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

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

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

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

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

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

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ïîñëå ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò ìîñòà ÷åðåç ð. Îëü-
æåðàñ ìàðøðóòíûé àâòîáóñ N 20Ò 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ – ðàéîí Ñîñíîâûé 
Ëîã» áóäåò îñóùåñòâëÿòü äâèæåíèå 
ïî ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåìó ðàñïè-
ñàíèþ, à èìåííî: 

- îò äèñïåò÷åðñêîé : 6.10, 7.30, 
12.00, 14.00, 18.00, 19.50; 

- îò ïîñ. Ñîñíîâûé Ëîã: 6.50, 
8.10, 12.40, 14.40, 18.40, 20.30.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ  
ÅÏÈÑÊÎÏÀ Ôîòî 

Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

×èòàéòå íà 3-é ñòð.
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ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñëóæáà N òåëåôîíà

Îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ïî ×Ñ  ÅÄÄÑ ÌÃÎ (Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà) (ÌÓÏ  
ÅÄÄÑ ÌÃÎ, óë. Êóçíåöêàÿ, 31)

65-112 
8-904-570-80-14

Äèñïåò÷åð ÖÏÏÑ  
(Öåíòðàëüíûé ïóíêò ïîæàðíîé ñâÿçè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà)
ÏÑ×-1 ÔÃÊÓ «9 îòðÿä ÔÏÑ ïî ÊÎ» (óë. Åðìàêà, 4)

01  ëèáî ìîá. 101, ëèáî 2-00-43,
(ïðèåìíàÿ íà÷àëüíèêà —  2-36-28)

Äåæóðíûé ÏÎËÈÖÈÈ  
Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó (ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 32) 

02    ëèáî ìîá. 102, ëèáî 2-14-
55,

(ïðèåìíàÿ íà÷àëüíèêà —  9-80-11)
Äåæóðíûé ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÃÁÓÇ ÊÎ ÌÃÁ (óë. Âåñåííÿÿ, 22)

03 ëèáî ìîá. 103

Äåæóðíûé ÌÏÀÑÎ  (Ìåæäóðå÷åíñêèé ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûé îòðÿä) 
(ð-í Êîñîé  Ïîðîã,   Àýðîïîðò)

99-0-33

Äåæóðíûé ËÅÑÕÎÇÀ
Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»  (óë.  Óñèí-
ñêàÿ, 27)

6-46-97

Äåæóðíûé 4-ãî ÂÇÂÎÄÀ  ÃÎÐÍÎÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ
4-é âçâîä Íîâîêóçíåöêîãî  ÂÃÑÎ, ôèëèàë ÔÃÓÏ  ÂÃÑ×  (óë. Øèðî-
êèé Ëîã, 47)

6-49-51
ëèáî 8-905-912-37-35

Äåæóðíûé ÔÑÁ (Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè)
Îòäåëåíèå â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå ÓÔÑÁ Ðîññèè  ïî ÊÎ  (óë. Þäèíà, 3)

2-19-69
ëèáî 8-913-314-75-78

Óïðàâëåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  
(ïð. Ñòðîèòåëåé, 20à)

Â ðàáî÷åå âðåìÿ:    2-72-79
ëèáî 6-07-57,  2-40-49,  4-02-35,  

 Â ýòîì ãîäó  â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïÿòü çàÿäëûõ êíèãî÷ååâ:  
ñåìèêëàññíèê øêîëû N 7 Äàíèë 
Êàçàêîâ; åãî ñâåðñòíèê  è òåçêà 
èç ãèìíàçèè N 24 Äàíèë Ðûáêèí; 
øåñòèêëàññíèöà ëèöåÿ N 2  Åêà-
òåðèíà Áîëìàòåíêî;  ñåìèêëàññ-
íèöà  ãèìíàçèè  N 6 Ìàðãàðè-
òà Øèïååâà è  ó÷åíèê âîñüìîãî 
êëàññà ãèìíàçèè N 24 Àíàòîëèé 
Ùóêà. Ýòèõ ðåáÿò  ïîäãîòîâèëè  
òðè áèáëèîòåêè Ìåæäóðå÷åíñêîé 
èíôîðìàöèîííîé áèáëèîòå÷íîé 
ñèñòåìû: êóëüòóðíî-äîñóãîâûé 
öåíòð, áèáëèîòåêà «Äðóæíàÿ ñå-
ìåéêà» ï. ×åáàë-Ñó,   áèáëèîòåêà 
«Ìèð æåíùèíû» è ãîðîäñêàÿ äåò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà.

Â  æþðè ïîìèìî ñîòðóäíè-
êîâ áèáëèîòå÷íîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû âîøåë è ïîáåäèòåëü 
àíàëîãè÷íîãî êîíêóðñà ïðîøëîãî 
ãîäà Äàíèèë Ëûòêèí.

Âíà÷àëå è ó÷àñòíèêè êîíêóð-
ñà, è èõ áîëåëüùèêè ïîñìîòðåëè 
âèäåîðÿä îá   èñòîðèè êîíêóðñà, 
óâèäåëè ïîáåäèòåëåé ïðîøëûõ 
ëåò, à ïîòîì íà÷àëñÿ ñîáñòâåí-
íî êîíêóðñ.

Êîíêóðñíûõ çàäàíèé áûëî ÷å-
òûðå. Ïåðâîé ñòàëà òðàäèöèîí-
íàÿ «âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» «Çíà-
êîìüòåñü, ýòî ÿ»,  â õîäå êîòîðîé  
êîíêóðñàíòû â òå÷åíèå òðåõ ìè-
íóò äîëæíû áûëè ðàññêàçàòü,  ñ 
÷åãî íà÷àëàñü èõ ëþáîâü ê êíèãå.  
Êàòÿ Áîëìàòåíêî  íàó÷èëàñü ÷è-
òàòü â ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé  ãîäà. 
Ïåðâóþ â æèçíè  «êðàñíóþ, ñ êðà-
ñèâûì ïåðåïëåòîì» êíèãó ðóñ-
ñêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê ÷èòàëà öå-
ëûé ãîä. 

— Ìíå íðàâèòñÿ  ïåðåæèâàòü 
çà ãëàâíûõ ãåðîåâ, äóìàòü, êàê ÿ 
áû ïîñòóïèëà íà èõ ìåñòå, íðà-
âèòñÿ ïåðåíîñèòüñÿ âî âðåìåíè è 
ïðîñòðàíñòâå, — ïðèçíàëàñü îíà.

Êðîìå ÷òåíèÿ ó íåå åñòü è 
äðóãèå óâëå÷åíèÿ:  èãðà íà ãèòà-
ðå, çàíÿòèÿ  ïëàâàíèåì, ãîðíû-
ìè ëûæàìè.  

Ìàðãàðèòà Øèïååâà íà÷àëà 
÷èòàòü â ïÿòü ëåò, è ïåðâûìè åå 
êíèæêàìè áûëè ñòèõè Àãíèè Áàð-
òî. Òîãäà æå îíà ïîëþáèëà ÷èòàòü 
ñòèõè è ñêàçêè Ñàìóèëà Ìàðøà-
êà è Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Êðîìå 
ñòðàñòè ê ÷òåíèþ, ó íåå åñòü åùå 
è óâëå÷åíèå íóìèçìàòèêîé. 

Äàíèèëà Ðûáêèíà ïðèîõîòè-
ëà ê ÷òåíèþ áàáóøêà. Åãî ïåð-
âîé êíèæêîé áûëè ðóññêèå ñêàç-
êè, à â òðåòüåì  êëàññå îí íà÷àë 
÷èòàòü ýíöèêëîïåäèè («òàê êàê 
èç íèõ ìîæíî óçíàòü ìíîãî èí-
òåðåñíîãî»), ðàçíûå ñïðàâî÷íè-
êè è êíèãè î âîéíå, à åãî ëþáè-
ìàÿ êíèãà  — «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 
Ýêçþïåðè. 

Äàíèë  Êàçàêîâ ðàíüøå, ÷åì 
ïðèñòðàñòèëñÿ ê ÷òåíèþ, íà÷àë 
ó÷èòüñÿ â  ìóçûêàëüíîé øêîëå 
èãðå íà ñêðèïêå. Â ñâÿçè ñ ýòèì  
áàáóøêà ïîäàðèëà åìó  êíèæêó 
ïðî Ïàãàíèíè. Ìàëü÷èê ïðèçíàë-
ñÿ, ÷òî ïîñëå åå ïðî÷òåíèÿ  åìó 
ñòàëî èíòåðåñíî óçíàòü, î ÷åì 
ðàññêàçûâàþò äðóãèå êíèãè. Åãî 
äàæå îãîð÷àåò, ÷òî ðîâåñíèêè ïå-
ðåñòàëè ÷èòàòü, «óøëè â ãàäæåòû».

— Ìîé äåâèç:  «Íè äíÿ áåç 
ñòðî÷êè, íè äíÿ áåç ñòðàíè÷êè». 
À åùå ëþáëþ òóðèçì, èãðàòü íà 
ñêðèïêå è  êàòàòüñÿ íà ñíîóáîðäå, 
ìå÷òàþ ïèñàòü ñòèõè, — ñîîáùèë 
Äàíèë è ïðî÷èòàë ñîáñòâåííîå 
ñòèõîòâîðåíèå î ñâîåé áîëüøîé 
ñåìüå, â êîòîðîé, «åñëè  ïàïó è 
ìàìó ñ÷èòàòü  — äåâÿòü ÷åëîâåê».

Ê Àíàòîëèþ  Ùóêå óâëå÷åíèå 
÷òåíèåì ïðèøëî óæå ëåò â 12, ïî-
ñëå ïðî÷òåíèÿ   êíèãè «Ðîáèíçîí 
Êðóçî» Äåôî. Ñåé÷àñ îí â îñíîâ-
íîì ÷èòàåò ôàíòàñòèêó,  ó÷àñòâó-

КОНКУРС

«×ÈÒÀÒÅËÜ-2018» — 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÎËÌÀÒÅÍÊÎ

В   городской детской библиотеке состоялся 
традиционный конкурс читателей 
в возрасте от 13 до 15 лет.

åò â ôîëüêëîðíîì êîëëåêòèâå 
«Ñâåòî÷è», ãäå  òàíöóåò è ïîåò, 
à åùå îí ðàçäåëÿåò óâëå÷åíèå 
îòöà, êîòîðûé ìàñòåðèò ïîäåë-
êè èç äåðåâà. 

Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà ðå-
áÿòà «çàùèòèëè ñâîé ÷èòàòåëü-
ñêèé ôîðìóëÿð»,  ðàññêàçàëè î 
ñâîèõ  ëþáèìûõ êíèãàõ, ïðàâ-
äà, íà ýòîì ýòàïå êîíêóðñàíòû-
ìàëü÷èêè óâëåêëèñü îáûêíî-
âåííûì ïåðåñêàçîì «×åëîâåêà-
àìôèáèè» èëè «Ïÿòíàäöàòèëåò-
íåãî êàïèòàíà», ÷òî ïîìåøàëî èì 
ïîëó÷èòü âûñîêèå áàëëû. Îäíàêî 
êîíêóðñàíòû ïîêàçàëè,  êàê ðàç-
íîîáðàçíû èõ ÷èòàòåëüñêèå  èí-
òåðåñû:  èõ ïðèâëåêàåò è ëèòåðà-
òóðà î æèâîòíûõ, è èñòîðè÷åñêèå 
ïðîèçâåäåíèÿ, íàïðèìåð, «Òàðàñ 
Áóëüáà» Ãîãîëÿ. 

Äàíèèë Ðûáêèí íåïëîõî çíàåò  
ïðîòîòèïîâ ãåðîåâ ñâîåãî ëþáè-
ìîãî «Ìàëåíüêîãî ïðèíöà», åìó 
î÷åíü áëèçêè ðàçìûøëåíèÿ àâ-
òîðà.

Ñàìàÿ ëþáèìàÿ êíèãà Ìàð-
ãàðèòû Øèïååâîé —  «Ñàìîëåò 
ïî èìåíè Ñåðåæêà», â êîòîðîé Â. 
Êðàïèâèí ðàññêàçûâàåò î ìàëü-
÷èêå, ïðèêîâàííîì ê èíâàëèäíîé 
êîëÿñêå.

Íå óøëà  èç äåâ÷îíî÷üèõ ôîð-
ìóëÿðîâ è ïîâåñòü î ïåðâîé ëþá-
âè èëè  «Äèêàÿ ñîáàêà äèíãî» 
Ôðàåðìàíà. 

«Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî» 
Àëåêñååâè÷ — î÷åíü ñåðüåçíîå 
ïðîèçâåäåíèå. Åêàòåðèíó Áîëìà-
òåíêî ïðèâëåêëî   òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî â íåì ñîáðàíû ïðàâäè-
âûå ðàññêàçû ðåàëüíûõ æåíùèí, 
ïðîøåäøèõ âîéíó. È øêîëüíèöà 
ïðèçíàëàñü, ÷òî ïðè ÷òåíèè ó íåå 
íà ãëàçà íå ðàç íàáåãàëè ñëåçû.

Â ÷èñëå ëþáèìûõ êîíêóðñàí-
òû íàçûâàëè «Ïîñëåäíèé ïîêëîí» 
Âèêòîðà Àñòàôüåâà, ïðîèçâåäå-
íèÿ Àíàòîëèÿ Àëåêñèíà, ïèñàâøå-
ãî èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïîäðîñò-
êîâ. Íà «Âèòå Ìàëååâå â øêîëå 
è äîìà» Íèêîëàÿ Íîñîâà âûðîñ-
ëî íå îäíî ïîêîëåíèå ñîâåòñêèõ 
äåòåé, è ðàäóåò, ÷òî ïîâåñòü èí-
òåðåñíà è ñîâðåìåííûì øêîëü-
íèêàì.

Íà òðåòüåì ýòàïå êîíêóðñà 
— «Õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå», ãäå 
òðåáîâàëîñü ïðî÷èòàòü ñòèõîò-
âîðåíèå îäíîãî èç òðåõ ïîýòîâ-
þáèëÿðîâ, Íèêîëàÿ Çàáëîöêîãî, 
Àíäðåÿ Âîçíåñåíñêîãî, Åâãåíèÿ 
Åâòóøåíêî, áëåñíóëè äåâî÷êè.

Â õîäå ÷åòâåðòîãî ýòàïà «ß 
— ýðóäèò» íåîáõîäèìî áûëî  â 
ôîðìå òåñòèðîâàíèÿ îòâåòèòü 
íà âîïðîñû ïî ëèòåðàòóðå, èñòî-
ðèè, êðàåâåäåíèþ. Â âîïðîñàõ ïî 
èñòîðèè áûë ó÷òåí òîò ôàêò, ÷òî 
2018-é —  ãîä þáèëååâ: 1155 ëåò 
ñëàâÿíñêîé àçáóêå, 1030 ëåò ñî 
äíÿ Êðåùåíèÿ Ðóñè, 405 ëåò äè-
íàñòèè Ðîìàíîâûõ.

 Àíàëèç îòâåòîâ è ïîäñ÷åò 
áàëëîâ, çàðàáîòàííûõ  íà ïðåäû-
äóùèõ ýòàïàõ, ïîêàçàëè, ÷òî íàè-
âûñøåå èõ êîëè÷åñòâî  ó Åêàòå-
ðèíû Áîëìàòåíêî.

Åêàòåðèíå  âðó÷èëè äèïëîì 
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «×èòà-
òåëü-2018» è öåííûé ïîäàðîê, 
ïëàíøåòíèê.

Çàíÿâøàÿ âòîðîå ìåñòî Ìàð-
ãàðèòà Øèïååâà ïîëó÷èëà ïîäà-
ðîê  îò èçäàòåëüñêîãî äîìà  «Êîí-
òàêò»: êàëåíäàðü íà 2018 ãîä è   
êíèãó, ïîäãîòîâëåííóþ ê îáëàñò-
íîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòå-
ðà-2017  â Ìåæäóðå÷åíñêå  «Ïîð-
òðåò ëþáèìîãî ãîðîäà».

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
  

 

Ïîäïèñíûå öåíû íà 13-é ñòð.
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городской 
калейдоскоп

«Доброволец россии»

Дмитрий Медведев отметил 
сложность работы на посту гла-
вы региона и уточнил, какие во-
просы Сергей Цивилев счита-
ет наиболее важными. «Период 
для области сложный по вполне 
понятным причинам, тем не ме-
нее от Вас жители области ждут 
принятия решений по самым 
важным, неотложным вопросам 
развития региона», — подчер-
кнул премьер-министр.

По мнению Сергея Цивиле-
ва, самая острая задача, тре-
бующая первоочередного ре-
шения, — строительство объ-
ездной дороги вокруг Кемеро-
ва. «Это единственный област-
ной центр в Сибири, через ко-
торый проходит федеральная 
трасса Москва-Владивосток. 
Это примерно 12,5 тысячи ма-
шин в сутки, что дает 2,5 тыся-

выбор рабочей 
профессии

С целью пропаганды рабо-
чих профессий, востребован-
ных в Междуреченском город-
ском округе и области, сре-
ди девятиклассников школы 
«Коррекция и развитие» был 
проведен конкурс  рекламы о 
рабочей профессии. 

Участники конкурса оформ-
ляли рекламную листовку и со-
чиняли к ней четверостишие. 
Работы победителей  отправ-
лены на областной конкурс 
профориентационных матери-
алов «Профессия, которую я 
выбираю».

будьте здоровы!
В детском саду N 58 «Але-

нушка» отметили День здо-
ровья.

Утром дети прошли полосу 
препятствий с играми «Попади в 
цель», «Из обруча в обруч». В му-
зыкальном зале Доктор Пилюль-
кин измерял взрослым и детям 
вес, рост, давление. В прием-
ных групп родителям предложи-
ли чай, настоянный на травах, и 
витаминный пирог.

огонь бывает 
опасным

Творческие работники ГДК 
«Геолог» провели благотвори-
тельную акцию в центре соци-
альной помощи «Семья».

Юным зрителям была пред-
ставлена музыкальная театра-
лизованная постановка «Путе-
шествие в страну Беспожарию». 
Дети узнали, что огонь бывает не 
только тихим и спокойным, но и 
очень опасным, если с ним обра-
щаться неправильно. В игровой 
форме им рассказали о прави-
лах поведения в экстренных си-
туациях при пожаре.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Прошли учения
На территории Междуре-

ченского городского округа 
проводятся плановые тактико-
специальные учения по эва-
куации граждан при услов-
ном возгорании зданий. Одно 
из таких учений организовано 
в здании Госавтоинспекции. 

В то время, как экипаж по-
жарной охраны, получив сиг-
нал от ответственного офице-
ра ГИБДД, спешил на место 
происшествия, сотрудники от-
дела осуществляли вывод по-
сетителей и личного состава 
в безопасную зону. Проведя 
подготовительные мероприя-
тия, пожарные вошли в здание 
инспекции, где на третьем эта-
же обнаружили и локализова-
ли очаг возгорания. 

Подводя итоги, замести-
тель начальника пожарно-
спасательного отряда Игорь 
Коровкин дал удовлетворитель-
ную оценку действиям сотруд-
ников, участвовавших в учениях.   

ОГИБДД 
по г. Междуреченску. 

год волонтера 

из официального источника

ПервоочереДные заДачи
10 апреля состоялась встреча Председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева. Обсуждались ключевые вопросы социально-
экономического развития региона.

чи тонн выбросов, затрудняет 
организацию дорожного дви-
жения и влияет на себестои-
мость   автомобильных пере-
возок на этом маршруте», — до-
ложил глава региона.

Сергей Цивилев обратился к 
премьер-министру с просьбой 
оказать содействие в решении 
вопроса по строительству фе-
деральной трассы вокруг Ке-
мерова за счет федерально-
го бюджета, чтобы начать про-
ектные работы уже в этом году.

Также Сергей Цивилев обо-
значил задачи ликвидации оче-
редности в детских садах, ре-
конструкции дошкольных и об-
щеобразовательных учрежде-
ний, подготовки специалистов 
со средним профессиональ-
ным образованием. Так, в Куз-
бассе будут созданы три ре-

гиональных центра средне-
го специального образования 
по основным компетенциям: 
горно-металлургическая от-
расль, химия, строительство и 
IT-технологии.

«Мы эти программы сейчас 
уже реализуем, но за счет ре-
гионального бюджета, и просим 
на условиях софинансирования 
помочь нам в быстрейшей реа-
лизации этих программ», — ска-
зал Сергей Цивилев.

Дмитрий Медведев и Сергей 
Цивилев также обсудили вопро-
сы помощи пострадавшим в ре-
зультате пожара в ТРЦ «Зимняя 
вишня». «Наша работа не огра-
ничивается только формальным 
подходом и единовременными 
выплатами — мы будем мно-
гих сопровождать долгие годы, 
особенно детей, которые оста-
лись без родителей», — доло-
жил Сергей Цивилев.

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что Кузбасс обладает 
большим производственным и 
человеческим потенциалом, ко-
торый надо помогать раскры-

вать. «Речь идет не только о 
традиционных формах развития 
экономики Кузбасса, но и о соз-
дании новых производственных 
кластеров, новых предприятий. 
И естественно, федеральный 
центр и правительство готовы 
по этим направлениям оказы-
вать поддержку. А также по со-
циальным проблемам, которые 
актуальны для Кузбасса и вооб-
ще для всей нашей страны. На 
все это мы будем планировать 
деньги в федеральном бюдже-
те», — подчеркнул председа-
тель правительства.

«Наша задача — сделать 
Кузбасс комфортным для всех 
жителей. Сегодня у нас есть 
утечка жителей из Кузбасса, и 
мы хотим эту ситуацию изме-
нить, чтобы люди возвраща-
лись сюда, чтобы им было хо-
рошо и комфортно жить», — со-
общил на встрече c премьер-
министром Сергей Цивилев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Указом президента 2018 год объявлен в России 
Годом добровольца (волонтера). Его цель – 
привлечь внимание общества к волонтерскому 
движению, придание этому движению нового 
импульса развития, вовлечение граждан в 
созидательную гражданскую деятельность.

О мероприятиях, запланиро-
ванных в рамках Года волонте-
ра, на бриффинге в администра-
ции Междуреченского городско-
го округа  рассказали начальник 

управления культуры и моло-
дежной политики Е.Н. Черкашин 
и начальник отдела по делам мо-
лодежи М.Н. Подоксенова.

Е.Н. Черкашин уточнил, что 

в настоящее время идет работа 
по созданию Регионального ор-
ганизационного комитета, а так-
же формируется  сводный план 
мероприятий, посвященных Году 
добровольца  на территории Ке-
меровской области.

М.Н. Подоксенова подробнее 
сообщила о планируемом кон-
курсе волонтеров и волонтерских 
организаций.   

4 декабря 2017 года в рамках 
Всероссийского форума добро-
вольцев была запущена  в пол-
ном объеме единая информаци-
онная система  «Добровольцы 

России» (htths://добровольцы-
россии.рф) для комфортной ра-
боты организаций, в деятельно-
сти которых требуется помощь 
волонтеров и непосредствен-
но самих добровольцев, желаю-
щих принять участие в реализа-
ции социальных проектов и ме-
роприятий.

Окончание на 4-й стр.

В Междуреченске с традиционным пасхальным 
визитом побывал епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир.

Вечером, 10 апреля, он отслужил Божественную литургию в 
Никольской церкви на улице Пикетной. 11 апреля  православные 
верующие ждали  его с утра в главном городском храме,  хра-
ме Всех Святых. Несмотря на то, что эта служба совершалась в 
рабочий день, храм  был заполнен, что епископ отметил, воздав 

верую

Пасхальный визит  еПискоПа

должное настоятелю храма Всех Святых, благочинному церк-
вей Междуреченского  городского округа протоиерею Иоанну.

После службы состоялся крестный ход вокруг  храма, ког-
да каждый его участник  старался  поймать капли святой воды, 
которой окроплял их отец Иоанн.

Каждый верующий убежден, что служба, совершенная епи-
скопом, несет особую благодать.

За вклад в церковную жизнь прихода владыка Владимир 
вручил группе междуреченцев, среди которых были сотрудни-
ки администрации округа, учреждений культуры и образова-
ния,  архиерейские грамоты.

От имени всех православных  горожан и городских властей 
высоких гостей поздравил со Светлой пасхой начальник управ-
ления по ГО и ЧС А.П. Васенин.

 Людмила КОНОНЕНКО. 
Фото  Александра ЕРОШКИНА.
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Открытый чемпионат по эконо-
мике стартовал в ноябре прошло-
го года. С большим успехом прош-
ли несколько его этапов. Так, на-
пример, с ноября по февраль про-
водилась подготовка к состяза-
нию. Во все школы города компа-
ния ЕВРАЗ передала комплекты до-
полнительной учебной литературы 
по экономике, по ней могли зани-
маться все школьники, интересую-
щиеся этим предметом. Нужно от-
метить, что желающих принять уча-
стие в чемпионате оказалось очень 
много — 170 человек. 

Отборочные тесты, прошед-
шие в середине февраля в элек-
тронном формате с использова-
нием ресурсов экономического 
факультета МГУ, выявили лучших. 
В следующий, очный, тур прошли 
64 юных экономиста. По резуль-
татам тестов было сформирова-
но три группы: одна — из учеников 
8-9 классов и две — из обучающих-
ся 10-11 классов.

В феврале-марте под дистан-
ционным руководством преподава-
телей Московского государствен-
ного университета ребята углу-
бленно изучали экономику, реша-
ли задания, смотрели видеолек-
ции. А в начале апреля препода-
ватели МГУ приехали в Междуре-
ченск, чтобы лично встретиться со 
школьниками и педагогами. Прий-
ти на очную лекцию могли не толь-
ко участники чемпионата, но и все 
желающие. В аудиториях гимна-
зии N 6, где проходили встречи, 
в дни занятий не оставалось сво-
бодных мест.

Четвертого апреля состоялась 
долгожданная итоговая олимпиада, 
которая и выявила победителей и 
призеров открытого чемпионата по 
экономике среди старшеклассни-
ков нашего города.

Один из московских препода-
вателей, член совета экономико-
математической школы, дей-
ствующей при экономическом 
факультете МГУ, Ярослав Ле-
петиков с радостью подчеркнул, 
что уровень экономической гра-
мотности междуреченских школь-
ников приятно удивил и превзошел 
все ожидания. МГУ организует все-
российские открытые чемпионаты 
по экономике много лет, но впер-
вые состоялась выездная олимпи-
ада за пределами Москвы, которая 
стала подготовительной ступенью. 

— Все прошло успешно, — рас-
сказал Ярослав Лепетиков. — Стоит 
всерьез подумать о продолжении 
такого сотрудничества. Мы поста-
рались разработать для олимпиады 
интересные экономические задачи. 
Для 8-9 классов они были попро-
ще, для 10-11-х — посложнее. По-
радовало, что многие ребята наш-
ли интересные решения задач, ко-
торые не предусматривались авто-
рами, но, тем не менее, были вер-
ны и представляли новый подход к 
решению вопроса.

Юные экономисты 
едут в мГу!

Подведены итоги первого открытого чемпионата по экономике 
среди школ города, ставшего для междуреченских старшекласс-
ников уникальным шансом проявить себя на подобном чемпиона-
те всероссийского уровня. Проект состоялся под патронажем эко-
номического факультета Московского государственного универси-
тета, его организатором выступила Распадская угольная компания 
ЕвРаза совместно с администрацией городского округа.

окончание. 
Начало на 3-й стр.

На данный момент основ-
ной задачей является реги-
страция в данной системе 
не только непосредственно 
добровольцев, но и органи-
заций, осуществляющих до-
бровольческую деятельность. 
В информационной системе 
«Добровольцы России» бу-
дет введена  функция веде-
ния личной книжки волонтера.

В Российской Федера-
ции в целях реализации пла-
на основных мероприятий 
Года добровольца (волон-
тера) запланирован всерос-
сийский конкурс «Доброво-
лец России». Конкурс стар-
товал 14 марта, включает в 
себя три этапа – региональ-
ный, заочный и финальный. 
Продлится конкурс  до 5 де-
кабря 2018 года, финальный 
его этап пройдет в Москве.

К участию в конкурсе  при-
глашаются волонтеры, лиде-
ры, руководители и предста-
вители добровольческих (во-
лонтерских) некоммерческих 
организаций и объединений, 
сотрудники государственных 
учреждений, коммерческих 
компаний и других инициа-
тивных групп.

Региональный этап стар-
товал 14 марта и продлит-
ся до 1 октября. Регистра-
ция участников региональ-
ных этапов осуществляет-
ся  в единой информацион-
ной системе «Добровольцы 
России»  https://доброволь-
цыроссии.рф в разделе кон-
курса во вкладке субъекта РФ 
по месту жительства участни-
ка или по месту регистрации 
до 1 июля 2018 года.

На сайте  можно будет не 
только получать информа-
цию обо всех   мероприяти-
ях в рамках Года, которые бу-
дут проходить, но и включать 
свои мероприятия, заплани-
рованные к осуществлению 
на территории города. 

Все участники региональ-
ного этапа конкурса будут 
приглашены в администра-
цию Кемеровской области на 
очную защиту проектов в рам-
ках своих номинаций.

– Возрастного предела 
добровольчеству нет, – с до-
лей шутки подчеркнула Ма-
рина Николаевна. – В волон-
терском движении можно уча-
ствовать, начиная с 8 лет и… 
до бесконечности.

Организаторы конкурса 
выделили достаточно много 
разного рода номинаций, учи-
тывая и возраст его  участ-
ников. 

Первая номинация –  
«Рожденный помогать». В ней 
конкурсанты презентуют про-
екты, направленные на ока-
зание помощи прежде всего 
незащищенным слоям насе-
ления: инвалидам, пожилым 
гражданам, одиноким людям, 
нуждающимся во внимании и 
постоянном уходе.

«доброволец россии»
Номинация «вдохновлен-

ные искусством»  предпола-
гает проекты добровольцев, 
направленные на  помощь 
учреждениям культуры: му-
зеям,  библиотекам, домам 
культуры и другим культур-
ным центрам.

Само название «Помощь 
детям» говорит о том, что 
проекты, представленные в 
этой номинации, направле-
ны на оказание помощи де-
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
детям, которым, возможно, 
требуется помощь в обучении 
либо в воспитании.

Проекты номинации «во-
круг меня» направлены на ор-
ганизацию комфортной  го-
родской среды,  создание но-
вых культурных пространств, 
помощь в благоустройстве.

В номинацию «Уверены 
в будущем» будут включены 
проекты в сфере сохранения 
исторической памяти, заботы 
о ветеранах.

Все эти номинации сохра-
нены  и для  участников кон-
курса возрастной категории 
от 14 до 18 лет.

Для конкурсантов стар-
ше  18 лет список номинаций 
расширен.

Номинация «Оберегая 
сердце» предполагает про-
екты в сфере здравоохране-
ния, призванные помочь ме-
дучреждениям, допустим, в 
сопровождении граждан на 
массовых спортивных и иных  
мероприятиях.

Чуть более расширенная 
номинация «Смелые серд-
цем»  предполагает участие 
добровольцев в работе с на-
селением во время чрезвы-
чайных ситуаций.

Проекты номинации «Ра-
ботая, помогаю»  направле-
ны на вовлечение  предста-
вителей коммерческих струк-
тур в социально значимую де-
ятельность.

Номинация «Говорит во-
лонтер» объединяет проек-
ты в области популяризации 
позитивного общественного 
настроения, создания новых 
журналистских и просвети-
тельских медиа.

Проекты номинации «От-
крытая дверь» содержат про-
граммы привлечения негосу-
дарственными  и некоммерче-
скими организациями добро-
вольцев в свою деятельность.

В данном конкурсе могут 
поучаствовать  руководители 
общественных, некоммерче-
ских организаций.

 Регистрация как можно 
большего числа доброволь-
цев и добровольческих орга-
низаций позволит укрепить 
связь между структурами.    
Организации и учреждения 
будут сообщать, какие волон-
теры им требуются для реали-
зации их мероприятий, а во-
лонтеры будут знать, кто и где 
нуждается в их помощи.

Подготовила 
Людмила КононенКо.

Специалисты Распадской 
угольной компании ЕВРАЗа и ад-
министрации городского округа 
тоже уверены, что школьники по-
лучили бесценный опыт,  уникаль-
ные знания и возможность опре-
делиться с будущей профессией.

— Чемпионат — это еще и воз-
можность для профессионально-
го самоопределения школьников, 
— считает заместитель главы го-
родского округа по экономике и 
финансам Татьяна валентиновна 
Легалова. —  Ребята, изучая эко-
номику, могут понять — нравится 

им это или нет, и, таким образом, 
определиться с будущей профес-
сией. К тому же, участвуя в олим-
пиаде, каждый понял про себя, на 
каком уровне знаний он находит-
ся, что еще нужно подучить для по-
ступления в вуз. Большое спасибо 
компании ЕВРАЗ и лично генераль-
ному директору Распадской уголь-
ной компании Сергею Станиславо-
вичу Степанову за инициирование 
и кураторство такого важного для 
наших детей проекта. 

На церемонии торжественно-
го закрытия чемпионата объяви-
ли имена победителей олимпиа-
ды. Итак, в индивидуальном заче-
те среди 8-9 классов первое место 
завоевал девятиклассник гимна-
зии N 24 Максим Мигунов. На вто-
ром месте — Валерия Ермоленко 
(8 класс, лицей N 20), на третьем 
—  Никифор Ильин (8 класс, гим-
назия N 6).

Среди 10-11 классов лучшим 
стал Иван Шарапов (11 класс, ли-
цей N 20). Серебряным призером 
признана  десятиклассница гим-
назии N 6 Анастасия Зауер, тре-
тье место заняла Дарья Жукова (11 
класс, гимназия N 24).

По общей сумме баллов выяв-
лена команда-победительница: ею 
стала сборная учеников   гимназии 
N 6 в составе Анастасии Зауер, Пе-
тра Конощенкова, Никифора Ильи-
на, Артема Шелохвостова и Елиза-
веты Коцеруба. 

Все победители и призеры по-
лучили от организаторов меропри-
ятия сладкие призы, книги, памят-
ные подарки и заветные статуэтки. 
Главный приз ждет ребят впереди: 
22 апреля все победители инди-
видуального и командного зачетов 
представят город Междуреченск 
на открытом чемпионате школ по 

экономике, который пройдет в Мо-
скве на базе экономического фа-
культета МГУ. 

— Кроме участия во всероссий-
ском чемпионате, для ребят запла-
нирована интересная развлека-
тельная программа, — рассказал 
директор по персоналу Распад-
ской угольной компании андрей 
Сергеевич Чирыкин. — Будут экс-
курсии по столице и Московскому 
государственному университету. 
Поздравляю всех юных междуре-
ченцев, принявших участие в го-
родском чемпионате. Вы смогли 
пообщаться с преподавателями 
одного из передовых вузов стра-
ны, получить новые знания. Желаю 
всем дальнейших успехов!

В этом году Распадская уголь-
ная компания традиционно запла-
нировала ряд интересных соци-
альных проектов, направленных на 

поддержку культурных, образова-
тельных, спортивных и оздорови-
тельных мероприятий. Например, 
продолжается молодежный про-
ект «Поколение М», летом состо-
ится полюбившаяся всем детская 
спартакиада «Распадские старты».

— Мы готовы и дальше реали-
зовывать проекты, которые помо-
гут сделать жизнь междуреченцев 
интереснее и лучше! — отметил Ан-
дрей Сергеевич. 

После церемонии награждения 
победителей олимпиады еще дол-
го не отпускало радостное волне-
ние. Ребята поделились своими 
впечатлениями.

— Если честно, не собирался 
идти на чемпионат, но потом был 
рад, что попал сюда, — признал-
ся десятиклассник гимназии N 
6 артем Шелохвостов. — Зада-
ния на олимпиаде были очень ин-
тересные. Чтобы их решить, нуж-
но было хорошенько подумать, а я 
люблю сложные вопросы. Это был 
замечательный опыт. 

— Я впервые участвовал в та-
кой олимпиаде, — говорит Петр 
Конощенков из 11 класса этой 
же гимназии. — Получил много но-
вой информации: в школе нам пре-
подают азы, а здесь были практи-
ческие задачи более продвинуто-
го уровня. От предстоящей поезд-
ки в Москву жду еще больших зна-
ний. После школы собираюсь по-
ступать на экономический факуль-
тет, было бы здорово попасть в 
МГУ. Рад, что у нас есть шанс лич-
но познакомиться с одним из луч-
ших университетов страны! Наша 
команда не подведет, мы нацелены 
на победу во всероссийском чем-
пионате, нужно только еще немно-
го подготовиться.

анна ЧЕРЕПаНОва.
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12 апреля

 Всемирный день авиации и космонав-
тики (Международный день полета человека в космос).

12 апреля 1961 года граж-
данин Советского Союза стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил ор-
битальный облет Земли, открыв 
эпоху пилотируемых космиче-
ских полетов. 

Пуском первого в мире кос-
мического пилотируемого кора-

бля руководил главный конструктор Сергей Павлович Королев. «Толь-
ко бы слетал и вернулся живым!», – сказал Королев после старта 
ракеты-носителя. Этот эпохальный полет длился 108 минут. О том, 
что увидел первый космонавт, когда вышел на орбиту, свидетельству-
ет полная стенограмма его переговоров с Землей. После совершения 
одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил 
посадку на территории СССР в Саратовской области. На высоте не-
скольких километров от поверхности Земли, в соответствии с наме-
ченной программой, космонавт катапультировался и совершил посад-
ку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Гагарин приземлился 
в 10 часов 55 минут по местному времени на мягкую пашню у бере-
га Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской 
области. Значение этого полета трудно переоценить – он открыл эпо-
ху пилотируемых космических полетов и освоения космического про-
странства человечеством.

 776 лет назад войско Александра Невского одержало победу 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

13 апреля
 Всемирный день рок-н-ролла.
 День мецената и благотворителя в России.
 74 года назад Симферополь освобожден от немецко-

фашистских захватчиков.
 123 года назад при раскопках Помпей были найдены горы 

сокровищ.
Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, 

серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – куб-
ки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки. Более тысячи золотых мо-
нет невероятной нумизматической ценности сверкали, как только что 
отчеканенные. В целом же, мастерство изготовления этих ювелирных 
изделий потрясало. Найденные сокровища были тайно проданы фран-
цузским Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, на-
гревших руки на сделке, проболтался. В итоге разгорелся скандал, но 
итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности. Все 
эти сокровища оказались в Лувре.

14 апреля

 Тотальный диктант.
 Это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь вни-

мание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения 
ее уровня и развития культуры грамотного письма. Данное меропри-
ятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает 
многие страны мира. Традиционно диктант проходит в апреле, одно-
временно – в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по 
разным городам мира.

 57 лет назад в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-
космонавт СССР».

15 апреля

 Международный день культуры.
 День экологических знаний.

16 апреля
 73 года назад началась Берлинская стратегическая насту-

пательная операция советских войск.

17 апреля
 Радоница.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 11 апреля.

63,04 77,81 70,93

На два месяца ужесточаются 
правила пожарной безопасности 
и увеличиваются штрафы за их на-
рушение. Эти меры призваны обе-
спечить безопасность людей и не 
допустить пожаров, отмечает ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты в Междуреченске и Мысках 
Евгений Александрович Ильин.

Особый противопожарный ре-
жим вводится согласно распоря-
жению коллегии областной адми-
нистрации от 20 марта 2018 года 
N 105-р «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на терри-
ториях муниципальных образова-
ний Кемеровской области».

В целях профилактики и преду-
преждения случаев возгорания му-
ниципальным образованиям реко-
мендовано принять соответству-
ющие правовые акты, предусма-
тривающие дополнительные тре-
бования пожарной безопасности, 
в том числе:

  запрет на посещение лесов, 
за исключением граждан, осущест-
вляющих использование лесов в 
установленном законом порядке 
или ведущих трудовую деятель-
ность, связанную с пребыванием в 
них. Исключением может быть так-
же пребывание на участках, предо-
ставленных для осуществления ре-
креационной деятельности, отды-

сезонное

Режим особый, 
пРотивопожаРный!

ха и оздоровления людей, или за-
конная охота;

 запрет на разведение ко-
стров, а также сжигание мусора, 
травы, листвы и других отходов на 
придомовых территориях частных 
жилых домов, на участках садо-
водческих, огороднических и дач-
ных объединений;

 нельзя использовать мангалы 
и другие приспособления для те-
пловой обработки пищи с помощью 
открытого огня. Исключение здесь 
делается только для объектов об-
щественного питания, ресторанов, 
кафе, столовых и т.д.

– Будут выполнены и другие 
меры по профилактике и борьбе с 
лесными пожарами, – говорит Е.А. 
Ильин. –  Например, в целях повы-
шения уровня оперативного реаги-
рования на природные загорания, 
эффективного их тушения традици-
онно организуются мобильные па-
трульные и маневренные группы. 
Реализуются мероприятия по недо-
пущению лесных пожаров в посел-
ках, то есть увеличение противопо-
жарных разрывов по границам насе-
ленных пунктов, создание противо-
пожарных минерализованных полос. 

Продолжится и разъяснитель-
ная работа с населением: профи-
лактические рейды в частном жи-
лом секторе, садоводческих обще-
ствах. В ходе таких проверок ин-
спекторы осматривают состояние 

печей и электропроводки в домах, 
беседуют с жителями, поясняют, 
как правильно исправить недостат-
ки, раздают информационные ли-
стовки. Евгений Александрович от-
мечает, что чаще всего люди адек-
ватно реагируют на требования 
специалистов, ведь все понима-
ют, насколько чревато беспечное 
отношение к правилам пожарной 
безопасности. 

Не стоит забывать, что за на-
рушение противопожарных требо-
ваний предусмотрена администра-
тивная ответственность: штрафы в 
период особого противопожарного 
режима увеличиваются в два раза. 
Так, на граждан может быть нало-
жен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, 
на должностное лицо – от 12 до 
30 тысяч рублей, на юридическое 
лицо – от 200 до 300 тысяч рублей. 

В серьезных случаях, когда не-
осторожное обращение с огнем 
влечет за собой лесной пожар, за-
кон предусматривает уголовную от-
ветственность. 

– Все очень серьезно, не стоит 
относиться к пожарной безопасно-
сти легкомысленно, – предупрежда-
ет Е.А. Ильин. – Необходимый ком-
плекс противопожарных мероприя-
тий позволит защитить жилые дома 
от возможных лесных пожаров. 

УВАжАЕМыЕ 
МЕжДУРЕЧЕНцы, ПоМНИТЕ, 

ЧТо эЛЕМЕНТАРНыЕ 
ПРофИЛАкТИЧЕСкИЕ 

МЕРы МогУТ СПАСТИ ВАшУ 
жИзНь И жИзНь ТЕх, кТо 

НАхоДИТСя РяДоМ!

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНоВА.

С 15 апреля по 15 июня, на время весенних 
дачных работ, активных уборок на приусадебных 
участках, частых выездов горожан на природу, на 
территории Кемеровской области устанавливается 
особый противопожарный режим. 
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Так вот представьте себе 
поход или сплав с ночевкой  на-
легке: просто чудесная большая 
прогулка, действительно, полная 
любования  окрестностями и  
радостей отдыха у костра, на 
привале…

Какой сервис возможно орга-
низовать, чтобы сделать  туризм 
и отдых для междуреченцев и 
гостей города неотразимо  при-
влекательными?

Об этом шла речь за кру-
глым столом, состоявшемся по 
инициативе предпринимателя 
Ивана Морковского в Центре 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и  инве-
стиционной деятельности.

В предыдущей публикации 
(«Бизнес-анимация Югуса», 
«Контакт» N 25 от 5 апреля 2018 
г.) мы рассказали читателям о 
планах развития горнолыжного 
курорта.  Но приближается лето, 
и предприниматели уделили 
внимание отдыху у воды и на 
воде – пляжам и сплаву. 

– Для стабильного развития 
туристического кластера наибо-
лее выгодна его  круглогодичная 
загрузка. Следующая за зимни-
ми катаниями неисчерпаемая 
тема – это сплав, – поделился 
своим видением развития ту-
ристических услуг предприни-
матель Иван Морковский. – Я 
имею в виду не водный спорт 
для экстремалов,  которые едут 
на Казыр и другие сложные для 
прохождения горные реки, а 
именно массовый «сплав для ле-
нивых».  Для междуреченцев это 
давно привычно и само собой 
разумеется: взяли резиновую 
лодку, рюкзак с провизией, отъе-
хали на  электричке до Майзаса 
или дальше, и... сплавляются 
по течению обратно. К любому 
берегу или островку можно при-
чалить, устроить пикник. 

Наша задача и задача го-
рода, который стремится быть 
гостеприимным и привлекать 
потоки туристов, – обеспечить 
подобным необременительным 
отдыхом на воде тех, кто пред-
почел бы взять лодку напрокат. 

Как я представляю себе  этот 
сервис?  У вокзала  должна быть 
площадка для встречи  гостей, 
приехавших на личном либо об-
щественном транспорте, где они 
спокойно могут оставить свой 
автомобиль.  Их организованно  
везут в Майзас или Тебу, обе-
спечивают нужной вместимости 
лодками, спасжилетами, выдают 
буклеты с картой местности и 
перечнем услуг, которыми они 
могут воспользоваться по пути. 
Здесь же, на лодочных стан-
циях, можно приобрести воду, 
напитки, пирожки и прочую 
снедь от сельских жителей либо 
стандартный фастфуд. Далее,  
побережье оборудовано малень-
кими причалами,  с интервалом в 

БИЗНЕС: АНИМАЦИЯ ПЛЯЖЕЙ И РЕК
Горы, тайга и равнинное приволье, живописные берега рек, первозданность дикой 
природы и... безопасные тропы, мостики через ручьи, гостеприимный турсервис 
всегда будут привлекать  людей.  При этом многие признаются: необходимость 
тащить тяжеленный рюкзак портит все удовольствие, гасит желание почаще 
выбираться за город, ходить в походы выходного дня. 

несколько километров. В каждой 
причальной точке сплавщики 
найдут удобные навесы от дождя 
и солнца, возможно – бунгало, 
если захотят заночевать, и все 
необходимое для гриля и шаш-
лыка. В некоторые дни сплав-
щики могут собираться к вечеру 
в зоне отдыха возле воды, на-
против автобусной остановки 
«Садоводческое товарищество 
«Мечта», которую мы попросту 
называем городским пляжем 
«Мечта» на оригинальные фе-
стивали, концерты, дансинги 
под открытым небом, после чего 
они будут рассредотачиваться 
по местным базам отдыха и го-
стиницам, а кто-то, возможно, 
предпочтет заночевать в кемпин-
ге на берегу. Необходимо будет 
организовать прокат не только 
спальных мешков и палаток, но 
и велосипедов, а также предло-
жить катание на квадроциклах по 
таким красивым местам, как, на-
пример, поселки Майзас, Теба,  
Усинский... 

Отметим, что идея популя-
ризации массового сплава, ко-
торую предложил глава Между-
реченского городского округа 
Сергей Кислицин, получила 
свое воплощение. Нынешним 
летом, уже третий год подряд, 
вновь состоится командное 
состязание сплавщиков – зре-
лищное, интересное, азартное, 
праздничное событие на Томи.  
Команды  пиратов и мореходов, 
индейцев  и  ковбоев, «богов 
спорта» и воинов Спарты, бро-
дячих артистов и «людей в бе-
лых халатах», со своими флага-
ми, девизами и прочей атрибу-
тикой, дружно стартуют, налегая 
на весла, и на дистанции ловят 
бутафорскую рыбу и «спасают 
утопающих». Финиш на берегу 
рядом с «Мечтой» – это пере-
ход к сухопутным состязаниям. 
В финале творческие номера 
составляют оригинальный весе-
лый концерт. После церемонии 
награждения на склоне дня – за-
служенный отдых и пиршество 
на поляне.  Для городского 
сплава свои команды формиру-
ют  предприятия и  учреждения 
Междуреченска. Теоретически 
подобные фестивали можно 
«раскрутить» и проводить и 
на коммерческой основе, для 
всех желающих, в том числе 
приезжих. С предоставлением  
плавсредств и большого выбора 
недорогих (разовых) элементов 
бутафории  для костюмирован-
ного шоу. В стоимость услуги 
можно включить кейтеринг – 
выездное обслуживание пик-
ника после сплава.  Возможны 
небольшой концерт и дансинг, 
танцы на закате солнца. Если 
часть отдыхающих пожелает 
переночевать на гостеприимном  
берегу, ставится небольшой 
кемпинг.  Другой вариант – ро-

тель, это передвижная гости-
ница, представляющая собой 
вагон с одно– и  двухместными  
спальными отсеками, общей 
кухней и общим туалетом.

Такой освежающий, на воде 
и у воды, красивый и оригиналь-
ный фестиваль вполне может 
стать гвоздем сезона!  

Еще одна идея – проводить 
сплав для молодежи в формате 
«Гонки Героев», адаптировав к 
местным условиям.  Если столич-
ные «Гонки Героев» являются са-
моокупаемым проектом,  за счет 
продажи билетов и спонсорских 
пакетов, то и местный «водный» 

вариант может оказаться бес-
проигрышным. 

Более продвинутым тури-
стам, которые отправляются по 
летним и зимним маршрутам 
в район Поднебесных Зубьев, 
нужно предлагать услуги по 
переброске грузов, палаток, 
воды, костровой посуды (котлов 
с треножниками) к местам стоя-
нок, ночевок. 

Еще одна актуальная тема – 
городские пляжи. 

Единственным местом, где 
летом официально разрешают 
купание в природном водоеме, 
остается зона отдыха напротив 
остановки «Мечта» на Томи. 

В черте города пляж вдоль 
дамбы реки Усы, в районе кино-
центра «Кузбасс», тоже пляжем 
не является, а называтся теперь 
просто «зоной отдыха» у воды. 
Несмотря на масштабные земля-
ные работы по перепланировке, 
благоустройство береговой тер-
ритории не связано с возмож-
ностью купаний. Из года в год 
вода в Усе остается неблагопо-
лучной по микробиологическим 
показателям.

Хотя «пляж» на Усе граничит 
с Аллеей сказок и городским 
парком,  где  есть развлечения 
и точки питания, элементы пляж-
ного сервиса здесь тоже были 
бы уместны.  

Вместе с тем,  бизнесу ин-
тереснее разнообразить пре-
бывание отдыхающих на «пляже» 
возле  «Мечты».  Попытки были. 
К примеру, лет пять назад свои 

услуги предлагал Сергей Серя-
ков: в программу входили полеты 
на параплане за катером, ката-
ние на буксируемом баллоне-
«ватрушке» и на водных лыжах.

В последние годы небольшую 
часть территории арендуют су-
пруги Стратоновы.

Людмила Стратонова пред-
лагает отдыхающим детский 
бассейн, батут и другие аттрак-
ционы, торгует мороженым.  
Считает, что хотя бы пару раз 
в неделю на «пляже» могли бы 
поработать фитнес-инструкторы, 
а для детей – аниматоры. Часть 
берега можно отсыпать крупным  
речным песком и приобрести 
технику для его очистки.

Все существующие идеи о 
том, как успешно организовать 
бизнес на «пляже», можно разде-
лить на две основные категории: 
простую и сложную.  Первая не 

требует больших капиталовло-
жений, сюда относят торговлю 
продуктами питания, сдачу в 
аренду ячеек для хранения ве-
щей, прокат зонтов и прочих 
недорогих пляжных аксессуа-
ров и даже услуги тренера по 
плаванью. Вторая нуждается в 
значительных инвестициях: пун-
кты проката оборудования для 
отдыха и водных видов спорта, 
аттракционы, летние кафе, арен-
да «пляжа» с его последующим 
благоустройством. 

Предприниматели отмети-
ли, что требования к уровню 
комфорта у населения растут.  
Благоустройство «пляжей» стало 
насущным вопросом даже при 
том, что Междуреченск – не ку-
рортный город.  Горные в своих 
истоках реки с быстрым течени-
ем – это далеко не теплое лени-
вое море, их каменистое дно и 
глинистые, обрывистые берега 
совсем не так безопасны, как 
песчаная отмель в тихой лагуне.

Но спрос на летний отдых у 
воды велик и будет еще расти, 
как и количество ценителей 
освежающей чистой речной 
воды,  вместо  горько-соленой 
морской. Из моды выходит без-
умная трата денег на пафосных 
курортах и «пляжный гламур», 
в одуряющей жаре.  Приходит 
здравое желание отдохнуть и 
проветриться на лоне природы, 
подняться в гору по таежной 
тропе, спуститься к живописной 
холодной реке…

И все же без пляжной «клас-

сики жанра», даже на речном 
травянистом бережку, не обой-
тись. Отдыхающим нужны со-
временные туалеты. Они хотят 
пить освежающие коктейли 
в маленьких уютных барах-
беседках, непосредственно на 
берегу или на воде.  Лежать на 
удобных шезлонгах.  А деткам 
просто необходимы безопасные 
игровые площадки и неглубокие 
бассейны со сменяемой чистой 
водой. Отпрыскам постарше 
можно переходить к водным 
аттракционам, которые всегда 
вызывают восторженный визг. 
Главное – подобное обустрой-
ство пляжа уже способно при-
носить  доход и в наших краях, 
несмотря на многолетнюю при-
вычку населения прохлаждаться 
у рек дикарями.

Желательны и бесплатные 
для отдыхающих предложения. 
Например, поиграть в пляжный 
волейбол, позаниматься фит-
несом с инструктором, который 
каждый час набирает группы 
желающих. 

Для того чтобы юридическо-
му лицу пользоваться какой-либо 
частью реки или прибрежной 
территории в коммерческих 
целях, необходимо заключить 
соответствующий договор. В нем 
прописаны все правила пользо-
вания арендованной зоной, на 
что имеет право арендатор и что 
делать категорически запреще-
но. Подобные документы выдает 
Федеральное агентство водных 
ресурсов – его подразделение 
есть и в нашем регионе. Только 
получив необходимые разреши-
тельные документы, можно вести 
благоустройство пляжа и брать 
плату за предоставление услуг. 

Одним из возможных ис-
точников финансирования  эле-
ментов  благоустройства  пляжа 
могут стать бюджетные либо 
спонсорские средства в виде 
гранта. Директор МКУ «Центр 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности» 
Елена Владимировна Иванова 
рассказала, какую поддержку по-
лучили, например, инициаторы 
идеи строительства спортивной 
площадки возле дома с мемори-
альной доской Елене Панченко 
(пр. 50 лет Комсомола, 23).  
Очень помогли депутаты Совета 
народных депутатов Между-
реченского городского округа: 
были  определены границы 
участка и выполнен эскизный 
проект, по нему проведено го-
лосование жителей (с положи-
тельным результатом), после 
чего проект смог поучаствовать в 
грантовом конкурсе социальных 
проектов ЕВрАЗа и получить 
средства на реализацию.   

Подобным образом можно 
реализовать некоммерческие 
проекты, которые повысят при-
влекательность наших зон от-
дыха возле воды:  волейбольную 
площадку; большую, просторную 
детскую песочницу  с навесами 
от солнца; детскую игровую 
площадку. 

Софья ЖУраВЛЕВа.

Так могут выглядеть водные горки.
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«Вопрос безопасности 
– глаВный»

Врио губернатора Кемеровской 
области Сергей Цивилев 
обсудил вопросы пожарной 
безопасности с бизнесом 
и главами муници палитетов.

4  апреля  в  ТРЦ  «Аврора»  обсуж-
дались  вопросы  недопущения ЧС  и  
соблюдения  требований  пожарной  
безопасности  на  предприятиях  по-
требительского  рынка,  в том  числе  на  
объектах  с  массовым скоплением людей.

Во  встрече  участвовали  Главный  
федеральный  инспектор  по Кемеровской  
области  Игорь  Колесников,    первый    
заместитель губернатора   Владимир   
Чернов, главы  городов  и  районов  обла-
сти,   представители   правоохранительных 
и надзорных органов, руководители    и    
собственники крупных  предприятий  по-
требительского  рынка  (торговые  сети, 
ТРЦ  и  ТРК,  рынки),  представители 
малого и среднего бизнеса.

Участники встречи почтили минутой 
молчания память погибших при   пожаре   
в   кемеровском   ТРЦ «Зимняя вишня».

Сергей   Цивилев   отметил,   что 
вопросы   обеспечения   безопасности   
посетителей   ТРЦ   в   регионе должны 
быть ключевыми.

«Мы    крайне    заинтересованы, чтобы   
бизнес   развивался   и   оказывал   каче-
ственные   услуги   населению.   И   готовы   
поддерживать все   положительные   ини-
циативы предпринимателей.  Но,  когда  
речь идет  о  бизнесе,  предполагающем 
массовое скопление людей, бизнес дол-
жен  помнить,  что  вопрос  безопасности  
–  главный»,  –  подчеркнул глава региона.

Общение руководства региона с пред-
принимателями  прошло  в  открытом 

из официального источника
режиме, в ходе совещания все желающие 
могли задать вопросы.  Участники  сове-
щания  отметили полезность проведения 
встреч в таком  формате  и  эффективных  
каналов  обратной  связи  между  властью 
и населением.

Сергей   Цивилев   отметил,   что по-
добные  совещания  будут  проводиться 
на регулярной основе, а также  заверил,  
что  уже  в  ближайшее время  на  сайтах  
администрации  и муниципальных  обра-
зований  Кемеровской  области  появится  
возможность  высказать  свои  пожелания 
и предложения, в том числе по пожарной 
безопасности.

Визит В «лапландию»
Сергей Цивилев: «Необходимо 
провести дополнительную 
работу по обеспечению 
пожарной безопасности».

Рабочий  день  4  апреля врио  губер-
натора  начал  с посещения  ТРЦ  «Лаплан-
дия».  Главная  цель  визита –   проверка   
системы   безопасности  одного  из  по-
пулярных  среди  кемеровчан торгово-
развлекательного центра. 

Сергей     Цивилев     пообщался   с   
работниками торговых  точек,  в  сопрово-
ждении руководства ТРЦ  ознакомился  с  
организаций    пожарной    безопасности  
здания.  Также глава   региона   осмотрел 
эвакуационные     выходы из   здания   ТРЦ,   
прошел по   пути   возможной   эвакуации.

Во время общения    с представите-
лями   ТРЦ   и арендаторами  врио  гу-
бернатора предложил не ограничиваться  
выполнением норм законодательства, но 
и  проводить  дополнительную  разъясни-
тельную  работу с посетителями.

«Безопасность людей   – это самый 
важный вопрос для  деятельности  любого 
объекта   с   массовым   пребыванием лю-
дей. Поэтому руководители      торговых, 

развлекательных центров, бизнес-центров 
должны предпринимать дополнительные 
меры по обеспечению  пожарной  безо-
пасности», –   сказал   Сергей Цивилев.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

решение избиркома
По решению избирательной 
комиссии Кемеровской области, 
Аману Тулееву передан мандат 
депутата Совета народных 
депутатов Кемеровской области.

Секретарь     избирательной комиссии 
Кемеровской области  Михаил  Пименов 
сообщил,  что  «принято  решение  о  пере-
даче  Тулееву одного  из  двух  вакантных 
мандатов.   Это   мандат   депутата,  ко-
торый  ранее  добровольно    отказался    
от полномочий.    Иных    кандидатур  для  
замещения  не было.   Это   стало   воз-
можным   благодаря   тому,   что Аман   Ту-
леев   с   2013   года    возглавлял единый 
список кандидатов,  зарегистрированный  
областным  избиркомом.  В  этом  списке  
он находился  до  сегодняшнего дня».

Таким  образом,  решение абсолютно    
законно,    пояснил  официальный  пред-
ставитель избиркома.

Владимир Волчек,    депутат  Совета  
народных  депутатов    Кемеровской    об-
ласти (избран   от   партии «Справедливая       
Россия») подтвердил     газете     «Куз-
басс»:  «Аман  Тулеев  по  закону   мог   
воспользоваться этим   правом:   мы   все   
знаем,   что   на   выборах   в   облсовет   он   
возглавлял   список   «Единой   России»,   
но отказался  от  статуса  депутата   регио-
нального   парламента,  поскольку  зани-
мал пост главы региона. Сейчас ситуация  
поменялась,  и  он, повторю, по закону, 
принял этот мандат. Честно говоря, меня  
это  решение  не  удивило: я сам, узнав 
об отставке Тулеева   1   апреля,   рассма 

тривал  такой  сценарий  развития  собы-
тий...»  Депутат Государственной   думы   
от Кемеровской  области  Дмитрий  Исла-
мов  в  свою  очередь    отметил:    «Аман 
Гумирович столько доброго сделал  для  
кузбассовцев, отдавал  все  силы,  здоро-
вье.  А его  энергия, мудрость, авторитет,  
имя,  которое  он  заработал  за  столько 
лет, очень востребованы,  и мы  будем 
просить  его  и  очень  рассчитываем,  что  
он  и  дальше  будет  работать  на  благо  
Кузбасса, чтобы  развивать  наш край».

По информации источника в Совете    
народных депутатов, выдвижение    Ту-
леева на  пост  спикера  облсовета не 
планируется. «Кто такую информацию 
дает, представляет  картину  чересчур 
упрощенно.  Это  же  не  шахматная до-
ска: фигура – туда, фигура    –    сюда.    
Решение должны принимать    депутатский  
корпус  и  широкая общественность»,  –  
заявил наш собеседник.

В соответствии    с    пунктом  9-2  
главы  5  статьи  45 Устава Кемеровской 
области,  «на  Губернатора  Кемеровской     
области распространяются ограничения, 
установленные  для  членов Правительства   
Российской Федерации».  А  статья  11  
федерального конституционного   закона   
от   17.12.1997 No 2  ФКЗ  гласит,  что  
«члены   Правительства Российской  Фе-
дерации  не  вправе: быть членами  Совета  
Федерации,  депутатами  Государственной 
думы, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной  
власти субъектов  Российской  Федерации 
и депутатами выборных  органов местного 
самоуправления».

Газета «Кузбасс», N 26 от 5 апреля.
P.S. Аман Тулеев избран на пост 

председателя регионального Совета 
народных депутатов Кузбасса, пишет 10 
апреля «Газета Кемерова».

В ходе 70-й внеочередной парламент-
ской сессии за Тулеева проголосовали 38 
депутатов из 39.

 На утренний рапорт были 
приглашены ветераны, личный 
состав следственного отдела и 
других служб, тесно взаимодей-
ствующих со следствием.

В 1963 году, 55 лет назад, 
право производства предва-
рительного следствия было 
передано Министерству охраны 
общественного порядка СССР 
(позднее МВД). 

Комплектование следствен-
ного аппарата в МВД шло на 
базе отделов дознания и орга-
нов прокуратуры. Это позволило 
в сравнительно короткий срок 
создать в системе МВД след-
ственный аппарат, способный 

юбиляроВ наградили
Торжественное мероприятие в честь 55-летия со дня  
образования следственных подразделений в системе 
МВД состоялось в отделе МВД России по городу 
Междуреченску 10 апреля.

квалифицированно, на высоком 
профессиональном уровне рас-
следовать преступления.

С тех пор определились наи-
более целесообразные струк-
туры, стиль и методы работы 
следственных подразделений.

Сегодня следователь – это 
мозг следственно-оперативной 
группы, который управляет рас-
следованием и принимает все 
решения о  производстве след-
ственных действий. А следствен-
ный аппарат МВД – крупнейшая 
структура органов предваритель-
ного следствия, расследующая 
93% преступлений.

Виновников торжества по-

здравил первый заместитель гла-
вы Междуреченского городского 
округа С.В. Перепилищенко. 
Почетные грамоты и денежные 
премии от администрации округа 
вручены замечательным ветера-
нам службы: Николаю Михайло-
вичу Евдокимову, Ольге Ивановне 
Власовой, Геннадию Петровичу 
Митяеву, Людмиле Александров-
не Романковой, Светлане Нико-
лаевне Марьясовой, Владимиру 
Павловичу Кузнечикову.

Еще ряд выдающихся  пред-
ставителей профессии отмечены 
почетными грамотами Совета 
народных депутатов, в их числе 
Виктор Кондратьевич Шеерман, 
Ирина Константиновна Лынник, 
Лариса Васильевна Фролова, Ма-
рина Васильевна Захарова, Ва-
лентина Анатольевна Данильчук.

Заместитель начальника от-
дела  полиции О.В. Малоземов   
за добросовестный  труд  и до-
стижение высоких результатов 
служебной деятельности, вручил 
награды заместителю начальника 
следственного отдела Виталию 
Викторовичу Самкову, старшему 
следователю Лейле Владимиров-
не Кухарских и другим. Поощре-
ния, благодарственные письма 
получил практически весь личный 
состав следствия.

Начальник следственного от-
дела Татьяна Васильевна Плот-
никова выразила искреннюю 
признательность коллективу 

за эффективную работу и сер-
дечную  благодарность всем 
сотрудникам полиции, кото-
рые помогают в расследова-
нии преступлений, а особенно 
– оперативно-разыскному и 
экспертно-криминалистическому 
блокам, без  которых работа сле-
дователей немыслима. 

Небольшой концерт инстру-

ментальной музыки подарили 
полицейским воспитанники му-
зыкальной школы N 24, добавив 
задушевности  и прекрасного 
настроения.

Софья ЖурАВлеВА. 
Фото 

Александра ерошКинА.
на снимках

 моменты торжества.
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–  Уважаемые междуреченцы! 
С 9 апреля по 9 мая в Между-
реченске традиционно прово-
дится месячник по санитарной 
очистке и благоустройству. В 
этот период всем  предприятиям, 
организациям, независимо от 
форм собственности, предстоит 
очистить от слежавшегося снега 
и мусора прилегающие террито-
рии, горожанам – помочь своим 
управляющим компаниям при-
вести в порядок дворы, жителям 
частного сектора – позаботиться 

–  На текущей неделе, по 
прогнозам синоптиков, ожидает-
ся уже устойчивое тепло – плю-
совая температура даже ночью, 
идет интенсивное таяние снега.  
Но вся вода пока собирается 
поверх льда, на наших реках: 
береговых промоин еще нет, 
перекаты не открылись, то есть 
воде некуда уйти, чтобы начать 
поднимать лед. Поэтому, если 
сейчас начнется движение рек, 
то оно пойдет поверху и будет 
сносить все на своем пути.  

В связи с этим обращаюсь ко 
всем жителям с предупреждени-
ем об осторожности,  особенно 
– к рыбакам, поскольку некото-
рые все еще выходят на подлед-
ный лов. Основная опасность в 
том, что в этом сезоне нет как 
такового льда, треск которого 
«предупредил» бы об опасности, 
а есть намороженная шуга. Ког-
да атмосферный воздух прогре-
вается до плюсовых температур, 
а снизу температура в реках  не 
менее +4 градусов,  шуга от-
таивает и становится рыхлой во 
всей своей толще.  Коварство 
в том, что рассыпание слоя 
шуги происходит незаметно и 
очень быстро: вчера еще по ней 
можно было ходить, а сегодня 
ступил – и провалился  сразу до 
самого дна.

Уверяю, сейчас на реках де-
лать совершенно нечего, и выхо-
дить к их берегам чрезвычайно 
опасно. Особенно обращаюсь 
к родителям: не допускайте, 
чтобы ребенок отправлялся на 
прогулку к реке,  спускался к 
берегу с дамбы, особенно в ве-
чернее время.  Предупреждайте 
о риске провалиться и погибнуть 
даже на участках, которые летом 
служат пляжем – в паводок по 
ним идет ледоход. 

Все ледовые переправы, все 
пешеходные переходы по рекам 
закрыты, и жители, которые ими 
пользуются, заранее предупре-
ждены. 

С 10 апреля введено ограни-
чение движения по понтонному 
мосту в поселке Майзас. Вы-
ставлены знаки, что автомоби-
лям въезд запрещен.  Казалось 
бы, эта  переправа  крепко  на-
морожена и хорошо держится.  
Но при активном солнце идет 
сильный прогрев металла – зве-
ньев понтона, и мы не можем 
предугадать, в какой момент эти 
звенья потеряют устойчивость, 
и как поведет себя понтон в 
«ледовой каше». Поэтому риск 
исключаем.  

Завоз продовольствия и 
медикаментов в отрезаемые на 
время паводка поселки – Май-
зас и Ортон – уже произведен.  

Напомним, Дни защиты в 
Междуреченске стартовали 20 
марта и продлятся до пятого 
июня. В рамках акции в нашем 
городе пройдет множество инте-
ресных мероприятий, конкурсов, 
праздников, направленных на 
сохранение природы родного 
края, экологическое образование 
населения.

Так, например, в детском 
саду N 34 «Красная Шапочка» со-
стоялся праздник, посвященный 
открытию Дней защиты, а также 
Дню воды, который отмечался 

сезонное

ПАВОДОК 
БЕЗ ПАНИКИ

Начальник управления чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа 
Александр Петрович ВАсеНиН информирует 
жителей о паводковой обстановке.

Жителям выплачена на два 
месяца вперед пенсия. Бере-
менные женщины вывезены в 
медучреждения города. 

Вскрытие рек в нашей мест-
ности обычно происходит в 20-х 
числах апреля. Третья декада 
апреля ожидается чрезвычайно 
теплой, значит, ничто не по-
мешает и в этот раз ледоходу 
начаться вовремя. 

Специфика паводка этой 
весны в том, что, если воды 
будет мало,  из-за обилия шуги 
будут происходить заторы и 
локальные подтопления.

В народе не зря говорят, 
«мало снега – много воды». 
Когда выпадает много снега, 
сохраняется тепло земли, и при 
таянии эта земля принимает не-
мало воды, особенно в период 
пробуждения растительности: 
корни «качают» воду к почкам, 
листочкам.  В этом году осень 
была совсем малоснежной,  
земля промерзла сантиметров 
на тридцать – она просто не 
успеет взять обычную долю та-
лой воды,  та пойдет в ручьи и 
реки.  Поэтому паводок  может  
быть неожиданно высоким.

 Все наши потенциально 
подтапливаемые территории 
к этому подготовлены, – под-
черкивает Александр Петрович. 
– За каждой территорией за-
креплен сотрудник администра-
ции. Подворовые обходы везде 
завершены, жителям выданы 
памятки, рассказано о порядке 
действий в случае ЧС. Уличкомы  
следят за обстановкой и будут 
дополнительны извещены смс-
сообщениями, в случаях ожи-
даемого подъема воды и начала 
действий по эвакуации жителей. 

Всем советую реагировать 
на подобные сообщения се-
рьезно, спокойно, без паники. 
У жителей поселков в домах уже 
должны быть подняты повыше 
ценные вещи, документы собра-
ны в непромокаемые пакеты и 
храниться в одном месте, чтобы  
удобно было их взять и выйти в 
процессе эвакуации. 

Если возникнут вопросы 
по ситуации с подтоплением, 
звоните по телефону, кото-
рый работает круглые сутки: 
65-112.  Либо «112» с любого 
мобильного телефона.  Ответит 
оперативный дежурный нашей 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы, который примет и на-
правит тревожное сообщение 
для дальнейшей отработки 
кому положено, и подскажет, 
что конкретно делать данному  
человеку.

Софья ЖуравЛЕва.

благоустройство

ЧтОБы гОрОД рАДОВАл НАс!
О проведении массовых субботников по уборке 
и благоустройству города информирует 
начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа  
елена Георгиевна КОНдрАтьеВА.

о водоотводных канавах и про-
вести субботники по улицам и 
другим общественным местам  
поселков. 

Предприятиям жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса в этот короткий срок 
необходимо провести мероприя-
тия по  уборке и благоустройству 
дворовых и общественных тер-
риторий. 

Хочу предложить междуре-
ченцам, которым небезразлично, 
как выглядят их город, поселок, 

их придомовое пространство, 
места для прогулок с детьми, 
принять самое активное участие 
в  месячнике санитарной очистки. 

Если вы – житель многоквар-
тирного жилого дома, и хотите 
поучаствовать в проводимых 
субботниках, пожалуйста, об-
ращайтесь в управляющую ком-
панию – вам предоставят весь 
необходимый инвентарь. 

  Если вы – житель индиви-
дуального дома, то должны про-
чистить дренажную систему на 
своем личном участке, навести 
порядок вокруг своих огражде-
ний, провести ремонт и покраску 
забора.

В этот период на территории 
округа будут выставлены до-
полнительные контейнеры для 
сбора мусора, в том числе боль-
шегрузные; крупногабаритный 
мусор также будет вывозиться с 
контейнерных площадок.

Субботники будут прово-
диться регулярно, по средам 
и пятницам.  Эти дни, как по-
казала практика, удобнее для 
работающих,  которые могут 
уделить часть рабочего времени 
рыхлению снега, уборке мусора 
и дальнейшему благоустройству 
территорий. 

К майским праздникам Меж-
дуреченск должен засиять чисто-
той и свежестью!

Софья ЖуравЛЕва.

воспитание

ДАВАйтЕ ВмЕстЕ ПрИрОДу уВАжАть!
Междуреченские учреждения образования 
и социальной защиты населения активно 
включились в ежегодную всероссийскую акцию 
«дни защиты от экологической опасности».

22 марта. Малыши вместе с 
родителями смастерили много-
численные поделки, нарисовали 
рисунки, плакаты на экологиче-
скую тему. Юные друзья природы 
читали стихи о том, почему нужно 
заботиться о чистоте водоемов, 
пели песни, участвовали в раз-
личных конкурсах. Ребята узнали 
много интересного о воде и ее 
свойствах, даже провели неболь-
шие эксперименты.

Всего в этом празднике уча-
ствовало 60 человек – ребятиш-
ки, их родители, а также гости, 

специалисты комитета по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию.

А в социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних состоялась викто-
рина «Дорогою добра», также 
посвященная открытию Дней 
защиты от экологической опас-
ности. Вначале всех участников 
приветствовали юные воспитан-
ники центра, дошколята, которые 
подготовили танец бабочек. За-
тем ребята школьного возраста 
разделились на две команды 
(«Ромашки» и «Ураган») и активно 
включились в борьбу за победу. 
Вопросы викторины касались 
охраны лесов, водоемов, атмос-
ферного воздуха, животных и 
птиц, а также правил поведения 
на природе и в городе.

В состав жюри вошли между-
реченские экологи, представи-
тели молодежного парламента 
и педагоги центра. Всего в 
викторине участвовало более 30 
человек.

Отметим, что и детский сад 
«Красная Шапочка», и социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних круглый 
год проводят большую работу 
по экологическому воспитанию, 
являются постоянными участ-
никами акции «Дни защиты от 
экологической опасности», ор-
ганизуют множество интересных 
экологических проектов.

Подготовила 
анна ЧЕрЕПаНОва.
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к 55-летию со дня образования следственных подразделений в системе мвд

– Ольга Ивановна много лет по-
святила профессии следователя, и 
свой опыт, свое отношение к работе 
передавала  молодым коллегам, 
– отмечает старший следователь 
отдела МВД России по г. Между-
реченску Светлана Кадамова. – Мы 
часто обращались к ней за советом 
как к заместителю начальника след-
ственного отдела, когда испытывали 
затруднения. Каждый следователь, 
разумеется, самостоятелен в сво-
их действиях, но иногда довольно 
сложно принять  решение, возникают 
сомнения в правильности той или 
иной правовой трактовки событий и 
фактов по делу, особенно при раз-
норечивых показаниях потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых. Опыт-
ный взгляд со стороны и поддержка 
очень важны! Поразительная способ-
ность нашей наставницы вникнуть во 
все обстоятельства и четко по по-
лочкам разложить всю юридическую 
канву любого дела до сих пор лично 
для меня служит образцом профес-
сионализма!

Сотрудники следственного отдела 
добавляют, что Ольга Ивановна Вла-
сова по сути – строгий, пунктуальный 
человек, взыскательный,  порой 
проявляла жесткость и непреклон-
ность. «Но никто из нас не боялся, 
не стеснялся лишний раз спросить, 
проконсультироваться, чтобы уже на-
верняка не допустить ошибок в своем 
производстве по делу». 

 Притягательно и само обаяние 
личности Ольги Ивановны! 

В отставку О.И. Власова вышла 
в звании подполковника юстиции, в 
2001 году, но по сей день не оставля-
ет юридической деятельности.

Для меня не стоял вопрос – кем 
быть. Уже в 16 лет я точно знала, 
какую профессию выбрать. Я хотела 
работать в милиции и непременно 
следователем. Огромное влияние на 
этот выбор оказал фильм «Я – сле-
дователь» с Вахтангом Кикабидзе в 
главной роли. У меня в комнате даже 
висела афиша этого фильма.

Чтобы лучше узнать профессию, я 
познакомилась с оперуполномочен-
ным уголовного розыска Светланой 
Золотовой (пос. Усть-Абакан, Хака-
сия) и стала у нее внештатницей.

В милицию я пришла в 18 лет. 
Службу начала в Абаканском ГОВД, 
в 1978 году перевелась в Между-
реченск. Заочно получила высшее 
юридическое образование.

В Междуреченске я не сразу ока-
залась в следствии. Штат был уком-
плектован, поэтому работала в других 
службах.

Работа дознавателем дала мне 
хорошую практику, и, когда меня все-
таки  взяли на должность следовате-
ля, я практически знала эту работу, 
правда, с некоторыми изъянами, 
категория-то уголовных дел была 
другой.

Я всегда считала, что следователь 
– не профессия, это – призвание. Оку-
нувшись в работу, сразу понимаешь 
– твое это или нет. Поэтому сюда при-

ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ
Профессия следователя существует еще со времен возникновения 
Римского права. И по сей день, благодаря ей, доказываются 
вина или невиновность подозреваемого.
О своем – счастливом и драматическом – пути в профессии 
следователя  мы попросили рассказать ветерана МВД 
Ольгу Ивановну ВласОВу. 

ходят и... либо очень быстро уходят, 
либо остаются навсегда. 

Когда я пришла работать в след-
ственный отдел, следователей не 
хватало. 

Мне сразу же дали в производства 
3 уголовных дела по мошенничеству. 
Как расследовать дела и доказывать 
виновность подозреваемого – я знала, 
а вот как расписать обвинение – нет. 
Решила попросить помощи у более 
опытных товарищей. Однако меня 
послали… читать Уголовный кодекс. 
Я тогда не знала, почему мне никто 
не помог, и только через некоторое 
время поняла причину. Оказалось, 
что на протяжении  предшествую-
щих 8 лет (именно за этот период я 
перерыла данные архива) не было 
по Междуреченску ни одного слу-
чая мошенничества, поэтому у моих 
старших и опытных коллег, по сути, 
тоже не имелось никакого опыта в 
расследовании данной категории 
уголовных дел. Но я очень благодарна 
им за то, что именно этот их поступок 
научил меня полагаться только на 
саму себя, не надеяться ни на кого, 
до всего доходить своими мозгами. 
А еще и тому, что нужно обязательно 
помогать молодым и неопытным. Не 
у всех такой упертый характер, как 
у меня, и кто-то может сломаться и 
бросить работу, даже не подозревая, 
что это его призвание.

Уже с начала 90-х следственный 
отдел настолько остро нуждался в 
следователях, что брали юристов 
сразу после института  и  людей с 
иным высшим образованием, с усло-
вием, что будут дальше обучаться, 
для работы следователем.  В вузах 
с этой целью были введены двухго-
дичные образовательные программы 
по предмету. 

Все они нуждались в помощи, и я 
никому не отказывала, если обраща-
лись ко мне.

– Но условия работы при этом 
оставались незавидными? 

– В период перестройки условия, 
конечно же, были далеки от идеаль-
ных. В некоторых кабинетах сидели 
по четыре следователя.. На вооруже-
нии – ручка и механическая печатная 
машинка, на которой от силы можно 
было пропечатать 4 листа. 

Первый компьютер в отделе по-
явился лишь в конце 1999 года, и 
работать на нем могла только секре-
тарь. Поэтому, чтобы напечатать об-
винительное заключение, к ней стояли 
очереди. Не хочешь стоять, печатай 
сам на машинке.

По некоторым делам приходилось 
делать по 3-4 закладки из 5-6 листов.

– Зачем так много?
– Таковы требования: по одному 

экземпляру на каждого обвиняемого, 
плюс три экземпляра, из которых 
один  идет в прокуратуру, второй – с 
делом в суд, третий – в наш архив, 
следственного управления. 

Иногда бывало, что после такой 
работы из-под ногтей сочилась кровь. 

Если в текст вкрадывалась ошибка 
– надо печатать заново.  

Нагрузка была большая, приходи-
лось брать работу на дом. И здесь 
нужно отдать должное моим родным 
и близким, которые с пониманием 
относились к моей работе. Терпели 
включенный ночью свет и щелканье 
пишущей машинки. Соседи и те про-
сыпались от этого щелканья.

Вот по этим  «техническим причи-
нам» к сложным относились категории 
дел с участием несовершеннолетних. 
Подростки действовали, как правило 
,группами,  по пять, семь, десять 
человек. По таким делам всегда про-
ходило множество фигурантов, поэто-
му работы было  достаточно. Кроме 
того, что нужно доказать виновность 
каждого, необходимо было выяснить 
причины совершения преступления, 
условия проживания в семье, собрать 
характеристики родителей.

 В задачи следователя входит не 
только раскрытие преступления, но и 
его профилактика. И этим занимает-
ся вся правоохранительная система. 
Мне приходилось бывать на судебных 
процессах, где председательствовала 
Любовь Леонидовна Смирнова. Часто 
она рассматривала уголовные дела 
именно с участием несовершенно-
летних. После ее председательство-
вания, мне кажется, подсудимые и не 
рады были, что совершили это пре-
ступление, и не думаю, что в будущем 
у них появлялось желание еще раз 
угодить на скамью подсудимых, на-
столько Любовь Леонидовна могла за-
лезть к подростку в душу, достучаться 
до его сознания.

–  Ольга Ивановна,  Вам случалось  
доказывать невиновность подозре-
ваемых?

–  И неоднократно.  Самое важ-
ное – разобраться в обстоятельствах, 
ведь  далеко  не всегда тот, на кого 
прямо указывает потерпевший, явля-
ется преступником.   

Однажды во время моего дежур-
ства ко мне пришла девушка, которая 
заявила об изнасиловании и ограбле-
нии. Визуальный осмотр потерпевшей 
никак не вязался с ее заявлением. 
Она была в опрятной и целой одежде, 
мочки ушей были без повреждений, 
хотя она  заявляла, что у нее сорвали 
серьги.

В милицию потерпевшую доста-
вил экипаж ГАИ. После допроса ее, 
подозреваемого, сотрудников ГАИ (к 
слову, вскоре они были уволены из 
органов за какой-то проступок), осмо-
тра место происшествия,  мною была 
установлена невиновность подозре-

ваемого. Оказалось, что у заявитель-
ницы ранее были близкие отношения 
с подозреваемым. Потом она нашла 
себе другого, который и работал в 
ГАИ. В тот вечер парень просто при-
шел к ней, чтобы выяснить отношения. 
В это время приехал новый кавалер, 
которому не понравилось присут-
ствие первого. Чтобы угодить новому 
воздыхателю, девушка согласилась 
написать на бывшего заявление о по-
кушении на изнасилование и грабеж, 
а сотрудник ГАИ вроде как задержал 
этого преступника. Так сказать, сразу 
двух зайцев: и от назойливого кава-
лера избавиться, и сотруднику ГАИ – 
раскрытие преступления – отличный 
показатель при подведении итогов.

От уволившегося коллеги в на-
следство мне досталось  практически 
законченное дело по разбою (квали-
фицирующий признак – применение 
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья). У потерпевшей преступник 
забрал пуховик и при этом сигаретой 
ткнул в глаз, причинив ожог роговицы. 
Нужно было только ознакомить обви-
няемого с материалами уголовного 
дела, составить обвинительное за-
ключение и передать дело в суд. Но я 
привыкла верить только себе. Поэтому 
решила всех фигурантов передопро-
сить.  Обвиняемый мне поведал, что 
пуховик ему потерпевшая отдала сама, 
так как не возвращала  долг. А по пово-
ду ожога роговицы вообще заявил, что 
глаз ей повредил сотрудник милиции, 
который доставлял их в отделение. 
Сотрудник курил и у него с сигареты 
ветром отнесло пепел, который попал 
прямо в глаз потерпевшей. 

Нахожу оперативника, и тот полно-
стью подтвердил слова обвиняемого. 
А потом и потерпевшая призналась, 
что оговорила парня, чтобы не воз-
вращать ему долг.

Когда случаются вот такие си-
туации, то следователь получает 
еще большее удовлетворение от 
проделанной работы, ведь удалось 
спасти невиновного, не дать ему 
разочароваться в жизни, не сломать 
ему судьбу.

Хорошо помню другой случай, 
когда человек был задержан за при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина работал ночным сторо-
жем в одном из многочисленных по 
тем временам киосках. Ночью в киоск 
стал стучаться пьяный и требовать 
продать ему водки. А когда получил 
отказ, притащил канистру с бензином, 
облил киоск и хотел его поджечь. Но 
из-за того, что был сильно пьян, никак 
не мог зажечь спичку. Сторож, почуяв 
запах бензина и услышав чирканье 
спичек, выскочил из киоска, и как раз 
вовремя – пьяному все же удалось за-
жечь спичку. Сторож, защищая и свою 
жизнь, и чужую собственность, ранил 
нападавшего.

Осмотрев место преступления, я 
убедилась в правдивости показаний 
сторожа и в возбуждении уголовного 
дела отказала. 

…До сих пор почему-то существу-
ет этот стереотип: кто первым при-
бежал в полицию, тот и прав, его и 
будут защищать. Но закон требует при 
расследовании уголовного дела не 
только доказывать виновность  лица в 
инкриминируемом преступлении, но и 
проверять версии о невиновности. Сле-
дователь обязан быть объективным.

Софья ЖуРаВлеВа.
Продолжение следует.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 16 àïðåëÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Вре-

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

Олимп» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.45 М/ф (6+)
07.10 Анимационный фильм 

«Где дракон?» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 Х/ф «ÏИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОÓ-

БИЙЦ» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «ÏРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
02.00 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.20, 13.15, 

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

34. Фронтовая леген-
да» (12+)

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

(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Хлопковое дело» (12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «ÓРОК ЖИЗНИ» (6+)
05.05 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+)

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (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: «Непал» 

(16+)
03.30 М/ф (12+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМÏА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» (16+)

07.05 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
17.20, 18.05 Т/с «Детективы» 

(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 вы-

пуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 

«Северный ветер» (16+)
04.15 Д/с «Живая история: 

«Люди 90-х. Челноки» 
(12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СÏÓСТЯ» 
(16+)

02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СÏÓ-
СТЯ» (16+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «Скор-
пион» (16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.30 М/ф (6+)

16.00, 23.00, 23.25 М/ф (12+)
22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ÏРИЗРАЧНАЯ КО-

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

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-

меди Клаб (16+)
18.00, 01.05 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.40 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

10.55, 06.40 Подноготная чело-
вечества. Международ-
ные связи (12+)

11.25, 07.05 Подноготная чело-
вечества. Яростная пла-
нета (12+)

11.55, 07.35 Убить Пол Пота 
(16+)

12.55, 08.30 Китай. Сокрови-
ща нефритовой импе-
рии (12+)

13.55 Артист забытого жан-
ра. Владимир Шубарин 
(12+)

14.55 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

15.55 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

16.50 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

17.55 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

18.55 Англия во времена План-
тагенетов. Конец дина-
стии (12+)

19.55 Место встречи. Иван Бор-
тник (16+)

20.55 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(12+)

21.25 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

21.55, 09.30 Семнадцать мгно-
вений Ефима Копеля-
на (12+)

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

23.50 Спутник. Русское чудо 
(12+)

00.45 Конец Османской им-
перии. Осколки импе-
рии (12+)

01.45 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм пер-
вый (12+)

02.45 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм вто-
рой (12+)

03.40 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербене-
ва (12+)

04.35 Англия во времена План-
тагенетов. Великая им-
перия (12+)

НТВ

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 Место 

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

волы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.20 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 01.25 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Напо-
ли» (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич» 
(0+)

17.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца (16+)

20.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Прямая транс-
ляция

03.55 Тотальный футбол
05.00 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюш-
шафака» (Турция) (0+)

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) (0+)

09.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.30 Документальное рассле-
дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Игорь Верник» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Астральное 
дело» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-
рия: «Титов. Самый не-
счастливый космонавт» 
(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 «Депар-
тамент» (12+)

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

ле модерн: «Московский 
монстр» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)
09.50 Х/ф «ÓСНÓВШИЙ ÏАССА-

ЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

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

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцес-

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

«Красный рубеж» (16+)
23.05 Без обмана: «Пивная за-

кусь» (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, 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Иван Переверзев»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Александр становится 
Великим»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1936 год Дело Линд-
берга»

08.05 Х/ф «ÏРЕСТÓÏЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТÓРА»

09.30 Русский стиль: «Армия»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 23.35 ХХ век: «Бене-

фис Людмилы Гурчен-
ко», 1978 год»

12.35 Мы - грамотеи!
13.20 Белая студия
14.00 Д/с «Мировые сокровища: 

«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

14.15 Черные дыры. Белые 
пятна

15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор

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

16.30 Агора
17.30 Д/с «Мировые сокровища: 

«Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью»

18.45 Острова: «Борис Бабоч-
кин»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Энергия за пределами 
Земли»

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с Артемом Варгаф-
тиком и Георгием Иса-
акяном

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 6 ка-
дров (16+)

06.00, 12.00, 04.20 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
11.00, 03.20 Тест на отцов-

ство (16+)
13.05 Т/с «У реки два бере-

га» (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00 Т/с «Самара» (16+)
21.55 Беременные (16+)
01.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

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

07.00, 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 «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Лекарство для 

бабушки» (16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Бомба для 

Хрущева. Исторический 
детектив» (16+)

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

17.10 Д/с «Вне зоны: «Горный 
Алтай» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ÏЕР» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00, 09.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.50, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 

«Тульский Токарев» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
18.00, 08.05 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Телеигра «Игра в кино» 

(12+)
21.10, 06.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛюБИ-

МОЙ» (12+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «МОЯ ЛюБОВЬ» (6+)
05.40 Другой мир (16+)
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11Âòîðíèê, 17 àïðåëÿ

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ÂДО-

ÂА» (16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 00.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «ÂРЕМЯ ПЕРÂЫХ» 

(6+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
Профилактика до 06.00

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Шаповалов» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/c «Легендарные само-

леты: «МиГ-21» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Григорий Дольников» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
05.10 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 09.35 Т/с «ОСА» (16+)
11.50, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 

«Тульский Токарев» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
18.00, 08.35 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Телеигра «Игра в кино» 

(12+)
21.10, 06.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.10, 04.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
04.00 Новости в полночь
04.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ» (12+)
06.10 Другой мир (16+)

РЕН

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ÂО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ÂЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.20 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
Профилактика до 10.00

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

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

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

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 

«Северный ветер» (16+)
04.15 Д/с «Живая история: 

«Люди 90-х. Клипмейке-
ры» (12+)

ТÂ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

00.00 Х/ф «ÂИРÓС» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00, 15.00 Орел и решка. Пе-

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

- 2 (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

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

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

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

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

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

меди Клаб (16+)
18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.30 Импровизация 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20 Артист забытого жан-
ра. Владимир Шубарин 
(12+)

11.15 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

12.20 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

13.15 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

14.25 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

15.25 Англия во времена План-
тагенетов. Конец дина-
стии (12+)

16.20 Место встречи. Иван Бор-
тник (16+)

17.25 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(12+)

17.50 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

18.20 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

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

20.15 Спутник. Русское чудо 
(12+)

21.10 Конец Османской им-
перии. Осколки импе-
рии (12+)

22.20 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм пер-
вый (12+)

23.10 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм вто-
рой (12+)

00.10 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербене-
ва (12+)

01.05 Англия во времена План-
тагенетов. Великая им-
перия (12+)

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

03.05 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

03.35 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

04.00 Убить Пол Пота (16+)
05.00 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
Профилактика до 15.00

НТÂ

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место 

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

волы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТÂ

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

11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 
23.00 Новости

11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дастин По-
рье против Джастина 
Гейтжи. Алекс Оливей-
ра против Карлоса Кон-
дита (16+)

16.35 Футбольное столетие 
(12+)

17.05 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. Ита-
лия - ФРГ (0+)

21.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр Повет-
кин против Дэвида Прай-
са (16+)

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Бар-
селона».

04.30 Документальное рассле-
дование: «Спортивный 
детектив» (16+)

05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

Профилактика до 14.00

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 00.30 6 ка-
дров (16+)

06.00, 10.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» (16+)
16.00, 21.55 Беременные (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00 Т/с «Самара» (16+)
Профилактика до 06.00

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, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Моя история: «Вик-
тор Сухоруков» (12+)

11.30 Д/с «Московский монстр» 
(12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.00 Д/с «Живая исто-
рия: «Маленький авто-
мобиль большой страны. 
Автопром» (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 «Депар-
тамент» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Сицилианская защи-

та» (12+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Иван 

Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Боль-

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

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Фокусники из общепи-
та» (16+)

23.05 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Потро-

шители звезд» (16+)
01.25 Обложка: «Советский 

фотошоп» (16+)
02.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
05.05 Короли эпизода: «Фа-

ина Раневская» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Элизабет Тейлор»

07.05 Пешком: «Москва за-
претная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ÂИ-

ЗИТ»
09.15 Русский стиль: «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. Мы подру-

жились в Москве. Фе-
стиваль молодежи и 
студентов»

12.15 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм 
торговли»

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика... с Артемом Вар-
гафтиком и Георгием 
Исаакяном

13.40 Д/с «Миллионный год: 
«Энергия за предела-
ми Земли»

14.30 Мистика любви: «Васи-
лий Жуковский и Мария 
Протасова»

15.10 Монреальский симфо-
нический оркестр. Р. 
Шуман. Симфония N1. 
Весенняя

15.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей»

16.00 Эрмитаж
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

18.45 Острова: «Евгений Ур-
банский»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/с «Миллионный год: 
«За пределами кос-
моса»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)
23.35 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска»-2018 Церемо-
ния награждения лау-
реатов

Профилактика до 10.00

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.11 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 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 «Русская 

Аляска. Продано! Тайна 
сделки» (16+)

16.30 Д/ф «С миру по нитке» 
(16+)

17.00 Д/с «Вне зоны: «Улицкий 
шанец» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР - 2: ДÂОЙНАЯ МО-
ТИÂАЦИЯ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

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

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

СТОЛЕТ - 2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)

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

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

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50, 18.45 М/ф 
(6+)

16.00, 21.25, 23.00, 23.25, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Суперкоманда» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.40 Х/ф «ЗÂЕЗДНАЯ ТРАС-
СА» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)
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12 Сðåäà, 18 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+)

СТС

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

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

ней» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «КÓХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
01.30 Х/ф «СÓПЕРНЯНЬ - 2» 

(16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Шаповалов» 
(16+)

09.00, 23.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

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

(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная: «История 
Красной армии» (6+)

19.35 Последний день: «Юрий 
Гуляев» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МÓ» (6+)
04.40 Д/с «Города-герои: «Ле-

нинград» (12+)

РЕН

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ (16+)

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

14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - 2» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т / с  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с 

«Тамарка» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

00.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02.15, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 

«Чужестранка» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

10.00, 12.05, 09.35 Т/с «ОСА» 

(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости

14.05, 17.15, 23.20 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

18.00, 08.35 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» 

(12+)

21.10, 06.45 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)

02.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ» (16+)

04.00 Новости в полночь

04.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-

МОХОЗЯЕК» (12+)

06.15 Другой мир (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

18.00, 01.00 Песни (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 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ÓБИЙ-

СТВО» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

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

16.00 Спутник. Русское чудо 
(12+)

16.55 Конец Османской им-
перии. Осколки импе-
рии (12+)

18.00 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм пер-
вый (12+)

18.55 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм вто-
рой (12+)

19.55 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербене-
ва (12+)

20.55 Англия во времена План-
тагенетов. Великая им-
перия (12+)

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

22.55 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

23.25 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

23.55 Убить Пол Пота (16+)
00.50 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
01.55 Артист забытого жан-

ра. Владимир Шубарин 
(12+)

02.50 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

03.55 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

04.50 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

06.00 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

06.55 Англия во времена План-
тагенетов. Конец дина-
стии (12+)

08.05 Место встречи. Иван Бор-
тник (16+)

09.00 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(12+)

09.30 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
Профилактика до 14.00
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

14.00, 17.05, 19.40, 21.50 Но-
вости

14.05, 17.10, 21.55, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

15.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) (0+)

17.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бай-
ер» - «Бавария» (0+)

19.50 Главные победы Алексан-
дра Легкова (0+)

20.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легко-
ва» (12+)

22.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/2 фи-
нала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 
(0+)

07.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

08.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Шаль-
ке» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) (0+)

10.10 Десятка! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.40, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.50 6 ка-
дров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
12.20 Т/с «Я - ангина!» (16+)
16.00, 21.55 Беременные (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00 Т/с «Самара» (16+)
01.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50, 18.45 М/ф 
(6+)

16.00, 21.10, 23.00, 23.25, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.40 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗ-
НИ» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 16.00
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцес-

сы» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Мой герой: «Байгали Сер-

кебаев» (12+)
01.05 Естественный отбор (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ» (12+)
03.35 Хроники московского 

быта: «Пропал с экра-
на» (12+)

04.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)

05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «ХХ век. «Осо-

бая зона»
12.05, 02.40 Д/с «Мировые со-

кровища: «Гавайи. Ро-
дина богини огня Пеле»

12.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Александр 
Солженицын «Матре-
нин двор»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Миллионный год: «За 

пределами космоса»
14.30 Мистика любви: «Лев Тол-

стой и Софья Толстая»
15.10, 01.30 Монреальский 

симфонический оркестр. 
В. Моцарт. Концерт N25 
для фортепиано с ор-
кестром

15.45 Д/с «Мировые сокровища: 
«Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

16.00 Пешком: «Москва Цве-
таевой»

16.30 Ближний круг Елены Кам-
буровой

17.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.45 Острова: «Станислав Ро-
стоцкий»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
02.10 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич Млад-
ший: Рад доказать свою 
любовь к России»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Большая нау-
ка (12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Сицилиан-
ская защита» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/ф «Динамов-
цы на полях сражений» 
(12+)

13.35 От прав к возможностям 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Депар-
тамент» (12+)

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

ле модерн: «Гангстеры с 
Выборгской» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

ИюНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.11 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.05, 10.35, 17.30, 18.05 Т/с 
«Ты не один» (16+)

11.05, 18.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Костер на» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Пришельцы. 

История военной тай-
ны» (16+)

16.30 Горы, которые нас выби-
рают (16+)

17.10 Д/с «Вне зоны: «Полуо-
стров рыбачий» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР - 3: НОВЫЙ ÓРО-
ВЕНЬ» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

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

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

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

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

Пÿòíèöà

04.00, 03.00 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

ка (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. Рай 

и ад - 2 (16+)
12.00 Бедняков+ (16+)
16.00, 17.00 Мейкаперы (16+)
18.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 На ножах. Отели (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-
09.

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-960-935-
32-90.

СРУБ из бруса новый под баню 
или домик, с печью, недорого. Т. 
8-905-966-49-09.

СЛЕСАРНЫЙ инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; прожектор осве-
щения; бак из нержавейки, 240 л; 
сетку-рабицу, длина 20 м. Т. 8-960-
909-67-28.

УСЛУГИ

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
АККУРАТНО и качествен-

но выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Низкие цены. Высокое каче-
ство. Т. 8-905-906-98-39.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОКРЕСЛО детское, очень 

удобное, отл. сост., недорого. Т. 
8-906-980-30-16, 78-269.

ВИНТЫ на водометную установ-
ку. Т. 8-905-966-49-09.

ДВА винта на лодочный мотор 
«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.

ДИСКИ кованые, японские, но-
вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

РЕЗИНУ «Гудиер», 275/65, R-18, 
всесезонка. Т. 8-905-966-49-09.

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

А/М ЛЕГКОВОЙ в аварийном 
состоянии, импортного производ-
ства, не ранее 2012 г. в. Т. 8-906-
937-32-61. 

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ШВЕЙНОЕ оборудование. Т. 

8-905-914-74-86.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУ советского 

производства. Т. 8-905-964-12-20.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки, можно не-

исправные. Т. 8-913-310-10-77.

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОПЛИТУ одно- или двух-

конфорочную; телевизор; холодиль-
ник. Т. 8-900-050-91-81 (инвалид).

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

ный выезд Междуреченск - ГРЭС. 
Гарантия (ИП Исупов В.В.). Т. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

УГОЛЬ с доставкой, ЗИЛ-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цельно-
металлическая «Газель», до 
2 тонн. Город, межгород. Т. 
8-913-331-56-88.

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

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

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

Детское

ПРОДАМ
САПОЖКИ, р. 27, 28, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, хор. сост., 300-400 
руб./пара; туфли школьные для 
мальчика, р. 34, новые; туфли ко-
жаные, р. 37, 300 руб. Т. 2-06-91, 
8-913-133-97-96.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер Серагем-

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

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

КУПЛЮ
КУХОННЫЙ гарнитур (мойка, ра-

бочий стол, подвески). Т. 4-33-65, 
8-960-934-16-38.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 
восстановление ОС. Спутни-
ковое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-906-925-95-69.

Компьютеры, 
                оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ ЖК телевизоров и 

мониторов. Выезд на адрес. 
Гарантия. Т. 8-913-287-10-52.
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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 12 АПРЕЛЯ 
«Славные пташки» 2/3D  6+ мультфильм
Приключения маленького птенца Плои и куропат-ки-

отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда 
Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Плои уго-
варивает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона 
показать ему дорогу в Райскую долину — тайное ме-
сто в горах, где птицы могут переждать суровую зиму...

«Рэмпейдж» 2/3D  16+ фантастика
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться 

подальше от людей и дружит с Джорджем, удивитель-
но умным альфа-самцом — гориллой, которого он вос-
питывал с самого рождения. Но вышедший из-под кон-
троля генетический эксперимент превращает послуш-
ную обезьяну в яростного монстра...

«Тихое место» 16+ ужасы/триллер
История одной семьи, которая проживает в неболь-

шой уединенной ферме в далекой американской глу-
бинке. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не 
отличается от жизни других таких семей. Но главные 
герои живут в доме, который наполнен ужасными мон-
страми, реагирующими на любой звук...

НА ЭКРАНЕ: 
«Гоголь. Вий» 16+ ужасы/триллер

СКОРО! с 19 апреля
«Тренер» 6+ спортивная драма режиссера Да-

нилы Козловского. 
С 26 апреля

«Танки» 12+ военный 
«Смешарики» 6+ мультфильм

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

* 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!

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ (пт. и сб. с  20.00 до 22.00).
* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с 8.00 до 20.00).

* ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ (пн., вт., чет. 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.

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»

 14 апреля в 14 часов – ПАСХАЛЬНЫЙ БАЛ студии исторического танца «Рапсодия». В 
программе: мастер-класс по танцам, рукоделию, театральная постановка-сказка, световое шоу сту-
дии «Каскад». Т. 2-32-63, 8-923-631-44-08.

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

 22 апреля в14 часов – «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ», отчетный концерт эстрадных коллективов. 
 27 апреля в 17 часов – «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ», городской конкурс среди жителей города. Це-

на 100 руб. 
 28 апреля в 19 часов – «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА», конкурс красоты и грации. Цена 

250 руб.
 29 апреля в 14 часов – «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ВЕСНА», открытый городской конкурс сценическо-

го танца с участием городов Кузбасса. Вход бесплатный. 
 29 апреля в 18 часов – «ОТТЕПЕЛЬ», концерт живой музыки (Рок-группа «Смак» и другие). Це-

на билета 200 руб.
 29 апреля в 18 часов –  вечер отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». Цена 200 руб.
 ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу с 20.30 до 01.00 эстрад-

ная ШОУ-DENS программа «Мы приглашаем ТАНЦЕВАТЬ!». В программе принимают участие 
эстрадные артисты. Для вас!!! Шоу-звук, шоу-свет, сюрпризы и призы!!! Именинникам вход бес-
платный! Цена билета 300 рублей. 

12 апреля 19.00 – КВН «Сту-
деная лига».

13, 20 апреля 17.00 – вечер 
отдыха «КОМУ ЗА...».

14 апреля 16.00 – вечер от-
дыха «У НАС НЫНЧЕ СУББО-
ТЕЯ...», с участием народного 
коллектива, хора русской песни 
«Распадские зори». В програм-
ме: разучивание хороводов и пе-
реплясов, исполнение народных песен, разучивание на-
родных игр.

14 апреля 19.00 – спектакль «САМАЯ, САМАЯ…», 
с участием артистов московских театров.

15 апреля 15.00 – концерт коллектива эстрадной 
песни «ДОМИНАНТА».

15 апреля 18.00 – семейный фестиваль творчества 
«СЕСТРЕНКИ – БРАТИШКИ».

17 апреля 15.00, 18.00 – концерт ГУБЕРНАТОР-
СКОГО ХОРА.

Справки по телефону: 2-51-07.

ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

Приглашаем на традиционный турнир по хоккею 
с шайбой, посвященный памяти тренера-

преподавателя М.М. Мартынова! 
13 апреля 15.30 до 17.30 – «ДЮШ Металлург» – «Ме-

таллург 2007». С 17.45 до 19.45 – «Вымпел» (2006 г.р.) 
– «Энергия» (Белово). 

14 апреля с 11.00 до 13.00 – «Энергия» – «ДЮШ Ме-
таллург». С 13.15 до 15.15 – «Вымпел» (2006 г.р.) – «Ме-
таллург» (2007 г.р.). 

15 апреля с 9.15 до 11.15 – «Энергия» – «Металлург». 
С 11.30 до 13.30 – «Вымпел» – «ДЮШ Металлург». 

12 апреля в 18.45 – игра СХЛ Первенство Кузбасса. 
«Горняк» (Междуреченск) – «Энергетик» (Белово).
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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. Комарова, 19 1 хрущ. 30 пл. окна, сред. сост., 
торг 750

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. 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 1300

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. Комарова, 4 2 см/из 78 отл. сост., с мебелью 2050

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., Весенняя, 5, 
смеж., 1 эт., пл. окна, новые 
трубы и батареи, ровные сте-
ны, в с/у кафель, 1030 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., 4 эт., центр, после 
капремонта, отл. сост., остается ку-
хонный гарнитур, документы гото-
вы, 1350 тыс. руб. Т. 8-904-370-20-
09, 8-905-072-42-49.

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

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

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 41, 
4 эт., изолир., 48,6 кв. м, 1200 тыс. 
руб., торг. Или меняю. Т. 8-909-516-
49-48.

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

2-КОМН. кв., Дзержинского, 1 
эт., вагон, пластик. 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., Новокузнецк, 
Горьковская, 56а, 1/9 эт. 
(2015 г. застройки), 51,5 кв. м, 
необычная планировка, высо-
кий цоколь, решетки, видео-
наблюдение, отличный двор и 
парковка, окна на 2 стороны, 
1 собственник, можно с мебе-
лью, 1680 тыс. руб. Т. 8-951-
612-47-65, 8-913-301-95-09.

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

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

2-КОМН. кв., 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., Циалковского, 
53, Бульвар героев, 5/5 эт., 
44,8 кв. м, балкон заст., све-
жий ремонт, натяж. потол-
ки, новый линолеум, обои, 
дверь, встроенный шкаф, 
просторный ухоженный двор, 
1380 тыс. руб., без посредни-
ков. Т. 8-951-612-47-65, 8-913-
301-95-09.

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

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

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

2-КОМН. кв., Пушкина, 51, 4 эт., 
изолир., документы готовы, 1100 
тыс. руб. Т. 8-904-370-20-09, 8-905-
072-42-49.

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., 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., Коммунистич., 42, 
4 эт., без посредников. Т. 4-33-65, 
8-960-934-16-38.

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., Октябрьская, 
5, 1 эт., пл. окна, дом во дво-
рах, 730 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, Ко-
марова, 19, неугловая, теплая, пл. 
окна, требуется ремонт, 750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-076-73-09.

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 эт., Лазо, 38, пл. 
окна, норм. состояние. Т. 8-923-
624-89-11.

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., 4 эт., вагон, Ла-
зо, 31, пл. окна, балкон заст., хор. 
сост., 1000 тыс. руб. Т. 8-905-968-
18-71.

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

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.

2-КОМН. кв., смеж., Вокзальная, 
28, 4 эт., окна деревян., сред. сост., 
830 тыс. руб. Т.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-КОМН. кв., 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 - 
польская мебель «Коперник» и оте-
чест. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + венские стулья, 6 шт., столик 
письм., полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 1 эт., об/пл 57 кв. м, зал 18 кв. 
м, спальня 16 кв. м, норм. сост., 
1150 тыс. руб. Срочно. Т. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., ул/пл, Вокзальная, 
74, 1 эт., 1450 тыс. руб. Т. 8-991-
372-47-17.

2-КОМН., ж/пл 33 кв. м, об/пл 
46 кв. м, комн. изолир., Юдина, 5, 
4 эт.,сред. сост., новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1300 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

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. 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., перепланирова-
на, Шахтеров, 18 (на первом этаже 
мед. центр «Жемчужный»), 4/15 эт., 
44 кв. м, лоджия заст., ремонт, отл. 
сост., 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-913-
437-45-87.

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.

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. Лукиянова, 13 5 изолир. 60 пл. окна, норм. сост. 1330

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. 1650

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 4, 
3 эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
хор. сост., 2250 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1650 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.

4-КОМН. кв., об/пл 61 кв. м, ж/пл 
45 кв. м, 3 эт., ул. Дзержинского, пл. 
окна, балкон заст., один собствен-
ник, документы готовы. Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

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.

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.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных ре-
гионах под строительство. При-
глашаем заинтересованных 
лиц к сотрудничеству. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

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

ГАРАЖ, 3х6. ост. «Гаражи», 140 
тыс. руб., торг. Т. 8-906-929-49-65.

ГАРАЖ, 6х3,5, р-н ТЦ «Южный», 
3-й ряд от ж/д, все в собственности, 
свет, погреб (сухой), новая крыша, 
130 тыс. руб. Т. 8-983-214-55-75.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. 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, Ивановская база, 4х6, 
солнечная сторона. 3 ряд, смотро-
вая яма, хороший погреб. Т. 8-960-
908-62-37.

3-КОМН. кв., 72 кв. м, ул\пл, 2 
эт., изолир., нестандарт. планировка, 
Шахтеров, 37, хор. сост., 1950 тыс. 
руб., один собственник, документы 
готовы, торг реальному покупателю. 
Т. 8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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., 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, 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 застеклена, 
кафель, 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Интернацион., 21, 
2 эт., хор. сост., 1450 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 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., Юдина, 18, 3/9 эт., 
54 кв. м, две лоджии заст., натяж. 
потолки, ламинат, пл. окна, 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-437-45-87, 
8-923-628-05-10.

3-КОМН. кв., ж/пл 45 кв. м, об/
пл 60 кв. м, Лукиянова, 13, 5 эт., пл. 
окна, новые трубы и батареи, элек-
трика, сред. сост., 1330 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

3-КОМН. кв., об/пл 58,1 кв. м, ж/
пл 40 кв. м, 5 эт., р-н ТЦ «Бель-Су», 
пл. окна, солнечная сторона, новая 
железная крыша, 1100 тыс. руб. Т. 
8-908-954-26-23.

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

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

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, недорого, 
торг уместен. Возможно в рассроч-
ку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

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.

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, Косой Порог, 2-эт. дом из 
бруса, пл. окна, сайдинг, теплицы, 
насаждения, сараи, баня в доме. Т. 
8-960-928-65-68.

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, солнечная сторона, 
8 соток в собственности. Т. 8-913-
409-49-11.

ДАЧУ, пос. Карай, 6 соток, все 
насаждения. Т. 2-56-18.

ДАЧУ, с-во «Малиновка», 
дом, баня, мет. гараж, две 
теплицы, 12 соток. Т. 8-951-
610-33-66, 8-905-995-42-68.

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, 4-комн., кухня, об/пл 72 
кв. м, пл. окна, высокие потолки, го-
родское водоснабжение, 950 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 кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, четыре комнаты (17,3; 
17; 9,8; 9,5 кв. м), коридор 15 кв. 
м, пл. окна, хор. сост., земельный 
участок 11 соток в собствен., 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ДОМ плановый с земельным 
участком, пос. Фазаловка, гараж, 
баня, погреб, беседка, хозблок, до-
кументы готовы. Т. 8-905-914-74-51.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1050 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, 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, Чебал-Су, новая баня, лет-
няя кухня, водопровод, все в соб-
ственности, 650 тыс. руб. Т. 8-923-
624-63-32.

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 собствен., 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

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.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

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

мебель, 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 мебе-
лью в черте города, взрослая, ра-
ботающая русская семья, чисто-
плотная, без вредных привычек, 
платежеспособные, без малень-
ких 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 производ-
ству 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

ПОМЕЩЕНИЕ по пр. Октябрь-
ский, 24, Бульвар Героев, Но-
вокузнецк, 49,7 кв. м, хоро-
ший ремонт. Оплата по дого-
воренности. Т. 8-951-612-47-
65, 8-913-301-95-09. 

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.

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, ул. 10, 
свет, вода, охрана, насажд., 70 тыс. 
руб. Т. 6-24-43, 8-960-904-21-42.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. кв., общежитие, 

дом. Т. 8-950-581-80-10, 5-06-53.
1-2-КОМН. кв., желательно сред. 

этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., улучшенной плани-
ровки. Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

КУПЛЮ любую квартиру, можно 
под ремонт, по реальной цене. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
4-КОМН. кв., 2 эт., ул/пл. на 

2-комн. кв., 2 эт., с доплатой. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

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.

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Дзержинского 1/5 подсел норм. сост. 450
1-комн. Кузнецкая, 4 7/9 ул/пл отл. сост. 1000
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, натяж. потолки 1200
1-комн. Комарова, 1 3/5 отдельн. 18 после ремонта 500
1-комн. Весенняя, 22 3/5 хрущ. 31 после ремонта 880
1-комн. Строителей, 49 1/5 хрущ. 30 пл. окна, отл. сост. 830
1-комн. Пушкина, 51 2/5 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. 50 лет Комсом., 63 1/5 28 43 требуется ремонт 890
2-комн. Лазо, 31 3/5 вагон 44 норм. сост., пл. окна 1000
2-комн. Кузнецкая, 26 5/5 изолир. 47 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Лукиянова 2/5 вагон 45 переплан., отл. сост. 1400
2-комн. 50 лет Комсом., 1 4/5 хрущ. 45 отл. сост. 1350
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080
2-комн. Весенняя, 32 1/5 ул/пл 52 норм. сост. 1150
2-комн. Шахтеров, 45 6/9 ул/пл 53 пл. окна, норм. сост. 1580
2-комн. Юности, 5 2/5 хрущ. 45 сред. сост. 1030

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 67 отл. сост. 2100
3-комн. Коммунистич., 33 5/5 ст/т 105 отл. сост., торг 3100
3-комн. Дзержинского, 4 3/5 45 61 хор. сост. 1650
3-комн. Шахтеров, 37 7/9 ул/пл 67 хор. сост. 1950
3-комн. Октябрьская, 29 7/9 ул/пл 67 норм. сост. 1700

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450
4-комн. Дзержинского 3/5 61 45 сред. сост., торг 1500
4-комн. Лукиянова 5/5 61 пл. окна, балкон заст. 1530
коммерческое помещ., Западный район 217 свободное назначение дог.

дом Чебал-Су, ул. 
Новая 1-эт. 84

4-комн., пл. окна, хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. кв., 
2-3 эт.

1400

дом Улус 2-эт. 86 10 соток, 3-комн., кухня, с/у в 
доме, баня, совр. ремонт 2000
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Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, лошадей. Т. 3-07-85, 

8-905-964-48-16.
КОЗУ дойную; козлят, 1 месяц; 

быка, 7 месяцев. Т. 8-951-177-29-54.
КОРОВ дойных. Т. 8-923-634-

47-56.
КОТЯТ только добрым людям, 

очень красивые, девчонки просто 
красавицы (трехцветная, тигровая). 
Кошку черного цвета, 1 год. Т. 8-913-
070-44-91.

КРОЛИКОВ-великанов на пле-
мя, серебристые и агути, возраст 1 
год. Т. 8-906-981-21-03.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

ПОРОСЯТ вьетнамских висло-
брюхих, разного возраста. Т. 8-906-
981-21-03.

СРЕДНЕАЗИАТСКУЮ овчарку 
(алабай), девочка, 5 мес., мощная, 
привита, с устойчивой психикой, 
любит детей. Т. 8-906-981-21-03.

ТЕЛЯТ, 2,5 месяца; кроликов; ко-
ровье молоко. Доставка. Т. 8-923-
472-03-34.

ОТДАМ
КОТЕНКА, отловлен из подвала. 

помыт, ветобработан, мальчик. Т. 
8-960-904-26-24.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА сиамского, крупный, ласко-
вый, к лотку приучен, кастрирован. 
Т. 8-923-629-75-23.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА дикого природного серо-
полосатого окраса, кастрирован, в 
частный сектор, ловит мышей. Т. 
8-961-713-85-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

Растения

ПРОДАМ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ растения (алоэ, 

каланхоэ с детками). Т. 2-29-96.

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.

ГОРБЫЛЬ пиленный на 
досточки. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.

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.

МАТРАС «Аскон-Дискавери», 
140х200, б/у, хор. сост., ортопеди-
ческий (песочные часы). Т. 8-951-
184-42-75.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (L), 
в каждой упаковке по 30 шт., 600 
руб./упаковка. Т. 8-905-995-39-44.

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-960-935-
32-90.

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; меди-
цинские банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; сетку-рабицу, 
длина 20 м; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столо-
вый сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офисное 
полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиа-
тор Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

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.
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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 полоса-
тую  КОШКУ, 1 
год, стерилизова-
на, привита, к лот-
ку приучена. Мож-
но в квартиру или 
свой дом. Т. 8-905-
910-11-66.

Отдам чер-
ную  КОШКУ, уют-
ная мурлыка, до-
брая, спокойная, 
ест все, лоток зна-
ет идеально. Т. 
8-905-910-11-66.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, серо-полоса-
того окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, привита, к лотку при-
учена, ловит мышей. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ рыжую гладкошерстную, 
метис британской, возраст 1 год, в 
квартиру. Т. 8-905-909-22-29.

КОШКУ черную гладкошерстную, 
стерилизована, в квартиру или свой 
дом. Т. 8-903-985-28-27.

ОТДАМ
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.

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, 
маркизного окраса, к лотку при-
учен, кастрирован. Т. 8-961-716-
99-61.

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.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ди-
кого природного окраса, серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. 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.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с черной пуговкой на грудке, глад-
кошерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 6 мес., дымчато-
го окраса с белой грудью, сте-
рилизована, 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 полосатую гладкошерст-
ную, стерилизована, молодая, в 
свой дом для ловли мышей или 
квартиру, лоток знает. Т. 8-908-956-
06-55.

КОШКУ, около года, метиска си-
амской с белой грудью, голубые 
глаза, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ белого окраса, возраст 
1 год, стерильная, привита, к лотку 
приучена, боязливая. В семью без 
малых детей. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

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, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ, молодую, 7 месяцев, 
фенотип невской маскарадной, го-
лубоглазую, полупушистую, сте-
рилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ (сука), стерильная, воз-
раст 10 мес., привита, к выгулу при-
учена, 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, 
дворняга, ниже среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (кобель), привит, воз-
раст 6 мес., размер лайки, к цепи 
приучен. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (девочка), дворнягу, мо-
лодую, крупную, серого-палевого 
окраса, привита, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-902-757-22-62.

ЩЕНКА (кобель), 5 мес., метис 
французского бульдога, кастриро-
ван. Т. 8-908-956-06-55.

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

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 (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.

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.

МАСТЕР по ремонту обуви. за-
работная плата достойная, гиб-
кий график. Т. 8-905-914-74-86.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск). 

СПЕЦИАЛИСТ по ремонту ко-
лесных тракторов МТЗ-82-Т-150. 
Т. 8-905-909-87-88.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 
часов.

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Междуреченск, з/п от 30 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8-960-906-78-81.

ТРЕБУЕТСЯ на работу ма-
стер по ремонту одежды, за-
работная плата достойная, хо-
рошие условия труда, гибкий 
график. Т. 8-905-914-74-86.

МАШИНИСТ КРАНА на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

Отдам надежным людям 
котика Кляксыча, 7 месяцев, 
очень игривый активный, ка-
стрирован, в еде неприхот-
лив, к лотку приучен (на ре-
шетку). Т. 8-923-629-69-05. 

РАЗНОРАБОЧЕГО, отделочника 
помещений, помощника по хозяй-
ству. Т. 8-923-472-50-17.

РАБОТУ (замена и перенос 
счетчиков, автоматов, розеток, 
выключателей, проводки, заме-
на тэнов в духовках, конфорок, 
тумблеров; повешу люстры, гар-
дины, полки; электромонтаж до-
мов, квартир, гаражей, надвор-
ных построек). Т. 8-905-966-70-51, 
8-913-405-15-33.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).

МАСТЕР в мастерскую мяг-
кой мебели. хорошая зар -
плата, гибкий график, хоро-
шие условия труда. Т. 8-905-
914-74-86.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ (девочки), вырастут 
среднего размера, красивые окра-
сы. Т. 8-983-222-97-84.

ЩЕНКОВ в добрые руки, выра-
стут среднего размера, примерный 
возраст 1,5 мес. Т. 8-960-904-26-24.

Красота, здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда ве-

дет набор в группы парикма-
херов, маникюристов, виза-
жистов, мастеров по наращи-
ванию ногтей. Обр. Коммуни-
стический, 11. Т. 2-37-00.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы космето-
логов. Обр.: Коммунистиче-
ский, 11. Т. 2-37-00.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ «Atom» для сноубор-

да, новые, в упаковке, р. 36-37, 
5500 р.; БОТИНКИ «Тermit» новые, 
р. 45,5, 5500 р.; ДОСКУ сноубор-
дическую Burton, длина 130-135 
см., б/у один раз, отл. сост., нет 
ни царапин, ни ржавчины, 9000 р. 
Т. 8-905-900-02-82.

КОНЬКИ «Кроха» на двух лезви-
ях, с мехом, новые, в упаковке, р. 
34, 1500 р.; КОНЬКИ хоккейные дет-
ские, р. 29 (по стельке 18 см), б/у 
1 раз, отл. сост., 1600 р.; КОНЬКИ 
хоккейные, р. 30 (по стельке 19 см), 
утепленные, на поролоне, новые, в 
упак., 2000 р.; КОНЬКИ хоккейные, 
р. 39-40, удобные, утепл., новые, в 
упак., 2200 р. Т. 8-905-900-02-82.

КОСТЮМ горнолыжный жен., 
красный, р. 46-48, новый; КОСТЮМ 
горнолыжный, жен., голубой, р. 42, 
рост 150-160 см., б/у, отл. сост., по 
3000 р./каждый. Т. 8-905-900-02-82.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

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

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

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

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

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

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

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

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ!
По вопросам приобретения фотоальбома

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

Телефоны: 8 (38475) 4-36-11, 2-28-90.
Б Е С П Л А Т Н А Я    Д О С Т А В К А !
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21Чåòâåðã, 19 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (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» (12+)
09.45 Х/ф «КÓХНЯ В ПАРИЖЕ» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «СÓПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
03.25 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «След Пира-

ньи» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» 

(12+)
19.35 Легенды космоса: «Борис 

Волынов» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

ка (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. Рай 

и ад - 2 (16+)
12.00 Бедняков+ (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 Х/ф «ФРИДА» (16+)
03.00 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - 3» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

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

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(16+)
02.30 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф «МÓХА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 

05.45 Т/с «Последова-
тели» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 
«В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 09.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

14.05, 17.15, 23.20 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

18.00, 08.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)

21.10, 06.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

02.10 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ» (16+)
05.45 Другой мир (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

18.00, 01.00 Песни (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 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.35 Семнадцать мгно-
вений Ефима Копеля-
на (12+)

10.55, 06.35 Страна ископае-
мых чудес. Оранжерея 
млекопитающих (12+)

11.55, 07.35 Спутник. Русское 
чудо (12+)

12.50, 08.30 Конец Османской 
империи. Осколки импе-
рии (12+)

13.50 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм пер-
вый (12+)

14.50 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм вто-
рой (12+)

15.45 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербене-
ва (12+)

16.40 Англия во времена План-
тагенетов. Великая им-
перия (12+)

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

18.45 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

19.10 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

19.40, 09.30 Убить Пол Пота 
(16+)

20.40 Китай. Сокровища нефри-
товой империи (12+)

21.35 Артист забытого жан-
ра. Владимир Шубарин 
(12+)

22.35 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

23.35 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

00.30 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

01.40 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

02.35 Англия во времена План-
тагенетов. Конец дина-
стии (12+)

03.40 Место встречи. Иван Бор-
тник (16+)

04.40 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(12+)

05.10 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.15 НашПотребНадзор 

(16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 
19.00, 02.50 Новости

11.05, 16.40, 21.05, 03.00 
Все на Матч!

12.30 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу (0+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед» 
(0+)

17.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+)

19.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Аван-
гард» (Курск) - «Шин-
ник» (Ярославль) (0+)

21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

23.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция

02.25 Гид по Дании (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Удинезе» (0+)

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэн-
дона Гирца (16+)

09.30 Документальное рас-
следование: «Спортив-
ный детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

06.00, 10.55, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим» (16+)
16.00, 21.55 Беременные 

(16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 

(16+)
20.00 Т/с «Самара» (16+)
01.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Любовь Ви-

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

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцес-

сы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Сладкие мальчи-

ки» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Тамара Семина»

07.05 Пешком: «Москва меце-
натская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 Русский стиль: «Студен-

чество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век. «Вме-

сте с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
14.30 Мистика любви: «Андрей 

Белый и Маргарита Мо-
розова»

15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр. 
Произведения Э. Грига и 
Я. Сибелиуса

16.15 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином»

16.50 Линия жизни: «К 85-летию 
Валерия Ускова»

18.45 Острова: «Элем Климов»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Эволюция челове-

ка. Как мы здесь оказа-
лись?»

21.35 Энигма: «Кристиан Ти-
леманн»

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

23.35 Черные дыры. Белые 
пятна

01.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

02.50 Д/ф «Навои»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.50, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Гангстеры с 
Выборгской» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Герман. Трудно 
быть Германом» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Дмитров» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Депар-
тамент» (12+)

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

ле модерн: «Волчья стая» 
(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, 03.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.05, 10.35, 17.20, 17.55 Т/с 
«Ты не один» (16+)

11.05, 18.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Русская на-

следница» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Костер на» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Огненный 

рейс. Экипаж» (16+)
16.30 Экология (16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Палец 

императора» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «АНТИСНАЙ-

ПЕР - 4: ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.15, 19.30 Утилизатор (16+)
13.15 Т/с «Дельта» (16+)
18.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

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

да» (18+)
02.50 Д/ф «Чудики - 2» (18+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50, 18.45 М/ф 
(6+)

16.00, 21.10, 23.00, 23.25, 
03.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

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

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 

(12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Пÿòíèöà, 20 àïðåëÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Дети. Финал
03.55 Д/ф «Ричи Блэкмор» 

(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+)
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(6+)
04.05 Анимационный фильм 

«Альберт» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

08.10, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Война на западном на-
правлении» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Т/с «Слава» (12+)
23.05 Х/ф «МЕЖДÓ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
00.50 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВÓШКИ» (16+)
02.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРÓЖИИ» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за Днепр. 

Неизвестные герои»
05.15 Д/с «Испытание» (12+)

МИР

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

23.00 Новости
14.05, 17.15 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Преступле-

ние в фокусе» (16+)
00.10 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-
ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (0+)

03.45 Держись, шоубиз! (16+)
04.10 Достучаться до звез-

ды (12+)
04.40 Как в ресторане (12+)
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ» (16+)
06.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ» (12+)
08.35 М/ф (6+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

ВОСТИ (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 ги-

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Во все тяж-
кие» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Предсказания 
смерти: карта будущих 
катастроф» (16+)

23.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 4» (16+)

00.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 5» (16+)

02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СÓПЕРМЕНА» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 

13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобое-
ва (16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

00.45 Искусство кино (12+)
01.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
04.45 Шерлоки (16+)
05.45, 06.30 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 (16+)
15.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРÓЩОБ» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Х/ф «ФРИДА» (16+)
00.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

18.00, 01.30 Песни (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+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 06.10 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

11.15, 07.05 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

12.10, 08.00 Пугачева, Распути-
на... Все звезды Дербе-
нева (12+)

13.10, 09.00 Англия во време-
на Плантагенетов. Вели-
кая империя (12+)

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

15.10 Подноготная человече-
ства. Международные 
связи (12+)

15.40 Подноготная человече-
ства. Яростная плане-
та (12+)

16.05 Убить Пол Пота (16+)
17.05 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
18.05 Артист забытого жан-

ра. Владимир Шубарин 
(12+)

19.05 Второе открытие Ангко-
ра (12+)

20.10 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

21.05 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

22.20 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

23.15 Англия во времена План-
тагенетов. Конец дина-
стии (12+)

00.15 Место встречи. Иван Бор-
тник (16+)

01.15 Подноготная человече-
ства. Ешь. Пей. Кури 
(12+)

01.45 Подноготная человече-
ства. Появление меха-
низмов (12+)

02.10 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

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

04.10 Спутник. Русское чудо 
(12+)

05.05 Конец Османской им-
перии. Осколки импе-
рии (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.20 ЧП. Расследование 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
22.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского (12+)
23.15 Брэйн ринг (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.10 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 
20.30, 22.10, 02.05 
Новости

11.05, 15.35, 18.20, 22.15, 
03.50 Все на Матч!

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Саут-
гемптон» (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Чел-
си» (0+)

19.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. 
Женщины. Многобо-
рье. Прямая транс-
ляция

20.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

21.40 Вэлкам ту Раша (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

02.10 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.25 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)

06.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ» (16+)

08.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 
- «Вольфсбург» (0+)

10.10 Специальный репор-
таж: «Комментаторы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.45, 04.30 6 
кадров (16+)

06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Один единствен-

ный и навсегда» (16+)
23.30 Т/с «Маша и Медведь» 

(16+)
01.25 Спасите нашу семью 

(16+)
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРÓЗЬЯ» 

(12+)
10.15, 11.50 Т/с «Каинова пе-

чать» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
17.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Жасмин» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от сла-
вы» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (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: 
«Владислав Старевич»

07.05 Пешком: «Москва тол-
стовская»

07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 Русский стиль: «Духо-

венство»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
13.00 Энигма: «Кристиан Ти-

леманн»
13.40 Д/ф «Эволюция челове-

ка. Как мы здесь оказа-
лись?»

14.30 Мистика любви: «Вале-
рий Брюсов и Нина Пе-
тровская»

15.10 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета

16.15 Письма из провинции: 
«Остров Сахалин»

16.40 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело N: «Петр Чаа-

даев: сумасшедший фи-
лософ?»

17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.20, 01.50 Искатели: «Загадка 
русского Нострадамуса»

22.05 Линия жизни: «Евгений 
Зевин»

23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА»
02.35 М/ф

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, 20.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Волчья стая» 
(12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Раппопорт Ксе-
ния. Портрет незнаком-
ки» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Владими-
ра» (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: 
«Угощение строптиво-
го» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.45 Т/с «Папа для Софии» 

(12+)
03.25 40-й Московский меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие

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

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

бовь моя!» (16+)
14.05, 00.45 Т/с «Костер на» 

(16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Нагиев - это 

моя работа» (16+)
16.30 Мистер угольной про-

мышленности (6+)
17.10 Д/с «Вне зоны: «Аракче-

евский тракт» (16+)
21.00, 01.30 Бобер (16+)
03.00 Город он-лайн

чЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.40 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» (16+)
01.30  Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

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

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Суперкоманда» (6+)
13.45, 21.25 М/ф (12+)
17.40 Анимационный фильм 

«Университет монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

22.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 
(12+)

00.55 Х/ф «ЭТОТ ÓЖАСНЫЙ 
КОТ» (12+)

02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Суббîòà, 21 àïðåëÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Голос. Дети. На 

самой высокой ноте» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф «Олег Янковский: 

Я, на свою беду, бес-
смертен» (12+)

14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМÓ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)

16.10 Д/ф «Евгений Моргу-
нов: Это вам не лезгин-
ка...» (12+)

17.00, 18.15 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-
концерт к юбилею Со-
фии Ротару

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.25 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым

21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 

- 3» (16+)
01.45 Х/ф «МА МА» (18+)
04.05 Модный приговор

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 11.30 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 

(16+)
14.00, 04.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 

2» (16+)
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19.00 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ  «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧÓЖИНЫ» (12+)

23.50 Х/ф «ПРЕСТÓПНИК» 
(18+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (6+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Груп-
па «Мираж» (6+)

09.40 Последний день: «Юрий 
Гуляев» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Николай Ежов. Па-
дение с пьедестала» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.25 Специальный репор-

таж (12+)
13.50 Д/с «Секретная папка: 

«Битва за Луну. Горя-
чий космос холодной 
войны» (12+)

14.40, 18.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Десять фотографий: 
«Светлана Хоркина» 
(6+)

00.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

РЕН

05.00, 16.35, 03.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Не повто-
рять - убьет!» (16+)

20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

22.15 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

ÓМЕРЕТЬ» (16+)
02.10 Самые шокирующие ги-

потезы (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, 
17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 

«Спецы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

14.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 Х/ф «ЧÓЖИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
03.00 Х/ф «МÓХА» (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.00, 12.25, 
13.50, 19.10 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 
04.20 М/ф (0+)

12.10 Анимационный фильм 
«Зарядка для хвоста» 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Астерикс и викинги» 
(6+)

17.30 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

02.30 Х/ф «ЭТОТ ÓЖАСНЫЙ 
КОТ» (12+)

04.45 Музыка на канале Disney 
(6+)

Пÿòíèöà

04.00, 11.00, 02.30 Орел и 
решка (16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

08.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
10.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
16.00, 00.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-

СТРА» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.50 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «Саша-

таня» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 

«Универ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)
03.20, 04.20 Импровизация 

(16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.15, 04.35 Чернобыль. 
20 лет спустя (12+)

10.55, 20.10, 05.30 В поисках 
Да Винчи (12+)

11.50, 21.10, 06.25 Шутки боль-
шого человека. Евгений 
Моргунов (12+)

12.45, 22.05, 07.20 Пираты Ка-
рибского моря. Непри-
думанная история (16+)

13.40, 23.00 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

15.30, 00.50, 08.15 Послед-
ний звонок Нестора Пе-
тровича. Михаил Коно-
нов (12+)

16.25, 01.45 Забытые британ-
ские рабовладельцы. 
Прибыли и убытки (12+)

17.25, 02.45, 09.05 Ирония 
судьбы Юрия Яковле-
ва (12+)

18.20, 03.40 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

18.50, 04.10 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 22.30 6 кадров 
(16+)

06.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

08.35 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)

12.50 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
03.25 Д/с «Замуж за рубеж» 

(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, 2 
часть» (16+)

19.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Так-
меневым

20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пило-

рама с Тиграном Кео-
саяном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Олег Ми-
тяев» (16+)

01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (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+)

11.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
13.50, 16.50, 20.20, 01.40 

Новости
14.00 Смешанные едино-

борства. Итоги мар-
та (16+)

15.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

16.00 Автоинспекция (12+)
16.30 Специальный репор-

таж: «Антон Шипулин» 
(12+)

16.55, 20.25, 22.50, 04.25 
Все на Матч!

17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

19.55 Гид по Дании (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит-Казань» 
-  «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

23.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Рос-
сия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

01.50 День Икс (16+)
02.20 Россия футбольная 

(12+)
02.25 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Барсело-
на» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

04.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-
Казань» (0+)

06.55 Правила боя (16+)
07.15 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Са-
саки. Прямая транс-
ляция

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
08.05 Православная энцикло-

педия (6+)
08.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГÓН» (6+)
13.15, 14.45 Т/с «Моя любимая 

свекровь - 2» (12+)
17.15 Т/с «Огненный ангел» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Красный рубеж» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьяво-

ла» (16+)
04.25 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10, 02.45 М/ф
09.15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛО-

ÓНА»
11.55 Власть факта: «Феномен 

Египта»
12.40, 01.05 Д/с «Пробуждение 

весны в Европе: «От Альп 
до Северного Ледовито-
го океана»

13.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Зевс. Завоевание 
власти»

14.00 Эрмитаж
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фе-

стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт

17.45 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Нико-
лай Носов. Трилогия о 
Незнайке»

18.25, 01.55 Искатели: «Милли-
оны «железного старика»

19.15 Больше, чем любовь: «Та-
тьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер»

19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 Агора
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском 
Бургтеатре

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен: «Евгений Маргу-
лис» (12+)

09.55 Д/ф «Частный метропо-
литен» (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Агент особо-
го назначения: «Угоще-
ние строптивого» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+)
15.20 Д/с «Большая история: 

«Серебро» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
20.45, 06.25 Д/с «Битва за се-

вер: «Война» (12+)
00.10 Х/ф «ТЕМА» (12+)
01.45 Фильм-спектакль «Эзоп» 

(12+)
03.30 Х/ф «РИСК» (12+)
05.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНÓ ЗИМÓ...» (12+)
07.10 Д/с «Битва за север: 

«Первая атомная» (12+)
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (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 «Печенье с предска-

занием» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Незнакомка в зер-

кале» (12+)
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА» (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 Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
23.00, 23.11 М/ф (6+)

09.00 Православные бесе-
ды (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+)

12.30, 14.15 Х/ф «МАРИЯ 
ВЕРН» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.25 Д/ф «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями» (16+)

18.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «АГНОЗИЯ» 
(16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30  Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+)
11.30 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
16.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТСТÓПНИКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.00 Х/ф «15 МИНÓТ СЛА-

ВЫ» (16+)
02.10 Разрушители мифов 

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

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (0+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материа-

лы (16+)
12.50 Мульфильмы (0+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45, 08.25 Х/ф «ТЫ-МНЕ, 

Я-ТЕБЕ» (0+)
16.20 Любимые актеры (12+)
16.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 

(16+)
20.15, 23.15 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Т/с Преступление в фо-

кусе (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Т/с «Смешная 

жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ
07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки 

с Дмитрием Крыло-
вым (12+)

10.10 Д/ф «Георгий Вицин: 
Чей туфля?»

11.15 В гости по утрам с 
Марией Шукшиной

12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «СТРЯПÓХА»
14.35 Д/ф «Валерия: Не 

бойся быть счастли-
вой» (12+)

15.40 Юбилейный концерт 
Валерии

17.30 Ледниковый пери-
од. Дети

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

02.40 Х/ф «ДЖОШÓА» (16+)

СТС

06.00, 07.00, 07.50 М/ф 
(0+)

06.40, 07.35, 08.05 М/ф 
(6+)

08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

09.00 Анимационный фильм 
«Крякнутые канику-
лы» (6+)

10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (16+)

13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ - 2» (16+)

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

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧÓЖИНЫ» (12+)

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖÓН-
ГЛЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: 
СÓНДÓК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (18+)

04.30 Т/с «Миллионы в 
сети» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на за-
падном направлении» 
(12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Д/с «1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Слава» (12+)
03.55 Х/ф «МЕЖДÓ ЖИЗ-

НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(16+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

10.20 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная вер-

сия (16+)
01.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Маша 
Распутина» (12+)

11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

18.05, 19.05, 20.05 Х/ф «КАНИ-
КÓЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА», 1, 2, 3 серии (12+)

21.00  Х /ф «ÓКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)

23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 

«Спецы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.15 Х/ф «ЧÓЖИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 3» (16+)
22.15 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
02.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 12.00, 12.10, 
12.25, 13.50 М/ф (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05, 
04.10 М/ф (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров» (6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

02.30 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗ-
НИ» (6+)

04.35 Музыка на канале Disney 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 21.40 6 кадров 
(16+)

07.45 Т/с «Маша и Медведь» 
(16+)

09.40 Т/с «Один единственный 
и навсегда» (16+)

13.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
01.25 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб 

(16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ахме-

дова (16+)
22.00, 22.30 Комик в горо-

де (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 3» 
(12+)

03.05 ТНТ Music (16+)
03.35 М/ф (12+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.35 Бомба 
для главного конструк-
тора (12+)

11.50, 21.05, 06.20 Послед-
ний звонок Нестора Пе-
тровича. Михаил Коно-
нов (12+)

12.45, 22.00, 07.15 Забы-
тые британские рабов-
ладельцы. Прибыли и 
убытки (12+)

13.40, 23.00 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

14.35, 00.00 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

15.05, 00.25 Подноготная 
человечества. Огонь, 
уголь и нефть (12+)

15.30, 00.50, 08.15 Черно-
быль. 20 лет спустя 
(12+)

16.30, 01.50 В поисках Да 
Винчи (12+)

17.25, 02.45, 09.10 Шутки 
большого человека. Ев-
гений Моргунов (12+)

18.20, 03.40 Пираты Кариб-
ского моря. Неприду-
манная история (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+)

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Судебный детектив 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Бар-
боза против Кевина 
Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Саса-
ки. Прямая трансляция

12.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Иси-
доре. Джосу Варгас 
против Виктора Васке-
са (16+)

13.45, 10.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

14.15 Все на Матч! События 
недели (12+)

14.45, 17.10, 19.55, 23.35 
Новости

14.50 Специальный репор-
таж: «Джеко. Один гол 
- один факт» (12+)

15.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм» (0+)

17.20 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00, 23.40, 03.40 Все на 
Матч!

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.10 Специальный репортаж: 
«РФПЛ. Live» (12+)

00.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

04.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - 
Россия (0+)

06.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
09.00 Документальное рас-

следование: «Спортив-
ный детектив» (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (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 Телеигра «Игра в кино» 

(12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15, 23.45 Т/с «Ста-

ница» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
03.05 Т/с «Зоя» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Мать-кукушка» 
(12+)

15.55 Хроники московского 
быта: «Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

16.40 Прощание: «Ян Арлазо-
ров» (16+)

17.35 Т/с «Шрам» (12+)
21.20 Х/ф «ОТПÓСК» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»

08.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Зевс. Завоевание 
власти»

08.40, 02.45 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 Острова: «Леонид Ку-

равлев»
12.40 Что делать?
13.25, 01.20 Диалоги о живот-

ных: «Московский зо-
опарк»

14.05 Д/с «Эффект бабочки: 
«Адрианополь. Рим про-
тив варваров»

14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

16.10 Пешком: «Москва ба-
рочная»

16.40 Гений
17.10 Ближний круг Владими-

ра Иванова
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса: «Пес-

ни из кинофильмов Лео-
нида Гайдая»

21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: 

«1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди»

22.20 Йонас Кауфман и Людми-
ла Монастырская в опе-
ре П. Масканьи «Сель-
ская честь»

02.00 Искатели

ОТР

09.20, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Вадим Абдраши-
тов» (12+)

09.45, 07.20 Х/ф «ТЕМА» (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Фильм-спектакль «Эзоп» 

(12+)
14.45 Д/ф «Частный метропо-

литен» (12+)
15.10, 04.35 Д/с «Большая 

история: «Солнце» (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
20.20 Д/с «Битва за север: 

«Первая атомная» (12+)
21.05 Х/ф «РИСК» (12+)
23.00, 03.20 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(12+)
01.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНÓ ЗИМÓ...» (12+)
04.00 Д/с «Большая история: 

«Серебро» (12+)
04.20 Активная среда (12+)
05.00 Календарь (12+)
05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Храни тебя любовь 

моя» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

02.25 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
17.35, 17.46, 23.15 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

12.30, 13.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
14.30 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-

тылек со стальными кры-
льями» (16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

16.30 Д/ф «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сей-
час» (16+)

18.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(16+)

21.00, 01.30 Х/ф «МИРНЫЙ 
ВОИН» (16+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Х/ф «ÓАЙАТТ ЭРП» (16+)
17.10 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНÓТ СЛАВЫ» 

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

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Мейкаперы (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
12.30 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
13.30 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
14.30 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
15.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРÓЩОБ» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Голос улиц (16+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА - 3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» (16+)

02.00 Верю - не верю (16+)
03.40 М/ф (12+)
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Расположился я на верхней 
полке плацкартного вагона по-
ближе к радиорепродуктору и  
потому слушал все, что пере-
давалось. И вот, где-то между 
Омском и Новосибирском, услы-
шал сообщение о том, что рабо-
чему поселку Ольжерас присвоен 
статус города и поименован 
город Междуреченском. Нужно 
сказать, что  попасть на работу 
в это место было моим давним 
желанием, и при распределении 
молодых специалистов я столь 
настойчиво убеждал комиссию 
направить меня туда, что просьбу 
мою удовлетворили. А предысто-
рия такова.

Еще на первых курсах я услы-
шал от кого-то из студентов, что 
на юге Кузбасса, прямо в тайге, 
на голом месте строятся город и 
шахты. В газетах об этом ничего 
не писали, но я разузнал все, 
что мне было нужно, и, когда на-
ступило время производственной 
практики, отправился в Ольже-
рас. Ольжерас того времени 
(1952-1953 годы) – несколько 
двухэтажных рубленых домов, 
клуб, контора Ольжерасского 
шахтостороительного управле-
ния на склоне правого борта ру-
чья Ольжерас, притока реки Усы. 
В одном из домов – общежитие. 

А внизу, в пойме Ольжераса, 
лагерная зона, огороженная по 
всем правилам забором с колю-
чей проволокой и вышками по 
углам. Внутри зоны – бараки для 
заключенных. Сверху из обще-
жития нам было видно все, что 
делалось в зоне. И вот как-то я 
обратил внимание на то, что в 
зоне есть волейбольная площад-
ка, и часто заключенные играют 
в волейбол, причем, насколько 
можно было судить сверху из 
общежития, играют хорошо. Мне 
пояснили: там у них сидят два ма-
стера спорта по волейболу, они 
все и организовали. А вон в том 
бараке отбывала срок Русланова, 
но ее там уже нет.

Эта часть Кемеровской об-
ласти, где сходятся реки Томь и 
Уса в просторечье, а, может, и 
в каких-то документах именова-
лась как «Томуса». И сложилась 
о Томусе недобрая слава как о 
лагерном крае. Лагерей было, 
действительно, много,  и слово 
Томуса вызывало примерно такие 
же ассоциации, как Магадан или 
Колыма. Когда встал вопрос о 
названии нового города, то были 
предложены разные варианты, 
главными из которых были Томьу-
синск и Томьусинск-на -Между-
речье, но где-то в высших кругах 
этому воспротивились: название 
города-де будет отдавать лагер-
ным духом. Поэтому городу было 
дано несколько обезличенное на-
звание Междуреченск. Но город 
получился крепким и работящим, 

Ставили оперетту «Сильва»
ВСпоМинает перВоСтроитель

В. Юриш.

Где-то 20-22 июня 1955 года я получил диплом 
инженера-шахтостроителя в Кемеровском горном 
институте, побывал у родных в Актюбинске 
и в начале августа поехал по месту назначения 
в поселок Ольжерас Мысковского района 
Кемеровской области. 

город-горняк, город-строитель. 
Никаких лагерей и заключенных 
в это время поблизости уже не 
было. А в отдалении содержались 
только бытовики и уголовники. 
Статья 58 была отменена.

И вот я в Междуреченске, в 
Ольжерасском шахтостроитель-
ном управлении. Прошел год. За 
этот год я побывал в должности 
старшего нормировщика горного 
цеха, горного мастера и стал уже 
сменным инженером на проходке 
главной штольни шахты «Томьу-
синская 5-6» (позже получившая 
имя академика Л.Д. Шевякова). А в 
начале июня 1956 года состоялась 
I (организационная) городская 
комсомольская конференция, 
где я был избран первым 
секретарем горкома комсо-
мола (до этого мы входили 
в подчинение Мысковского 
райкома комсомола). 

Под горком комсомола 
была выделена трехком-
натная квартира в первом 
доме в начале Коммуни-
стического проспекта. В 
этом же доме на первом 
этаже размещались горком 
партии и редакция газеты 
«Знамя шахтера». На нас 
сразу же свалилась масса 
работы, так что часто нам 
приходилось задерживать-
ся в горкоме допоздна.

Буквально через не-
сколько дней после выбо-
ров горкома в Сталинске (ныне 
Новокузнецк) мы встретили боль-
шую группу юношей и девушек, 
приехавших на строительство 
Междуреченска из Брянска и 
Бежица. Ранее в Междуреченск 
приехала большая группа моло-
дежи из Марийской республики. 

Однажды я, по обыкновению, 
засиделся в горкоме по каким-то 
делам, остальные сотрудники 
уже разошлись по домам. Вдруг 
в дверь постучали, и в кабинет 
вошел человек в резиновых са-
погах и серой рабочей куртке из 
шинельного сукна. Сразу видно, 
что человек прямо с работы. Он 
был уже явно не комсомольского 
возраста, но далеко не старый, 
худощавый, подвижный, с харак-
терными чертами лица. Предста-
вился: Юзеф Моисеевич Грин-
дель, сварщик Ольжерасского 
шахтостроительного управления, 
выпускник Варшавской консерва-
тории по классу скрипки. 

Уж не знаю, в чем провинился 
этот польский еврей, но в Томусу 
он таки попал, отсидел, что ему 
положили, да так и остался здесь. 
А в горком комсомола пришел с 
предложением поставить у нас в 
городе оперетту. Я ошарашенно 
смотрел на него. Какая оперет-
та? У нас нет Дома культуры, нет 
оркестра, нет певцов, нет нот и 
партитуры. Какая оперетта? 

Но Юзеф Моисеевич был не 
из тех, кто сдается так сразу. 
Он выложил массу доводов, что 
именно в Междуреченске нужно 
поставить оперетту и что именно 
горком комсомола должен этим 
заняться, и в довершение пред-
ложил для постановки оперетту 
И. Кальмана «Сильва», поскольку 

у него есть и ноты, и партитура 
этой оперетты. Я развел руками: 
«Что ж, давайте попробуем. А где 
репетировать?». Отступать было 
некуда, и я предложил: «Да вот 
здесь, в этом кабинете, и будем 
репетировать».

А дальше началось невооб-
разимое. Как по городу рас-
пространился слух о том, что 
в горкоме комсомола делают 
оперетту, не знаю, но в горком 
устремился поток любителей 
музыки и оперетты. Шли музы-
канты, некоторые даже со своими 
инструментами; обнаруживались 
хорошие голоса. Мы даже не по-
дозревали, что в нашем городе 
все это есть. В конце концов 
оказались разобранными все 
роли и образовался небольшой 
оркестр. Роль Сильвы досталась 
Зине Носковой. Она была из тех 
девушек, которые приехали из 
Бежица, и работала штукатуром 
в Томском шахтостроительном 
управлении. У нее оказался 
сильный (прямо оперный) голос 
красивого тембра. Эдвина ис-
полнял студент из Сталинска 
(был у нас на практике. Красивый 
черноволосый парень, фамилии 
его я не помню, кажется, Бар-
ковский). Роль Бони досталась 
Гене Санарову, рабочему из 
дорожно-строительного управ-
ления, а Стаси – техническому 

секретарю горкома комсомола 
Алле Стрелецкой. 

У Аллы была такая манера: на 
каждый звонок по телефону она 
отзывалась «секретарь горкома 
комсомола Стрелецкая слушает». 
Сколько мы ей ни растолковыва-
ли разницу между техническим 
секретарем и секретарем горко-
ма – было бесполезно, так этот 
маленький грешок тщеславия за 
ней и остался.

Теперь в комнатах горкома 
допоздна горел свет, гремела 
музыка и звучали молодые силь-
ные голоса. Юзеф Моисеевич 
расписал всем роли и партитуры,  
метался между певцами и музы-
кантами со своей скрипкой, пока-
зывая, что и как должно звучать. 

Прошло какое-то время и 
стало ясно, что в горкоме даль-
ше упражняться нельзя: соседи 
сверху стали проявлять недоволь-
ство, да уже и нужна была сцена. 
В тот момент в Междуреченске 
имелось два клуба: Ольжерасско-

го шахтостроительного управле-
ния в Ольжерасе и клуб Томского 
управления. Удалось договориться 
с руководством ТШСУ, и дальней-
шая работа над «Сильвой» прово-
дилась уже в этом клубе. 

Если клуб в Ольжерасе 
представлял собой рубленое из 
бревен красивое двухэтажное 
строение в духе терема, то под 
клуб Томского ШСУ был при-
способлен обычный барак. Ис-
пользовался он для проведения 
собраний, там крутили кино, 
поскольку кинотеатра  в городе 
еще не было. В народе этот клуб 
именовался «кинобаня». Но глав-
ное, там была сцена, и мы никому 
не мешали.

Все пространство между 
строящимся проспектом и ре-
кой Томь было занято рядами 
бараков, к которым в утепленных 
коробах над землей проходили 
трубы центрального отопления 
от котельных, а вдоль бараков 
были проложены тесовые мостки 
– тротуары. По ним мы и ходили 
в «кинобаню». Эти устройства 
объяснялись тем, что все это 
пространство представляло со-
бой сплошное торфяное болото. 

Юзефа Моисеевича теперь 
часто сопровождала на репети-
ции его супруга, красивая, еще 
молодая, черноволосая и строй-
ная еврейка. Однажды мы шли 

группой по мосткам в «кинобаню» 
и «пани Гриндель», шедшая в 
центре нашей компании, вдруг 
рухнула на мостки. Мы бросились 
ее поднимать, но оказалось, что 
под ней проломилась подгнившая 
доска, и она левой ногой прова-
лилась по самый пах. Вытащить 
ногу не удавалось, потому что 
сломанная доска, как пружина, 
защемляла ногу, и, чем сильнее 
мы ее тащили, тем сильнее доска 
впивалась в ногу. Отбросив вся-
кую деликатность, мы вцепились в 
ногу и пытались извлечь ее всеми 
способами. Наконец доска была 
все-таки отодвинута в сторону, 
и нога спасена. «Пани» привела 
себя в порядок, и мы пошли 
дальше, оживленно и с юмором 
обсуждая это событие.

Наконец наступил день, ког-
да Юзеф Моисеевич решил, что 
можно давать премьеру. «Кино-
баню» украсили, вывесили афи-
ши, каким-то образом решилось 
дело с костюмами и декорация-
ми. Юзеф Моисеевич явился в 
черном фрачном костюме с бело-
снежной манишкой и галстуком-
бабочкой. Зал был переполнен, 
в первых рядах сидели «отцы 
города» (работники горкома, 
горисполкома и вообще, уважае-
мые люди), и действо началось. 

Все прошло великолепно: 
голоса и музыка звучали пре-
восходно, игра артистов также 
казалась безупречной. На другой 
день в городе только и раз-
говоров было, что об этой по-
становке, и нужно было видеть, 
как в горкоме партии секретарь 
горкома Иосиф Лазаревич Ку-
рочкин (коренной сибиряк из 
староверов) и окружившие его 
горкомовские работники со сма-
ком, с апломбом заядлых театра-
лов разбирали все достоинства 
и недостатки спектакля: «Эдвин 
не дотягивает, нет не дотягивает. 
Сильва хороша, да что там – она 
своей мощью задавила Эдвина».

После этого события «Сильва» 
еще несколько раз была показана 
в Междуреченске, а потом состо-
ялось турне по городам Кузбасса. 
И везде спектакль встречали  
очень хорошо,  во всех городских 
газетах были напечатаны весьма 
похвальные отзывы. 

А потом к  нам нагрянули 
корреспонденты из главного 
красочного журнала Советского 
Союза, который так и назывался 
«Советский Союз», и в нем был 
помещен крупный материал 
о междуреченской «Сильве» с 
цветными фотографиями.

Юзеф Моисеевич тщательно 
собирал все публикации, и у него 
их набралась изрядная папка. В 
последующем он все-таки уехал 
из Междуреченска, увезя с со-
бой папку с отзывами и харак-
теристиками, полагая, что это 
поможет ему устроиться где-то 
в родных местах. Зина Носкова 
и Гена Санаров поженились, и в 
истории оперетты «Сильва» это 
был единственный случай, когда 
Бони женился на Сильве…

Владимир ЮРИШ.

На демонстрации 1 Мая.
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На «Ласточке» 
к Синявинским 
болотам

Скоростная комфорта-
бельная электричка «Ласточ-
ка» стремительно несется из 
Санкт-Петербурга в древний 
город Волхов через лесисто-
болотистую местность. Синя-
винские болота напоминают 
наши, томусинские. Достаточно 
полтора  часа, чтобы прибыть в 
старинное поселение,  где про-
ходил всем известный путь «из 
варяг в греки». Поезд прогрохо-
тал по мосту через реку Волхов, 
издавна славившуюся порогами. 
По Волхову новгородцы умело 
проводили корабли, преодоле-
вая большие расстояния.

Город известен строитель-
ством первой гидроэлектро-
станции по плану ГОЭЛРО. А 
еще знаменит стойкой оборони-
тельной линией в период блока-
ды Ленинграда, прославленным 
участком Дороги жизни, связы-
вающим осажденную северную 
столицу с «большой землей».

На станции Волховстрой-1 
меня ждет земляк. Между-
реченцы братья Тихомировы, 
проживавшие в Сыркашах, уже 
много лет как обосновались в 
Волхове. И все это время они 
возглавляют поисковые отряды 
по поиску останков погибших 
на полях Великой Отечествен-
ной войны и увековечиванию 
их памяти. 

На привокзальной площади 
никак не пройти мимо леген-
дарного паровоза-памятника 
Эу 708-64. Именно этот паро-
воз, приписанный в годы войны 
к депо Волхова, доставил в 
осажденный Ленинград первый 
после прорыва блокады состав 
с продовольствием и боеприпа-
сами 7 февраля 1943 года. 

С Виктором Геннадьевичем 
мы знакомы лишь заочно, но 
встретились, как старые знако-
мые после долгой разлуки. 

Сразу едем в созданный 
энтузиастами поискового отря-
да  «Пересвет» музей воинской 
славы. В небольшом по площади 
зале расставлены стеклянные 
стеллажи, на стенах развеша-
ны стенды с фотографиями, 
письмами с фронта, неболь-
шими плоскими предметами и 
плакатами военного времени. 
Все скомплектовано экономно, 
расчетливо, бережно, исходя 
из ограниченной демонстраци-
онной площади. 

От экспозиции захватывает 
дух. Мятые и пробитые пулями 
каски красноармейцев и немец-
ких солдат. Гильзы, оружие, сна-
ряды различных калибров и на-
значения, гранаты, штык-ножи, 
кинжалы, фрагменты пулеметов, 
винтовок, автоматов, личного 
оружия, несколько моделей 
кобуры, полусточенные подко-
вы. Личных вещей и предметов 
гигиены у красноармейцев, 
судя по всему, было немного – 
фляжки, кружки, ложки, посуда, 
расчески, очки без стекол. 

Враги были более экипи-
рованы: фляги, различные 
кремы для обуви, зеркальца, 
бритвенные принадлежности, 
фарфоровая посуда, складные 
ножи, целая коллекция винных 
и коньячных бутылок, губные 

ВаятеЛи беССмертия

память

Виктор Тихомиров в музее воинской славы.

Малая часть экспонатов музея.

гармошки «Вельтмайстер». Со-
хранились даже обрывки газет 
на немецком языке и листовки к 
бойцам Ленинградского фронта 
на полуграмотном русском.

Музейная площадь, насколь-
ко это только возможно, за-
полнена колесными парами от 
самоходных орудий, есть про-
пеллер от сбитого самолета, 
имеются очищенный от грязи 
и ржавчины пулемет «Максим», 
парашютные стропы. В углу 
силами поисковиков по соб-
ственным чертежам воссоздан 
блиндаж – с походной аптечкой,  
полевым телефоном, керосино-
вой лампой, планшетом  и дру-
гим немудреным снаряжением. 
Редкий специализированный 
музей может гордиться таким 
уникальным собранием экспона-
тов, собранных с мест раскопок. 
От жуткого дыхания военной 
годины пробирает дрожь.

Поиск 
возглавили 
междуреченцы

– Главная цель нашего от-
ряда – не сбор экспонатов для 
музея, а поиск останков бойцов, 
с возможностью установить их 
имена, подготовить для захо-
ронения, – объясняет Виктор 
Тихомиров. – А сбор экспона-
тов – это уже второстепенная 
задача. 

Виктор Тихомиров окончил 
сельскохозяйственный техни-
кум, позднее в институте по-
лучил высшее образование  и 
специальность механика строи-
тельства автомобильных до-
рог. Позднее, когда переехал 
в Волхов, кроме главного дела 
жизни, с головой ушел в крае-
ведческие исследования. Все 
началось с изучения истории 
города, в котором обосновал-
ся. Он, пожалуй, знает о нем 
все. А если говорить о военном 
времени, назовет все воинские 
подразделения, их команди-
ров, участвовавших в большом 
противостоянии с фашистской 
армадой.

В 1989 году по его ини-
циативе был создан поисковый 
отряд «Совесть». Весной того 
же года организовали первый 
выезд в Новгородскую область 
на место боев и гибели защит-
ников Отечества. На полевых 
работах вместе с волонтерами 
он обретал свой первый опыт.  
С помощью приборов научился 
просматривать  землю. Это 
оказалось не так просто. Места 

сражений начинены десятками, 
сотнями осколков снарядов. По 
писку миноискателя сразу не 
распознать, что там скрывает-
ся под наносом почвы: каска, 
ременная пряжка,  минный 
осколок? Со временем чуткое 
ухо по интенсивности сигнала 
начинает различать предмет 
по объему массы. Для вер-
ности исследуют предметы 
глубинными щупами. Потом уже 
в ход идут  лопаты-фискарки – 
специальный инструмент для 
вскрытия. Ближе к находке в 
руки берут шпатель или другой 
предмет для более детальной 
и тонкой расчистки. Случается 
и кисточками пользоваться, как  
у археологов. Так набирались 

опыта и в Кировском районе в 
Карелии. 

Но отряд просуществовал    
до 1995 года и начал распа-
даться из-за отсутствия фи-
нансирования.  Однако костяк 
сохранился, и волховские энту-
зиасты скомплектовали новый 
отряд – «Прорыв». Труднее было 
с созданием базы. У городской 
власти удалось выпросить не-
большой закуток, куда едва 
удавалось запихать поисковое  
снаряжение. Но и это не стало 
главной трудностью. Министер-
ство образования издало по-
становление, предписывающее 
руководителям волонтерских 
групп школьников и учащихся 
техникумов  обязательно иметь 
педагогическое образование. 
Очередной распад отряда пре-
дотвратил городской отдел по 
делам молодежи. Правда, с 
2009 года  его название снова 
сменилось на «Пересвет».  В 
проверенный прежний состав 
влились новые люди.

Не всегда с властью удава-
лось полезно взаимодейство-
вать. С выбором одного из мэ-
ров частично воплотилась давно 
вынашиваемая идея –  создать 
комнату боевой славы. Было вы-
делено небольшое помещение, 
в котором инвентарь соседство-
вал с подобранными экспона-
тами будущего музея. Позднее  
добавили еще одну комнату в 
том же здании. Своими силами, 
без какой-либо финансовой по-
мощи, занялись обустройством. 

«Пересвету» безвозмездно 
помогали местные предприятия 
и жители. Руководство отделе-
ния железной дороги взяло на 
себя замену полов, водопро-
водных труб, плотники срубили 
блиндаж, собрали стеллажи. 
Стекольщик доставил некон-
диционное  витринное стекло, 
помог его раскроить и собрать 
прекрасные витрины для раз-
мещения артефактов.

Но с выбором нового гла-
вы взгляды на эту «роскошь» 
пересмотрели, было велено 
освободить площади. Экспона-
ты пришлось раскладывать по 
мешкам и коробкам, развозить 
по гаражам и квартирам. Об 
этом узнали члены местного 
отделения КПРФ – вмешались 
и отстояли помещение. Более 
того, они настояли в админи-
страции на составлении до-
говора безвозмездной аренды. 
Теперь в собственности «Пере-
света» на законных основаниях 
помещение с  отдельным входом 
и двумя комнатами. Не остались 

в стороне и члены местного от-
деления ЛДПР. Они взяли на 
себя расходы по замене старых 
рам на пластиковые окна. 

В музее стали проходить экс-
курсии, патриотические встречи 
школьников и студентов с участ-
никами войны и тружениками 
тыла. За выдающиеся заслуги 
перед Отечеством, мужество, 
массовый трудовой героизм, 
проявленный жителями города 
Волхова в борьбе с фашист-
скими захватчиками, и в озна-
менование 70-летия окончания 
Второй мировой войны городу 
присвоено почетное междуна-
родное звание «Город Трудовой 
Доблести и Славы». И потому 
Волхову просто необходимо 
было иметь такой музей. 

Главная задача 
поисков

Одна из комнат музея при-
способлена под мастерскую и 

склад полевого снаряжения и 
собранных с мест боев нахо-
док, требующих обработки и, 
по возможности, реставрации. 
Знакомлюсь с командиром 
поискового отряда Алексеем 
Унановым. Эта должность 
общественная,  в миру же 
Алексей работает помощни-
ком машиниста тепловоза. 
Как выяснилось, в круглого-
дично действующем отряде 
«Пересвет» и музее воинской 
славы нет даже оплачиваемой 
полставки – все держится на 
энтузиастах.

– Поисками останков погиб-
ших воинов Советской армии мы 
занимаемся непрерывно весь 
год, – рассказывает Алексей,–  
но главные полевые работы идут 
с весны и до осени. 

Контроль за отрядом се-
рьезный. В конце года коман-
дир сдает отчет о годовой 
работе, предлагает примерный 
план на следующий год с на-
мерением поисков по геогра-
фическим пунктам. Межрегио-
нальный общественный фонд 
по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отече-
ства рассматривает заявки, 
вносит поправки. Документ 
направляется в фонд поис-
кового движения России. Со-
ставление общей заявки с ука-
занием численности отряда на 
желаемый район поиска нужно 
обязательно утвердить, со-
брать подписи структур МВД, 
ФСБ, военкомата, земельного 
комитета, отдела по делам 
молодежи и других.

Во время блокады Ленингра-
да немцы захватили практически 
все господствующие высоты, 
оттеснили советские воинские 
части и партизанские отряды в 
топкие Синявинские болота. О 
постоянных интенсивных артил-
лерийских обстрелах, бомбеж-
ках с воздуха свидетельствует  
нашпигованная осколками и 
неразорвавшимися снарядами 
вязкая, мертвая земля. Труд-
но определить, где находятся 
останки бойцов.

 Виктор Тихомиров расска-
зывает:

– Мы занимаемся поис-
ковыми работами десятки лет. 
За это время накопился опыт, 
выработалась своя методика 
поиска, обострилась интуиция. 
По себе знаю, как чутье подска-
зывает: копать надо в том-то 
квадрате. Подхожу к тому ме-
сту и возрастает уверенность, 
что я на верном пути, ошибки 
почти не бывает. Мы вместе 
прикидываем, где командиры 
по рельефу и особенностям 
местности стратегически могли 
бы устроить блиндаж, соору-
дить окоп.

Останки погибших бойцов 
залегают от поверхности на раз-
личной глубине. Раскопки – это 
тяжелый труд. За десятилетия 
на полях сражений  поднялись 
мощные деревья. Их корни рас-
таскивают кости на несколько 
метров. Так было в Карелии, 
когда искали павших бойцов 
311-й стрелковой бригады.  На-
ходили и фрагменты бойцов, 
которых прямым попадани-
ем снаряда, судя по большим 
осколкам, разносило в разные 
стороны.  

Владимир Келлер.
Окончание следует.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðîæäåñòâåíñêèé Ñàíòà. 7. 

Äåíüãè, îòäàííûå øàíòàæèñòó. 
10. Òðóæåíèê íà ñòðîéêå. 11. 
Êîìàíäà, îçíà÷àþùàÿ íà÷àëî 
êèíîñúåìîê. 12. Êàçàê Òèìîôåå-
âè÷. 13. Ñèíüîðèíà èç Òóðèíà. 14. 
Ðóëü ïàðàøþòà. 17. Ëèòåðàòóð-
íûé îòåö Ãóëëèâåðà. 20. Óñòàðåâ-
øåå íàçâàíèå øàõòåðà. 24. ßçûêè 
ïëàìåíè, ëàñêàþùèå íåáî. 25. 
Ñòîëèöà ñ Ìóçååì àíàòîëèéñêèõ 
öèâèëèçàöèé. 26. Îòâàãà, äî-
ñòîéíàÿ Çîëîòîé Çâåçäû. 27. ×åì 
ñòðåëÿëî â ñèëó èíåðöèè ìûø-
ëåíèÿ òîãäàøíèõ âîèíîâ ïåðâîå 
îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, ïîÿâèâ-
øååñÿ â XIV âåêå? 28. Êîíôóç 
ñòðåëêà. 29. Îâðàæåê. 30. Âðåìÿ 
ñóæåíûõ è ðÿæåíûõ. 31. Õèìè÷å-
ñêèé ýëåìåíò, Pb. 32. Ãîðû â Åâ-
ðîïå. 36. Ýòè ñïîðòèâíûå ëîäêè 
ïðèøëè ê íàì èç Ïîëèíåçèè. 39. 
Ôèëüì Þðèÿ Ïîáåäîíîñöåâà «Îõ, 
óæ ýòà ...!». 42. Òîíêèé ñòåáåëåê, 
áûëèíêà. 43. «Ïàðèæ-Äàêàð» êàê 
ñïîðòèâíîå ñîñòÿçàíèå. 44. Îáî-
æåñòâëåíèå âîæäÿ. 45. ßãîäà «ñ 
òèòóëîì». 46. Øèðîêàÿ ïîäñòàâêà 
ïîä ÷òî-ëèáî. 47. Êëàðà èç ôèëü-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
13 àïðåëÿ

ñóááîòà,
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ÎÂÅÍ (21.03 – 20.04). 
Ýòà íåäåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ îêàæåòñÿ  î÷åíü ïî-
çèòèâíîé ïðàêòè÷åñêè âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè 
áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò. Âåñüìà 
âåðîÿòíî, ïðîèçîéäóò êàêèå-òî ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå ïîäíèìóò âàì íàñòðîåíèå. Â 
÷àñòíîñòè, ýòî ìîæåò áûòü äîëãîæäàííàÿ 
âñòðå÷à ñî ñòàðûì äðóãîì, ïðèåçä ëþáèìîãî 
ðîäñòâåííèêà è ò.ä. Ïðîáëåìû, êîòîðûå 
âàñ îêðóæàëè ïîñëåäíåå âðåìÿ, óéäóò, è 
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Âû ñìîæåòå æèòü è ðàáîòàòü ñïîêîéíî è 
óâåðåííî, òàê êàê áóäåòå íåóÿçâèìû è íåçà-
âèñèìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 18. 

ÒÅËÅÖ (21.04 – 21.05). 
Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè íà âñåõ 
ôðîíòàõ äëÿ âàñ ìîãóò áûòü êàê 
ïîçèòèâíûìè, òàê è íåãàòèâíû-
ìè, íî âû âñå ðàâíî ïîëó÷èòå 
îò ýòîãî áîëüøóþ ïîëüçó, îïûò 
è áóäåòå âïîëíå óäîâëåòâîðåíû 
ïîëîæåíèåì âåùåé. Òåì áîëåå, 

÷òî áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò óñïååòå 
ìíîãî ñäåëàòü íà ïåðñïåêòèâó, îñîáåííî â 
ôèíàíñîâîé ñôåðå. Âàì ãîðàçäî ëåã÷å áóäåò 
ïîëó÷èòü íóæíóþ âàì êîíôèäåíöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ óñêîëüçàëà îò âàñ 
â ïðîøëîì. Â ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ âàæíî 
âûÿñíèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ïî îáîþäî-
âàæíûì âîïðîñàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 20.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
– 21.06). Âëèÿíèå ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü òåì èç âàñ, 
êòî ðåøèò íà÷àòü êàêèå-òî 
íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ. Íîâûå 
è ëó÷øèå âîçìîæíîñòè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå è â áèçíåñå ñäåëàþò äëÿ âàñ ðåàëüíûìè 
îùóòèìûå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè è ïîäíèìóò åå êà÷åñòâî íà 
íîâûé óðîâåíü. Âàøà æèçíü áóäåò ïðîòåêàòü 
ãëàäêî, è âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò ñâîè ïëîäû. 
Ìèð, ñ÷àñòüå è ïîíèìàíèå áóäóò ïðåîá-
ëàäàòü â âàøåì äîìå. Âû ñìîæåòå óäåëÿòü 
äîñòàòî÷íî âðåìåíè ÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè è 
îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÐÀÊ (22.06 – 23.07). 
Ñàìûå ðàçëè÷íûå èçìå-
íåíèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â 
âàøåé æèçíè íà ýòîé íå-
äåëå ïîä âëèÿíèåì ïëàíåò 

êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âîçìîæíî, îáñòîÿòåëüñòâà ïîñòàâÿò 
âàñ ïåðåä î÷åíü âàæíûì âûáîðîì â ïëàíå 
ðàáîòû è äàæå ìåñòà æèòåëüñòâà. Îæèäàéòå 
âñòðåòèòü ïðåïÿòñòâèÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå èõ 
ðàíüøå íå áûëî, à òàêæå áóäüòå ãîòîâû ê 
íåïðåäâèäåííûì ðàñõîäàì. Â òî æå âðåìÿ 
âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì îáå-
ùàþò óëó÷øèòüñÿ, è âû ñìîæåòå óâèäåòü 
åãî ñ ñîâåðøåííî  íîâîé è íåîæèäàííîé 
ñòîðîíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 17.

ËÅÂ (24.07 – 
23.08). Íà ýòîé íåäåëå 
ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ 
îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü 
óëó÷øèòü ñâîè ïåðñïåê-
òèâû â áèçíåñå è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âàøå íàñòðîåíèå, ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
îïòèìèñòè÷íûì, ÷òî ïîçâîëèò âàì ñäåëàòü 
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî âû äåëàåòå. 
Î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ â ïëàíå ñäåëîê è 
ôèíàíñîâ, âåñüìà âåðîÿòíû íåîæèäàííûå 
ïðèáûëè. Æèçíü âðÿä ëè ïîäêèíåò âàì 
ïîâîäîâ äëÿ áåñïîêîéñòâà, à åñëè äàæå 
ñèòóàöèÿ âäðóã óñëîæíèòñÿ, âàøè  äðóçüÿ è 
áëèçêèå áóäóò ðÿäîì, ÷òîáû ïîääåðæàòü âàñ 
è ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). 
Íåäåëÿ îáåùàåò îêàçàòüñÿ 
äëÿ âàñ î÷åíü õîðîøåé è 
íå ñîçäàâàòü âàì íèêàêèõ 
òðóäíîñòåé. Âû ïî÷óâñòâóåòå 
ñåáÿ íàìíîãî áëèæå ê ñâîèì 
äðóçüÿì è ñìîæåòå, íå êîëå-
áëÿñü, îáñóæäàòü ñ íèìè ñâîè 

ïðîáëåìû. Îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿ-
ìè ó âàñ áóäóò ïðèÿòíûìè è ãàðìîíè÷íûìè, è 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ ñòèìóë ïðèâíåñòè â íèõ íå÷òî 
ðîìàíòè÷íîå è íîâîå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áîëüøèíñòâî èç âàñ ïîëó÷èò íîâóþ 
âîçìîæíîñòü îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå 
ðóêîâîäñòâà è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé áîëåå 
âûñîêèå öåëè â ïëàíå êàðüåðû. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 18. ÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 18. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 16 по 22 апреля

ÂÅÑÛ (24.09 – 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæå-
òå èñïûòàòü áåñïîêîéñòâî, 
êîãäà ñèòóàöèÿ íà÷íåò ðàç-
âèâàòüñÿ íå òàê, êàê âû îæè-
äàëè. Íåêîòîðûå ëþäè èç 
âàøåãî îêðóæåíèÿ, âåñüìà 
âîçìîæíî, ïîïûòàþòñÿ ïî-
âëèÿòü íà âàñ, ÷òîáû çàñòàâèòü äåéñòâîâàòü â 
ñâîþ ïîëüçó, ÷òî ïðèíåñåò âàì äîïîëíèòåëü-
íûå ñëîæíîñòè â äîñòèæåíèè ñîáñòâåííûõ 
öåëåé. Îäíàêî âû ñóìååòå íàéòè âûõîä 
èç ëþáûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé, îïèðàÿñü 
íà ïðèñóùèå âàì êà÷åñòâà: âçâåøåííîñòü, 
çäðàâîìûñëèå, óâåðåííîñòü è êîììóíèêà-
áåëüíîñòü. Áëèæå ê âûõîäíûì ñèòóàöèÿ 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 22. Ìåíåå áëàãîïîëó÷íûå: 17.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 
22.11). Åñòü ïðèçíàêè òîãî, ÷òî 
íà ýòîé íåäåëå âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè ïðîèçîéäóò êàêèå-
òî èçìåíåíèÿ. Âïðî÷åì, íå 
ñòîèò ñëèøêîì áåñïîêîèòüñÿ, 
ïîñêîëüêó ýòè íîâûå ñèòóàöèè 

çàñòàâÿò âàñ ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà îêðó-
æàþùåå è ïåðåîñìûñëèòü ïðèîðèòåòû, áóäóò 
ìîòèâèðîâàòü âàñ ê äàëüíåéøåìó óëó÷øåíèþ 
êà÷åñòâà âàøåé æèçíè. Ýòîò ïåðèîä äàåò 
õîðîøóþ âîçìîæíîñòü òåì, êòî èùåò ðà-
áîòó èëè æåëàåò îáåñïå÷èòü áûñòðûé ñòàðò 
ñâîèì íîâûì ïðîåêòàì. Âàø óñïåõ îêàæåòñÿ 
â âàøèõ ðóêàõ, âàæíî òîëüêî íå óïóñòèòü 
âîçìîæíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 16.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 – 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå âû, 
âåðîÿòíî, áóäåòå óäîâëåò-
âîðåíû õîäîì ñîáûòèé, 
òàê êàê îæèäàþòñÿ ïðî-
ãðåññèâíûå èçìåíåíèÿ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Î÷åíü âàæíàÿ 
ñäåëêà áóäåò îêîí÷àòåëüíî 
çàêëþ÷åíà è â äàëüíåéøåì ïðèíåñåò âàì 
õîðîøóþ ïðèáûëü. Âû èñïûòàåòå îùóòèìîå 
îáëåã÷åíèå ïîñëå íåäàâíåãî íàïðÿæåíèÿ, 
êîãäà âàì ïðèõîäèëîñü óêëàäûâàòüñÿ â æåñò-
êèé ãðàôèê, è ÷óâñòâî áîëüøîãî óäîâëåòâî-
ðåíèÿ îò ñäåëàííîãî. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ñêîðåå âñåãî, âàø áëèçêèé ÷åëîâåê óäèâèò 
âàñ íåîæèäàííûì ñþðïðèçîì, ÷òî îñâåæèò 
âàøè ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 19. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 – 20.01). 
Ïðîÿâëÿéòå îñîáåííóþ îñòîðîæ-
íîñòü íà ýòîé íåäåëå, òàê êàê åñòü 
ðèñê, ÷òî âû ñîâåðøèòå îøèáêè 
è íåîñîçíàííî íàâðåäèòå òåì, 
êòî âàì äîðîã. Èçáåãàéòå êàêèõ 
áû òî íè áûëî êîíôëèêòîâ èëè 

ñïîðîâ, íå ïîçâîëÿéòå âíåøíèì ôàêòîðàì 
ñòàíîâèòüñÿ âàøèìè ðàçäðàæèòåëÿìè. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îäíàêî, áóäåò âåñüìà 
ïëîäîòâîðíîé è áëàãîïîëó÷íîé. Âû áóäåòå 
âîñòðåáîâàíû ñðåäè äðóçåé áëàãîäàðÿ ñâîåé 
îáùèòåëüíîñòè è îðèãèíàëüíîñòè. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü óêðåïèòü 
ñâîþ ðåïóòàöèþ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 19.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 – 19.02). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ ïðîé-
äåò íà î÷åíü õîðîøåé íîòå 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ, è 
âû äîñòèãíèòå óñïåõîâ âî 
ìíîãèõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ, à 
òàêæå îòìåòèòå óëó÷øåíèÿ 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âñå áóäåò èäòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âàøèìè ïëàíàìè, ê òîìó æå âàøè áëèçêèå 
áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ ïîä-
äåðæêó. Äàæå èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, åñëè 
îíè âîçíèêíóò, âû âûéäåòå î÷åíü ëåãêî è 
óâåðåííî. Íå èñêëþ÷åíî, âû âîçîáíîâèòå, 
êàçàëîñü áû, óòðà÷åííûå ñâÿçè ñ êåì-òî èç 
î÷åíü öåííûõ äëÿ âàñ ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 18.

ÐÛÁÛ (20.02 – 20.03). Â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ðÿäà ïëàíåò 
ýòà íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äîâîëüíî 
íå ïðîñòî äëÿ ìíîãèõ èç âàñ. 
Ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðî-
áëåìû ñî ñòàáèëüíîñòüþ íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Îäíàêî 
áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ýíåð-
ãèè è öåëåóñòðåìëåííîñòè âû 

äîñòèãíåòå äàæå áîëüøåãî, ÷åì îæèäàëè. 
Ãëàâíîå – äåðæèòå ãîëîâó õîëîäíîé è íå 
âûõîäèòå èç ñåáÿ. Ñèòóàöèÿ çàìåòíî óëó÷-
øèòñÿ ïåðåä âûõîäíûìè äíÿìè, è ê êîíöó 
íåäåëè âàøå íàñòðîåíèå ñòàíåò áîëåå æèç-
íåðàäîñòíûì. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
õîðîøî ðàññëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü â êðóãó 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 16.

ìà «Êóáàíñêèå êàçàêè».
Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîáûëüå ìîëîêî. 2. ... 

Êîíàí Äîéë. 3. Çâóê ïîòåðòîãî 
ñåäëà. 4. Âèä ïîïóãàÿ. 5. Ìàðêà 
ýòîãî øâåäñêîãî àâòîìîáèëÿ â 
áóêâàëüíîì ïåðåâîäå ñ ëàòûíè 
îçíà÷àåò «ÿ êà÷óñü». 6. Òðåòèé 
ïðåçèäåíò Óêðàèíû. 7. «Êàìóô-
ëÿæ» çâåðÿ. 8. Çëîíàìåðåííûå 
ïðîäåëêè. 9. Åäèíèöà äëèíû 
øðèôòà. 15. Ñîáñòâåííîå ïîíè-
ìàíèå ïðî÷èòàííîãî. 16. Ðîäíàÿ 
ñòðàíà. 18. Ïîäáîðêà êîíêóðñíûõ 
âîïðîñîâ. 19. Ðàáîòíèê àïòåêè. 
20. Áóëêà, íàïîìèíàþùàÿ òó-
ðåöêóþ ñàáëþ. 21. «Ðàçìàøè-
ñòûé» ñöåíè÷åñêèé ðàáîòíèê. 
22. Ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå 
âåäåòñÿ íàó÷íàÿ è ó÷åáíàÿ ðà-
áîòà. 23. Þæíîàìåðèêàíñêèå 
ñòåïè. 33. Ýòîò ôîêóñíèê âåë íà 
ðàäèî þìîðèñòè÷åñêóþ ïåðåäà÷ó 
«Àðìÿíñêîå ðàäèî». 34. Þíûé 
ñêàçî÷íûé âîëøåáíèê ïî èìåíè 
Ãàððè. 35. Èãðà, â êîòîðîé ñ÷èòà-
þò ñåòû. 36. Æóòêî äîðîãàÿ ìåðà 
âåñà. 37. Ñëåâà íàïðàâî – ðûáà, 
ñïðàâà íàëåâî – ãîðîä â Èòàëèè. 
38. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîðÿäî÷-

íîñòü. 39. Êèïåíèå ñòðàñòåé. 40. 
Øòàíãèñò. 41. ×òî äîñòàâëÿåò 
èñòèííîå íàñëàæäåíèå ãóðìàíó?

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êàíöëåð. 9. Êëóìáà. 10. 

Æðåáèé. 11. Òóñîâêà. 12. Ñïàðæà. 
13. Íàòðèé. 14. Ëîäî÷êè. 15. Âû-
øèíà. 18. Åãèïåò. 22. Íàâàð. 25. 
Ëàâàíäà. 26. Îáðûâîê. 27. Áóðàâ. 
28. Êðîøåâî. 29. Íàêèäêà. 30. 
Ðîõëÿ. 33. Îäåññà. 37. Òÿãîòà. 40. 
Áóìàæêà. 41. Îïîðîñ. 42. Ëàçóðü. 
43. Óñòðèöà. 44. Êîðñàð. 45. Íà-
ëåäü. 46. Äèàëåêò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êëèïñû. 2. Æìóðêè. 3. Êà-

òàëà. 4. Íàñåäêà. 5. Ëàâî÷êà. 6. 
Ðæàíèå. 7. Áåíòëè. 8. Æèëèùå. 
15. Âîëîêíî. 16. Øåâðîëå. 17. 
Íîíñåíñ. 19. Ãóðöêàÿ. 20. Ïî-
âèäëî. 21. Òîêêàòà. 22. Íàáîð. 23. 
Âîðîõ. 24. Ðîâíÿ. 31. Îáìîòêà. 
32. Ëåæáèùå. 34. Äîïðîñ. 35. 
Ñòðåññ. 36. Àáñóðä. 37. Òàëàíò. 
38. Ãàçåëü. 39. Òèðàäà.
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Нет, наверное, в Междуреченске такой 
семьи, которая хотя бы раз  не обраща-
лась к Надежде Игнатьевне Кравченко за 
помощью. И делали мы это не со страхом, 
который обычно свойственен больному (а 
вдруг врач  равнодушный?), а с желанием 
и надеждой. Потому что знали: резкого 
слова от нее не услышим, отказа в по-
мощи не будет, более того,  эта помощь 
окажется действенной.

На протяжении почти 40 лет (столько 
времени Н.И. Кравченко стоит на страже 
здоровья междуреченцев) уже несколько 
поколений наших горожан имеют возмож-
ность постоянно убеждаться в высоком 
профессионализме этого доктора, в ее 
тактичном  отношении к пациентам. Не-
даром чуть ли не от каждого можно услы-
шать: «Врач от Бога! Дай Бог здоровья ей 
и ее семье!».

В 2006 году Указом президента России 
врач высшей категории Надежда Кравчен-
ко награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени. 
Но самая большая награда для доктора 
Кравченко – это признание пациентов и 
уважение коллег.

13 апреля у Надежды Игнатьевны зна-
менательный юбилей, ей исполняется 70 
лет. И пожелания здоровья и долголетия 
для нее сегодня как никогда актуальны.

Врачебный стаж Надежды Игнатьев-
ны насчитывает 46 лет. В 1972 году она 
окончила лечебный факультет Новоси-
бирского государственного медицинского 
института и по распределению семь  лет 
отработала терапевтом в районной боль-
нице Новосибирской области.

С 1979 года трудится в Междуречен-
ске. Здесь Н.И.Кравченко прошла все 
ступени профессионального мастерства: 
начинала ординатором терапевтического 
отделения, работала цеховым терапевтом 
на шахте, с 1989 года по 2016-й заведо-
вала филиалом  поликлиники, активно 
занималась воспитанием молодых врачей. 
На протяжении двух десятилетий была 
главным терапевтом города, возглавляла 
городскую клинико-экспертную комис-
сию. В настоящее время ведет прием  

ТерапевТ оТ Бога

Перед поездкой с ребятами встретил-
ся первый заместитель главы городского 
округа по промышленности и строитель-
ству С.В. ПереПилищенко, чтобы лично 
пожелать им успешных стартов.

Эти традиционные ежегодные сорев-
нования проводятся под эгидой Мини-
стерства образования и науки РФ и на-
правлены на формирование у подростков 
14-17 лет основ безопасного участия в 
дорожном движении, на развитие юно-
шеского спорта. Нынче в автосостязании 
примут участие 38 команд из разных 
регионов России. 

Междуреченская команда выезжает на 
первенство благодаря поддержке адми-
нистрации городского округа, управления 

профессионал

Если бы в Междуреченске кто-то взялся составить рейтинг лучших 
терапевтов, то, несомненно, в числе первых там бы стояла 
фамилия врача КравчЕнКо. 

пациентов в филиале поликлиники как 
врач-пульмонолог.

По отзывам коллег,  Надежда Игна-
тьевна  всегда находит решение проблем, 
она из тех, кто никогда не подводит, не 
ропщет, а умело и профессионально де-
лает свое дело.

В нашем городе, где  70 процентов 
работоспособного населения занято 
на предприятиях, связанных с добычей 
и переработкой каменных углей, врач-
пульмонолог Н.И. Кравченко  увидела  
свою миссию в профилактике и снижении 
бронхолегочных заболеваний у работни-
ков угольной промышленности.

В связи с этим в историю развития 
городского здравоохранения навсегда 
вписана научно-исследовательская дея-
тельность доктора Кравченко. Совместно 
с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии 
Новокузнецкого государственного инсти-
тута усовершенствования врачей Надежда 
Игнатьевна разработала и внедрила про-
грамму по снижению бронхолегочных за-
болеваний у рабочих шахты «Распадская».  
Вышедшим после смены шахтерам прямо 
в помещении здравпункта промышленного 
предприятия делали ингаляции бронхоли-
тиков. В результате этой профилактиче-
ской работы на крупнейшей шахте страны 

снизилась временная нетрудоспособность, 
связанная с болезнями легких. Профилак-
тические мероприятия (раннее выявление 
обструктивных нарушений и проведение 
базисной терапии) привели в долгосрочной 
перспективе к уменьшению обострений 
хронических обструктивных болезней лег-
ких, снижению случаев выхода на инвалид-
ность в связи с пылевым бронхитом.

Результаты этой работы были пред-
ставлены на Национальных и Европейских 
респираторных конгрессах, опубликованы 
в ряде медицинских изданий. Продол-
жением стало проводимое Кравченко 
исследование по распространенности  
хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ) среди жителей города и вне-
дрение программы по ранней диагностике 
и современной базисной терапии ХОБЛ и 
бронхиальной астмы.

Надежда Игнатьевна активно работала 
и по другим направлениям терапии: была 
организатором создания школ для больных 
гипертонической болезнью, диабетом.

В свое время врач Кравченко прохо-
дила в Англии стажировку по организации 
общих врачебных практик (ОВП). И при 
поддержке руководства больницы в го-
роде были созданы несколько ОВП. Осо-
бенно эффективным и целесообразным 
оказалось открытие  врачебных практик 
в поселках.

Приблизить врача к населению, к по-
стоянному кругу пациентов – это не только 
удобство, но и качество обслуживания,  
убеждена Надежда Игнатьевна. Это и 
более целенаправленное наблюдение, и 
точность диагностики, строго индивиду-
альный подбор лекарственных средств. А 
главное – терапевт помогает определить 
свой, наиболее эффективный путь вы-
здоровления для каждого пациента. Это 
повышает и персональную ответствен-
ность терапевта, который, по сути, должен 
выполнять задачи «семейного» врача.

Исцелить болезнь мало, надо по-
мочь пациенту укрепить, создать запас 
здоровья, повысить сопротивляемость 
агрессивным внешним факторам, ино-
гда – изменить образ жизни. «Если бы 
люди прислушивались к нашим советам, 
– считает Н.И.Кравченко, – тогда бы мы 
получили наилучшие результаты». Поэто-
му, даже будучи руководителем поликли-
ники, она всегда много времени уделяла 

больным, консультировала, вела приемы. 
С активным участием доктора Кравченко 
при поликлинике были созданы стационар 
на дому и дневной стационар. Много лет 
терапевтическая служба Междуреченска 
признавалась  лучшей в Кузбассе, и в 
этом есть существенный вклад доктора 
Кравченко.

– Высочайшая квалификация этого 
терапевта, опыт и постоянная работа 
в содружестве с  профессорами Ново-
кузнецкого государственного института 
усовершенствования врачей позволяют ей 
разбираться с самыми сложными, иногда 
спорными, с медицинской точки зрения,  
случаями диагностики и лечения, – так 
отзывается о Кравченко заведующий 
кафедрой фтизиатрии и пульмоноло-
гии новокузнецкого государственного 
института усовершенствования врачей, 
заслуженный врач,  профессор Аркадий 
львович Ханин. – Она прекрасно ладит с 
больными, поскольку медицина – это ее 
настоящее  призвание. Она никогда не 
жалуется на трудности, хотя ей выпало 
пережить тяжелые удары судьбы, она уме-
ет их стойко преодолевать. Это человек 
сильной воли, достойный уважения.

В одном из номеров журнала «Новые 
Санкт-Петербургские врачебные ведомо-
сти» за 2013 год в разделе «Лучшие врачи 
России» профессор Ханин  опубликовал 
материал о Надежде Игнатьевне Кравчен-
ко под заголовком: «40 лет на терапевти-
ческой службе», где отметил все важные 
качества этого незаурядного врача.  

Коллеги  считают, что талант Н.И. Крав-
ченко  – максимально точно и действенно 
помогать каждому своему пациенту. Кроме 
того, заслуживают самой высокой оценки 
ее душевность и деликатность. 

У Н.И.Кравченко прекрасная семья, 
двое внуков. Дочь ее тоже работает в 
здравоохранении – врачом-лаборантом 
клинической лаборатории.

 От профессионализма и проницатель-
ности врачей терапевтического профиля 
зависят возможность ранней и точной 
диагностики заболеваний, возможность 
индивидуального подбора плана обсле-
дования, и, главное – индивидуальный 
характер лечения пациента.  И как хорошо, 
что у нас есть такие доктора, как Надежда 
Игнатьевна Кравченко. В каждом из своих 
пациентов она, человек не равнодушный к 
своему делу,  оставляет частичку своего 
сердца. Пожелаем ей беречь себя и как 
можно дольше оставаться в строю, даря 
горожанам самое ценное – здоровье.

людмила  ХУДик.
Фото автора.

НасТроеНы На поБеду!
представят кузбасс

Команда междуреченских школьников представит Кузбасс 
на всероссийском первенстве по автомногоборью, которое 
состоится 16-20 апреля в городе Ставрополе. 

образования, отдела ГИБДД по г. Между-
реченску и детско-юношеского центра.

Наши ребята отправляются на пер-
венство во второй раз. В прошлом году 
междуреченцы заняли 16 место. Сейчас 
наша команда учла прежние ошибки, 
много тренировалась и вполне может пре-
тендовать на призовые места в личном и 
командном зачетах.  

В состав команды вошли ученики 
8-10 классов разных образовательных 
учреждений города: Ксения Федорова 
из школы N 12, Данил Старченко (лицей 
N 20), Андрей Яковлев (гимназия N 24) и 
Алексей Тартакынов (школа N 25).

– Изначально в конкурсе пожелали 
участвовать девять человек, – рассказа-

ла на встрече с замглавы заведующая 
отделом методической работы детско-
юношеского центра Валентина Вале-
рьевна Шарабарина. – Все участники 
готовились теоретически и практически, 
сдали промежуточный экзамен, и, таким 
образом, определилась четверка лучших.  
Было интересно, сложно, но ребята на-
целены на победу, и, думаю, в этом году 
результаты выступления на конкурсе 
будут не хуже прошлогодних.

По словам педагога, школьники прош-
ли экстремальную подготовку: не только 
изучали правила дорожного движения, 
но и в любую погоду тренировались на 
автодроме. Все полученные навыки при-
годятся конкурсантам на всероссийском 
первенстве, которое включает в себя 
три этапа. 

Сначала участникам первенства пред-
стоит пройти индивидуальный теоретиче-

ский экзамен на знание правил дорожно-
го движения, затем продемонстрировать 
фигурное вождение автомобиля на спе-
циально оборудованной препятствиями 
площадке. Последняя – командная дис-
циплина по замене колеса на легковом 
автомобиле на время.

– Всем этим наши ребята прекрасно 
владеют, многие взрослые позавидуют 
их умению выполнять некоторые фигуры 
вождения, – отметил начальник оГиБДД 
по г. Междуреченску евгений Алексан-
дрович Старченко. 

Уверен в победе нашей команды и 
начальник управления образования С.н. 
ненилин. 

С.В. Перепилищенко пожелал ре-
бятам, в первую очередь, спокойствия, 
решимости и веры в себя.

– Вижу, что у вас очень дружная, спло-
ченная команда. Главное – справиться с 
волнением, поддерживать друг друга, и 
это обязательно принесет свои плоды 
в виде призовых мест, – напутствовал 
школьников Сергей Владимирович.

Анна ЧереПАноВА.
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Рассылка пользователям 
Интернета была разнообразна 
по содержанию. Для одних это 
было вежливое предложение 
зайти на сайт Единого центра 
компенсаций по страховым 
случаям (мифическая орга-
низация). Другие получали 
послания в стиле вирусной 
рекламы: "Как выразился Жи-
риновский, народ не желает 
идти на заводы из-за такого 
левака в прибыли". Гражданам 
внушали, что нужно обязатель-
но забрать свои кровные, не 
оставлять их государству. 

Сразу скажем, что это мо-
шенничество, чреватое для 
доверчивых граждан лишь 
потерей собственных средств. 
Страховые компенсации по 
полису ОМС – это мистифи-
кация от начала и до конца. 

С подробностями –  за-
ведующая сектором по осу-
ществлению деятельности в 
сфере ОМС на территории 
г. Междуреченска Террито-
риального фонда ОМС Ке-
меровской области Ирина 
Владимировна ЗабалуеВа.

 – Уважаемые жители го-
рода! Хочу предостеречь вас 
от действий аферистов, цель 
которых – присвоить ваши 
сбережения под абсурдным 
предлогом  выплаты вам ком-
пенсаций от фонда ОМС.  

Злоумышленники по элек-
тронной почте, через со-
циальные сети и рекламу в 
приложениях предлагают по-
тенциальным жертвам перей-
ти на сайт несуществующей  
организации – "Единый центр 
по страховым случаям" (также 
называемой "Центр компенса-
ции неиспользованных меди-
цинских услуг") – для провер-
ки полиса ОМС на "выплаты 
за неиспользованные меди-
цинские и прочие услуги", на 
основании несуществующего 
документа – "Соглашения о 
социальных компенсациях" N 
367 РК/2017 от 11 мая 2017 
года.

Для большей убедительно-
сти мошенники разместили на 
главной странице отзывы, что 
они якобы уже помогли мно-
гим счастливчикам получить 
от государства выплаты. При-
чем, из 300 миллионов рублей, 
выделенных на эти цели, вы-
плачено всего 14 миллионов  
–  лишь 2 миллиона  жителей 
подали документы, – не без 
иронии цитирует мошенниче-

АФЕРА: СТО ТЫСЯЧ 
«ЗА ЗДОРОВЬЕ»

Никаких персональных компенсаций за неиспользован-
ные страховые случаи, неполученные медицинские услуги 
не существует и не может существовать!

По всем вопросам, связанным с медицинским страхо-
ванием, обращайтесь в Территориальный фонд ОМС, по 
телефонам 2-70-42, 6 -22-70,  в свою страховую компанию 
(номер телефона написан на вашем страховом полисе).

С февраля текущего года тысячи россиян так или иначе отреагировали 
на заманчивое предложение получить из Фонда обязательного медицинского 
страхования деньги, не использованные на их лечение за последние три года. 
Тем, кто редко либо вовсе не обращался за медицинскими услугами, 
сулили возврат сумм порядка 150 – 300 тысяч рублей.

ский сайт И.В. Забалуева. 
Вся эта ахинея обставлена 

психологически тонко, в таком 
серьезном "государственно-
бюрократическом" стиле, что 
пользователи не сразу заме-
чают "заячьи уши"  аферистов.  
Гражданам  обещают выпла-
тить более 100 тысяч рублей,  
на основании данных базы 
"Единой платформы страхов-
щиков" (несуществующей!),  
для получения доступа к ко-
торой необходимо оплатить 
услугу "Доступ к базам стра-
ховых компенсаций" –  250 
рублей. Далее,  при вводе 
ваших персональных данных 
(ФИО, номер страхового по-
лиса) система начинает "по-
иск", и в результате на экране 
появляется список, в котором 
напротив названий страховых 
компаний указаны суммы к 
выплате. 

Жертва обмана, будучи уже 
на крючке, следует дальней-
шим инструкциям: "Деньги 
перечисляются на банков-
скую  карту, номер Вашей 
карты внесите в форму бланка, 
сверьте все данные". Понятно, 
что все деньги с вашей карты 
будут сняты.

– Ирина Владимировна, 
неужели  граждане так легко-
верны? Ведь аналогичная схе-
ма с "выплатами по СНИлС" 
уже нашумела в конце 2017 
года?

– Разумеется, люди хотят 

для себя прояснить, о чем 
речь. Многие пользователи 
обращаются к юристам –  и им  
тут же охотно дают консульта-
ции лжеюристы. 

В соцсетях потенциальные 
жертвы получают персональ-
ные письма о выплатах, кото-
рые их ждут,  чуть ли не под 
видом госуслуги.  И граждан 
не очень смущает, что  вместо 
"родной" страховой компании, 
выдавшей  полис ОМС, выпла-
ты им "назначают" несколько 
разных страхователей.  И не 
каждый обратит внимание, что 
в списке  фигурируют назва-
ния несуществующих страхо-
вых организаций, но похожие 
на них: "Надеждинская" вме-
сто страховой компании "На-
дежда",  "Максимум"  вместо  
"Макс М" – это ведь грубая 
мимикрия.  От каждой  "соис-
кателю"  полагаются выплаты 
в 15, 18, 25 тысяч рублей – в 
общей сложности выходит 
сумма порядка 150 тысяч 
рублей. Конечно, критически 
мыслящий гражданин должен 
бы задаться вопросом: если 
он не имел никаких отношений 
с этими организациями, поче-
му эти неизвестные ему, и на 
самом деле несуществующие 
компании должны ему что-то 
выплатить?! Но некоторые 
предпочитают  обманываться 
и считать, будто это обще-
принятая практика: участники 
страхового рынка, которые 

не тратились на его лечение,  
теперь возвращают неизрас-
ходованные деньги. 

Чтобы вы понимали весь 
абсурд  такого предложения 
денег населению, напомню, 
что система ОМС не преду-
сматривает выплату каких-
либо средств гражданам, не 
обращавшимся за медицин-
ской помощью! 

Денежные средства в си-
стему ОМС поступают из двух 
источников: от работодателей, 
в виде страховых взносов за 
сотрудников,  и –  из регио-
нальных бюджетов, за нера-
ботающее население. Все эти  
средства предназначены для 
оплаты медицинской помощи, 
оказанной в медицинских ор-
ганизациях. 

Сегодня за счет средств 
ОМС оплачивается  широкий 
спектр медицинских услуг:  
работа скорой помощи, при-
ем и консультация  у врача, 
диагностика и лечение практи-
чески всех  заболеваний,  все  
чаще  с применением высоко-
технологичной медицинской 
помощи,  а также медицин-
ская реабилитация.  И чем 
сложнее пациент, тем больше 
затрат уходит на его лечение.  
Лечение онкологического за-
болевания, например, стоит 
от 60 тысяч до 1 миллиона 
рублей.  Операция на сердце, 
сосудах – от 345 до 596 тысяч 
рублей.  Стоимость эндопро-
тезирования – 130-150 тысяч 
рублей.  Пересадка почки – 
800 тысяч рублей. Стоимость 
искусственного оплодотво-
рения методом ЭКО – от 100 
тысяч рублей.  Чтобы выходить  
недоношенного новорожден-
ного, необходимо порядка  
1-1,5 миллиона рублей.  При 
этом  среди пациентов немало 
студентов,  инвалидов и дру-
гих категорий неработающих.  
Мы должны все понимать, что 
здоровый платит за больного. 

Средства из фонда ОМС 
идут также  на приобретение 
лекарственных препаратов 
и расходных материалов, на 
заработную плату медработ-
ников, содержание пациен-
тов в стационаре, ведение 
хозяйственной деятельности 
и транспортные расходы. В 
регионах действуют базовые 
программы по видам и объе-
мам гарантированной населе-
нию бесплатной медицинской 
помощи, на все услуги введе-
ны тарифы, лимиты, регулярно 
проходят проверки целевого 
использования финансирова-
ния, чтобы у медиков не воз-
никало соблазна "приписок".  
И даже при этом  средств 
фонда недостает на все нужды 

медицинских организаций, на 
обновление их материально-
технической базы. Медицина 
нынче дорогая. Не странно 
ли, в условиях хронического 
недофинансирования меди-
цины,  представлять,  будто у 
государства остаются лишние 
деньги для раздачи здоровым 
гражданам?

– Ирина Владимировна, по 
вашим сведениям, в Между-
реченске есть потерпевшие, 
клюнувшие на "компенсацию 
от фонда ОМС"?

– Да, к сожалению. Мне 
известно несколько подобных 
случаев,  когда люди заявили 
о такого рода мошенничестве.  
То есть человек прошел весь 
нехитрый алгоритм: зашел на 
сайт, зарегистрировался.  За 
доступ к базам данных запла-
тил 150 рублей.  

Далее мошенники просят 
оплатить еще одну услугу: 
шифрованный ключ безопас-
ности, без которого перечис-
лить деньги нельзя. Он стоит 
почти 2 000 рублей. Оплатить 
можно разными способами: с 
помощью банковской карты, 
qiwi-кошелька, с телефона 
через мобильного оператора, 
через мобильный Сбербанк. 
Наиболее доверчивые пользо-
ватели в итоге оплатили через 
фейковый "официальный сайт 
отдела страховых выплат" бо-
лее 10 тысяч рублей за целый 
набор дополнительных услуг, 
но так и не получили деньги от 
Единого центра компенсаций, 
которого в реальности не су-
ществует.

А предоставив мошенни-
кам все личные данные и но-
мер своей банковской карты, 
лишились остатка финансовых 
средств на ней… 

Напомним,  по аналогичной 
схеме в конце 2017 года граж-
данам предлагали проверить 
на похожем сайте выплаты по 
СНИЛС и по паспорту. Тогда 
мошенники выступали под 
видом некоего Межрегиональ-
ного общественного фонда 
развития.

Еще раз: никаких персо-
нальных компенсаций за не-
использованные страховые 
случаи, неполученные меди-
цинские услуги не существует 
и не может существовать!

По всем вопросам, связан-
ным с медицинским страхо-
ванием, обращайтесь в Тер-
риториальный фонд ОМС, по 
телефонам 2-70-42, 6 -22-70,  
в свою страховую компанию 
(номер телефона написан на 
вашем страховом полисе).

Софья ЖураВлеВа.

Жертва обмана, будучи уже на крючке, 
следует дальнейшим инструкциям: 
«Деньги перечисляются на банковскую  карту, 
номер Вашей карты внесите в форму бланка, 
сверьте все данные». 
Понятно, что все деньги с вашей карты будут сняты.
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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

â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», N 17 (366), îпó-
áлèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 782-ï îò 04.04. 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  17.01.2018 
г. N  63-ï «Об îïðåäåëåíèè ìåсò îòбыâàíèÿ  èсïðàâèòåëüíых è  îбÿзàòåëüíых 
ðàбîò  îсóжäåííыìè â 2018 гîäó»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 786-ï îò 04.04. 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 23.03.2017 г. 
N  706-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå зäðàâîîхðàíåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 801-ï îò 05.04 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.12.2012 г. N  
2615-ï «О Пîðÿäкå ïðåäîсòàâëåíèÿ сîцèàëüíîй ïîääåðжкè äåòÿì, îбóчàющèìсÿ 
â ìóíèцèïàëüíых  (бюäжåòíых,  кàзåííых)  îбщåîбðàзîâàòåëüíых óчðåжäåíèÿх»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 829-ï îò 06.04. 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.08.2012 
г. N  1514ï (â ðåäàкцèè îò 20.03.2018 г. N  639-ï) 

«Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцè-
ïàëüíîй óсëóгè «Ñîгëàсîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïåðåóсòðîйсòâà è (èëè) ïåðåïëàíè-
ðîâкè жèëîгî ïîìåщåíèÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 807-ï îò 05.04 2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 21.02.2017 
г. N  439-ï  («Об óòâåðжäåíèè   ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сóбъåкòîâ 
ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2020 гîäы»).

МБÓÊ «Êðàåâåä÷åñкèé ìуçåé»
öåíòð íàðоäíых ðåìåñåë 

è äПÈ «Мàñòåð è поäìàñòåðüÿ» 
13 апреля с 10.00 до 18.00 приглашают всех жителей и гостей 

города Междуре÷енска посетить «Малый àрбат» при краевед÷е-
ском музее. 

Â рамках àрбата пройдет благотворительная акция «Дети – 
детям».

íа реализацию будут предложены твор÷еские работы детей. 
Âыру÷енные деньги отправятся  в фонд  «Под крылом надеж-
ды» г. Кемерова  на приобретение лекарственных препаратов, 
способных  продлить и улу÷шить ка÷ество жизни онкобольного 
ребенка из г. Междуре÷енска – 13-летнего у÷еника гимназии N 
24  Далера  Зоирова. 

Приглашаем учащихся школ города 
и всех неравнодушных горожан присоединиться к акции!
Ждем вас с работами для реализации по адресу: пр. Коммуни-

сти÷еский, 17,  краевед÷еский музей,  13 апреля с 10.00 до 18.00.
Для у÷астия в акции просим  предварительно зарегистриро-

ваться.  Справки по телефону: 4-22-52.
Поäàðèòå  кàпåëüку  äоáðà  ìàëåíüкоìу  ðåáåíку, 

жèâущåìу  ðÿäоì  ñ  íàìè! 

вíÈМÀíÈю  ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!
îтдел по развитию предпринимательства управления по-

требительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуре÷енского городского округа обúявляет 
конкурс «Лу÷шее малое предприятие/предприниматель года» по 
итогам 2017 года.  

Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Социально ответственный бизнес».
Срок пода÷и заявок: с 10 по 30 апреля 2018 года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно полу÷ить 

в отделе по развитию предпринимательства, тел. 4-54-10, 2-04-
11 и на официальном сайте администрации в разделе «Малый 
бизнес».

МÓП «зåМíÎГðÀä» пðèгëàшàåò жèòåëåé гоðоäà äëÿ офоðì-
ëåíèÿ äокуìåíòоâ íà çåìåëüíыå у÷àñòкè поä жèëыìè äоìàìè, 
èíäèâèäуàëüíыìè гàðàжàìè, äëÿ ñàäоâоäñòâà, à òàкжå íà ñà-
äоâыå äоìèкè è гàðàжè.

Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à, пðèåì-
íыå äíè: поíåäåëüíèк è ñðåäà, òåëåфоí äëÿ ñпðàâок: 4-42-84.

àфриканская ÷ума свиней – 
острое вирусное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой, 
цианозом кожи, обширными 
геморрагиями во внутренних ор-
ганах и большой летальностью.

Â естественных условиях к 
африканской ÷уме свиней вос-
приим÷ивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Есте-
ственное заражение происходит 
при контакте здоровых свиньей с 
больными и вирусоносителями. 
Животные заражаются ÷ерез 
предметы ухода, пищеваритель-
ный тракт с инфицированными 
кормами и водой, ÷ерез дыха-
тельные пути и поврежденную 
кожу. Инфекция распростра-
няется ÷ерез корм, пастбища, 
транспортные средства, загряз-
ненные выделениями больных. 
Использование в корм не обез-
вреженных отходов столовых, 
ресторанов, санитарных боен 
также способствует распростра-
нению инфекции. Механи÷ески-
ми перенос÷иками вируса могут 
быть птицы, домашние и дикие 
животные, грызуны, накожные 
паразиты (некоторые виды кле-
щей и вши), бывшие в контакте с 
больными и павшими свиньями.

Инкубационный период – от 
2 до 15 дней. Заболевание про-
текает молниеносно, остро, по-
достро и хрони÷ески. Â первом 
слу÷ае животные гибнут внезап-
но, без характерных признаков; 
во втором у них до 42,50C по-
вышается температура тела, 
развиваются одышка, кашель, 

профилактика

африканская чума
в ñâÿçè ñ íåáëàгопоëу÷íоé эпèçооòè÷åñкоé ñèòуàöèåé 

по àфðèкàíñкоé ÷уìå ñâèíåé (ÀЧñ) â ðоññèéñкоé Фåäå-
ðàöèè ñðåäè äоìàшíèх ñâèíåé è äèкèх кàáàíоâ, â öåëÿх 
пðåäупðåжäåíèÿ çàíоñà è íåäопущåíèÿ ðàñпðоñòðàíåíèÿ 
íà òåððèòоðèè  Êåìåðоâñкоé оáëàñòè  àфðèкàíñкоé ÷уìы 
ñâèíåé, âëàäåëüöàì ñâèíопогоëоâüÿ â ëè÷íых поäñоáíых 
хоçÿéñòâàх  íåоáхоäèìо ñоáëюäàòü âåòåðèíàðíо-ñàíèòàðíыå 
òðåáоâàíèÿ.

пропадает аппетит, наступает 
рвота, возникают парали÷и, 
наблюдается понос с кровью. 
íа коже, в области внутренней 
поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей замет-
ны красно-фиолетовые пятна, 
которые при надавливании не 
бледнеют. íа нежных у÷астках 
кожи могут появиться пустулы, 
с последующим образованием 
струпьев и язв. Супоросные 
больные матки абортируют. 
Переболевшие и оставшиеся в 
живых животные становятся по-
жизненными вирусоносителями, 
у которых болезнь протекает 
хрони÷ески с периоди÷ескими 
подúемами температуры, об-
разованием безболезненных 
опухолей суставов передних 
коне÷ностей, некрозом кожи и 
кератитом.

Âакцины и методов ле÷ения 
не существует. При выявлении 
слу÷аев заболевания свиней 
африканской ÷умой уни÷тожают 
все поголовье свиней. òрупы 
уни÷тоженных животных сжигают.

Âладельцам ли÷ных подсоб-
ных хозяйств, в которых имеется 
свинопоголовье, необходимо 
соблюдать ряд правил, выполне-
ние которых позволит сохранить 
здоровье животных и избежать 
ýкономи÷еских потерь:

– исклю÷ить использование 
кормов животного происхожде-
ния без терми÷еской обработки 
(особенно отходы боен) для 
кормления свиней;

– содержать поголовье только 

закрытым (в сараях, свинарни-
ках);

– не допускать контакта сви-
ней с другими животными и сво-
бодного их выгула на территории 
населенных пунктов, особенно в 
лесной зоне;

– ежедекадно обрабатывать 
свиней и помещение для их со-
держания от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох);

– постоянно вести борьбу с 
грызунами;

– не приобретать живых сви-
ней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих благополу÷ие 
места вывоза свиней;

– не ввозить свиней из других 
регионов без согласования с 
госветслужбой;

– вакцинировать свиней про-
тив ÷умы и рожи;

– не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и выработки на свалки.

Руководителям предприятий, 
которые занимаются ввозом, 
хранением, переработкой и реа-
лизацией животновод÷еской про-
дукции,  соблюдать ветеринарно-
санитарные правила на всех 
ýтапах своей деятельности.

Запрещаются прием, хране-
ние, переработка, реализация 
сырья и  животновод÷еской 
продукции всех видов кормов 
для животных, не прошедших 
ветеринарно-санитарную ýкспер-
тизу, не имеющих ветеринарных 
сопроводительных документов.

îбо всех слу÷аях заболева-
ния и внезапного падежа сви-
ней немедленно сообщайте в 
государственное ветеринарное 
у÷реждение.

òелефон: 384(75) 4-01-00.

ГБÓ ÊÎ «Мåжäуðå÷åíñкàÿ 
ñББЖ».

Печальный итог
зà пðошåäшую íåäåëю â Гоñàâòоèíñпåк-

öèè гоðоäà çàðåгèñòðèðоâàíо âоñåìü äÒП. 
вñå àâòоàâàðèè ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì. 

îсновными при÷инами происшествий 
явилось то, ÷то водители не выбирают без-
опасной скорости движения и не достато÷но 
внимательно ведут себя при управлении ав-
томобилями. 

Îòäåë по пðопàгàíäå 
áåçопàñíоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ.

оГиБДД сооБщает

в ñâÿçè ñ çàкðыòèåì äâèжåíèÿ òðàíñпоðòà по ëåäоâоé пåðåпðàâå â поñ. 
Мàéçàñ äâèжåíèå àâòоáуñоâ по ìàðòшðуòу N 12 ж/ä âокçàë – поñ. Мàéçàñ ñ 10 
àпðåëÿ áуäåò оñущåñòâëÿòüñÿ äо пåðåпðàâы ñогëàñíо ðàñпèñàíèю.

Городской Совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещает о смерти председателя ветеранской организации 
«òрест «òомусашахтострой», ветерана труда 

ПÎÒÒåð люäìèëы íèкоëàåâíы
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной. 



N 27,
12 апреля 2018 г. 31творчество

География конкурса –  от се-
верных до южных границ России. 
Свое мастерство продемонстриро-
вали десятки творческих коллекти-
вов из российских городов.  Куз-
басс представлял танцевальный 
коллектив из  Междуреченска, на-
родный самодеятельный коллек-
тив Дворца культуры имени Ленина  
шоу-группа «Мастер». Юные танцо-
ры из Междуреченска     предста-
вили  четыре хореографических по-
становки в номинации  «Эстрадный 
танец» в двух возрастных  катего-
риях:  «Космическая вечеринка», 
«Утиные истории» (дети 10-12 лет), 
а также «Потанцуем!?» и «Любовь  
в квадрате»  (старшая возрастная 
категория, 16-18 лет).

Оценивало конкурсантов очень 
уважаемое жюри, в составе ко-
торого были: Александр Войтюк 
(г. Москва) – артист балета,  пе-
дагог, солист Большого театра, 
исполнитель ведущих партий в 
балетах «Жизель», «Сильфида», 
«Чиполлино», «Эсмеральда», по-
становщик шоу Ledy Gaga в Лос-
Анджелесе в 2009 году, режиссер-
постановщик шоу-программ компа-
ний «Bosco», «Ренессанс групп», 
«BMW», «Jonny Walker», «Купидон», 
хореограф-репетитор олимпий-
ских чемпионов по фигурному ка-
танию К. Столбовой и Ф. Климова;                                                                                                                                         
Владимир Борисов (г. Москва) – 
танцор, заслуженный артист Рос-
сии, балетмейстер ансамбля пес-
ни и танца казаков «Вольная ста-
ница», экс-солист Государствен-
ного академического хореогра-
фического ансамбля «Березка»;                                                                                             
Данил Поздеев (г. Москва) – тан-
цовщик, хореограф, преподава-

На чемпионат съехались 
коллективы из городов Кеме-
ровской области: Калтана, Про-
копьевска, Междуреченска, Но-
вокузнецка и других.

В жюри входили художе-
ственный руководитель на-
родного самодеятельного кол-
лектива «Кузнецкие самоцве-
ты», главный судья чемпиона-
та О.В. Васильева; президент 
Сибирского танцевального со-
юза, руководитель Новокузнец-
кого городского общественно-
го учреждения   «Школа  танца 
«Инима» С.В. Лебедева; дирек-
тор ДЦ «Комсомолец» Л.В. Яро-
шук и другие  не менее автори-
тетные специалисты. Жюри  от-
смотрело  около сотни танце-
вальных номеров, в различных 
видах хореографии: бальный 
танец, восточный танец, клас-
сический танец, современный 
танец и эстрадный танец – в 
шести возрастных категориях.

Участники шоу-группы «Ма-
стер» представили пять хорео-
графических постановок: «Кос-

Гран-при  присужден  
«Мастеру» 

Народный самодеятельный коллектив шоу-группа 
«Мастер» Дворца культуры имени  Ленина   в марте  
принял участие  в IV открытом танцевальном 
чемпионате Сибири, который традиционно 
проводится в досуговом  центре  «Комсомолец» 
г. Новокузнецка. 

мическая вечеринка», «Утиные 
истории» и «Маленькие помощ-
ники» в номинации – «Эстрад-
ный танец», (возрастная ка-
тегория – дети 2, ансамбли):   
«Следы на воде», «Китайский 
Новый год» также в номинации 
«Эстрадный танец» (возраст-
ная категория – юниоры, ан-
самбли). 

Результат выступлений – 
гран-при как лучшему кол-
лективу IV открытого танце-
вального чемпионата Сибири! 
Юные междуреченские танцо-
ры  получили памятную стату-
этку, ценный подарок и  слад-
кие призы.  Руководителям 
шоу-группы, Татьяне Владими-
ровне и Виталию Николаевичу 
Блохиным,   вручили  благодар-
ственные письма.  

Народный самодеятельный 
коллектив шоу-группа «Мастер» 
в этой поездке в очередной 
раз показал высокий профес-
сиональный уровень хореогра-
фической подготовки, получил 
заряд положительных эмоций.

ГроМкий успех 
в столице

30 марта в столице нашей родины  Москве 
стартовал X Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Звезды 
столицы» в рамках проекта «Я могу».

тель крупнейших московских тан-
цевальных студий: «Model – 357», 
«54 Dance Studio» и др., победитель 
и призер престижных международ-
ных конкурсов: Hip-Hop International 
(США 2014 г., Россия 2015 г.), World 
of Dance (Бельгия 2016 г.).           

Для победы в конкурсах  такого 
высочайшего уровня их  участники 
должны продемонстрировать ори-
гинальность и зрелищность, испол-
нительское мастерство, яркие сце-
нические костюмы    и хорошее му-
зыкальное сопровождение. Между-
реченский народный самодеятель-
ный коллектив   шоу-группа «Ма-
стер» получил  дипломы  лауреа-
тов I степени и кубки победителей   
в своих возрастных категориях, а 
также сертификат номинанта на 
Международную премию  в обла-
сти детского и молодежного твор-
чества «ARTIS-2018». 

На заключительный  гала-
концерт, состоящий всего из вось-
ми номеров, были взяты три (!) тан-
ца нашего коллектива из четырех 
представленных. Это лишний раз 
доказывает, что репертуар  шоу-
группы «Мастер» идеально под-
ходит для создания хорошего на-
строения, радости и праздничной 
атмосферы любого мероприятия.

В свободное от конкурсных вы-
ступлений  время участники  наше-
го коллектива побывали на увлека-
тельнейшей обзорной экскурсии по 
столице нашей Родины, в ходе ко-
торой  узнали и увидели много ин-
тересного и познавательного. По-
ездка в Москву  запомнится ребя-
там яркими впечатлениями, массой 
положительных эмоций и бесцен-
ным опытом выступлений, который 
пригодится в дальнейшем.  

Творческий потенциал народ-
ного коллектива шоу-группы «Ма-
стер» очень высок, поэтому его не-
сомненно ждут впереди новые по-
беды, и на том, что достигнуто за 
годы его деятельности,  юные ар-
тисты не остановятся. 

Марина Черникова.
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Реклама.

— Иванов! 
— Я! 
— Петров! 
— Я! 
— Три тысячи тридцатый! 
— (Обиженно) Моя фа-

милия Зозо, товарищ пра-
порщик. 

Настроение: хочется не-
множко душевного тепла и 
три миллиарда долларов. 

Объяснительная в по-
лиции: 

«Находясь под воздей-
ствием психотропных су-
ществ...» 

— Правильно писать «ве-
ществ». 

— О жене и теще?! 

Человек проводит во сне 
30% жизни. Остальные 70 
мечтает выспаться... 

Этот сложный русский 
язык: 

Задело — за дело. 
И дико мне — иди ко мне. 
Покалечилась — пока ле-

чилась. 
Мы женаты — мы же на ты. 
Ты жеребенок — ты же ре-

бенок. 
Несуразные вещи — несу 

разные вещи. 
Ему же надо будет — ему 

жена добудет. 
Надо ждать — надо ж дать. 

Все инструкции на рус-
ском языке должны начи-
наться со слов: «Ну что, 
придурок, уже сломал?» 

На Руси муж называл 
жену: «Душа моя», а жена 
мужа — «Свет очей моих». 
И никакого зоопарка. 

Малыш долго и внима-
тельно смотрит на своего 
годовалого братика, кото-
рый оживленно болтает на 
одному ему понятном язы-
ке, после чего задает во-
прос маме: 

— Мама, а ты уверена, 
что он русский? 

anekdotov.net

веселуха
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