.40 
Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.35, 00.35, 01.25, 02.20 
Т/с «Спецы» (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
18.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВИРÓС» (16+)
21.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПÓ-

СТЯ» (16+)
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПÓ-

СТЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ОТР

09.05, 15.45, 23.40 Моя 
история: «Виктор Су-
хоруков» (12+)

09.45, 05.45 Концерт «Во Та-
мани пир горой» (12+)

11.20 За дело! (12+)
12.15 Фигура речи (12+)
12.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ» (12+)
14.10 Д/ф «Высота. МГУ в 

Китае» (12+)
14.55 Д/с «Большая история: 

«Код» (12+)
15.15, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Веревка из 

песка» (12+)
20.40, 07.15 Х/ф «ИГРА 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)
23.00, 04.15 ОТРажение 

недели
00.20 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)
02.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
05.00 Календарь (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МÓЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКÓ-
ЛЫ» (16+)

17.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
(16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
(16+)

20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛÓЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Новости+» 
инф. программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.00, 05.55 Жизнь 
вопреки. Михаил Танич 
(12+)

10.55, 20.55, 06.50 Строи-
тельство древних горо-
дов. Афины (12+)

12.05, 22.05, 08.00 Титаник. 
Последняя тайна (16+)

13.00, 23.00, 08.55 Англия 
во времена Плантаге-
нетов. Конец династии 
(12+)

14.00, 00.05 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

15.00, 01.00 Подноготная че-
ловечества. Ешь. Пей. 
Кури (12+)

15.30, 01.30 Подноготная че-
ловечества. Появление 
механизмов (12+)

16.00, 02.05 Убить Пол Пота 
(16+)

16.55, 03.00 Китай. Со-
кровища нефритовой 
империи (12+)

17.55, 03.55 Артист забы-
того жанра. Владимир 
Шубарин (12+)

18.55, 04.55 Второе откры-
тие Ангкора (12+)

НТВ

05.00, 01.15 Х/ф «ДÓБЛЯ 
НЕ БÓДЕТ» (16+)

06.55 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

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 сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! Со-
бытия недели (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» 
(0+)

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Прямая 
трансляция

15.15, 17.00 Новости
15.25 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция

16.30  Автоинспекция 
(12+)

17.10 Вэлкам ту Раша 
(12+)

17.40 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России 
по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.05, 03.40 Все на Матч!
20.25 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» 
-  ЦСКА.  Прямая 
трансляция

22.25, 00.55 После фут-
бола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория». Пря-
мая трансляция

01.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» 
- «Рома». Прямая 
трансляция

04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ 
- «Монако» (0+)

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 22.30, 
04.55 6 кадров (16+)

06.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)

09.30 Т/с «Я - ангина!» 
(16+)

13.15 Т/с «Совсем другая 
жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВÓ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

02.55 Т/с «Проводница» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Т/с «Мой любимый при-

зрак» (12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в му-
зыке» (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНÓ» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Потроши-

тели звезд» (16+)
15.55 Прощание: «Жанна Фри-

ске» (16+)
16.45 90-е: «Сладкие мальчики» 

(16+)
17.40 Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
21.15, 00.25 Т/с «Темные лаби-

ринты прошлого» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КОПИЛКА»
08.55, 01.30 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 Что делать?
13.10 Диалоги о животных: «Мо-

сковский зоопарк»
13.50 Д/ф «Эффект бабочки. 

Александр становится Ве-
ликим»

14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ ÓДАР»

16.00 Пешком: «Москва Цве-
таевой»

16.30 Гений
17.05 Ближний круг Елены Кам-

буровой
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: 

«1936 год. Дело Линд-
берга»

22.20 К юбилею Монтсеррат Ка-
балье. Концерт в Мюнхене

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.00, 12.10, 
12.25 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05 М/ф 
(0+)

13.50 М/ф (12+)
16.00 Анимационный фильм «По-

бег с планеты Земля» (6+)
17.40 Анимационный фильм 

«Валл-и» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тай-

на Красной планеты» (0+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

АТАКА КЛОНОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» (12+)
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО 

ВРЕМЕНИ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

Пÿòíèöà

04.00, 14.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Мейкаперы (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

(16+)
16.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-

СТАВА» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Голос улиц (16+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА - 2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)

02.00 Верю-не верю (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.35 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 Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.25 Смеяться разрешается
14.15 Т/с «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Геном Курчатова» 

(12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные беседы 

(6+)
09.40, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (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, 22.35 Д/ф «Алла Пу-
гачева - моя бабушка» 
(16+)

17.35 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

18.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «КАМИЛЛА 
КЛОДЕЛЬ» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.45 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 Д/ф «Телескоп Хаббл в 
3D» (0+)

08.20 М/ф (0+)
10.30 Улетное видео по-русски 

(16+)
11.30 Разрушители мифов (16+)
12.30, 04.00 Т/с «Новый агент 

Макгайвер» (16+)
16.00 Т/с «Викинги - 2» (16+)
01.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.35 Еще дешевле (12+)
12.05 Культ//Туризм (12+)
12.35 Викторина «Игра в кино» 

(6+)
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 «Туль-

ский Токарев» (16+)
22.45 Итоговая программа «Вме-

сте»
01.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
06.00 Т/с «Три полуграции» (16+)
09.35 Т/с «Федоров» (6+)

Вîсêðåсåíьå, 15 àïðåëÿ
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— Ìíå òîãäà î÷åíü ïîíðàâèëñÿ òîïèà-
ðèé, — ðàññêàçûâàåò îíà, — åãî åùå íàçû-
âàþò äåíåæíûì äåðåâîì èëè äåðåâîì ñ÷à-
ñòüÿ. Ñåãîäíÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãà-
çèíàõ ïðîäàþòñÿ ëþáûå ìàòåðèàëû, ïîêó-
ïàé è ìàñòåðè ëþáîå äåðåâöå. Èíòåðåñíî 
ïðèäóìûâàòü åãî è ñàìîé, äåëàòü èç áðîñî-
âîãî ìàòåðèàëà. Ìíå, íàïðèìåð, íðàâèòñÿ 
äîáàâëÿòü â êîìïîçèöèè íåîáû÷íûå âåòî÷-
êè, ëèñòüÿ. ß èõ ñîáèðàþ íà äàìáå. Èíîãäà 
íàñòîëüêî óâëåêàþñü, ÷òî íå ñðàçó è çàìå-
÷àþ, ÷òî ïðîõîæèå ñìîòðÿò íà ìåíÿ ñ íåäîó-
ìåíèåì, íàâåðíîå, äóìàþò, ÷òî ÿ áîðþñü çà 
÷èñòîòó, ìóñîð ñîáèðàþ. Çíàëè áû îíè, êà-
êèå äåðåâöà èç ýòîãî «ìóñîðà» ïîëó÷àþòñÿ!

Äåêîðàòèâíûå äåðåâöà â ãîðøî÷êàõ â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèîáðåëè íåâåðîÿòíóþ 
ïîïóëÿðíîñòü. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè 
ñ÷èòàþòñÿ ñèìâîëîì çàùèòû äîìà è «îáÿ-
çàíû» ñäåëàòü ñâîåãî îáëàäàòåëÿ áîãàòûì. 
Èõ ïðîñòî î÷åíü èíòåðåñíî ìàñòåðèòü. Äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ òîïèàðèÿ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü, ê ïðèìåðó, êîôåéíûå çåðíà, êàìíè, 
ëîñêóòû òêàíè, äàæå ìîíåòû, à åñëè õîòè-
òå è ïîçâîëÿþò ñðåäñòâà, ñòðàçû Ñâàðîâ-
ñêè. Â îáùåì, íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé â ìà-
òåðèàëå, ôîðìàõ, ðàçìåðàõ. Áåðè, ÷òî åñòü 
ïîä ðóêîé, è âêëþ÷àé ôàíòàçèþ.

Êîíå÷íî, íåïëîõî èìåòü ïðè ýòîì òâîð-
÷åñêèå íàêëîííîñòè, íî ñ ýòèì ó Ñîôüè ïîë-
íûé ïîðÿäîê: íåñêîëüêî ëåò îíà ó÷èëàñü 
â õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Î÷åíü æàëååò, 
÷òî çàêîí÷èòü åå â ñèëó íåêîòîðûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ íå óäàëîñü. Íî æèâîïèñü íå çàáðî-
ñèëà, ÷àñòåíüêî áåðåò â ðóêè êðàñêè è ðè-
ñóåò äëÿ äóøè.

Íàâåðíîå, èìåííî òâîð÷åñêîå íà÷àëî 
ïîäòàëêèâàåò åå ê ýêñïåðèìåíòàì. Åé íðà-
âèòñÿ ïðîáîâàòü ñî÷åòàòü ðàçíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. 
Íàïðèìåð, òîïèàðèé è êàíçàøè.

Ðîäèíîé èñêóññòâà êàíçàøè ÿâëÿåòñÿ 
ßïîíèÿ, ïîÿâèëîñü îíî áîëåå òðåõñîò ëåò 
íàçàä. Â òå âðåìåíà æåíùèíàì ýòîé ñòðà-
íû êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàëîñü íîñèòü îæå-
ðåëüÿ èëè áðàñëåòû. Íî ðàçâå æåëàíèå âû-
ãëÿäåòü êðàñèâîé èñòðåáèøü êàêèìè-òî çà-
ïðåòàìè! È ÿïîíêè îñîáî òùàòåëüíî, ñ íà-
ñòîÿùèì ðàçìàõîì,  óêðàøàëè ïðè÷åñêè, 
â ÷åì îãðàíè÷åíèé íå áûëî. Èìåííî òîã-
äà è ñòàëè îñîáåííî ïîïóëÿðíûìè êàíçà-
øè — ãðåáíè, ïàëî÷êè èëè øïèëüêè, óêðà-
øåííûå öâåòàìè èç øåëêà.

Â íàøå âðåìÿ ýòà ÿïîíñêàÿ òåõíèêà íå 
óòðàòèëà ñâîåãî çíà÷åíèÿ è ñòàëà ïîïóëÿð-
íîé â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Ðóêîäåëüíèöû 
ñîçäàþò öâåòû è óêðàøàþò èìè àêñåññóà-
ðû äëÿ âîëîñ, îñîáåííî îíè ïîïóëÿðíû ó 
íåâåñò. Êñòàòè, äëÿ ñâàäåá êàíçàøè âåñü-
ìà àêòóàëüíû — æèòåëè Ñòðàíû âîñõîäÿùå-
ãî ñîëíöà âåðèëè, ÷òî ýòî óêðàøåíèå îõðà-
íÿåò æåíùèí îò ëþáûõ ìàãè÷åñêèõ âîçäåé-
ñòâèé ñî ñòîðîíû, îòãîíÿþò îò íèõ çëûõ äó-
õîâ, òàê ÷òî íåâåñòà, ïðèêðåïèâøàÿ â ïðè-
÷åñêó õîòÿ áû îäèí òàêîé öâåòî÷åê, ìîæåò 
íå áîÿòüñÿ íèêàêîãî ñãëàçà!

— Èçãîòîâëåíèå êàíçàøè çàòÿãèâàåò, 
— ïðèçíàåòñÿ Ñîôüÿ. — Èç ïðîñòîé ëåíòû 
âäðóã âîçíèêàåò öâåòîê, ïîòîì — êîìïîçè-
öèÿ, âñåãäà ðàçíàÿ. Óêðàøåíèÿ íå ïîõîæè 
äðóã íà äðóãà, îíè ýêñêëþçèâíû. 

Îäíàæäû ÿ ðåøèëà ïîïðîáîâàòü ñîâìå-
ñòèòü êàíçàøè ñ òîïèàðèåì, ñîáðàëà êðîíó  

Î ×ÅÌ ÌÅ×ÒÀÞÒ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ

На одном из занятий преподаватель 
технологии школы N 2 познакомила своих 
учениц, пятиклассниц, с некоторыми 
направлениями декоративно-прикладного 
искусства. Софья Шнайдер буквально 
влюбилась в удивительные вещи, которые 
увидела тогда впервые. И до сих пор с 
упоением мастерит эксклюзивные подарки 
своим родным, друзьям, знакомым.

äåíåæíîãî äåðåâà èç àòëàñíûõ öâåòîâ. Ïî-
ëó÷èëîñü êðàñèâî, íåîáû÷íî.

À åùå ìåíÿ çàèíòåðåñîâàë ñêðàïáó-
êèíã, ñîçäàíèå äåêîðèðîâàííûõ ôîòîàëü-
áîìîâ, ïàìÿòíûõ çàïèñíûõ êíèæåê, îòêðû-
òîê. Êàæäîå èçäåëèå óíèêàëüíî, ñóùåñòâóåò 
â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Ðàáîòà î÷åíü 
êðîïîòëèâàÿ, õî÷åòñÿ ñäåëàòü âñå êðàñèâî, 
íåîáû÷íî, à áóìàãà — ìàòåðèàë äîâîëüíî 
õðóïêèé, äàæå íåæíûé, — ÷óòü ëèøíåå îò-
ðåæåøü, ìîæíî èñïîðòèòü âñþ çàäóìêó.

Ïðåïîäàâàòåëü òåõíîëîãèè óâëåêëà â 
ñâîå âðåìÿ ìíîãèõ øêîëüíèö. Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ñî âðåìåíåì ê ðóêîäåëèþ îñòû-
ëè, Ñîôüÿ æå äî ñèõ ïîð ðàäóåòñÿ êàæäîé 
óäà÷íîé íàõîäêå, ñ óäîâîëüñòâèåì äåëàåò 
ïîäàðêè áëèçêèì ëþäÿì, âîëíóåòñÿ, êîã-
äà íàáëþäàåò çà ïîñåòèòåëÿìè âûñòàâîê 
â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, ãäå âûñòàâëÿþò-
ñÿ è åå ðàáîòû.

¾Îäíàæäû, óâèäåâ îáúÿâëåíèå î íàáî-
ðå â ñåòåâóþ ìîäåëüíóþ øêîëó, Ñîôüÿ ðå-
øèëà ñõîäèòü íà êàñòèíã, êàê ãîâîðèò, èñ-
êëþ÷èòåëüíî èç ëþáîïûòñòâà, — õîòåëîñü 
ïðîñòî ïîñìîòðåòü, ÷òî ýòî èç ñåáÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò.

— Ìàìà îòïðàâèëàñü ñî ìíîé, — ñìå-
åòñÿ äåâóøêà, — çðåëèùå áûëî åùå òî: äå-
âî÷êè ïðèøëè ñàìè ïî ñåáå, à ÿ, ïðàêòè÷å-
ñêè âçðîñëàÿ, — ñ ñîïðîâîæäåíèåì! Ìíå, 
÷åñòíî ãîâîðÿ, áûëî âñå ðàâíî, ïðîéäó îò-
áîð èëè íåò. Ìîæåò, èìåííî ïîýòîìó ïðî-
øëà åãî ëåãêî. ß äàæå íåìíîãî ðàñòåðÿ-
ëàñü. À ìàìà çàãîðåëàñü è íàñòîÿëà, ÷òîáû 
ÿ íà÷àëà ó÷èòüñÿ. È ÿ åé áëàãîäàðíà! Íè-
÷óòü íå ïîæàëåëà î âðåìåíè, êîòîðîå ïî-
òðàòèëà íà çàíÿòèÿ. 

Çàíèìàëèñü ìû ÷åòûðå ìåñÿöà, íàñ ó÷è-
ëè ôîòîïîçèðîâàíèþ, àêòåðñêîìó ìàñòåð-
ñòâó, èñêóññòâó äåôèëå, ñîçäàíèþ ïðè÷å-
ñîê, íàíåñåíèþ ìàêèÿæà. Íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî ýòîãî âðåìåíè ìû ó÷àñòâîâàëè â ôî-
òîñúåìêàõ, ïîïîëíÿëè ïîðòôîëèî.

Çàíÿòèÿ â ìîäåëüíîé øêîëå íàøëè ñâîå 
ïðîäîëæåíèå. Íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä Ñîôüÿ 
ñ èíòåðåñîì ñëåäèëà çà ãîðîäñêèì êîíêóð-
ñîì «Æåì÷óæèíà Ìåæäóðå÷åíñêà», ìå÷òàëà 
è ñàìà êîãäà-íèáóäü ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå. 
È âîò òåïåðü ïîíÿëà: ìíîãîìó, ÷òî òðåáóåò-
ñÿ îò êîíêóðñàíòîê, îíà íàó÷èëàñü â øêîëå 
ìîäåëåé, ìîæíî è ðèñêíóòü. 

— Ïîäàëà çàÿâêó, — ïðîäîëæàåò äåâóø-
êà, — î÷åíü îáðàäîâàëàñü, êîãäà îêàçàëîñü, 
÷òî ïîïàëà â ÷èñëî ó÷àñòíèö èç áîëüøî-
ãî êîëè÷åñòâà ïðåòåíäåíòîê. Ñåé÷àñ èäåò 
ïîäãîòîâêà ê ôèíàëó êîíêóðñà, âñå î÷åíü 
èíòåðåñíî, áåçóìíî óâëåêàòåëüíî! Ïî íå-

ñêîëüêó ðàç â äåíü ïðîñìàòðèâàþ äàííûå   
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ íà ñàéòå èçäàòåëü-
ñêîãî äîìà «Êîíòàêò», î÷åíü áëàãîäàðíà 
êàæäîìó, êòî îòäàåò ñâîé ãîëîñ çà ìåíÿ.

¾Â ïðîøëîì ãîäó Ñîôüÿ âîøëà â ñî-
ñòàâ ãîðîäñêîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà «Ìè-
ëîñåðäèå». Ïîëó÷èëîñü ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, 
ñëó÷àéíî. Ñäàâ ýêçàìåíû çà äåñÿòûé êëàññ, 
äåâóøêà èñïûòàëà ïîòðåáíîñòü çàíÿòüñÿ 
÷åì-òî íîâûì è èíòåðåñíûì. Ìàìà ïîäñêà-
çàëà èäåþ: åå ïîäðóãà äåòñòâà, Åëåíà Ñåð-
ãååâíà Ñîëà, âåäåò â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà øêîëó âîæàòûõ, à òàêæå êóðèðóåò äå-
ÿòåëüíîñòü îòðÿäà äîáðîâîëüöåâ. Ïî÷åìó áû 
íåò, ïîäóìàëà Ñîôüÿ, è îòïðàâèëàñü â ÖÄÒ. 

— Ýòî âåäü î÷åíü âàæíî, — ãîâîðèò îíà, 
— ïîìîãàòü ëþäÿì, è íå òîëüêî äëÿ òåõ, êòî 
íóæäàåòñÿ â òâîåé ïîìîùè, íå ìåíåå âàæ-
íî ýòî è äëÿ òåáÿ ñàìîãî. Ðåáÿòà â îòðÿäå 
î÷åíü èíòåðåñíûå, óâëå÷åííûå, îáùàòüñÿ ñ 
íèìè — îäíî óäîâîëüñòâèå. Çäåñü ÿ ó÷óñü 
è òîìó, ÷åãî íå õâàòàåò â ìîåì õàðàêòåðå. 
Äëÿ ìåíÿ, íàïðèìåð, ñëîæíî áûòü îðãàíè-
çàòîðîì, âåñòè êàêîå-òî ìåðîïðèÿòèå. Íî 
çíàþ, ÷òî â áóäóùåé æèçíè ýòî îáÿçàòåëüíî 
ïðèãîäèòñÿ, à ãäå åùå ýòîìó ó÷èòüñÿ, åñëè 
íå íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 

¾Åùå îäíî óâëå÷åíèå Ñîôüè — ïîõî-
äû. Åå ìàìà, Àííà Ñåðãååâíà, â ñâîå âðåìÿ 
ðàáîòàëà ìåíåäæåðîì ïî òóðèçìó è âîäè-
ëà ãðóïïû íà Ïîäíåáåñíûå Çóáüÿ. Äî÷êó ÷à-
ñòî íå ñ êåì áûëî îñòàâèòü, áðàëà åå ñ ñî-
áîé, òàê ÷òî ñåãîäíÿ îíà — òóðèñò áûâàëûé. 

— À ñåé÷àñ ÿ  óæå ñàìà ñòàðàþñü ïî÷à-
ùå âûðûâàòüñÿ íà ïðèðîäó, — ãîâîðèò  Ñî-
ôüÿ, — âåäü âåðíî ãîâîðÿò, ÷òî òóðèçì — ýòî 
áîëåçíü íåèçëå÷èìàÿ, íà âñþ æèçíü. Õîòÿ 
âðåìåíè íà ïîõîäû ñåãîäíÿ ñîâñåì ìàëî. 
Çàêàí÷èâàþ øêîëó, ãîòîâëþñü ê ÅÃÝ. È äîìà 
íàäî ïîìîãàòü, ñåìüÿ ó íàñ áîëüøàÿ, êðî-
ìå ìåíÿ, åùå äâå ñåñòðåíêè è áðàò, à ìàìà 
ðàñòèò íàñ îäíà. Òàê ÷òî è óáîðêè, è ãîòîâêè 
õâàòàåò, è áðàòèøêó â ñàäèê óâåñòè íàäî, è 
çàáðàòü âå÷åðîì. È ñ ìàëåíüêîé ïîâîçèòü-
ñÿ õî÷åòñÿ, åé âñåãî ïîëòîðà ãîäà.

Ìíîãî âðåìåíè îòíèìàþò óðîêè. ß âî-
îáùå ïî íàòóðå ãóìàíèòàðèé, èñòîðèÿ, ëè-
òåðàòóðà äàþòñÿ ìíå ëåãêî. È â òî æå âðå-

ìÿ ïîíèìàþ, ÷òî áåç òåõíè÷åñêèõ çíàíèé 
â ñîâðåìåííîì ìèðå íåâîçìîæíî, òàê ÷òî 
ñòàðàþñü íå óïóñêàòü è òî÷íûå íàóêè, èì 
óäåëÿþ áîëüøå âðåìåíè, îíè äàþòñÿ ìíå 
ñëîæíåå, ÷åì ãóìàíèòàðíûå.

Òàê ÷òî, êàæäûé äåíü ó ìåíÿ âåñüìà è 
âåñüìà çàãðóæåí. È ïðè ýòîì åùå ïðîõîæó 
ìåäêîìèññèþ.

¾À âîò òåïåðü ïîïðîáóéòå óãàäàòü, êà-
êóþ ïðîôåññèþ âûáðàëà äëÿ ñåáÿ Ñîôüÿ, 
÷åëîâåê ãóìàíèòàðíîãî ñêëàäà, óâëå÷åííàÿ 
òâîð÷åñòâîì, æèâîïèñüþ, àêòåðñêèì ìà-
ñòåðñòâîì, äåâóøêà, ñ óäîâîëüñòâèåì çà-
íèìàþùàÿñÿ âîëîíòåðñòâîì è ìå÷òàþùàÿ 
óñïåøíî âûñòóïèòü â êîíêóðñå «Æåì÷óæèíà 
Ìåæäóðå÷åíñêà». Ïîäñêàçêó îíà äàëà ñàìà 
— ïðî ìåäêîìèññèþ. Êîìèññèþ äåâóøêà 
ïðîõîäèò ïî íàïðàâëåíèþ¾ âîåíêîìàòà. 

— Åùå â ñåäüìîì êëàññå ÿ ðåøèëà, ÷òî 
æèçíü ìîÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ àðìèåé. Íó, íå 
íà ïîëå áîÿ ñåáÿ, êîíå÷íî, ïðåäñòàâëÿþ, 
— óëûáàåòñÿ Ñîôüÿ, — ÿ õî÷ó ñòàòü âîåí-
íûì ñâÿçèñòîì. Ïîäàëà äîêóìåíòû, ñåé÷àñ 
ãîòîâëþñü. Êðîìå ïðîõîæäåíèÿ êîìèññèè, 
âàæíî åùå è õîðîøî ñäàòü ÅÃÝ, â àêàäåìèè 
èìåíè Áóäåííîãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà î÷åíü 
ñåðüåçíûé êîíêóðñ. Ýòî åäâà ëè íå åäèí-
ñòâåííûé âóç, ãäå ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåòñÿ 
ïðèåì äåâóøåê, ïî÷òè âî âñåõ îñòàëüíûõ 
âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ åãî ïðåêðà-
òèëè â ïðîøëîì èëè â íûíåøíåì ãîäó. È â 
ïèòåðñêóþ àêàäåìèþ ÿ çâîíèëà óæå îáåñêó-
ðàæåííàÿ òåì, ÷òî îá ýòîì óçíàëà èç äðó-
ãèõ îáðàùåíèé. À òàì ìíå îòâåòèë âåñåëûé 
ìóæñêîé ãîëîñ: «Äà êóäà æå áåç âàñ, äåâó-
øåê!». È ÿ ïðèîáîäðèëàñü.

¾Îíà ãîòîâà êî âñåì ïðåäñòîÿùèì 
òðóäíîñòÿì, îòäàâàÿ ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî 
ðàñïðåäåëåíèå â áóäóùåì ïîëó÷èò íàâåð-
íÿêà íå â Ìîñêâó è íå â Ïèòåð, è äàæå íå â 
êàêîé-òî îáëàñòíîé öåíòð. 

— Õîòü â ãëóõîìàíü, õîòü íà Ñåâåð-
íûé ïîëþñ! — óâåðåííî çàÿâëÿåò Ñîôüÿ. 
—  Ãëàâíîå, ÷òîáû ìå÷òà ñáûëàñü. À æèâî-
ïèñü, òâîð÷åñòâî — ýòî òîæå îñòàíåòñÿ ñî 
ìíîé íàâñåãäà, èíà÷å æèçíü ëèøèòñÿ îñî-
áåííûõ, íåïîâòîðèìûõ êðàñîê!

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  697-п

от 27.03.2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 09.02.2017 г. N  331-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» 

на 2017-2020 годы»
 В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. N  

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.12.2016 г.  N  3441-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах», руководствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003 г.  N  131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 27.12.2017 г. N  322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 09.02.2017 N  331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений 
от 06.07.2017 г. N 1679-п, от 07.09.2017 г. N  2160-п, от 14.12.2017 г. N 3079-п, N 159-
п, от 31.01.2018 г.)  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева), разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.03   2018   N 697-п

1. Паспорт муниципальной программы   «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017 – 2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  (далее 
– Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам. 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление куль-
туры и молодежной политики»  

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление куль-
туры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа.

Перечень  подпрограмм 
муниципальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  про-
граммы                                       

Создание и развитие правовых, социально-экономических, 
организационных условий, способствующих самореали-
зации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению 
в трудовую деятельность молодежи Междуреченского 
городского округа.

Задачи муниципальной 
программы                                                 

Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, 
молодежных, трудовых бригад из числа несовершенно-
летних граждан) отрядов на территории Междуреченского 
городского округа.
Решение социально-экономических проблем молодежи.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г.

Местный бюджет 8157,2 2157,2 2100,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 2782,8 2070,3 237,5 237,5 237,5

 Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений молодежной 
политики, в общей численности молодежи  14-30 лет, до 
64%  к 2020 году; 
увеличится удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и мероприятия в сфере поддержки талантливой 
молодежи, патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 38 % к 2020году;
увеличится доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
детских  и молодежных общественных организаций, про-
фильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  
-  30 лет, до  16% к 2020 году;
увеличится удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 14% к 2020 году;
увеличится количество обратившихся за оказанием  
адресной социальной помощи на оплату обучения, до 140 
человек к 2020 году.

2. Содержание проблемы и необходи-
мость ее решения программным методом

Сегодня все более очевидной стано-
вится ключевая роль молодежи как особой 
социальной группы в развитии обще-
ства, городской среды. Молодежь – это 
не только социально-возрастная группа 
населения от 14 до 30 лет, но и один 
из стратегических ресурсов, способный 
создавать и стимулировать развитие ин-
новаций, воспроизводить материальные 
и интеллектуальные ресурсы. При этом, 
в условиях демографической тенденции 
к старению общества, нагрузка на моло-
дежь как на социальную группу серьезно 
увеличивается.

Главная цель реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне за-
ключается в создании условий для макси-
мального раскрытия инновационного по-
тенциала молодого поколения в интересах 
развития общества, обеспечения должного 
уровня его конкурентоспособности.

По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики в Междуреченском городском 
округе на 1 января 2017 г. численность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет вклю-
чительно составила 18,5 тыс. человек, или 
18,4 процента от численности населения 
города. 

За последние 3 года численность моло-
дежи в Междуреченском городском округе 
сократилась на 1,5 тыс. человек, в 2015 
году – 20630 человек, в 2016 году – 18992 
человека, в 2017 году – 18653 человека. 

Формирование молодого челове-
ка происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворен-
ность сегодняшней жизнью, неуверенность 
молодых людей в завтрашнем дне, фор-
мирование заниженной или чрезвычайно 
завышенной самооценки порождают повы-
шенную конфликтность, замкнутость, рост 
преступности, алкоголизм и наркоманию. 
Слабая социальная защищенность и ин-
формированность молодежи вызывают, 
с одной стороны, общественную пассив-
ность, стремление приспособиться к сло-
жившейся ситуации, с другой стороны, в 
критических ситуациях вызывают протест, 
в том числе в форме противоправных 
действий.

Молодежная политика должна стро-
иться таким образом, чтобы создавать 
возможности для реализации трудового 
и творческого потенциалов. Необходимо 
проводить целенаправленную политику по 
формированию культуры здорового образа 
жизни в молодежной среде, негативного 
отношения к курению, употреблению ал-
коголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи не-
обходимо ориентировать не на внешние 
организационные усилия органов власти, 
как принято традиционно, а на вовлечение 
активной молодежи в социальные процес-
сы с учетом стремления, особенностей и 
специфики поведения лидеров в моло-
дежной среде. 

При планировании мероприятий в об-
ласти молодежной политики необходимо 
создавать систему специальных форм 
поддержки социально значимых инициатив 
молодежи по следующим направлениям: 

- разностороннее и своевременное 
развитие творческих способностей, навы-
ков самоорганизации молодежи;

- умение отстаивать свои права, уча-
ствовать в деятельности общественных 
объединений, общественных организаций;

- становление у молодых граждан поло-
жительной трудовой мотивации, высокой 
деловой активности через проведение 
мероприятий;

- успешное владение основными прин-
ципами профессионализации, внедрение 
современных моделей эффективного по-
ведения на рынке труда через систему 
профессионального образования, службы 
занятости и другие социальные службы;

- выражение собственных позиций, об-
суждение социальных проблем и развитие 
прогрессивных взглядов в молодежной 
среде через молодежные объединения и 
организации.

Сегодня в Междуреченске работают 
4 учебных профессиональных заведения: 
филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский госу-
дарственный технический университет 
имени Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ 
СПО «Кемеровский областной медицин-
ский колледж», ГКПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» (корпус 1 

и 2), партнерская организация МЭСИ в 
г. Междуреченске: НОУ «Институт Откры-
того Образования» представительство г. 
Новокузнецка, в которых обучаются 2234 
студента, в том числе 1241 человек на 
дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из 
приоритетных направлений работы с мо-
лодежью.  В 2017 году исполняется 15 лет 
работы межведомственной комиссии по 
оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения.  Помощь на  
получение профессионального  образо-
вания за 15 лет  оказана 623  студентам 
на сумму 10 344 150 (десять миллионов  
триста сорок четыре тысячи сто пятьдесят) 
рублей.  В 2017 году в отдел по делам 
молодежи обратилось 95 заявителей, 
состоялось 2  комиссии по оказанию 
единовременной материальной помощи. 
Помощь на оплату обучения оказана 41 
студенту на общую сумму 1 миллион 
рублей. В последние годы количество 
молодежи, получившей материальную 
помощь уменьшилось, хотя количество 
обращений увеличивается. Такая ситуация 
связана с тем, что плата за обучение еже-
годно увеличивается, а сумма на оказание 
материальной помощи за последние 5 лет 
не меняется. Средняя стоимость обучения 
студенческой молодежи в учебных заве-
дениях профессионального образования 
очного отделения составляет 70 тыс. руб. 
в год. Межведомственная комиссия по 
оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения в Междуре-
ченском городском округе – единственная 
в области, похожих программ поддержки 
студенческой молодежи нет. 

В городе создан студенческий совеща-
тельный орган МеГоСС (Междуреченский 
городской студенческий совет), круглого-
дично работает Штаб городских студенче-
ских трудовых отрядов, в который включены 
7 трудовых отрядов. Молодежное движение 
находится в стадии развития и лишь частич-
но влияет на формирование общественного 
сознания, отношение  власти к проблемам 
молодежи, формируется создание молодеж-
ных советов не только в учебных учрежде-
ниях профессионального образования, но 
также и на предприятиях города.

В настоящее время происходит вос-
становление студенческого самоуправ-
ления, различных форм общественной 
самоорганизации молодежи, студентов в 
учебных заведениях города, тесное взаи-
модействие и включение в совместную 
деятельность с МКУ УК и МП. Но, несмотря 
на взаимодействие с органами самоуправ-
ления молодежи, одними из главных для 
них остаются проблемы кадров, финан-
сового, методического обеспечения их 
деятельности.

В городе насчитывается 12 обществен-
ных молодежных, студенческих и детских 
организаций. Численность этих органи-
заций колеблется от 20 членов до 1000. 
При взаимодействии с органами государ-
ственной власти общественные организа-
ции могут решать: во-первых, проблему 
занятости подростков и молодежи вне 
школы, вовлекая их в приемлемые формы 
общественной деятельности, а также в 
организацию досуга; во-вторых, детские 
и молодежные организации и объедине-
ния могут являться школой подготовки 
кадров для административных структур, 
партнерами в реализации программных 
мероприятий. Отсутствие своевременной 
переподготовки и обучения кадров, а также 
острое недофинансирование мероприятий 
по поддержке общественных организаций 
обуславливают их немногочисленность.

На 2017-2020 годы определены сле-
дующие приоритеты:

- вовлечение молодежи Междуречен-
ского городского округа в мероприятия в 
сфере молодежной политики;

- организация временной занятости  
несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  
от 14  до 18 лет), молодежи в свободное 
от учебы время;

- организация деятельности профиль-
ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов;

- подготовка активистов профильных 
отрядов, молодежи Междуреченского 
городского округа к участию в областных, 
региональных, всероссийских конкурсах, 
слетах, научно-практических конферен-
циях, форумах;

- включение молодежи Междуречен-
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ной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия
Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 

мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель муниципальной программы:  создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив
I. Мероприятия в области молодежной по-
литики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере моло-
дежной политики, способствующих развитию патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей моло-
дежью, школьниками по направлениям: развитие гражданствен-
ности и патриотизма; развитие художественного творчества 
молодежи, поддержка талантливой молодежи; поддержка и 
координация деятельности молодежных и детских общественных 
объединений Междуреченского городского округа.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия 
в сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического 
воспитания, профилактике девиантного поведения,  в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной по-
литики, в общей численности молодежи.

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на территории Междуре-
ченского городского округа.
II. Реализация мер в области государственной 
молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, 
таких как: студенческий отряд охраны правопорядка, педаго-
гический отряд, трудовой отряд несовершеннолетних граждан, 
добровольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского сту-
денческого совета, Молодежного парламента МГО.

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских  и мо-
лодежных общественных организаций, профильных отрядов, 
в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет. 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, 
в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи

III. Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи

Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки 
молодежи Междуреченского городского округа.

Количество обратившихся человек     

ского городского округа в  мероприятия, 
направленные на формирование здорово-
го образа жизни, профилактику безнад-
зорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма.

- организация мероприятий, направ-
ленных на развитие патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, ин-
теллектуального и творческого развития 
молодежи, реализация ее творческого 
потенциала, поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных 

объединений, формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, готовности 
к участию  в общественно-политической 
жизни города Междуреченска, Кемеров-
ской области и Российской Федерации;

- разработка и внедрение интернет-
сайта;

-  п р и о б р е т е н и е  и  и з д а н и е 
информационно-аналитической продукции 
в сфере молодежной политики;

- обеспечение переподготовки и повы-
шения квалификации работников сферы 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование  
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы

Источники финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 
(исполни-
тель про-
граммного 
мероприя-

тия)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Муниципаль-
ная програм-
ма «Молодежь 
Междуречен-
ского город-
ского округа» 
на 2017-2020 
годы

Всего 4227,5 2337,5 2237,5 2237,5 МКУ УК 
и МП, 
УСЗНместный бюджет 2157,2 2100,0 2000,0 2000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2070,3 237,5 237,5 237,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприя-
тия в области 
молодежной 
политики

Всего 908,0 1100,0 1000,0 1000,0 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 908,0 1100,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     
прочие источники     

в том числе по направлениям:
1 . Р а з в и т и е  
гражданствен-
ности и патри-
отизма моло-
дежи

Всего 319,3 277,0 277,0 277,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 319,3 277,0 277,0 277,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     
прочие источники     

1 .1.  Органи-
зация   и про-
ведение Дня 
молодежи, Дня 
студента, Дня 
шахтера

Всего 211,6 150,0 150,0 150,0 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 211,6 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Организа-
ция и прове-
дение город-
ской военно-
с п о р т и в н о й 
игры «Зарница»

Всего 20,1 0,0 0,0 0,0 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 20,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Организа-
ция и проведе-
ние патриоти-
ческой квест-
игры «Маневр»

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

молодежной политики.
3. Цели и задачи муниципальной про-

граммы
Целью Программы является: 
- создание и развитие правовых, 

социально-экономических, организаци-
онных условий, способствующих самореа-
лизации, духовно-нравственному воспита-
нию, вовлечению в трудовую деятельность 
молодежи Междуреченского городского 
округа.

Для достижения данной цели в рамках 

муниципальной программы должны быть 
решены следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных 
инициатив.

Организация деятельности профиль-
ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов на территории Между-
реченского городского округа. 

Решение социально-экономических 
проблем молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципаль-

1.4 Организа-
ция и проведе-
ние Дня под-
ростка

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Участие в 
Губернаторских 
приемах при-
уроченных ко 
дню молодежи, 
дню студента

Всего 67,6 77,0 77,0 77,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 67,6 77,0 77,0 77,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.6.  Участие 
бойцов студен-
ческих отрядов 
в федеральных, 
региональных и 
городских слетах, 
активистов обще-
ственных органи-
заций в город-
ских, областных 
школах актива

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2. Развитие ху-
дожественно-
го творчества 
м о л о д е ж и ,  
поддержка та-
лантливой мо-
лодежи

Всего 155,2 260,0 160,0 160,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 155,2 260,0 160,0 160,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1. Организа-
ция и проведе-
ние игр Лиги 
КВН «Студеная»

Всего 40,0 90,0 40,0 40,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 40,0 90,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Организа-
ция и проведе-
ние фестива-
ля творчества 
«Студенческая 
весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Организа-
ция и проведе-
ние открыто-
го фестиваля  
молодежного 
творчества

Всего 35,2 40,0 40,0 40,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 35,2 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.  Органи-
зация и прове-
дение конкурса 
«Молодая се-
мья»

Всего 40,0 90,0 40,0 40,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 40,0 90,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-
2020 годы

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы, под-
програм-

мы,
мероприя-

тия

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Единица из-
мерения
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в
о
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о
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м
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) Значение целевого пока-
зателя (индикатора)

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

I. Меропри-
ятия в об-
ласти мо-
лодежной 
политики   

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуе-
мые проекты и про-
граммы в сфере под-
держки талантливой 
молодежи, патриоти-
ческого воспитания, 
профилактике деви-
антного поведения 
в общем количестве 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%)

процентов 35 35 36 37 38

Доля молодежи, уча-
ствующей в меро-
приятиях по реали-
зации приоритетных 
направлений госу-
дарственной моло-
дежной политики, в 
общей численности 
молодежи

процентов 62 62 63 63 64

II. Реали-
зация мер 
в области 
г о с у д а р -
с т венной 
молодеж-
ной поли-
тики

Доля молодежи, во-
влеченной в дея-
тельность детских  и 
молодежных обще-
ственных органи-
заций, профильных 
отрядов, в общем 
числе  граждан в воз-
расте  14  -  30 лет 
(%)

процентов 14 14 15 15 16

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте от 
14 до 30 лет, при-
нимающих участие 
в добровольческой 
деятельности, в об-
щей численности мо-
лодежи в возрасте от 
14 до 30 лет (%)

процентов 12 12 13 13 14

III. Оказа-
ние адрес-
н о й  с о -
циальной 
помощи на 
обучение 
молодежи

Количество обра-
тившихся человек 
(чел.)

чел. 95 95 100 120 140

2.5. Организа-
ция и прове-
дение школы 
подготовки во-
жатых

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.6. Организа-
ция и проведе-
ние спартакиа-
ды молодежи 
Междуречен-
ского городско-
го округа

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3. Поддержка 
и координация 
деятельности 
молодежных и 
детских обще-
ственных объ-
единений

Всего 433,5 563,0 563,0 563,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 433,5 563,0 563,0 563,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1. Организа-
ция и проведе-
ние «Республи-
ки беспокойных 
сердец»

Всего 53,3 48,0 48,0 48,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 53,3 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организа-
ция и проведе-
ние фестиваля  
общественных 
организаций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Организа-
ция и прове-
дение отчетно-
выборной кон-
ференции Меж-
дуреченского 
г о р о д с к о г о 
студенческого 
совета  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УК 
и МПместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организа-
ция деятельно-
сти профиль-
ных отрядов 
(трудовых бри-
гад), прохож-
дение пред-
варительных 
медицинских 
осмотров при 
трудоустрой-
стве детей и 
молодежи  в 
летний период

Всего 365,2 500,0 500,0 500,0 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 365,2 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

II. Реализация 
мер в области 
государствен-
ной молодеж-
ной политики

Всего 2319,5 237,5 237,5 237,5 МКУ УК 
и МП

местный бюджет 249,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2070,3 237,5 237,5 237,5
прочие источники     

в том числе по мероприятиям:

2.1. Организа-
ция деятельно-
сти профиль-
ных отрядов 
(трудовых бри-
гад)

Всего 2319,5 237,5 237,5 237,5 МКУ УК 
и МПместный бюджет 249,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2070,3 237,5 237,5 237,5

прочие источники     
 III. Оказание 
адресной соци-
альной помо-
щи на обучение 
молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание 
адресной со-
циальной помо-
щи на обучение 
молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

7. Перечень объектов  муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены  бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или  субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий из 
бюджета, наименование объ-

екта муниципальной собствен-
ности/источники расходов

Сметная стоимость объектов, тыс.рублей: Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих це-
нах (на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации

в  ценах соответству-
ющих лет реализации 

проекта 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 

г.

____г. на-
чало

____г. ввод (за-
вершение)

План по про-
грамме

- - - - -

Утверждено 
в решении о 

бюджете
- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Объект 1 Наименование -

Всего, в том числе - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

В т.ч. расходы на ПСД - - - - - - - - - -

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам И.В. ВаНтЕЕВа.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñêàæèòå ïî-íåìåöêè «ïè-

ñåö». 9. Öâåòíèê. 10. Ñóäüáà, 
ó÷àñòü. 11. Ëþáîå ìîëîäåæíîå 
ìåðîïðèÿòèå ñ êîëè÷åñòâîì 
ó÷àñòíèêîâ áîëüøå äâóõ. 12. 
Îâîù, îñîáåííî ïîëåçíûé 
äèàáåòèêàì. 13. Ùåëî÷íîé 
ìåòàëë. 14. Óçêèå òóôëè. 15. 
Âûñîêî ðàñïîëîæåííîå ïðî-
ñòðàíñòâî. 18. Ãîñóäàðñòâî â 
Àôðèêå. 22. Ïðèáûëü, íàæèâà, 
áàðûø. 25. Ïåñíÿ Ñîôèè Ðîòà-
ðó. 26. Êóñîê íå âûäåðæàâøåãî 
íàãðóçêè òðîñà. 27. Ñâåðëî 
äëÿ ïîèñêà íåôòè. 28. Êóøàíüå 
èç èçìåëü÷åííûõ êîìïîíåíòîâ 
(ðàçã.). 29. Ìàíòèëüÿ èëè ïå-
ëåðèíà êàê ïðåäìåò îäåæäû. 
30. Íåðàñòîðîïíûé ÷åëîâåê. 
33. Ãîðîä, «Æåì÷óæèíà ×åðíî-
ìîðüÿ». 37. Îáðåìåíåíèå. 
40. Ëàêìóñîâàÿ ... 41. Ðîäû 
ïî-ñâèíñêè. 42. Öâåò íåáà â 
ÿñíûé äåíü. 43. Ìîëëþñê èç 
Ëîçàííû (êèíîø.). 44. Ïèðàò. 
45. Òâåðäàÿ êîðêà ïîâåðõ ðàç-
ëèâøåéñÿ âîäû. 46. Îñîáåííî-
ñòè ìåñòíîãî íàðå÷èÿ, ãîâîðà.

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
5 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
6 àïðåëÿ

ñóááîòà,
7 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
8 àïðåëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -9 -15 +2 +3 -8 -12 +3 +4 -4 -7 +4 +6 +1 -3 +4 +5

Äàâëåíèå, ìì 759 757 754 751 746 743 743 740 738 736 736 736 737 737 738 738

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòà íåäåëÿ 
îêàæåòñÿ äëÿ âàñ î÷åíü áåñ-
ïîêîéíîé, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ïîëîæåíèå ïëàíåò. 
Âàøè èíèöèàòèâû, òðåçâûé 
è âçâåøåííûé ïîäõîä ê 
ïðîáëåìàì íà ñåìåéíîì ôðîíòå ïîìîãóò 
âàì çàëå÷èòü ñòàðûå ðàíû è âîññòàíîâèòü 
ãàðìîíèþ íà ðàäîñòü âñåì  áëèçêèì. Ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ ïîÿâèòñÿ ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è ïîäíÿòüñÿ ïî 
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Î÷åíü âàæíûé äëÿ âàñ 
ïðîåêò íàêîíåö-òî âñòóïèò â ñòàäèþ ðåàëè-
çàöèè è íà÷íåò ïðèíîñèòü ïëîäû. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 12, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû ìîæåòå 
áûòü âåñüìà çàíÿòû â íà÷àëå 
íåäåëè èç-çà âëèÿíèÿ ïëàíåò è 
âðÿä ëè íàéäåòå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïðîâåñòè åãî ñî ñâîåé ñåìüåé 
è äðóçüÿìè. Ïåðåä âàìè áóäåò 
ñòîÿòü ìíîãî íåîòëîæíûõ çàäà÷, 
ðåøåíèå êîòîðûõ ïîòðåáóåò îò 
âàñ ìíîãî ñèë è ýíåðãèè. Âìåñòå 

ñ òåì íåëüçÿ ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ, ïûòàÿñü 
èõ óñêîðèòü. Ëó÷øèé ïëàí àòàêè çàêëþ÷àåòñÿ 
â ñïîêîéíîé è èíòåíñèâíîé ðàáîòå. Ïðè ýòîì 
ïîñòàðàéòåñü ñáàëàíñèðîâàòü ñâîå âðåìÿ, 
÷òîáû íå èñïûòàòü ïåðåãðóçêè è íå èãíîðè-
ðîâàòü áëèçêèõ, äåëàÿ ñèòóàöèþ æåñòêîé 
ñî âñåõ ñòîðîí. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Áîëü-
øèíñòâî ïëàíåò îáåùàþò, 
÷òî âû õîðîøî ïðîâåäåòå 
âðåìÿ íà ýòîé íåäåëå. 
Îáùåíèå ñ áëèçêèìè è 
äðóçüÿìè áóäåò ïðèíîñèòü 
óäîâëåòâîðåíèå è ðàäîñòü. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âû 
ñìîæåòå î÷åíü âåñêî îáî-
ñíîâàòü ñâîè èíèöèàòèâû, ïðåäëîæåíèÿ è 
ðåøåíèÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó âàøè ïðîåêòû 
óâèäÿò çåëåíûé ñâåò. Âîçìîæíî, âû ïîëó÷èòå 
íåîæèäàííîå èçâåñòèåì î ïðèáûòèè êàêîãî-
òî ãîñòÿ â âûõîäíûå äíè, îæèäàíèå âñòðå÷è 
ñ êîòîðûì è ïðåäñòîÿùèå òîðæåñòâà áóäóò 
äåðæàòü âàñ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè âñå 
îñòàâøååñÿ äî âûõîäíûõ âðåìÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 10, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íîâûé âçãëÿä íà ñèòóà-
öèþ è ñîîòâåòñòâóþùèå 
äåéñòâèÿ ïîìîãóò âàì  
ïîñåëèòü â ñâîåì äîìå 
ñ÷àñòüå, ÷åìó áóäåò òàêæå 

ñïîñîáñòâîâàòü è ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå 
ðÿäà ïëàíåò. Âû ñìîæåòå âûðàçèòü ñâîþ 
ñèìïàòèþ òåì, êòî âàì äîðîã, êòî íàõîäèòñÿ 
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âàñ è ñ êåì 
ñâÿçàíû ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Íà÷àëî 
íåäåëè ìîæåò âàñ çàñòàâèòü íåìíîãî ïî-
âîëíîâàòüñÿ, íî ïåðåä âûõîäíûìè âàøå íà-
ñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ, è âû îùóòèòå äîâîëüíî 
âûñîêèé ïðèëèâ ýíåðãèè, ÷òî ïîçâîëèò âàì 
ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì íàìå÷àëè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 10, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 15.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íà ýòîé íåäåëå â 
ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûì 
âîçäåéñòâèåì ïëàíåò âû 
ñìîæåòå ïðèÿòíî ïðî-
âåñòè âðåìÿ ñ ñåìüåé è 
äðóçüÿìè. Îáúåäèíåíèå 
â áîëüøîé êîìïàíèè 
â âûõîäíûå äíè áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ îòíîøåíèé è 
óêðåïëåíèþ ñâÿçåé. Íå ïûòàéòåñü â ýòîò 
ïåðèîä àêòèâíî âìåøèâàòüñÿ â ïðîèñ-
õîäÿùåå, ïðîñòî ïîçâîëüòå æèçíè èäòè íà 
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ óñëîâèÿõ. Åñëè ó âàñ 
åñòü äåòè, âîçìîæíî, îíè ïîòðåáóþò îò âàñ 
äîïîëíèòåëüíîãî âíèìàíèÿ. Âàøå ñïîêîéíîå 
îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó ñòàíåò çàëîãîì 
âàøèõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 13. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ìíîãèå èç âàñ áóäóò èñïûòû-
âàòü òÿãó ê ðàçâëå÷åíèÿì íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ðÿäà ïëàíåò. Âû òàêæå ìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèåì 
íåîæèäàííûõ ãîñòåé ó ñåáÿ 
äîìà, è áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ñêîðåå 

âñåãî, ïðîâåäåòå, ðàçâëåêàÿ èõ. Íåêîòîðûì 
èç âàñ ïðèäåòñÿ ðåøàòü äîìàøíèå ïðîáëå-
ìû, òðàòÿ íà ýòî ñâîþ ýíåðãèþ è ñèëû, ÷òî, 
îäíàêî, íå ñêàæåòñÿ íà âàøåì íàñòðîåíèè. 
Âû ïîéìåòå íàêîíåö ñâîè ïðîøëûå ïðîñ÷åòû 
è îøèáêè è áóäåòå ó÷èòûâàòü ïðèîáðåòåííûé 
îïûò â äàëüíåéøåé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 9 по 15 апреля

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âîçäåéñòâèþ ðÿäà ïëàíåò 
íè÷òî íå èñïîðòèò âàøåãî õî-
ðîøåãî íàñòðîåíèÿ áîëüøóþ 
÷àñòü íåäåëè. Â áèçíåñå, íà 
ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå ñóùåñòâóþùèé 
ïîëîæèòåëüíûé ïîòåíöèàë áóäåò òîëüêî 
íàêàïëèâàòüñÿ. Âàøà çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â ðàñøèðåíèè æèçíåííûõ ãîðèçîíòîâ è 
ïåðñïåêòèâ óñèëèòñÿ, ÷òî ïîñëóæèò ãàðàí-
òèåé áóäóùèõ óñïåõîâ. Â ìàòåðèàëüíîì 
ïëàíå ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé ïðèíåñåò 
ñóùåñòâåííûå äèâèäåíäû. Îäíàêî íå áóäüòå 
ñëèøêîì ñàìîóâåðåííû, êîíòðîëèðóéòå 
ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 14.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âû íà÷íåòå áîëåå ñå-
ðüåçíî, ÷åì îáû÷íî, îòíîñèòüñÿ 
êî âñåìó, ÷òî äåëàåòå, è êî âñåì, 
ñ êåì îáùàåòåñü, âèäÿ â ýòîì 
ãàðàíòèþ ñâîåãî êàðüåðíîãî 
ðîñòà, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì 

ðÿäà ïëàíåò. Ýòî áóäåò õîðîøàÿ íåäåëÿ 
äëÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïîåçäêàìè 
è ïóòåøåñòâèÿìè. Ìíîæåñòâî çàìàí÷èâûõ 
âîçìîæíîñòåé îòêðîåòñÿ ïåðåä âàìè, è âàì 
ïðèäåòñÿ âûáèðàòü ëó÷øèå èç íèõ, ó÷èòûâàÿ 
äîëãîñðî÷íûå âûãîäû. Àòìîñôåðà â äîìå 
áóäåò ïðèÿòíîé, ðàñïîëàãàþùåé ê îáùåíèþ, 
è ýòî ñòàíåò çàëîãîì âàøåãî õîðîøåãî íà-
ñòðîåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 9.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ýòà íåäåëÿ ïðè-
íåñåò óäà÷ó ìíîãèì èç âàñ, 
îñîáåííî åñëè âû ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, áëàãîäàðÿ 
ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ ðÿäà 
ïëàíåò. Îäíàêî íåêîòîðûå 
èç âàñ ìîãóò èñïûòûâàòü 
ïðè ýòîì îïðåäåëåííîå ÷óâñòâî òðåâîãè. 
Íå íóæíî åìó ïîääàâàòüñÿ, îñòàâàéòåñü 
ñïîêîéíûìè è óâåðåííûìè. Åñòü âåðîÿòíîñòü 
íåïðåäâèäåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïî-
ÿâëåíèåì êîãî-òî íîâîãî â âàøåì äîìå èëè 
ñî çäîðîâüåì êîãî-òî èç áëèçêèõ. Âûõîäíûå 
âû ïðîâåäåòå â ïðèÿòíîé êîìïàíèè äðóçåé 
èëè ÷ëåíîâ ñåìüè, íàñëàæäàÿñü îòäûõîì è 
ïîêîåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Æäèòå íà ýòîé íåäåëå êàêèõ-òî 
èçìåíåíèé íà ëè÷íîì ôðîíòå 
â ïëàíå ñâÿçåé è îòíîøåíèé, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû. Âîç-
ìîæíî, íà÷èíàåòñÿ ñîâåðøåííî 
íîâûé ýòàï â ñàìûõ âàæíûõ äëÿ 

âàñ ðîìàíòè÷åñêèõ èëè äðóæåñêèõ îòíîøå-
íèÿõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íå 
èñêëþ÷åíî, âû âñòóïèòå â êîíòàêò ñ íåêèì 
÷åëîâåêîì, êîòîðûé, åñëè âû ñ íèì íàéäåòå 
îáùèé ÿçûê è áóäåòå ëàäèòü, îêàæåò ñóùå-
ñòâåííîå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà âàøå 
áóäóùåå â îòíîøåíèè êàðüåðû. Îäíàêî 
âíèìàíèå è îñòîðîæíîñòü ïðè ýòîì íå ïî-
ìåøàþò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 10.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå áîëüøîé 
ñþðïðèç æäåò ìíîãèõ èç âàñ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå â ñâÿçè 
ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Ïåðåä âàìè îòêðî-
þòñÿ îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè 
çàêëþ÷èòü âûãîäíóþ ôèíàíñîâóþ ñäåëêó è 
ïåðñïåêòèâíûå ñîãëàøåíèÿ. Îäíàêî åñëè 
ïðè ýòîì âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü äðóãà èëè 
èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè áëèçêèìè, 
âûáåðèòå âàðèàíò â èõ ïîëüçó, à íå â ïîëüçó 
ôèíàíñîâûõ âûãîä. Ýòî èçáàâèòü âàñ îò 
ìðà÷íûõ ðàçî÷àðîâàíèé â äàëüíåéøåì è â 
êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîçâîëèò ïîëó÷èòü äèâèäåí-
äû, î êîòîðûõ è íå ìå÷òàëè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 15. 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Åñòü 
âåðîÿòíîñòü êàêèõ-òî òîðæå-
ñòâåííûõ ñîáûòèé â âàøåì 
äîìå, îáåùàþò ïëàíåòû. Ïðè-
÷èíîé òîðæåñòâà ìîæåò áûòü 
÷òî óãîäíî: íîâàÿ âûãîäíàÿ ðà-
áîòà, ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, 
ïðèáàâëåíèå â ñåìüå, ïðèåçä 
ãîñòÿ… Âû áóäåòå íàñëàæäàòü-

ñÿ, äóìàÿ îá ýòîì ñîáûòèè âìåñòå ñ âàøåé 
ñåìüåé. Ïðè ýòîì âàì íå íàäî çàáûâàòü î 
ñâîåì ñîáñòâåííîì çäîðîâüå è çäîðîâüå 
ñâîèõ áëèçêèõ, ïîñêîëüêó ÷ðåçìåðíàÿ 
ýìîöèîíàëüíîñòü è áóðíîå ïðàçäíîâàíèå 
ñïîñîáíû ïðèíåñòè íå òîëüêî ïîëüçó, íî è 
âðåä. È íå îñòàâëÿéòå äåëà íåçàêîí÷åííûìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 9.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Íåïðèêîëüíûå» ñåðüãè. 

2. Çàáàâà âñëåïóþ. 3. Ïîêåð-
íûé ïëóò. 4. Êóðèöà â äåêðåòå. 
5. ×àñòíàÿ ... 6. Ãðîìêèé, çà-
ðàçèòåëüíûé õîõîò. 7. Áðè-
òàíñêèé àâòîìîáèëü êëàññà 
«ëþêñ». 8. Îáèòàåìîå ïîìå-
ùåíèå. 15. Òîíêàÿ íåïðÿäå-
íàÿ íèòü. 16. Êàêàÿ êîìïàíèÿ 
âûïóñêàåò àâòîìîáèëè ìàðîê 
«Lacetti», «Aveo», «Evanda»? 
17. Àáñóðä. 19. Ðîññèéñêàÿ 
ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. 20. Äæåì. 
21. Íàçâàíèå ýòîé âèðòóîçíîé 
ïüåñû â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå 
ñ èòàëüÿíñêîãî îçíà÷àåò «ïðè-
êîñíîâåíèå». 22. Àññîðòè. 23. 
Øóðøàùàÿ ãðóäà. 24. Ëþäè 
îäíîãî êðóãà. 31. Ïîâåðõ êà-
òóøêè. 32. Ëàñòîíîãèé ïëÿæ. 
34. Ïðîÿâëåíèå ëþáîïûòñòâà 
ñëåäîâàòåëåì è ðåâíèâîé æå-
íîé. 35. Íåðâíàÿ ïåðåãðóçêà. 
36. Íåëåïîñòü, áåññìûñëèöà. 
37. Ïåðâàÿ ñòóïåíü ãåíèàëü-
íîñòè. 38. Ãîðíàÿ êîçà. 39. 
Äëèííàÿ ôðàçà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äåïóòàò. 6. Ìîòîáîë. 

10. Åìåëÿ. 11. Ïëåéáîé. 12. 
Êîáûëèí. 13. Ëàññî. 14. Ñè-
òå÷êî. 15. Òåðåìîê. 16. Ðîÿëü. 
19. Àäæèêà. 23. Îòñòîé. 26. 
Ñêåïñèñ. 27. Âïðûñê. 28. Òîê-
ñèí. 29. Åæåâèêà. 30. Ìîñêèò. 
33. Ïðîêàò. 37. Âüþãà. 40. Êî-
ðîáêà. 41. Ðàçäà÷à. 42. Òðèêî. 
43. Ìîíàøêà. 44. Ìèíîìåò. 
45. Ãðåêà. 46. Ëàìáàäà. 47. 
Òðàóëåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äîïèñêà. 2. Ïðåñòèæ. 3. 

Òàáà÷îê. 4. Òåéëîð. 5. Ïåíñèÿ. 
6. Ìÿêîòü. 7. Òàáóðåò. 8. Áàëà-
ìóò. 9. Ëåíñêèé. 17. Î÷åðåäü. 
18. Ëèñòèíã. 20. Äóïëî. 21. 
Èçûñê. 22. Àñêåò. 23. Îñòàï. 
24. Ñóêíî. 25. Îëèôà. 30. 
Ìóêîìîë. 31. Ñóðèíàì. 32. 
Èçáóøêà. 34. Ðåçèíêà. 35. 
Êðàõìàë. 36. Òðàêòèð. 37. Âà-
òàãà. 38. Þáèëåé. 39. Àðîìàò.
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — 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. 

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 16 (365), 
опуáëèкоâàíо:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 696-п от  27.03 2018 года (îб утверждении 
Порядка определения обúема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» 
общественным организациям на реализацию мероприятий по под-
держке культуры коренного мало÷исленного народа);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 729-п от 29.03 2018 года (î внесении изме-
нений в постановление администрации Междуре÷енского городского 
округа от 10.02.2017 г. N  352-п «îб утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуре÷енского городского округа» на 2017-
2020 годы»).

ПоПрÀвКÀ. в «Кîíòàкòå. оôèцèàëüíî» â N 54 îò 7 äåкàбðÿ 2017 гîäà â 
îïóбëèкîâàííîì ïîсòàíîâëåíèè N 2938-ï äîïóщåíà îшèбкà. Ñëåäóåò чèòàòü: 
Пîсòàíîâëåíèå N 2938-ï îò 01.12.2017 гîäà.

  «Èíфоðìàöèÿ о ðåçуëüòàòàх ñäåëок пðèâàòèçàöèè ìуíèöè-
пàëüíого èìущåñòâà.

«Комитет по управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования «Междуре÷енский городской округ» сообщает о резуль-
татах аукционов, открытых по составу у÷астников и форме пода÷и 
предложений о цене. 

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуре÷енский городской округ».

 1. àукцион по продаже обúекта недвижимости: помещение, 
назна÷ение:  нежилое, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, г. Междуре÷енск,  ул. Рыбацкая, д. 
1 б, пом. 2а.  îбщая площадь  помещения – 44,1 кв. м. 

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.00, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â связи с тем, ÷то в те÷ение срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

2. àукцион по продаже обúекта недвижимости: (нежилое по-
мещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуре÷енск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 2. îбщая площадь 
– 93,8 кв. м. 

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.00, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â связи с тем, ÷то в те÷ение срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

3. àукцион по продаже обúекта недвижимости: (нежилое по-
мещение), расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 
1а. Площадь –  118,5 кв. м. 

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.00, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â связи с тем, ÷то в те÷ение срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

4. àукцион по продаже обúекта недвижимости: (нежилое по-
мещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуре÷енск, ул. Юности, д. 20, помещение 2. îбщая площадь 
– 37,2 кв. м. 

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.10, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â результате аукциона последнее предложение о цене 112 749 
рублей с у÷етом íДС, заявлено у÷астником аукциона Киселевым 
Âладимиром Дмитриеви÷ем.

Победителем аукциона признается Киселев Âладимир Дмитрие-
ви÷ с предложением о цене продажи с у÷етом íДС 112 749 рублей.

5. àукцион по продаже обúекта недвижимости: (нежилое по-
мещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуре÷енск, пр. Строителей, д. 73а, строение 1, помещение 1. 
îбщая площадь – 89,1 кв. м. 

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.00, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â связи с тем, ÷то в те÷ение срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

6. àукцион по продаже транспортного средства: (Марка, мо-
дель òС: SUNLONG SLK6798F1A, идентификационный номер: 
LJMBDCDF88AS00867, наименование (тип òС):  автобус, год из-
готовления òС: 2008, модель, N  двигателя: ISDE 180-30 69517827, 
шасси (рама): N LJMBDCDF88AS00867, цвет кузова (кабины): синий, 
тип двигателя: дизельный.

Место проведения аукциона: 30.03.2018 года в 09.00, по адресу:  
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Â связи с тем, ÷то в те÷ение срока приема заявок не поступило 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà  по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 
ñ.Э.  Шлåíäåð.

Покусы клещей регистри-
ровались практи÷ески на  всей 
территории города, в том ÷исле 
в парковой зоне, на улицах. íаи-
большее коли÷ество покусов 
зарегистрировано на кладбище, 
да÷ах, в ÷астном секторе города, 
в поселках, в лесу. Пик покусов 
наблюдался в майские празд-
ники. 

С подозрением на клещевой 
ýнцефалит было госпитализиро-
вано 35 ÷еловек, из них 6 детей. 
îкон÷ательный диагноз «клеще-
вой ýнцефалит» выставлен двум  
детям и двоим взрослым, клеще-
вой бореллиоз зарегистрирован у 
10 взрослых и у одного ребенка. 
У одного ÷еловека клещевой 
ýнцефалит развился после упо-
требления в пищу не кипя÷еного 
козьего молока.

íапоминаем, ÷то наиболее 
ýффективная защита от клещево-
го ýнцефалита – ýто вакцинопро-

сезонное

Приглашаем на Прививки 
от клещей!

Приближается весна, а с ней начнется и сезон 
активности клещей. Как показывает медицинская 
практика, первые покусы регистрируются с начала 
апреля и продолжаются до октября. 
В медицинские учреждения города по поводу 
присасывания клещей в прошлом году обратилось 947 
человек, из них 170 детей и 777 взрослых. 

филактика, которая проводится в 
те÷ение всего года. Закон÷енный 
курс состоит из трех и более 
прививок. Âакцинация делается 
после первой прививки с ин-
тервалом в один-семь месяцев. 
Ревакцинацию назна÷ают ÷ерез 
год после второй прививки, за-
тем каждые три года по одной 
прививке для поддержания им-
мунитета.

Приглашаем жителей города 
на проведение прививок против 
клещевого ýнцефалита.

Âакцинация детей проводится 
бесплатно в детских поликлини-
ках, в школах и детских садах 
с трех лет. Âакцина для детей 
поступает за с÷ет средств об-
ластного бюджета и имеется в до-
стато÷ном коли÷естве. Родителям 
необходимо обратиться с прось-
бой к медицинскому работнику о 
необходимости привить ребенка, 
так как более 72% школьников 

уже привито ранее, и заполнить 
бланк информированного добро-
вольного согласия.  Âакцинация 
в школах будет продолжена для 
первоклассников и других детей, 
не привитых ранее. Контактный 
телефон педиатри÷еского от-
деления детской поликлиники 
по вопросам вакцинации детей: 
2-00-65.

Âакцинация взрослого насе-
ления проводится в прививо÷ном 
кабинете взрослой поликлиники 
по адресу:  бульвар Медиков, 5.  
Âакцина для взрослого населе-
ния закупается за с÷ет средств 
муниципального бюджета, вак-
цина дорогостоящая, имеется в 
ограни÷енном коли÷естве только 
для декретированных групп на-
селения и, в основном, будет ис-
пользована на завершение курса 
вакцинации и на ревакцинацию. 
Прививки проводятся бесплатно. 
Контактный телефон прививо÷но-
го кабинета поликлиники ÖГБ по 
вопросам вакцинации взрослого 
населения: 3-00-23.

люáоâü ГåðБÓШåвÀ,
 âåäущèé ñпåöèàëèñò 

по èììуíопðофèëàкòèкå 
ГБÓз ÊÎ «Мåжäуðå÷åíñкàÿ 

гоðоäñкàÿ áоëüíèöà».
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В чистоте души 
и помыслоВ 

Греческое слово «евангелие» означает «благая, добрая весть». 
Евангелием мы называем и каждое из четырех свидетельств о Хри-
сте, записанных его учениками. Евангелие — есть радостная весть 
о пришествии в мир Спасителя, евангелие — есть ответ на вопрос, 
для чего мы рождаемся, живем и покидаем этот мир. И первой бла-
гая весть была возвещена деве Марии, об этом говорится в первой 
главе евангелия от Луки.

К ней в маленький городок Назарет послан от Бога архангел Гав-
риил, возвестить, что она станет матерью Сына Божьего. В богос-
ловии есть термин «синергия», обозначающий совместные действия 
Бога, «который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины», и самого человека, наделенного при сотворении свободной 
волей. И, конечно, Господь не мог воплотиться в деве Марии без ее 
свободного согласия. Именно ответ Марии  архангелу: «Да будет мне 
по слову твоему» приводит Бога в наш мир. 

Но почему была избрана дева Мария? Быть может, потому, что 
сколько бы ни было святых дев в те времена, но не было среди них 
чистой сердцем и так боговозлюбившей, как дева Мария. Была только 
она такая, единственная по своей чистоте духовной и телесной, до-
стоянная стать храмом духа Святаго и вместить в себе Бога.

На Руси Благовещенье издавна было любимым праздником, несу-
щим с собой и покой, и радость, и мир. Считалось грехом занимать-
ся в этот день даже легкой работой: птица гнезда не вьет, и девица 
косы не плетет, — говаривали наши предки.

Этот праздник призван, прежде всего, напомнить, что и наше лич-
ное спасение во Христе совершается, когда мы своей жизнью отве-
чаем Богу послушанием и смирением, когда мы готовы исполнять 
волю Божию и Его святые заповеди в чистоте помыслов душевных, 
когда мы готовы любить Бога и ближнего. Это и есть выражение на-
шего согласия на то, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. И когда чело-
век ощущает присутствие Бога в своей жизни, тогда его жизнь напол-
няется не столько временным, но вечным смыслом и содержанием.

Благочинный церквей Междуреченского городского округа, 
протоиерей Иоанн (ПЕТРУЧОК).

Дорогие братья и сестры, мы празднуем Пасху Господню — этот 
великий день, знаменующий победу Христа над смертью.

За несколько веков до Рождества Христова пророк Исайя сказал: 
«Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех 
лиц». Никто до него не смел утверждать такие невероятные истины, 
ибо грех и смерть являлись чем-то неминуемым, незыблемым: все-
му в этом мире рано или поздно наступал конец, все менялось или 
исчезало, а власть смерти оставалась.

Спустя восемь столетий апостол Павел повторяет слова Исайи: 
«…тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою».

Возлюбленный ученик Христов, тайновидец апостол Иоанн Богос-
лов, возвещает: «И смерть и ад повержены». Он видел это великое 
событие: смерть побеждена воскресением Иисуса Христа!

Почему же мы называем Сына Божьего победителем смерти? Он 
добровольно пошел на Крест и говорил ученикам Своим: «Никто не 
отнимал жизнь у Меня, но Я Сам отдаю ее». Господь взял на Себя 
грехи всех людей, будучи Сам безгрешным, и смерть посягнула на 
Него. Апостол Павел говорит: «Возмездие за грех — смерть». Желая 
исполнить этот закон Божий, смерть попыталась заполучить Христа, 
но не смогла Его удержать. Крестная жертва Спасителя стала со-
крушительным поражением самой смерти: отныне она уже не име-
ет власти, отныне началась новая эпоха жизни.

Господь, как солнце, воссиял от гроба и более не заходит и будет 
светить вечно, разливая лучи Своего спасительного света на всех, 
кто с верою и любовью приходит к Нему.

Мы радуемся Воскресению Христа. Давайте умножим эту радость 
делами любви и милости. С нами Бог, Он воскрес, а потому Он всег-
да рядом, готовый поддержать нас во всяком добром деле, в борь-
бе со всякой неправдой, злом и грехом.

А не забываем ли мы Его благодарить? Лучшая благодарность 
от нас с вами — это добрые дела и поступки, покаяние и прощение, 
помощь ближнему и миролюбие. Но не лукавьте, творите добрые 
дела искренне! И чем старательнее каждый из нас будет стремить-
ся преуспевать в доброделании, тем больше сил прибудет, а воз-
можности приумножатся. 

Дабы успокоить наши тревоги, смягчить печали и одарить нас си-
лами, Господь каждый год посылает нам пасхальную радость. Пусть 
она станет утешением и надеждой ко спасению.

Поздравляя вас с этим великим праздником, я молитвенно же-
лаю всем доброго здоровья, благополучия и мира.

Из пасхального послания преосвященнейшего Владимира, 
епископа Новокузнецкого и Таштагольского.

7 апреля – благовещение 
пресвятой богородицы

8 апреля – светлое христово 
воскресенье

победа христа 
над смертью

как праздновали наши предки...

пасха
Как и сегодня, в храм ходили не 

только послушать и посмотреть на 
службу, но и освятить обрядовую 
еду, выложенную на чистый руш-
ник. Освятив, пробовали и угоща-
ли ею друг друга. 

Для праздничного угощения 
традиционно святили яйца и кули-
чи. Относились к освященной еде 
уважительно, не пропадала ни одна 
крошка. Даже скорлупу яиц не вы-
брасывали, а скармливали курам.

Удивительно, но каждый год 
поутру на Великий день наблюда-
ется интересное природное явле-
ние — игра солнца, описать которое 
трудно, его надо видеть. По край-
ней мере, старожилы утверждают 
именно так. Посмотреть на игру 
солнца собирались всей деревней.

«Угощанки», начинавшиеся сра-
зу после освящения куличей, про-
должались после окончания игры 
солнца. Люди отправлялись в гости 
и принимали гостей в своих домах. 
Кое-где разводили костер. В очи-
стительный огонь бросали старые 
вещи. По поверью, тому, кто пер-
вым бросал их в огонь, целый год 
сопутствовала удача.

Всем известно пасхальное раз-
влечение — бой яиц. Оно и раньше 
было популярным, но для игры мож-
но было использовать только нео-
священные яйца. Причем, в отли-
чие от сложившейся на сегодняш-
ний день традиции, яйца для со-
ревнований красить или расписы-
вать было совсем необязательно.

По сути своей яичные бои — те 
же «угощанки», но только обстав-
ленные условием победить в бою. 
Проигравший безропотно отдавал 
разбитое яйцо более удачливому 
сопернику.

Иногда яичные бои превраща-
лись в масштабное по деревенским 
меркам мероприятие. Молодежь 
устраивала настоящий чемпионат, 
причем в некоторых местах обходи-
лись без боя, яйца катали с наклон-
ного помоста. Побеждал тот, чье ка-
тилось дальше, причем победите-
лю доставались все яйца проиграв-
ших участников тура. Играли до тех 
пор, пока не надоест, или пока не 
закончатся припасы. Впрочем, это 
случалось нечасто, за несколько ту-
ров яйца переходили из рук в руки 
неоднократно.

Еще один 
вариант опре-
деления по-
б е д и т е л я  
от расстоя-
ния не зави-
сел — яйцо 
должно было 
стукнуться с 
предыдушим, 
тогда победа 
обеспечена, 
в противном 
случае выи-
грывал тот, 
кто запускал 

свой биток первым.
Порой не обходилось и без об-

мана. Иногда ушлые «спортсмены» 
заранее заготавливали деревянные 
битки или заполняли скорлупу вос-
ком. Если обман раскрывался, ма-
хинатору приходилось туго. Ника-
ких скидок на праздник и всепро-
щение, били нещадно. 

В России пасхальные яйца, по-
лученные при «христосовании», на-
делялись чудесными свойствами. 
Их зарывали в зерна, подготовлен-
ные для посева, чтобы обеспечить 
богатый урожай, их использовали 
при поиске кладов. Яйцами даже 
гладили домашних животных, что-
бы они были здоровыми, пытались 
тушить пожар, бросая их в горящий 
дом, лечили больных. Кроме этого, 
христиане считали, что пасхаль-
ные яства, освященные молитвою, 
обладают силой помогать в труд-
ные и важные минуты жизни. Все 
съестное хозяйки прятали на ночь, 
чтобы ни одна мышь не могла до-
браться до него: если мышь съест 
освященный кусочек, то у нее вы-
растут крылья, она сделается лету-
чей мышью… 

Ни одна Пасха, как и Маслени-
ца на Руси, не обходилась без гу-
ляний — игры, хороводы, пляски, а 
в западных губерниях — еще и об-
ход дворов, напоминающий святоч-
ные колядования…

В народном сознании Благове-
щение воспринималось как весен-
нее пробуждение природы. В этот 
день запрещалось трогать землю, 
так как считалось, что земля «от-
крывается», выпуская на поверх-
ность змей, мышей, насекомых, 
также запрещалось работать. 

Начало весны связывали с при-
летом птиц, считалось, что птицы 
приносят ее с собой. Поэтому, что-
бы приблизить наступление весны,  
люди имитировали прилет птиц.

Из пресного, обычно ржаного 
теста пекли печенья в виде жаво-

благоВещение
ронков или куликов с растопырен-
ными, как в полете, крыльями. За-
тем с этими «птушками» дети заби-
рались на какое-нибудь возвышен-
ное место: крыши сараев, овинов, 
на повети, деревья и оставляли пти-
чек там. куликов могли привязывать 
к шестам, которые ставили в огоро-
дах, там ветер их раскачивал, пти-
цы парили в воздухе, летали. Та-
кие печенья могли съесть в тот же 
день, а могли оставить до будуще-
го года. Тогда их расставляли в до-
мах, садах, – где угодно, в надеж-
де, что они принесут благополучие.

С незапамятных времен на Руси 
существовал обычай на Благове-
щение выпускать из клеток птиц 
на волю.

В городах бедняки специально 
ловили птиц, приносили их на базары 
целыми сотнями и выпускали, прав-
да, не бескорыстно. Купцы и просто 
мимо проходящие люди, заслышав 
возгласы птицеловов, не скупились 
дать монетку-другую, чтобы выпу-
стить птичку на свободу, и тем самым 
приветствовать наступившее тепло, 
прогнавшее лютый холод, и принести 
бескровную жертву матери-природе.

Пасхальную 
литургию отслужит 

владыка

11 апреля в 10 часов 
в храме Всех Святых со-
стоится божественная 
литургия, ее совершит 
епископ Новокузнецкий 
и Таштатольский Вла-
димир, который прибу-
дет в наш город с пас-
хальным визитом.
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Реклама.

Учитель химии спраши-
вает ученика: 

— Если я положу свои 
часы вот в этот раствор, 
как ты думаешь, они там 
растворятся? 

— Нет. 
— Отлично. А почему? 
— Потому что если они 

там растворятся, вы их 
туда не положите.

Лето ... Жара ... Вра-
чи рекомендуют много 
пить... Вот даже возраз-
ить им нечего ... 

Мальчик спрашивает: — 
Тетя Галя, а зачем вы все 
время краситесь? 

— Чтобы быть красивой. 
— И через сколько лет 

это даст эффект? 

— Я своей жене купил 
кольцо с бриллиантом, 
и она уже две недели со 
мной не разговаривает. 

— Почему? 
— Таково условие.

Встреча новых русских. 
Каждый привел с собой 
громадину-охранника. И 
только у одного — щу-

веселуха
плый, низкорослый, бо-
лезненного вида. 

— Он у  тебя крутой 
боец? 

— Да нет, совсем ни-
какой. 

— Снайпер? 
— Никогда оружия в ру-

ках не держал. 
— Так зачем ты его за 

собой таскаешь? 
Поглаживая охранника 

по голове:
—  А он у меня уже чет-

вертый такой, все его за 
меня принимают. 

Уже две недели малень-
кий мальчик носит на кры-
шу варенье и торты хи-
трому бомжу с вентилято-
ром … 

Первые три дня отцов-
ства были сказочные: по-
здравления, обмывание. 

А потом ... жену выписа-
ли из роддома ... 

Не высыпаюсь… То ли 
ночи короткие, то ли я так 
быстро сплю… 

               
  anekdotov.net 
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