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Гонки на Гонки на 
ЮгусеЮгусе

ВСЕ — ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА,  – НА СУББОТНИК!
С конца марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке городской 

территории. По традиции днями проведения субботников остаются пятницы, следователь-
но, до майских праздников они состоятся 12, 19 и 26  апреля.

Активное участие в субботниках принимают и работники администрации  округа. Глава Между-
реченского городского округа  Владимир Николаевич  Чернов призывает всех междуреченцев  про-
явить  личную  гражданскую  позицию  и принять участие в массовых субботниках, а также  прояв-
лять нетерпимость ко всем нарушителям правил благоустройства, побуждать их  убирать за собой, 
порой используя для этого и моральное  воздействие.  

Междуреченск, как и весь Кузбасс,  присоединяется к ежегодной всероссийской акции «Будь 
здоров», которая пройдет со 2 по 8 апреля в рамках Всемирного дня здоровья.

Всю неделю в поликлиниках для взрослых и детей будут демонстрироваться видеоролики о правиль-
ном питании и здоровом образе жизни. В Центре здоровья пройдут круглый стол «Принципы сбаланси-
рованного питания» и «Школа здорового сердца». Сотрудники фельдшерско-акушерского пункта  по-
селка Теба проведут уроки скандинавской ходьбы, и во вторник, четверг и воскресенье жители поселка 
совершат прогулки с медиками по живописным окрестностям своего населенного пункта.

В субботу, 6 апреля, с 9 до 14 часов, в поликлинике Междуреченской городской больницы (бульвар 
Медиков, 5) будет организована диспансеризация взрослого населения с проведением всех необходи-
мых исследований. В детской поликлинике и ее филиале в этот же день будет проводиться диспансери-
зация опекаемых детей и детей, находящихся на воспитании в патронатных семьях.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БУДЬ ЗДОРОВ!»
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СПОРТАСПОРТАФото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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29 марта  на  расчистку  
территорий города от остат-
ков снега и льда вышли пред-
ставители администрации и де-
путаты междуреченского Сове-
та, члены Молодежного парла-
мента, Молодой гвардии, по-
литических партий и других 
общественных объединений.  
Добровольцы наводили поря-
док на аллее Славы в город-
ском парке.

Первые вопросы  — к  иде-
ологам и основателям  тради-
ции, столетие  которой  встре-
чают  этой  весной. 

 —   Если субботники были 
«порождением революционно-
го  сознания масс»,  то сейчас-
то отчего такой массовый  от-
клик?

 —  Люди  старшего  поко-
ления  ностальгируют  по  тем  
временам,  когда  дружно,  ве-
село,  все  вместе выходили на 
субботники, на  демонстрации,   
шествия, маевки,    — отмеча-
ет  первый секретарь  мест-
ного отделения  КПРФ  Люд-
мила  Ивановна  Боковико-
ва.  —  Шли  с  песнями  и так 
брались за  работу,  что  горы  
сворачивали!

 —  Будете отмечать 100-ле-
тие субботника?

 — А как же?  Апрель  1919 
года вошел  в историю своей  
первой  добровольной  трудо-
вой  вахтой  в  ночь  на  суббо-
ту,  после  чего  рабочие спели  
«Интернационал» и решили,  
что  будут так продолжать «до 
полной победы над Колчаком».  
Через год  уже  был проведен 
Всероссийский субботник,  на 
котором Ленин  пронес  знаме-
нитое  бревно…

 —  …А спустя  полвека  люди  
уже  тяготились «добровольно-
принудительным» бесплатным  
трудом…

 — А я помню,  как с удо-
вольствием выходили своими 
коллективами, ударно труди-
лись, пили чай, шутили, сме-
ялись  — были  на душев-
ном  подъеме.  Застилали де-
ревянными  настилами весен-
ние  разливы  луж на  глав-
ном  проспекте  нашего горо-
да,  очищали  от строительно-
го мусора возводимые  здания  
и стройплощадки,  штукатури-
ли,  красили,  устраивали  дет-
ские  площадки,  высажива-
ли   этот же парк,   —  отмеча-
ет  Людмила Ивановна.  —   У  
нас  обязательно 22 апреля 
будет  самый  массовый  ле-
нинский  субботник, приуро-
ченный  к очередной  годов-
щине  со дня рождения Лени-
на.  Кроме того, мы  подаем в 
администрацию  округа  заяв-
ку  с просьбой  выделить и за-

К 100-ЛЕТИЮ СУББОТНИКА В РОССИИ

БУДЕМ В ПОРЯДКЕ!
Традиционный призыв к населению области 
поучаствовать  в массовых  субботниках этой 
весной звучит особенно оптимистично:  
«Кузбасс в порядке!»  

крепить   за  нашей политиче-
ской  организацией  земель-
ный  участок, который  мы го-
товы  благоустраивать  на  по-
стоянной  основе.  Это будет 
серьезная работа! И цветники 
сделаем, и деревца  посадим.

Идем  дальше,  находим 
бывшего  парторга  шахты 
«Распадская»,  ныне  предсе-
дателя  совета  старейшин 
Г.Г. Полещука.

  — Геннадий Григорьевич, 
уже 30 лет как в обществе 
власть капитала, а посмотрите  
кругом   —  все партии играют  
в ваши ленинские  игры.  В чем 
феномен «коммунистического  
субботника»?  Почему тради-
ция партии жива?

 — Народ  любит собираться  
вместе,  вместе делать какое-
либо нужное для  всех  нас, для 
общества  дело. Это очень глу-
боко сидит  в  каждом,  даже 
самом замкнутом по характе-
ру «индивидуалисте».  Вам лю-
бой, хоть и «буржуазный»  пси-
холог скажет про социальные  
инстинкты, про то, что чело-
век  — существо общественное.  
Коллективизм объединяет лю-
дей, люди  становятся  добрее, 
мудрее,  благороднее! Появля-
ется  чувство причастности  к  
большому  общему   делу.  
Начальник управления 

по связям с общественно-
стью администрации город-
ского округа Инна Борисов-
на   Некрасова  подтвержда-
ет:  у нас  все пять политиче-
ских  партий, чьи  отделения 
зарегистрированы  в Междуре-
ченске,  вышли   на  субботник!  

Да, видим:  внимание  сра-
зу  привлекает  крупная сим-
волика  ЛДПР,  группы,  бой-
ко  разбирающей  лопаты, це-
лый  кузов инвентаря  под  тен-
том грузовичка, проехавшего  
на аллею. 

 — У вас же своя идеоло-
гия  — не претит поддержи-
вать «коммунячьи» традиции? 

 —  Мы все хотим, чтобы  
наш город  был чистым, кра-
сивым, уютным!  И в данном  
случае  партийная принад-
лежность   —  лишь организа-
ционный способ  вывести  лю-
дей и форсировать наведение  
порядка,   — улыбается  ко-
ординатор местного отде-
ления ЛДПР, депутат Алек-
сандра  Селезнева.    —  Если 
учесть, что в общественно-
политической  жизни  стремят-
ся  участвовать самые  нерав-
нодушные  люди,  то и резуль-
тат налицо.  Каждая  партий-
ная  ячейка в полной  готовно-
сти  и во всеоружии явилась на 
субботник  —  это давно  об-
щие  традиции!  

Лидеру местного отделе-
ния  партии «Справедливая  
Россия»,  депутату   Татьяне  
Череповской  однопартийцы  
шлют свои фото с  субботни-
ка, «для отчетности».   Пояс-
няют,   что  свой детский сад  
(ДОУ  № 44 «Соловушка») Та-
тьяна  Леонидовна оставить не 
может,  но как заведующая ор-
ганизовала субботник  прямо 
там,  для  воспитателей и ро-
дителей.  

 — Ну, и где же справедли-
вость?   — интересуюсь у  мо-
лодого  справедливоросса.   —   
Вы  же  бесплатно вкалываете? 

 — А зачем плата,  если  че-
ловек часок  разомнется на 
свежем  воздухе, поучаствует в  
благоустройстве?  — удивляет-
ся  Артем Марамзин.   —  Есть  
силы,  есть  возможности  — так 
почему  не выйти, не поддер-
жать хорошее  дело?  Это  го-
раздо  лучше,  чем  дома  си-
деть! Я на двух работах  тру-
диться успеваю,  сегодня у  
меня  смена  после  обеда  
—  но,  думаю, не перетружусь,  
а  как раз аппетит «нагуляю».   
Хочется, понимаете ли,  чтобы  
эти  почерневшие  залежи ско-
рее растаяли (втыкает со зво-
ном  лопату), и парк зазеленел!

«Патриоты  России»  
сильны  в истории  и  легко  
рассуждают  о том,  что  кол-
лективный  труд  на общее  
благо имеет  гораздо  более  
глубокие  истоки,  нежели  при-
выкли  считать   —  со времен 
еще  первобытно-общинного  
строя.  И  большевики  тут  
ничего  нового  не изобрели.  
Славяне всей  деревней  избы  

ставили  молодоженам,  к  при-
меру,  — чем не субботник?  В 
любой  традиции есть рацио-
нальное  зерно,  которое хо-
телось  бы  сохранить.   Прав-
да  и то,  что  ни  в  одном из 
государств  бывшего  соцлаге-
ря  субботников нет и в помине.  

За «Единую  Россию»  
отвечает  первый  замести-
тель  главы  округа по про-
мышленности  и строитель-
ству Сергей Перепилищен-
ко   — он только  что  с грена-
дерским  размахом  раскидал  
смерзшийся  в тени  елок снег.

 —   Я  всегда  прямо  наце-
лен  на результат.   Есть  та-
кая  возможность   —  суббот-
ники, обязательно  надо  ис-
пользовать!  Череда  суббот-
ников всегда идет от просто-
го к более  сложному.  Нам 
бы сейчас эти залежи разво-
рошить  — снег быстрее сой-
дет.  Это очень  важно!  Если 
мы решили приближать весну 
и красоту,  то,  по мере рыхле-
ния снега,  это отлично  полу-
чается,  иначе  залежи недели 
три  бы таяли, закрывая землю 
от солнца.  Поэтому сегодня я 
здесь,  а завтра  в своем  дворе  
на субботник выйду,  вместе с 
сыновьями;  постараемся при-
вести  в порядок ближайшую  
территорию.  А  значит, при-
близим следующие  виды  ра-
бот:  можно будет  за грабли,  
метлы, мусорные мешки брать-
ся,  деревья белить, бордюры 
красить. А когда  травка пока-
жется, —  к высадке  цветов, 
кустов, деревьев  приступить. 
К майским праздникам город 
станет свежим, чистым,  наряд-

ным! И это дело каждого! 
 Еще я вижу хорошее на-

строение,  —  улыбается  Сер-
гей  Владимирович.  — Здесь 
собрались  разные  коллекти-
вы,  но большинство  знако-
мы,  мы с удовольствием друг 
с другом общаемся.  Питьевой 
режим,  горячий чай,  пирожки 
на свежем  воздухе  — отлич-
ная  традиция!  Пятница! Удоб-
но позаниматься интеллекту-
альным  трудом до полудня, а 
лучший  отдых  — смена  дея-
тельности! Поработав физиче-
ски, приятно  с хорошим  на-
строением  уйти  на  выходные. 

А  вот  Людмила  Гаври-
ловна  Цыва, председатель  
уличного  комитета в рай-
оне Старого Междуречья, 
трудится  в компании уличко-
мов со всех  окраин.

 —  Каждый  житель  в эту  
пору  и свой  двор чистит,  и 
под заборами  просим при-
брать. Сами  успеваем всюду.  
И у себя  людей  на субботники 
будем поднимать, выводить на  
улицы, на общие территории.  
И на  призыв  администрации 
городского округа откликаемся 
каждый  год, собственноручно 
участвуем.

Участники  субботника с 
удовольствием  подтверждали:  
нас  касается все,  что происхо-
дит  в городе,  и есть огромное  
желание  сделать нашу  жизнь  
лучше  и краше!  Присоединяй-
тесь, пожалуйста! 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.

С.В. Перепилищенко.С.В. Перепилищенко. За работой единороссы.За работой единороссы.

Группа ЛДПР сразу привлекала внимание.Группа ЛДПР сразу привлекала внимание.

Снежным залежам Снежным залежам 
не устоять перед не устоять перед 
таким напором.таким напором.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Все ледовые 
переправы 
закрыты
Как и планировалось, к 

1 апреля специалисты за-
вершили работы по выво-
ду из эксплуатации зимних 
дорог Кузбасса.

По информации областно-
го департамента по ЧС, по-
следние три ледовые перепра-
вы были закрыты в минувшие 
выходные в Междуреченске. 
Специалисты ГИМС ежедневно 
патрулируют водоемы региона 
и пресекают выход местных 
жителей на лед. На сегодняш-
ний день это опасно, посколь-
ку есть вероятность не толь-
ко провалиться, но и уплыть 
на льдине.

Будем помнить… 
Воспитанники между-

реченского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
приняли участие в памят-
ном мероприятии, посвя-
щенном годовщине со дня 
трагедии в кемеровском 
торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня», 
унесшей жизни 60 человек.

Дети посмотрели видеоро-
лики «Хронология трагедии», 
«Годовщина трагедии». Спе-
циалисты центра рассказали 
им о том, что произошло в тот 
злополучный день, о возмож-
ности предотвращения траге-
дии, о людях, которые выбра-
лись из пожара и чудом оста-
лись живы, о действиях охра-
ны и сотрудников МЧС при 
ликвидации пожара. Расска-
зали и о том, как проходило 
следствие по данному уголов-
ному делу. В заключение ме-
роприятия ребята почтили па-
мять погибших при пожаре ми-
нутой молчания.

Парад творчества 
и мастерства
В музыкальной школе 

№ 24 прошел V открытый 
городской конкурс ансамб-
левого и концертмейстер-
ского мастерства «TUTTI». 

Музыкальный форум объ-
единил 36 коллективов, бо-
лее 150 участников из Меж-
дуреченска, Новокузнецка, 
Мысков. Дуэты, трио, кварте-
ты, квинтеты, малые и боль-
шие составы ансамблей в воз-
растных категориях от 6 до 17 
лет исполнили по два разноха-
рактерных произведения. Был 
представлен настоящий парад 
музыкальных инструментов: 
фортепиано, скрипка, виолон-
чель, домра, гитара, флейта, 
саксофон, баян, аккордеон, а 
также вокальное творчество.

Году театра 
посвящается…
На сцене камерного теа-

тра Дворца культуры име-
ни Ленина состоялась пре-
мьера.

Премьера спектакля по мо-

тивам русской народной сказ-
ки «Гуси-лебеди» в постанов-
ке руководителя народного 
самодеятельного коллектива, 
камерного театра «Тет-а-тет» 
Т.Ю.  Кныжовой посвящена 
Году театра в России. На сце-
ну вышли актеры в возрасте 
от 10 до 17 лет.

Путешествие 
в загадочный мир 
Учащиеся воскресной 

школы при храме Всех 
Святых вместе с педагога-
ми и родителями соверши-
ли увлекательное путеше-
ствие в мир театра.

Дети познакомились с 
историей театра, его вида-
ми, с правилами поведения 
в театре. Также участникам 
мероприятия представилась 
возможность побывать в роли 
сценариста, режиссера, зву-
кооператора, гримера, акте-
ра… Затем были подготовлены 
и показаны собравшимся два 
мини-спектакля по русским 
народным сказкам «Репка», 
«Кот, дрозд, петух и лиса».

 

Весна-затейница
В клубе «Пламя» Цен-

тра детского творчества 
состоялась игровая про-
грамма «Весенние затеи».

Команды состязались в 
ловкости, смекалке, умении 
и находчивости, все зада-
ния, которые они выполня-
ли, касались весны. Участни-
ки получили в награду слад-
кие призы.

Каникулы 
за городом
На весенних каникулах 

две группы воспитанников 
детско-юношеского цен-
тра отдыхали в загородном 
лагере «Чайка».

Ребята познакомились с 
образами сказочных героев, 
«эколят», которые являются 
настоящими друзьями при-
роды, участвовали в экологи-
ческой игре. Также каникулы 
были заполнены подвижны-
ми играми, инсценировками.

Оксана ЖИЛКИНА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ

 Считается, что лучшая примета  — найти на сцене гвоздь. 
Это сулит в скором времени актеру предложение роли. Мно-
гие артисты даже уносят найденные гвозди с собой, считая, 
что так они всегда будут востребованы. 

 Худший знак  — уронить  во время репетиции текст 
пьесы. Согласно этой примете, роль у артиста не удаст-
ся, или он забудет тест, или спектакль будет провален. 
Во избежание этого нужно было сразу на него при-
сесть, и не имеет значения, куда он упал, в грязь либо 
в воду. После непродолжительного сидения, сценарий 
необходимо взять в руки, и только после таких проце-
дур можно было встать.

 Свои поверья есть в каждом театре. Например, во МХАТе 
и в театре имени Вахтангова нельзя грызть семечки за сце-
ной или свистеть. Все это  — дурные знаки.

 Гримерка является для актеров священным ме-
стом. Сюда нужно заходить только с левой ноги (а на 
сцену  — с правой). На дверь лучше ничего не вешать: 
картинки забирают удачу. Нельзя рассыпать содержи-

мое коробки с гримом и не стоит 
смотреть в зеркало поверх пле-
ча коллеги. 

 Есть своеобразный рейтинг 
«несчастливых» и «счастливых» 
пьес. Песни из «Макбета» нельзя 
напевать, чтобы ненароком не вы-
звать нечистую силу. Кроме того, плохую энергетику, якобы, 
несут произведения Булгакова и Гоголя. Зато тех, кто играет 
в «Золушке», как правило, ждет дальнейший успех в карьере.

 В кукольном театре кукол надо класть обязательно 
лицом вниз, к столу. Есть поверье, что иначе сквозь от-
ражение театрального света в их глазах может вселить-
ся полтергейст.

 Плохая примета — использовать в театре собственные юве-
лирные украшения, а также настоящие денежные купюры на 
сцене. Говорят, это к банкротству.

 Плохой приметой считается увидеть на первом ряду 
рыжего зрителя… 

Оксана ЖИЛКИНА. 

«ПРИКОЛЬНЫЙ» 
РОЛИК СТОИТ 
ЖИЗНИ?
В социальных сетях 

появилось видео, на ко-
тором подросток караб-
кается по стене высотно-
го дома и затем забира-
ется в окно  — снимали 
мальчика его друзья. По 
этому поводу к горожа-
нам обратилась замести-
тель главы Междуречен-
ского городского округа 
по социальным вопро-
сам Наталья Геннадьев-
на ХВАЛЕВКО:

— Кому-то из подрост-
ков это может показать-
ся, говоря на их слен-
ге, прикольной шуткой. 
Но мы, взрослые, долж-
ны понимать, что такие 
«шутки» могут стоить 
жизни нашим детям.
Уважаемые родите-

ли! Настоятельно прошу 
вас: проводите больше 
времени со своими деть-
ми, интересуйтесь, чем 
они занимаются,  кон-
тролируйте, что они де-
лают, с кем дружат. 
Уважаемые педаго-

ги! Еще раз поговорите 
с детьми о необдуман-
ности таких поступков, 
о последствиях, к кото-
рым они могут привести. 
Мы уже знаем имя 

этого подростка, его 
родителей, разговор с 
ними, конечно, состо-
ялся. И он не послед-
ний. Но не это главное. 
Главное, что,  уделяя 
внимание нашим детям, 
осуществляя контроль 
за ними, мы сохраняем 
чью-то жизнь!

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ ГЕОЛОГИИ!

Поздравляю вас профессиональным праздником, Днём 
геолога!
День, который празднуется в первое воскресенье апре-

ля, для исследователей и разведчиков недр означает на-
чало подготовки к летним полевым работам и экспедици-
ям. Знаменательная дата объединяет всех представителей 
этой романтической  нелёгкой профессии.
Благодаря самоотверженному труду прошлых и ны-

нешних поколений геологов наша страна имеет мощный 
минерально-сырьевой фундамент экономического разви-
тия. Мы высоко ценим заслуги геологов разных поколе-
ний, благодаря профессионализму которых открыты бога-
тейшие природные кладовые на территории нашей страны.
От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем 

дне, успехов в работе, доброго здоровья, радости и бла-
гополучия вам и вашим близким.

 С уважением, 
председатель городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил

 и правоохранительных органов  
В.Я. КАЗАНЦЕВ.

7 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником, Днем геолога!
Каждое первое воскресенье апреля мы чествуем предста-

вителей вашей благородной и такой нужной стране профес-
сии. Ваши трудовые заслуги способствуют масштабным ис-
следованиям и созданию минерально-сырьевой базы стра-
ны.  Подземные кладовые России, разведанные и открытые 
благодаря вашему самоотверженному, нелегкому труду, не 
только создают условия для развития многих отраслей, но и 
обеспечивают в целом рост отечественной экономики. В со-
временных условиях стоит задача по выявлению площадей, 
перспективных для инвестирования и разработки. Также не 
теряют актуальности вопросы охраны природы, в частности, 
рационального использования известных месторождений, 
предотвращения разрушения экосистем малых рек.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этот праздничный день низкий поклон первопроходцам, 

ветеранам отрасли за годы жизни, отданные нелегкой про-
фессии, за результативность труда. Благодарим геофизиков, 
буровиков, геодезистов, геологов за высокий профессиона-
лизм и доскональное знание своей отрасли, за верность вы-
бранному пути и сохранение традиций.

Желаем всем вам крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты и новых перспективных открытий! Вам и вашим близким 
счастья, мира и благополучия!благополучия!

Глава Междуреченского городского округа 
   В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. БАРАНОВ.
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Около 700 участников из го-
родов Кемеровской области,  Но-
восибирска и Абакана  собра-
лись в ДК «Распадский»  на тор-
жественное  открытие  форума,  
с пафосным шествием  под  фла-
гами страны, региона, своих го-
родов и детских объединений.  
Всех  приветствовали  пригла-
шенные из Санкт-Петербурга,  
Новосибирска, Кемерова,  Ново-
кузнецка  главные  судьи  пред-
стоящих  необычных  интеллек-
туальных состязаний.  «Вместе 
с вами,  вместе с  вашим  стрем-
лением  к собственному  ин-
теллектуальному  развитию,  
мы  формируем   экономику бу-
дущего  — экономику знаний,   
инженерного творчества,  но-
вых  взглядов,   экономику  чет-
ко программируемых  результа-
тов!»,   — подчеркнули  почет-
ные  гости  форума  и  пожела-
ли  всем  школьникам  не  бо-
яться  сложных задач  — любая 
сложная  задача имеет разные  
подходы к решению и развива-
ет мышление!

Дворец  был  предоставлен  
под площадки  форума  и гудел  
от  наплыва любопытствующей  
публики   —  родителей   было  
не меньше,  чем детей!

В  малом зале были органи-
зованы  соревнования  по спид-
кубингу, скоростной сборке  ку-
бика Рубика.  Главный судья со-
ревнований  — делегат  Все-
мирной ассоциации куби-
ка (World Cube Association),  
ведущий тренер Академии 
спидкубинга, Илья Терешко  
из Санкт-Петербурга.  Условия  
соревнований  оказались  не-
сколько  утомительны:  каждому  
участнику,  вызванному  на  сце-
ну, нужно было найти на судей-
ском столе  свою  карточку, по-
ставить  на  нее кубик  для  про-
верки.  Далее судья,  перемешав  
как следует грани кубика,  в на-
крытом  специальным  чехлом  
виде,  подавал его на стол игро-
ку.  Правильно  включить  тай-
мер  — тоже важная  процедура 
(ошибка грозит дисквалифика-
цией!).  В каждой  дисциплине  
дается  по  пять  попыток сбор-
ки кубика,  лучшая и худшая  не 
засчитываются, три остальных  
суммируются  — судья  выводит 
среднеарифметический  резуль-
тат...   И все же соревнования  
проходят  стремительно,  ведь  
на сборку  «классического» ку-
бика 3Х3 у тренированных  ребят  
уходит менее 10 секунд!

Удивительно,   что  голово-

ПРАЗДНИК  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  СПОРТА
В минувшую  субботу, 30 марта,  впервые  в Междуреченске состоялся 
Детский интеллектуальный форум, посвященный 300-летию Кузбасса.  

ломка,  подаренная  миру  Эрне 
Рубиком  в 1975  году,  не теря-
ет  своей  популярности!  Столь-
ко азарта,  столько болельщиков  
оказалось  в этих   состязаниях!  
Среди 55 участников лучшими в 
разных  номинациях  — «3х3», 
«2х2» и «Пирамида»  — стали 
Арина Лебеденко,  Артем Кучу-
ков, Артем Мельников и Дми-
трий Саргсян.  

«Куборо» (с ударением на 
втором слоге, с итальянского 
«золотой  куб»)  —  конструк-
тор, родом  из Швейцарии,  из  
деревянных   кубиков  с желоба-
ми  и тоннелями. При  верном  их 
составлении  шарик может дви-
гаться внутри фигуры по лаби-
ринту.   Тот случай, когда  «все  
гениальное  просто»:   конструк-
тор  стал  классикой  развития  
дизайнерского  мышления,  он  
прививает вкус  к  лаконичным,  
элегантным  пространственным  
решениям.

Соревнования судил дирек-
тор представительства  ком-
пании «Куборо» в Ново-

сибирске, координатор игр 
Cuboro в России Андрей То-
поров.  Для  каждого  возрас-
та  были  предусмотрены  своя  
сложность,  объемность  зада-
ний.  Дети  справлялись  с ними 
командами по три человека,  что 
очень ценно:  в зависимости от 
типа интеллекта  и  способно-
стей, участники  шли «эмпири-
ческим путем» — методом проб и 
ошибок,  прибегали к простран-
ственному  и логическому мыш-
лению,  к практическому  моде-
лированию.   Хотя  большинству  
не  хватало практики,  чувство-
валось,  насколько  увлекатель-
на сборка этого  конструктора!

Всего набралось 30 участни-
ков  соревнований, из Междуре-

ченска  и  Кемерова.   В группе 
детей  7  — 10 лет  победителями  
стали Виктория Щипкова, Алек-
сандр  Набнев и Николай  Ратни-
ков.  Среди 11- — 14-летних на 
первое  место  вышли Дмитрий  
Шестаков, Егор  Суслов, Поли-
на  Власкина.  

Самой «футуристичной» вы-
глядела  площадка для состяза-
ний  по робототехнике. Она  со-
брала  89 приверженцев  этого  
направления  из  Междуречен-

ска,  Новокузнецка, Прокопьев-
ска, Мысков. 

Сначала заезды  для размин-
ки,  пробы  сил.   Вот робобатл  
в дисциплине «Сумо»:  «лу-
ноходы», «марсоходы» и про-
чие креатуры  создателей робо-
тотехники  аккуратно переме-
щают   —  выталкивают  фигу-
ры (используются  пивные бан-
ки,  целомудренно обернутые 
фольгой)  за     пределы  чет-
ко  очерченного  круга.   В  дру-
гих  номинациях   — «Кегель-
ринг» и «Биатлон»  — скорост-
ные  заезды  сочетаются  с ма-
невренностью,  с  выполнением  
задач.   А самые  продвинутые   
участники  состязались  в уме-
нии управлять роботами за пер-
сональным компьютером, в  дис-
циплинах Кегельринг на плат-
форме Arduino  и «Скоростная 
сборка  — LegoWedo».   
Главный судья соревно-

ваний   —  Олег Юрьевич По-
пов,  директор   Центра  дет-
ского (юношеского) техни-
ческого творчества «Мери-
диан» города Новокузнецка,  
почетный работник общего 
образования РФ,  уже  на  це-
ремонии награждения  лидеров  
этих  состязаний,  очень  хва-
лил  ребят.   «Несмотря на  «за-
регламентированность» сорев-
нований,   в нем нашлось место 
и новым  творческим  поискам,  

участники  стремились прямо  
на  ходу  улучшить   маневрен-
ность  своих  моделей,   усовер-
шенствовать   управляемость  и 
свои  навыки  управления,  а  это  
и  есть  главная  цель,  в  воспи-
тании  юных  умов!».

В  шахматных  турнирах  при-
няли участие 55 обучающихся  из 
школ Междуреченска (№ 1, 4, 22, 
25,  гимназия № 24,  лицей № 20 
и  ЦДТ).  Главным судьей со-
ревнований выступил  Влади-
мир Петрович Шукан, между-
народный арбитр ФИДЕ, спор-
тивный судья всероссийской 
категории (г. Новокузнецк).

Для дошколят  состоялась  го-
родская игра-викторина «Умни-
ки и умницы», по программам  
ранней профориентации. Ре-
бята примерили на себя роли 
швеи, фармацевта, программи-
ста, строителя и повара. В ито-
ге  победа присуждена команде 
детского сада №37 «Искорка».  
На второй  и третьей ступень-
ках пьедестала  — команды  са-
дика № 28 «Вишенка» и  № 34 
«Красная Шапочка».

                 * * *
Первый заместитель гла-

вы Междуреченского город-
ского округа по промышлен-
ности и строительству   Сер-
гей Владимирович Перепи-
лищенко  подчеркнул,  что  со-
стоялся   настоящий  праздник  

интеллектуального  спорта,  в  
ходе  которого  дети  блестяще  
проявляли свой «технический 
интеллект»,  любовь  к  точным 
наукам,  азы настоящего инже-
нерного  мышления,   логику и 
пространственное воображение.  
Пожелал  Детскому  интеллекту-
альному форуму стать  для  Меж-
дуреченска традиционным.

Наряду  с призерами  и по-
бедителями  состязаний  фору-
ма свои   награды получили  и 
участники городской програм-
мы «Вместе с властью»,  а также 
городского конкурса «Лучший 
проект школьного родительско-
го комитета».  Старшеклассни-
ки получили  сертификаты  на  
участие  в  финале  — прохож-
дение практики  в  администра-
ции Междуреченска.  Родитель-
ские  комитеты   —  средства  на  
реализацию  своих  проектов  
летней  занятости  ребятишек.  

Торжественное  закрытие  
форума с  церемонией  награж-
дения и концертом  творческих  
коллективов ДК им. Ленина,  ДК 
«Распадский» и ЦДТ,  увенча-
лось  всеобщим  танцевальным 
флешмобом  вместе  с  настоя-
щим «роботом».

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
На снимках: моменты ин-

теллектуального действа.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  АПРЕЛЯ

День в историиДень в истории
4 апреля
 163 года назад  начались при-

ключения самой редкой из когда-
либо напечатанных марок .

Этот раритет был кустарно изготов-
лен в типографии в единственном эк-
земпляре. Восьмиугольная «Британ-
ская Розовая Гвиана», напечатанная 
черной краской на красной, не имеет 
перфорации. В центре марки — изо-
бражение трёхмачтовой шхуны.

В 1873 году 12-летний школьник 
нашел в отцовском доме конверт с этой 
маркой и  продал соседу-филателисту. 
Спустя пять лет марка оказалась в Ев-
ропе, где после ряда драматических 
перепродаж в 1980 году была приоб-
ретена за 935 000 долларов. А 18 июня 
2014 года   марка номиналом в 1 цент 
была продана за 9,5 миллиона долла-
ров и тем самым, стала самой дорогой 
почтовой маркой в мире.

 87 лет назад  американский 
ученый Кинг впервые выделил ви-
тамин C (аскорбиновую кислоту).

5 апреля
 День рождения авиационной 

группы «Русские витязи».
Практически все парады и многие 

крупные праздничные и торжествен-
ные мероприятия в России не обхо-
дятся без завораживающего зрелищ-
ного выступления известных во всём 
мире групп высшего пилотажа «Рус-
ские витязи» и «Стрижи». 

 Международный день супа.

6 апреля
  Международный день спорта 

на благо развития и мира.
 Всемирный день настольно-

го тенниса. 
 День работников следствен-

ных органов МВД России. 
 89 лет назад  учрежден Орден 

Красной Звезды – одна из самых 
массовых наград Великой Отече-
ственной войны.

7 апреля
  Всемирный день здоровья.
 День рождения Рунета. 
 День геолога в России. 
 Благовещение Пресвятой Бо-

городицы. 
 День памяти погибших под-

водников.

8 апреля
  День российской анимации.
  День сотрудников военных ко-

миссариатов в России.

9 апреля
  320 лет назад  Петр I издал 

Указ «О наблюдении чистоты в Мо-
скве и о наказании за выбрасыва-
ние сору и всякого помету на ули-
цы и переулки».

Данный документ обязывал жителей 
столицы мусор на улицы не выбрасы-
вать, следить за чистотой дворов и мо-
стовых, а все отходы вывозить подальше 
за пределы города и засыпать землей.

Нарушителей указа ждало наказа-
ние: «Кто станет по большим улицам и 
по переулкам всякий помет и мертвечи-
ну бросать, такие люди взяты будут в 
земский приказ, и будет им за это учи-
нено наказание – битье кнутом, да с них 
же взята будет пеня». Причем если на-
рушитель попадался несколько раз, то 
наказание ужесточалось, а пени росло. 
Штраф мог составить 10 рублей, что по 
тем временам было большой суммой.

www.calend.ru

НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!

1 апреля начался весенний при-
зыв на срочную службу в ряды Во-
оруженных сил России. Молодые 
люди, годные по состоянию здоро-
вья, отправятся на службу в армию  
— за исключением тех, кому положе-
на отсрочка. Полный перечень при-
чин освобождения от воинской обя-
занности  можно  изучить  на сайте 
Минобороны России.

Призывная кампания продлится до 15 
июля, и так или иначе коснется многих 
молодых мужчин страны от 18 до 27 лет. 
Срок срочной службы остается прежний: 
ровно 12 месяцев.

БЕНЗИН И ОСАГО

С 1 апреля продлевается мораторий на повышение 
цен на бензин. И это хорошая новость особенно важна 
тем, кто готовится к началу сельскохозяйственного се-
зона на полях.

Раньше предполагалось что «заморозка» продлится только 
до 31 марта, но правительству удалось найти аргументы для 
нефтяников  — и она продлена еще на три месяца.

Чуть изменилась процедура оформления ОСАГО. Так, авто-
мобилисты теперь могут сами выбирать страховую компанию, 
а не слушаться автоматических предложений системы.

Кроме того, теперь только раз в год  — с 1 апреля  — для 
каждого водителя будет устанавливаться коэффициент бонус-
малус (скидка за аккуратное вождение и удорожание  — за 
аварийность).

ПРОДУКТЫ 
С ЛЬГОТНОЙ СТАВКОЙ

В апреле вступили в силу льготные 
ставки НДС для целого перечня про-
дуктов: для них она будет не 20%, а 
10%.

В этот перечень попали и свежее мясо, 
птица и рыба, и консервы, и субпродукты, 
а также молоко и молочные продукты вме-
сте с детскими товарами.

Кроме того, не забыли и братьев наших 
меньших: в льготный список непродоволь-
ственных товаров включили, к примеру, 
корма для животных.

НЕ ПОВЫШЕНИЕ, НО ИНДЕКСАЦИЯ

Также с апреля некоторые изменения коснулись части на-
селения страны в почтенном возрасте  — им проиндексиро-
вана социальная пенсия. Скромное увеличение пенсии  — на 
103 рубля  — обеспечено тем мужчинам и женщинам стра-
ны, которые по разным причинам  получают только соци-
альную пенсию.

Отметим, это не повышение пенсионных выплат, а индексация, 
которая в этом году рассчитывается по коэффициенту 1,02.

Кроме пенсионеров с социальной пенсией, этот коэффициент 
затрагивает пенсионные и государственные выплаты гражданам с 
инвалидностью. Так, взрослым инвалидам I группы выплаты увели-
чились на 207 рублей, детям-инвалидам  — на 248 рублей.

Этот же коэффициент будет учитываться при начислении вы-
плат семьям военнослужащих, детям-сиротам, ветеранам и участ-
никам боевых действий, лицам, пострадавшим в результате ради-
ационных и техногенных катастроф.

В общей сложности, индексация коснулась около 4 миллионов 
человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, работников ядерного комплекса Рос-
сийской Федерации.

online47.ru

В рамках этой встречи педагоги позна-
комились с системой работы учреждений 
культуры по направлению декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, 
наметили совместные планы работы по под-
держке и развитию в городе выставочного 
движения и народно-художественных про-
мыслов.

Промыслы  — универсальная ценность, 
определяющая самобытность российских 
регионов. На государственном уровне раз-
работана стратегия сохранения и развития 
народно-художественных промыслов еще и 
как ресурса для событийного туризма, куль-
туры и образования.

 Междуреченск  — это город с монопро-
изводством, город  горняков.  Но в нем есть 
все предпосылки и для развития  туризма.  
Это не только ресурсы природы, но и до-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Управление культуры и молодежной политики 

объявляет городской конкурс на лучший сувенир 
декоративно-прикладного искусства под названием 
«Лучший сувенир Томусы». Организатором конкур-
са является междуреченский городской краеведче-
ский музей.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные 
и самодеятельные мастера декоративно-прикладного ис-
кусства, художники, художники-любители, фотохудожни-
ки, студии, учащиеся школ и студенчество города Между-
реченска, юридические лица всех форм собственности, фи-
зические лица, иные заинтересованные лица.

Приглашаем детей и молодежь, педагогов и воспитате-
лей, наставников и родителей принять участие в конкурсе! 
Конкурсные работы могут быть выполнены детьми, взрос-
лыми или совместно  детьми и взрослыми (индивидуально 

или коллективно). Наш конкурс для всех!
В конкурсе устанавливаются следующие номина-

ции: 
 национально-этнографический сувенир; 
 сувенир региона (города, Кузбасса); 
 сувенир события (например: 300-летие Кузбасса, 

65-летие города Междуреченска, Покровская ярмарка, вы-
ставка «Параскева Пятница», этнический фестиваль, День 
шахтера и т.д.) 
В каждой из трех номинаций устанавливается одно 

призовое первое место со следующими поощрениями: 
 диплом лауреата и премия мастеру - 3 тысячи рублей;
 один приз зрительских симпатий - 1 тысяча рублей. 
Мастера, не занявшие призового места, награждаются 

благодарственными письмами управления культуры и мо-
лодежной политики.

ТВОРИТЕ, УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!
 

МЕЖДУРЕЧЕНСК  — ГОРОД МАСТЕРОВ
День работников культуры в краеведческом музее был отмечен тра-

диционной встречей сотрудников музея с педагогами  — проведено ин-
тегрированное методическое объединение учителей технологии и изо-
бразительного искусства образовательных организаций города.

статочное число мастеров-умельцев, объ-
единенных в центр народных ремесел и 
декоративно-прикладного искусства «Ма-
стер и подмастерья» при городском крае-
ведческом музее.

Свою задачу центр видит в созда-
нии широкого ассортимента ремесленно-
сувенирной продукции, соответствующей 
культурно-туристическим брендам. В ре-
шении этой задачи принять участие долж-
ны не только мастера центра, художники и 
просто творческие люди города, но и педа-
гоги со своими воспитанниками. Гибкий и 
пытливый ум детей, их бурная фантазия мо-
гут быть очень полезны при создании новых 
форм сувенирной продукции с элементами 
национально-региональной  символики для 
развития событийного туризма.

Руководитель центра «Мастер и под-

мастерья» Анна Викентьевна Войтенко-
ва познакомила педагогов с презентаци-
ей основателя национальной премии по 
событийному туризму и всероссийского 
фестиваля-конкурса  «Туристический суве-
нир. От идеи до туриста» Геннадия Шатило-
ва из Воронежа. 

Полученные педагогами знания об осо-
бенностях и технологии разработки туристи-
ческого сувенира позволят вовлечь в уча-
стие в городском конкурсе «Лучший суве-
нир Томусы» старших учащихся школ горо-
да. Этот конкурс проводится по инициати-
ве музея и центра декоративно-прикладного 
искусства ко Дню города в рамках подго-
товки к 65-летию Междуреченска и 300-ле-
тию Кузбасса.

В конце встречи все педагоги получили 
план выставок декоративно-прикладного ис-
кусства на 2019 год и положение о город-
ском конкурсе «Лучший сувенир Томусы». 

Оксана ЖИЛКИНА.
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В сжатые сроки, установленные пра-
вительством, несмотря на трудности со 
снабжением оборудованием, питанием, 
обеспечением специалистами,  уже в 
июне 1947 года геологи Усинской пар-
тии представили в государственную 
комиссию по запасам, в Совет Мини-
стров СССР требуемые материалы де-
тальной разведки поля шахты «Тому-
синская  1-2».  После их утверждения 
был готов и проект первой шахты в То-
мусе  (так назывался поселок до обра-
зования города).  

За период с 1947 по 1954 годы были 
детально изучены поля будущих шахт 
имени Шевякова, «Томская», «Распад-
ская», площади разрезов «Красногор-
ский», «Томусинский», «Междуречен-
ский». 

Первое промышленное предприя-
тие геологов разместилось в поселке 
Чебал-Су, а первая группа геологов, 
буровиков, рабочих геологоразведоч-
ной партии  раскинула палатки в устье 
реки Ольжерас, где в настоящее время 
находится промплощадка шахты. Гео-
логи  работали  в пойме Ольжераса в 
тяжелейших условиях:  дорог не было, 
срубили пять  избушек и жили в них зи-
мой и летом. 

В 1958 году в поселке Камешек раз-
местилась Томь-Усинская геологиче-
ская экспедиция Западно-Сибирского 
управления. Район работ экспедиции 
тянулся от хребтов Кузнецкого Алатау 
до Горной Шории. В разные годы там 
работало от 10 до 20 геологических 
партий с численностью до 1200 чело-
век и до 12 буровых бригад. Геологи 
детально разведывали запасы угля, на 
которых работают современные шахты 
и разрезы города. Нашим потомкам хва-
тит запасов на много лет. 

Более 20 лет экспедицию возглав-
лял Петр Александрович Коломи-
ец.  Большой вклад в результативную 
работу внесли начальники крупных ге-
ологоразведочных партий: В.А. Вла-
сов, М.Н. Хайменко, П.С. Теплых, В.В. 

УРОК МУЖЕСТВА
В центре «Семья» прошел урок мужества под названи-

ем «Дети войны». Социальный педагог М.В. Козина расска-
зала воспитанникам центра о детях-героях Великой Отече-
ственной войны, о том, что многие юные патриоты погибли 
в боях с врагом за Родину и были удостоены звания Героя 
Советского Союза, что тысячи детей и подростков сражались 
в партизанских отрядах и в действующей армии. 
На урок мужества были приглашены гости: представите-

ли городского совета ветеранов Валентина Васильевна Ива-
щенко, Зинаида Прокопьевна Спирина, Галина Петровна Ев-
докимова и труженик тыла Анна Ивановна Червякова, ко-
торые рассказали детям, как на их хрупкие плечи легла тя-
жесть невзгод, бедствий, горя военных лет. В завершение 
встречи дети подарили ветеранам сувениры, выполненные 
своими руками, и сделали общий фотоснимок.

Дарья ФРОЛОВА, 
заместитель директора Центра «Семья».

К ДНЮ ПОБЕДЫ

7 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

МЫ ВЫБРАЛИ ОЧЕНЬ  
НУЖНУЮ ПРОФЕССИЮ!

 Вышедшей из кровопролитнейшей войны стране,  как хлеб, как  вода, 
как  воздух требовался каменный уголь. А  что он есть в междуречье Усы 
и Томи чуть южнее Сталинска,  было известно уже давно.  И   в   июне 
1945 года  была создана Усинская геологоразведочная партия, перед ко-
торой стояла  конкретная  задача: в кратчайший срок провести деталь-
ную разведку поля шахты «Томусинская 1-2».

Ситников, геологи разных рангов  И.П. 
Ивонин, П.Ф. Лавренов, В.С. Мурзин, 
И.Л. Евдокимов, С.С. Пожидаев, В.А. 
Лабышев, А.М. Гостеев, Ю.В. Марчук, 
Л.Н. Рябец, В.Н. Корнюшин, А.П. Гри-
горьев, геофизики   Н.П. Ширякин, С.П. 
Полухин, Н.Н. Говорушкин, работники 
других специальностей П.Н. Шемякин, 
В.А. Колегов, Ю.Н. Журавлев, Х.А. Фат-
тахов, Р.Г. Адамян. 

От руководителя геологоразведоч-
ной партии во все времена требовалось 
быть специалистом широкого профиля: 
строителем, механиком, горняком, бу-
ровиком, снабженцем и так далее.  Та-
ким  и был   Александр Ефимович   
Чебаков, руководитель с крепкой си-
бирской закваской,  с ценной хозяй-
ственной смекалкой. Коллектив ГРП 
стабильно работал, выполнял большие 
объемы колонкового бурения и проход-
ки горных выемок (выработок). 

Бывшие геологи, работники партии 
помнят прораба буровых работ Я.М. 
Любкина, начальника участка И.М. Вла-
сова, старших буровых мастеров А.П. 
Шарпенко, А.И. Бондарь.  В развитие 
геологоразведочных работ и изучение 
геологического строения юго-восточной 
части Кузбасса большой вклад внесли 
геологи А.И. Боев, Е.С. Долженко, Б.Т. 
Санжанов, П.В. Сорокин, М.П. Гущин, 
А.М. Михайлов, Э.Ф. Лев, М.И. Толсте-
нев, буровые мастера С.С. Губкин, С.С. 
Карасев, И.С. Пашков, буровые рабочие 
М.Ф. Нечаева, П.Я. Ежакова, З.И. Попо-
ва, завгар А.В. Казаков. 

Высоко оценен  вклад в работу ге-
ологоразведочной партии  А.А. Висна-
па,   заслуженного геолога России, ла-
уреата государственных премий, ныне    
почетного  гражданина города Между-
реченска.  

В 1975 году на базе Усинской гео-
логоразведочной партии была созда-
на Южно-Кузбасская геологоразведоч-
ная экспедиция. С годами геологи в по-
селке Чебал-Су построили производ-
ственную базу, жилье для работников, 

клуб, детский сад, здравпункт, столо-
вую и почту. 

В тяжелые годы перестройки Южно-
Кузбасскую геологоразведочную экс-
педицию в Чебал-Су возглавил   Алек-
сандр Федорович Мелинхович, ко-
торый сохранил кадры и необходимое 
оборудование для ведения геологораз-
ведочных работ. Экспедиция разведала 
Ташелгинское и Лавреновское железно-
рудные месторождения, Изасское место-
рождение облицовочных мраморов, бо-
лее 10 золотоносных россыпей. Было от-
крыто Алгуйское месторождение талька.  

Благодаря  первопроходцам , 
первооткрывателям-геологам вырос 
наш  красивый, уютный, зеленый го-
род, Междуреченск.

Совет ветеранов  Южно-Кузбасской 
геологоразведочной экспедиции  был  
создан в декабре 1999 года.  Так что,  
дорогие друзья, нашему обществу в 
декабре текущего года исполнится 20 
лет. Десять лет его возглавляла Луиза 
Григорьевна Плесовских, к сожалению, 
уже  ушедшая из жизни. Ее усилиями, 
неутомимой энергией в городском крае-
ведческом музее создан стенд «Между-
реченск начинается с геологов». Вме-
сте с ветеранами геологии она добилась 
установки памятной стелы на бульваре 
Геологов,  к которой  в свой профес-
сиональный праздник приходят вете-

раны нашей  нелегкой, но романтиче-
ской профессии. 

После Л.Г. Плесовских ветераны ге-
ологии избрали председателем  своей 
ветеранской организации Веру Павлов-
ну Егорову, которую знали по работе 
как грамотного, тактичного, требова-
тельного специалиста. 24 года она от-
работала в геологии. Четыре года воз-
главляла Вера Павловна  совет ветера-
нов геологии.  В 2014 году Вере Пав-
ловне исполнилось 80 лет, и она попро-
сила её переизбрать, так как здоровье  
стало беспокоить.       

В  2 0 1 5  г о д у  н а  с о б р а нии 
пенсионеров-геологов председателем 
совета ветеранов избрана автор этих 
строк,  Надежда Николаевна Кузнецо-
ва,   34 года отработавшая  бухгалте-
ром в Южно-Кузбасской экспедиции.   

Совет ветеранов геологов  со сво-
им активом ведет  учет пенсионеров,   
учитывая общий стаж,  стаж в уголь-
ной промышленности, звания, награды.   
Как активисты других ветеранских пер-
вичных организаций,  мы привлекаем 
своих пенсионеров к участию в  город-
ских мероприятиях и в делах,  органи-
зуемых городским советом ветеранов: 
в спортивных соревнованиях,  суббот-
никах, посадках деревьев... 

Собрания и встречи своих  пенсио-
неров мы проводим  в актовом зале го-
родского совета ветеранов, поздравля-
ем ветеранов с днем рождения и юби-
леями.  Стараемся помогать словом и 
делом, отвлекать  пожилых людей от 
мыслей об одиночестве, способство-
вать  общению со своими сверстниками.

На сегодняшний день в ветеранской 
организации геологов  на учете состо-
ит 51 пенсионер.   

По доброй традиции в первое вос-
кресенье  апреля мы чествуем геофи-
зиков, буровиков, геодезистов, геоло-
гов  — всех тех, кто однажды и навсег-
да выбрал для себя нелегкую, но та-
кую необходимую для страны профес-
сию. Мы снова встретимся возле  сте-
лы на бульваре Геологов.

С нашим профессиональным празд-
ником, с Днем геолога, вас дорогие 
друзья!  

Надежда КУЗНЕЦОВА,  
председатель  

совета ветеранов  «Геолог».
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Отец,   Федор Федотович Ко-
лесников,  работал в колхозе куз-
нецом, мать, Матрена Сергеевна, 
трудилась в полеводческой бри-
гаде.  Отца в первые же дни вой-
ны призвали на фронт, а мать оста-
лась  одна с тремя малолетними 
мальчишками.

В 1942 году станицу заняли 
немцы… Сергей Федорович пом-
нит, что все время приходилось 
прятаться от полицаев, которые, 
усердствуя перед захватчиками, 
часто устраивали облавы  — иска-
ли евреев и советских партизан.

 — На улицу лишний раз бо-
ялись выходить и стар, и млад,  
— вспоминает сейчас ветеран.  — 
Есть было абсолютно нечего. По-
рой подумаю, что в блокадном Ле-
нинграде   выдавали по 125-150 
граммов хлеба, а у нас… Что най-
дешь, то и пожуешь.  Удивляюсь, 
как и  выжили. В 1943 году Крас-
ная  армия выбила оккупантов. 
Отец вернулся с фронта с подо-
рванным здоровьем, но все равно 
начал работать кузнецом.

Нас ребятишек, стало четверо, 
но в настоящее время у меня остал-
ся только младший брат.

Сергей смог окончить только 
восемь классов  — учиться даль-
ше не было возможности.  Весной  
1953 года, практически еще маль-
чишкой, он устроился на колхоз-
ный кирпичный завод, построен-
ный уже после войны. Хорошо пом-
нит, как возили из карьера глину 
телегами, запряженными быками 
или лошадьми, отсыпали гравием 
дорогу на Краснодар.

 — Техники-то не было, все 
приходилось вручную делать...

Мама Раисы Михайловны, Анна 
Яковлевна Алешкина, работала 
в колхозе, а, переехав в Сибирь,  
занялась домашним хозяйством. 
Отец, Михаил Григорьевич Алеш-
кин,  сразу же устроился  на   «То-
мусинскую 1-2», которую между-
реченцы сейчас знают, как шах-
ту имени Ленина, навалоотбойщи-
ком, позже его поставили  посад-
чиком. Непростые это специально-
сти. Особенно «посадчик»…

В изданной к областному 
празднованию в Междуреченске 
Дня шахтера-2017 книге «Шахтер-
ская слава»  говорится, что с уче-
том рискованности их труда,  по-
садчиков можно сравнить разве 
что с нынешними армейскими де-
сантниками.  Посадчики заходили в 
отработанную  лаву и «садили» ее  
— подрубали  деревянные стойки. 
Сделать это надо было так,  чтобы  
лава «села хорошо», ничего и ни-
кого (в том числе самого посадчи-
ка) не завалила, ничего не обру-

В Кемеровской области  
активно реализуется 
областная акция «Дважды 
победители», нашедшая 
отклик в сердцах 
миллионов кузбассовцев. 
Акция  призвана 
увековечить  память о 
военном и послевоенном 
подвиге ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Задача — представить 
город в лицах, рассказать 
историю Междуреченска 
через судьбы его 
ветеранов, уже решается   
в междуреченском 
городском совете 
ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, который 
возглавляет В.Я. Казанцев.
...Наш город на 10 
лет младше Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Междуреченцы 
теперь в юбилейные 
годы отмечают две даты: 
юбилей Победы, которую 
завоевали их деды и отцы, 
а через полтора месяца  
—  юбилей родного города, 
к строительству которого 
уже они лично имеют 
самое непосредственное 
отношение.
Собственно, в конце 
40-х годов прошедшего 
столетия  строительство 
Междуреченска и 
активизировалось в связи 
с острой необходимостью 
как можно скорее поднять 
из руин  разрушенную 
кровопролитной войной 
экономику страны.   
Поднимали  народное 
хозяйство те же самые 
люди, что вернулись с 
фронта, что  всю войну  
самоотверженно трудились 
в тылу, а также те, чье 
детство украла война. По 
своему малолетству они  
в войну не работали, но 
зато хорошо запомнили 
ее голод и холод, познали 
горькое сиротство. 
Повзрослев, КАЖДЫЙ  
честно выполнял свое 
дело, чем способствовал 
тому, что Междуреченск 
сегодня по праву называют 
жемчужиной Кузбасса, 
что Кузбасс является 
индустриальным оплотом 
России.
В рассказах о наших 
земляках  —  летопись  
наших Побед. 

ГОРОД РОЖДАЛСЯ НА ГЛАЗАХ
Сереже Колесникову было всего четыре года, когда нача-

лась Великая Отечественная война. Их семья  жила в это время  
в Краснодарском крае, в станице Старомихайловской, куда ро-
дители  переехали в 1938 году.

13 сентября 1953 года  моло-
дой человек был призван в армию, 
прошел курс молодого  бойца и по 
распределению отправился в Си-
бирь, в строящийся между Томью и 
Усой Междуреченск. Отслужил че-
тыре  года, а после демобилизации 
в Краснодарский край не вернул-
ся, остался в полюбившемся Куз-
бассе. Сначала устроился в Усин-
ский леспромхоз, потом перешел 
на завод крупнопанельного домо-
строения, или КПДС, как его назы-
вали в Междуреченске.

Он был уже женатым, поднимал 
сына, который родился в 1960 году 
(а в 1968 г. родилась дочь), когда 
решил в очередной раз изменить 
жизнь  — в 1964 году окончил кур-
сы водителей и устроился в Оль-
жерасскую автобазу, водители ко-
торой обслуживали строительные 
объекты  первого промышленного 
предприятия города, треста «Тому-
сашахтострой». Вот и Сергей Фе-
дорович на своем МАЗе-205 пере-
вез тонны и тонны  материалов на 
строительные площадки поднима-
ющихся на бывшем болоте  зда-
ний соцкультбыта, промышленных 
предприятий, шахт и дорог. 

 — Например, шахту «Распад-
ская»,  — вспоминает ветеран,  
—  начали строить с 6-го блока, а 
закончили вертикальным стволом 
на Глухой развилке.  В возведении 
всех надшахтных построек, вплоть 
до административно-бытового ком-
бината  шахты, я принимал непо-
средственное участие.  

Водители Ольжерасской авто-
базы, а в их числе и  Сергей Федо-
рович, участвовали  в строитель-
стве всех  разрезов и подъездных 

путей к ним, возведении надшахт-
ных зданий и сооружений.   

 — Довелось мне поучаство-
вать и в строительстве Сибиргин-
ской автобазы, а в 1998 году я вы-
шел на заслуженный отдых,  — го-
ворит он сейчас.

Рождение нашего города про-
изошло не просто на его  глазах, 
а  при его самом непосредствен-
ном участии.

 — Разве могу я забыть, как 
появлялись  новые шахты, завод 
КПДС, пивзавод, хлебокомбинат  
и, конечно,  рудоремзавод, как 
поначалу называли Томусинский 
ремонтно-механический завод!

В 1972 году из комбината «Куз-
бассшахтострой» в автобазу при-
шел приказ: для  работы всех ав-
томобилей, занятых на перевозке 
бетонно-растворных смесей, вне-
дрить систему АСУ. Приказом ди-
ректора автобазы эту работу по-
ручили мне. Система была вне-
дрена достаточно быстро, и води-
телям она очень понравилась, так 
как  простоев в ожидании погруз-
ки и выгрузки смесей на объектах 
не стало. Работа шла четко по гра-
фику, а  если на каком-то объек-
те вдруг возникала задержка с вы-
грузкой или погрузкой  — инфор-
мация об этом тут же поступала 
диспетчеру треста, который опе-
ративно принимал меры по урегу-
лированию ситуации.

Ветерану  обидно, что Ольже-
расской автобазы больше не су-
ществует:

 — Ее пенсионеры, в том числе 
и я, никому не нужны,  —    горько 
констатирует он сейчас  и тут же 
вспоминает славное прошлое,  — 
а ведь про нас кинематографисты 
фильм снимали!

На заслуженном отдыхе зимой 
он очень любит гулять  по город-
ским улицам, а летом  —  отпра-

виться рыбалку или  в лес по гри-
бы, по ягоды…

А когда попросили Сергея Фе-
доровича назвать самые-самые па-
мятные события в его жизни, он 
ответил:

 — Освобождение нашей ста-
ницы от немцев и март 1953 года, 
когда умер Сталин. Помню, когда 
по  громкоговорителю объявили о 
его смерти, на площади было много 
народа, и все плакали. Да так, что 
невозможно было и видеть и слы-
шать это горе.

Междуреченск вырос, как уже 
сказано,  при  непосредствен-
ном участии  Сергея Федоровича, 
и участие достойно оценено. По-
четные грамоты он начал полу-
чать еще в самом начале трудового 
пути, в леспромхозе, а потом полу-
чал  грамоты от руководства авто-
базы, автоуправления,  треста «То-
мусашахтострой», комбината «Куз-
бассшахтострой», городских и об-
ластных властей.

 — Их я и перечислять не буду,  
—  шутит ветеран.

За ввод в эксплуатацию шах-
ты «Распадская»  он награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени. Трижды становился победи-
телем социалистического сорев-
нования, о чем свидетельствуют 
три соответствующих знака. При-
знан ударником  Х пятилетки, име-
ет знаки всех трех степеней за ра-
боту без аварий на автомобильном 
транспорте. Его имя внесено в Кни-
гу почета и Ольжерасской автоба-
зы, и комбината «Кузбассшахто-
строй». Фотография Сергея Федо-
ровича Колесникова практически 
не сходила с Доски почета Ольже-
расской автобазы.

Он награжден медалью «Ве-
теран труда» и юбилейной город-
ской медалью «60 лет городу Меж-
дуреченску».

ВЕЗДЕ ТРУДИЛАСЬ ДОБРОСОВЕСТНО
Раиса Михайловна Орфеева  родилась   3 марта 1937 года в 

Московской области, но практически всю сознательную жизнь 
прожила в Сибири   — в 1952 году вместе с мамой, братом Алек-
сандром и сестрой Лидией  приехала она в поселок Ольжерас, 
с которого начинался наш Междуреченск. В начале 50-х в стро-
ящемся городе действовала только шахта «Томусинская 1-2».

шила. А потому и отбор в посадчи-
ки был строжайший, и считалось, 
что посадчик  — это высшая ква-
лификация шахтера.

В 1955 году Раиса окончила де-
сятый класс, поступила в Новокуз-
нецке в Сибирский металлургиче-
ский институт. В 1961 году (уже бу-
дучи замужем)  получила диплом   
по специальности «Горный инже-
нер по разработке месторождений 
полезных ископаемых». Работала 
вместе с мужем  на новокузнецких 
шахтах, позже вернулась в Меж-
дуреченск.

Везде трудилась добросовест-
но. Об этом свидетельствуют на-
грады: знак «Ударник социали-
стического труда», полученный 
буквально через два года после 
окончания института в декабре 
1963 года, медаль  «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» в 
1970 году,  знаки «Ударник  один-
надцатой пятилетки» 1984 года и 

«Отличник социалистического со-
ревнования МУП СССР» 1989 года, 
орден  Трудовой Славы III степени, 
врученный 30 мая 1996 года, ме-
даль «Ветеран труда»   — 25 июля 
1996 года.

Отмечена Раиса Михайловна  
ведомственными наградами: зна-
ком «К 45-летию шахты «Распад-
ская» и городскими юбилейными 
медалями «50 лет городу Между-
реченску» и «60 лет городу Меж-
дуреченску».

Раиса Михайловна  всю жизнь 
гордится своими предками.  Де-
душку, материного отца Якова Ан-
дреевича Долгова, не боясь обви-
нений в излишней пафосности,  на-
зывает  «одним из лучших пахарей 
земли русской».  Говоря о бабуш-
ке Аксинье, не может удержаться 
от, пожалуй, самых тяжелых вос-
поминаний своей жизни  — о го-
дах Великой Отечественной войны.

 — Я хорошо запомнила, хотя 
и была маленькой, как через нашу  
деревню Шафторку Сасовского 
района Московской области, про-
ходили  бойцы Красной армии. Ког-
да их заставала в дороге ночь, они 
оставались в деревне, распределя-
ясь на ночлег по избам. Ночева-
ли и в нашем доме. Бабушка Ак-

синья, несмотря на тесноту и не-
хватки, всегда  принимала моло-
деньких  солдат со всем радуши-
ем, старалась дать им максимум 
тепла и уюта.

Добросовестно трудясь  на ра-
бочем месте, Раиса Михайлов-
на никогда не ограничивала свою 
жизнь лишь производственными 
заботами. Она всегда находила и 
находит  время прочитать интерес-
ную книгу, посмотреть новый жур-
нал, поиграть в шахматы, настоль-
ный теннис. Связав свою жизнь  с 
горячим  любителем природы, эн-
тузиастом развития в городе туриз-
ма Владимиром Орфеевым,   все-
цело разделила его увлечения ту-
ризмом, путешествиями по родно-
му краю.

Междуреченцы   уже много лет 
знают Раису Михайловну Орфееву  
как неравнодушного, социально 
активного человека и гражданина.

Материалы предоставлены 
городским 

советом ветеранов.



N 25
4 апреля 2019 г.

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

8 Понедельник, 8 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 8 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.55 Анимационный фильм 

«Лесная братва» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ» (0+)
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

00.25 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 
(12+)

04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10, 09.20 Т/с «Вол-
чье солнце» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
03.35, 04.10 Д/с «Открытый 

космос» (0+)
07.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы: 
«Итальянский иммигрант и 
советский резидент» (0+)

09.10, 18.10 Не факт! (6+)
09.40, 13.15, 14.05 Т/с «Лекар-

ство против страха» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Двойники 
Гитлера» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» (0+)
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Личное. Элина Бы-
стрицкая (12+)

10.30, 04.45 Личное. Александр 
Михайлов (12+)

11.00, 05.15 Невероятные техно-
логии древних. Суперору-
жие (12+)

11.50, 06.00 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)

12.40, 06.45 Тайные общества. 
Шифр иллюминатов (12+)

13.40 Вера, надежда, любовь Еле-
ны Серовой (12+)

14.30 Спутник. Русское чудо 
(12+)

15.25 Агент «Друг» против Гит-
лера (16+)

16.15 Тайны плато Наска (12+)
17.15 Титаник. Последняя тай-

на (16+)
18.10 Рим. Империя без пределов. 

Фильм четвёртый (12+)
19.20 Москва таинственная (12+)
20.10 Невероятные технологии 

древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

20.55, 07.35 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм первый (12+)

21.50, 08.25 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм второй (12+)

22.45, 09.15 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелю-
бова (16+)

23.35 Рассвет человечества (12+)
00.25 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки (12+)
01.20 Свидетели. Тайны крем-

левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм пер-
вый (16+)

02.10 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм вто-
рой (16+)

03.05 Рим. Империя без пределов. 
Фильм третий (12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/с «НТВ-видение. «Се-

верный морской путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)

02.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 18.55, 

21.30 Новости
11.05, 16.35, 19.00, 21.55, 

05.15 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Вильяр-
реал» (0+)

14.50 Автоинспекция (12+)
15.20, 07.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Аталан-
та» (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ар-
сенал» (0+)

21.35 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

22.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат. Ан-
глии. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
04.55 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

05.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 
финала (16+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джей-
сона Найта (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
13.00, 15.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
18.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы. На хайпе (16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.30 Аферисты в сетях (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Анто-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 

- 3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Скандал на мо-
гиле» (12+)

01.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ме-
мориальная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «ХХ век. «И 

осталось, как всегда, не-
досказанное что-то...», 
1 серия

12.10, 18.45, 00.40 Власть 
факта: «История капи-
тализма»

12.55 Линия жизни: «Виктор 
Садовничий»

13.50 Цвет времени: «Клод 
Моне»

14.00 Д/с «Мечты о будущем: 
«Средства коммуникации 
будущего»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 1: МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...», 1 серия

17.55 Исторические концерты: 
«Евгений Светланов»

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

древних сокровищ: «Бо-
лотные люди»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Еленой Гага-
риной

00.10 Открытая книга: «Мари-
на Ахмедова. Камень. Де-
вушка. Вода»

01.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

02.40 Цвет времени: «Ар-деко»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05, 03.25 Большая 

страна (12+)
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
10.30 ОТРажение недели (12+)
11.15 От прав к возможностям (12+)
11.40, 02.35 Д/с «История жиз-

ни: «История пера» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 

(12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Вызов» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.40, 19.45 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Короли бле-
фа» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Как оно есть» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Измена» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Цыган» (16+)
22.10 Муз-блок (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.15 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.45 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Первая попытка» 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь Надежды» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 09.00, 
12.00, 12.30, 14.55, 
16.15, 18.10, 19.05, 
19.30, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.25 М/ф (0+)

17.15, 23.00, 23.25, 23.55, 
02.00 М/ф (12+)

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

ке» (12+)
03.10 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Федором Бондар-
чуком (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
0 0 . 3 0  Х / ф  « Г Е Р О Й -

ОДИНОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всег-
да» (12+)

09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф  «ПИРАМИДА» 

(16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Пом-

нить все» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 

06.15, 06.45 Странные 
явления (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 21.30 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 3 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.30 За гранью реального 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата - 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)
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9Вторник, 9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 9 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 

(12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Волчье солн-
це» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 05.00 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.15 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Марьина роща» 

(16+)
01.40 Т/с «Марьина роща - 2» 

(16+)
03.35, 04.10 Д/с «Открытый 

космос» (0+)
07.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
09.20 Такие разные (16+)
09.45 Ой, мамочки! (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 18.10 Не факт! (6+)
09.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-

карство против страха» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Григорий Охрименко» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого (6+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
02.35  Х /ф  «УДАР !  ЕЩЕ 

УДАР!» (0+)
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 

(0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой (12+)

10.55, 05.00 Спутник. Русское 
чудо (12+)

11.45, 05.55 Агент «Друг» про-
тив Гитлера (16+)

12.40, 06.40 Тайны плато На-
ска (12+)

13.40 Титаник. Последняя тай-
на (16+)

14.30 Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый (12+)

15.40 Москва таинственная (12+)
16.30 Невероятные технологии 

древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

17.20 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
первый (12+)

18.05 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
второй (12+)

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

19.55 Рассвет человечества (12+)
20.45, 07.35 Русская Аляска. 

Продано! Тайна сдел-
ки (12+)

21.40, 08.25 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

22.30, 09.10 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

23.25 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

00.30 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

01.00 Личное. Александр Михай-
лов (12+)

01.30 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

02.20 Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секрет-
но» (12+)

03.15 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/с «НТВ-видение. «Се-

верный морской путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)

02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.50, 

00.55 Новости
11.05, 16.25, 19.00, 22.25, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Кье-
во» (0+)

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия). Пря-
мая трансляция

04.30 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы (0+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депор-
тес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция

07.10 Команда мечты (12+)
07.40 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Вольная борьба 
(16+)

09.40 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.40 Пятницa NEWS 

(16+)
08.50, 00.10 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.40 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
13.30, 15.30, 17.20 Орел и 

решка. Перезагрузка - 3 
(16+)

14.30, 16.30 Орел и решка. 
Америка (16+)

18.00 Орел и решка. Семья 
(16+)

20.10 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)

22.40 Аферисты в сетях (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крамаро-
ва» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Евгений Тка-
чук» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 

- 3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Шараш-массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троц-

кого» (16+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва хра-
мовая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 Д/ф «ХХ век. «И 

осталось, как всегда, не-
досказанное что-то...», 
2 серия

12.00 Цвет времени: «Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

12.10, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.00 Мы - грамотеи!
13.40 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Цена секрета»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Бо-
лотные люди»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 1: МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...», 2 серия

17.35 Исторические концерты: 
«Ирина Архипова»

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ: 
«Сады Эдема»

21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера: 

«Герои устали?»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «История жизни: 

«Выход на землю» (12+)
12.30, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Вызов» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

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

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
07.50 Моя история: «Юрий Ку-

клачёв» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Как оно есть» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
13.30, 22.50 Д/ф «Американ-

ский секрет советской 
бомбы» (16+)

14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Измена» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Цыган» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.40 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.20 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Белые розы надеж-

ды» (16+)
18.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.25 М/ф (0+)

17.15, 21.10, 22.30, 23.00, 23.25, 
23.55, 03.35 М/ф (12+)

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

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.00 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Федором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всег-
да» (12+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 19.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 21.30 Дорожные вой-
ны (16+)

13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 3 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата - 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
05.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)
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10 Среда, 10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 10 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(0+)

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Марьина 

роща» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 05.00 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 07.00 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Марьина роща - 2» 

(16+)
03.35, 04.10 Д/с «Открытый 

космос» (0+)
07.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
09.45 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 18.10 Не факт! (6+)
09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

19.40 Последний день: «Роберт 
Рождественский» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 

путь» (12+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

(0+)
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-

РОМ ОРУЖИИ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Титаник. Последняя 
тайна (16+)

10.55, 05.05 Рим. Империя без 
пределов. Фильм четвёр-
тый (12+)

12.00, 06.10 Москва таинствен-
ная (12+)

12.55, 06.55 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

13.45 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
первый (12+)

14.30 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм вто-
рой (12+)

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

16.20 Рассвет человечества (12+)
17.10 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки (12+)
18.00 Свидетели. Тайны крем-

левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм пер-
вый (16+)

18.55 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм вто-
рой (16+)

19.45 Рим. Империя без пределов. 
Фильм третий (12+)

20.55 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

21.25 Личное. Александр Михай-
лов (12+)

21.55 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

22.45, 07.40 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)

23.35 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

00.30, 08.25 Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой (12+)

01.25, 09.15 Спутник. Русское 
чудо (12+)

02.20 Агент «Друг» против Гит-
лера (16+)

03.10 Тайны плато Наска (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/с «НТВ-видение. «Се-

верный морской путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)

02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

20.20, 01.05 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 20.25, 

03.55 Все на Матч!
13.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакама-
цу против Деметриуса 
Джонсона (16+)

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

20.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
71 кг. Прямая трансляция

22.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция

01.10 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция

04.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 
финала (16+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

07.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Фи-
налы (16+)

09.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

(16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.30 Аферисты в сетях (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Наталья Сур-
кова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Юрий Чурба-

нов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Муслим Ма-

гомаев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Ка-
закова»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «ХХ век. 

«Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 Что де-

лать?
12.55 Д/ф «100 лет со дня рож-

дения Юрия Силантье-
ва. «Неоконченная пье-
са для оркестра»

13.40 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Под царским вензелем»

14.10 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ: 
«Сады Эдема»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Еленой Гага-
риной

16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 2: МИРНОЕ ЛЕТО 21-
ГО ГОДА», 1 серия

17.35 Исторические концерты: 
«Иегуди Менухин»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим»
21.35 Абсолютный слух
00.10 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником: «Француз-
ское кино сегодня»

02.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 03.50 Активная 
среда (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «История жиз-

ни: «Спаривание. В по-
исках второй половин-
ки» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Вызов» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Страстная 
пятница» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Юрий Ку-

клачёв» (12+)
08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Как оно есть» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
13.30, 22.40 Д/ф «Ангелы-

хранители ограниченно-
го контингента» (16+)

14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Цыган» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.10 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.20 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30 Т/с «Нужен мужчина» 

(16+)
18.00 Т/с «Солнечное затме-

ние» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.25 М/ф (0+)

17.15, 21.25, 22.30, 23.00, 
23.25, 23.55, 03.25 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета 51» (12+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

02.00 Х/ф «КСЕНОН: ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Федором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.30, 
11.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Икорный барон» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ» (16+)
02.30, 03.45, 04.45 Т/с «Твин 

Пикс» (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

ЧЕ

07.00, 19.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 21.30 Дорожные вой-
ны (16+)

13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 3 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
05.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)
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2-КОМН. кв., 44 кв. м., жил. пл. 
28 кв. м., 3-эт., хор. сост., ул Интер-
национальная, 25. Ц. 1.360 тыс. руб. 
Тогрг. Т. 8-923-467-33-73.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
69, 1-эт., планир. вагон, хор. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Вокзальная, 2, 
3-эт., вагон, документы готовы. Т. 
8-913-305-65-76.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пл. окна, балкон за-
стеклен, мебель, 1250 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строителей,15, 
3 эт., 46,3 кв.м., не угловая, по-
сле кап. ремонта, 1350 тыс. руб. Т: 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
4-эт., изолир. комн., пласт. окна, но-
вые батареи, балкон. Ц.1050 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. 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 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
8, 5 эт., разд. комнаты, хор. сост., 
балкон. Т. 8-903-944-45-91.

2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 3-эт., 
изолир. комн., пласт. окна. Двери, 
кафель, балкон. Цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН., ул. Пушкина, 35, 3 
этаж, средн. сост., 1580 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН., пр. Строителей, 28, 5 эт., 
комн. изолир., окна пл., хор. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
5-эт., пласт. окна, балкон пластик, 
новые батареи, не угловая, 750 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
38, 4-эт., кирп. дом, балкон засте-
клён, не угл. Т. 8-905-068-99-52.

1-КОМН. кв., Коммунистич., 20, 
4/5 эт., хрущ., 30 кв. м, пластик, но-
вое отопление, оч. тёплая, балкон 
застеклён, хор сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-923-630-76-54.

1-КОМН. кв., Коммун., 22, 5 этаж, 
пл. окна, хор. сост., не угловая, 850 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, балкон за-
стеклен, 1100 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина 27, 1 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 890 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Юдина, 2, отл. сост., 
3 эт., после ремонта, частично ме-
блирован., 950 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

1-КОМН. кв., пр. Коммунист., 42, 
4-эт., балкон во двор, под ремонт. 
без посредников, 700 тыс. руб. Т 
4-33-65, 8-960-934-16-38.

1-КОМН. кв., пр. Строителей, 63, 
1 эт., 31 кв. м., не угл., цоколь вы-
сокий. Т. 8-903-993-53-23, 2-86-86.

1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 
40 кв. м., 6-эт., р-н шк. N 10. Или 
меняю на 1-2 комн. кв.. желательно 
зап р-он. Т. 8-903-945-38-85, 8-913-
315-59-90.

2-КОМН .кв., ул. Ермака ,1 этаж, 
пласт. окна, планировка вагон. Цена 
1050 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН, кв., Вокзальная, 28, 
4-эт., смежн., окна пл., ср. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., 4 эт., Горького, 29б, 
1150 тыс. руб., торг. Т. 3-36-40, 
8-906-989-54-13.

2-КОМН., кв., ул. Пушкина, 31, 
вагон, комнаты на разные стороны, 
1 эт, окна пл., хор. сост., дом вну-
трикварт., рядом школа, дет.сад, 
1080 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Ве-
сення, 26. Или меняю на квартиру 
улучш. планировки. Т. 8-903-945-
38-85, 8-913-315-59-90.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 48, 3 
этаж, плас. окна, двери, кафель, 
1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 13, 1 
эт., хор. сост., новая сантехника, пл. 
окна, м/комн. двери, остается кух. 
гарнитур, 1300 тыс. руб., торг, без 
посредников. Т. 8-904-579-24-47.

3-КОМН. кв., пр. Коммун., 35, 3 
эт., окна пласт., сост. норма, центр 
города, 1450 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

3-КОМН.кв., Вокзальная 56, 
4-эт., 47 кв.м., хор. сост., 1380 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07.

4-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, 52, 5 эт., хор. сост., 1650 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 
д.55, улучшенной планировки, 9 
эт., окна пластиковые, с\техника 
поменяна, среднее состояние, ц. 
2 100 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изолир. комнаты, пласт. окна, 
хор. сост. Возможен обмен. Цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ ипотеки при покуп-
ке недвижимости. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23, 8-906-920-
49-49.
ГАРАЖ 2-уровн., у завода КПДС, 

284 кв.м., земля в собств. Т. 8-983-
218-06-40.
ГАРАЖ капитальный, р-н завода 

КПДС, 4-й ряд от переезда, р. 24 кв. 
м., высота ворот 1,8 м., новая кры-
ша, погреб, смотровая яма, 180 тыс. 
руб. Т. 8-961-717-12-08, 2-95-14.
ГАРАЖ капитальный, р-н ТРМЗ, 

6,4 х 4,2 кв. см., свет, отдельно смо-
тровая яма, погреб. Т. 8-960-910-05-
07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ капитальный с хорошим 

погребом в р-не СТО-5, 20 тыс. руб. 
Т. 3-78-46.
ГАРАЖ, Лок. депо, большой, под 

груз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 

3,3х6,6, смотровая яма, погреб, об-
новленная крыша. Недорого. Т. 
8-906-921-78-17, 2-03-00.
ГАРАЖ, ул. Юдина. Свет, погреб, 

яма. Гараж и земля в собственности. 
Т. 8-960-924-33-64.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-е Сады, 

домик, вода, свет, насаждения, во-
допровод, освещение, участок сухой, 
ухожен, удобрен, 7 мин. до останов-
ки. Т. 6-02-42, 8-950-589-89-90.
ДАЧУ в Косом пороге, в СНТ Ря-

бинушка. Дом небольшой, на фун-
даменте, крыша новая. Бани нет. В 
середине улицы. До остановки 6-7 
мин. Земля мягкая, торф. В соб-
ственности. Возможен торг, 160000 
руб.Т. 8-903-943-66-27.
ДАЧУ в п. Чебал-су. Домик, вода, 

насаждения, 50 тыс. руб. Т. 8-960-
922-85-95.
ДАЧУ, Озерки, Лесная, д. 2, дом 

садовый 2-эт., баня, 2 теплицы, 
электричество, вода, подъезд. Т. 
8-903-985-21-67.
ДАЧУ, Озерки, дом, баня, свет, 

вода, охрана. Т. 8-905-903-83-70.
ДАЧУ, СНТ « Знамя шахтёра», 

пос. Карай, линия 1, участок N 2150, 
дом 6 сот., вода, 80 тыс. руб., Торг. 
Т. 4-35-02.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, уча-

сток 2, домик, баня, свет, охрана, 8 
соток, все насаждения, СНТ «Строи-
тель». Т. 8-906-984-71-10.

ДОМ НОВЫЙ (2000 г. по-
стройки) по договорной це-
не, 1-е Сыркаши, в доме с/у, 
болер, ванна, водяное ото-
пление, баня, хозпостройки, 
земля 12 соток, рядом оста-
новка «Гаражи» (10 минут 
ходьбы). Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ 2-эт., пос. Усинский, центр, 

5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х вода, 
с/у, душ. кабинка, новые м/комн. 
двери, пл. окна, сайдинг, кабель. 
телефон, огород 11 соток, Интер-
нет, рядом остановка, речка, ма-
газин. Или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой в нашу сторону. Т. 8-905-
968-18-65.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 пл. окна,  балк. застеклен, хор. сост. 880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, хор. сост. 1250
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон за-стеклен 1050

2-комн. Пушкина, 31 1 ваг. 44 окна пластик., хор. сост. 1080
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хор. сост. 1250
2-комн. Пушкина, 35 3 ул\пл среднее состояние 1580
2-комн. Шахтеров, 53 5 ул\пл 54 хорошее состояние 1680

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, среднее сост. 1450
3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 пл. окна,  хорошее сост. 1900
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2100
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98 переплан. в 3-комн., отл. 
сост., встроен. мебель 4300

4-комн. Лазо, 16 3 ул\пл 149 2 балкона, комнаты на 
разные стороны,  торг 5000

5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 пл. окна,  среднее  состояние 2100

5-комн. б-р Медиков, 18 3 ул\пл 94 пл. окна, среднее состо-яние 2250

комната Интернацион.   37а 3 пластиковые окна,  
хорошее сост., 18 м2 460

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  
хорошее состояние 480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, 
все в собст. торг 550

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

о\пл-44 м2, среднее состояние, 
под материнский капитал 480

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-этажный, отличное 
состояние, баня, все надворные 
постройки, 10 сот. в собственности

5300

дом П. Притомский о\пл-37м2, хор. сост., 
от города 5 минут ходьбы 1150

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  
10 соток в собст. 1450

участок Камешек 9,5 сотки, баня, 
требуется внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Медиков 8 4 32 пл. окна, балк. застеклен 1100
1-комн Юдина 2 3 32 Пл. окна, хор. состояние 950
2-комн. Кузнецкая 3  изол. 44 хор. сост., остается 

кух. гарнитур 1400

1-комн. 50 лет Комсомола 5  31 пл. окна, балк. пластик, бат. новые 750
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Коммунистический 5 стт 40 хор. сост. 850
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж. пл. окна балкп застеклен 1250
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Ермака 1 пл. окна, план. вагон. 1050
2-комн. Строителей 1 пл. окна, б/заст 1.050
2-комн. Строителей 21 5 изол. хор. сост., пл. окна, 

балкон застеклен 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
5-комн Медиков  18 5/6 96 Хор. сост 2000
3-комн Кузнецкая 48 3 м\г пластик. окна 1300

4-комн. Лукиянова 5 45 1550
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 1050
Дом Фурманова 3-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830

2-комн. Юности, 19 5/5 изол. 48 отл. сост. 1280

2-комн. Строителей, 15 3/5 см. 46,3 кап ремонт, не угл. 1350

4-комн. 50лет ВЛКСМ,52 5/5 60 хор. состояние 1650

3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1800

дом ул. Еловая 42 зем. участок 8,3 кв.м., 
собственность,хор.сост. 580

дом п. ЧеболСу 54 3.уч.15 соток,баня га-
раж 900

дом Притомский 3-комн., 6 соток, у реки 1250

дом 1-е Сыркаши, 
ул. Дунаевского 50 8 соток 1300

дом Чебал-Су, ул. 
Проходчиков 48 3-комн., 6 соток, ТОРГ 1150

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Усинский 160 2-уровня, брус, постр. 
2018 г., 20 соток 2900

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180

гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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ИЩУ РАБОТУ
ВСЕ УСЛУГИ по электрике. Т. 

8-923-473-17-15.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

РАБОТУ, замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов 
в духовках, конфорок, тумбле-
ров; повешу люстры, бра, гарди-
ны, полки. Электромонтаж домов, 
квартир, гаражей, надворных по-
строек. Т. 8-905-966-70-51, 8-913-
405-15-33.

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ в пос. «Распадский», 4 ком-
наты, кухня, баня, отопление, теле-
фон. Т. 8-923-627-18-52.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.
ДОМ плановый, п. Фазаловка, 200 

кв. м, с удобствами, баня, гараж, по-
греб, 15 сот. в собств. Всё готово к 
продаже. Т. 8-905-914-74-51.
ДОМ, 10х10, кирпичный, баня, 

гараж, 3 теплицы, земля в собствен-
ности. Т. 8-923-468-68-13.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 8,3 

кв.м., собственность, баня, хоз/блок, 
дом после ремонта, 580 тыс.руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

Су, дом и участок в собственности, 
1150 тыс. руб., рядом школа, д/сад, 
поликлиника. Обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., жи-

вописное место, подходит под мате-
ринский капитал, 480 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Островско-

го, 4 комн., 15 соток, соб-ть, баня, 
гараж летняя кухня, 900 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул. Проходчиков, благо-

устр., санузел в доме, 3 комнаты, но-
вая крыша, земля 30 соток в аренде, 
1 050 000 руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМИК (можно под дачу), 
пос. Притомский, ул. Мичу-
рина, 2-комн., усадьба 6,5 
сотки, рядом остановка, ма-
газин, река, 600 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.
ДОМ, ул.Фурманова, благоустро-

енный , санузел в доме, 4 комнаты, 
хороший фундамент, новая крыша, 
земля 6 сот., все в собств., 680 тыс. 
руб.. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ-квартиру, ул. Дорожная, 

3-1, пос. Фазаловка, 4-комн., во-
да, с/у, баня, гараж, насаждения. Т. 
8-960-918-39-50.
КОМНАТУ с подсел., ул. Интерна-

циональная, д.37а, 3 эт., хор. сост., 
460 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

КОМНАТУ в общеж., Чехова, 4, 
2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, пл. 
окно, хор. сост., 470 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Родни-

ковая, построен 2018 г., брус, 160 
кв. м, 20 соток, большая баня, бе-
седка с печью, мангал, 2900 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во дво-

ре дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.

НЕЖИЛОЕ помещение, Ком-
мун., 17, любого назначения, 
80 м2, отдельный вход, или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.

НЕЖИЛОЕ помещение лю-
бого назначения, об/пл 40 кв. 
м, пр. Коммун., 11, отл. сост., 
с отдельным входом. Или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.
ПОКУПКА недвижимости по це-

не материнского капитала, оформ-
ление ипотеки без первоначально-
го взноса - в офисе агентства. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, готов 

под строит-во под любой вид деятель-
ности, в собствен., или меняю. Цена 
договорная. Т. 8-983-252-01-48.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Строителей, д. 21, действующий 
магазин, о-пл-57 м2, в хорошем 
состоянии, видеонаблюдение, 
два кондиционера, 2 мл. 250 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

КУПЛЮ
КУПЛЮ квартиру за наличный 

расчет Т. 8-923-477-42-07.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., в г. Топки, на 1-2 

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.
ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-

ный, 6/2, недалеко школа, садик, 
магазин, ворота и забор новые, вода 
в доме, 3 комнаты и кухня, баня. Т. 
8-905-995-96-42 , спросить Дмитри-
еву Светлану Владимировну.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

КОМНАТУ с подселением в доме, 
2,5 х 3 м. Длительно. 1-Сыркаши. Ц. 
3,5 тыс руб. Т. 8-923-030-66-27.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

договорная. Т. 9-923-477-42-07.

СНИМУ
1-2-КОМН. квартиру. Т. 8-923-

477-42-07.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

меблирован., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

1-2-КОМН. кв. или хорошее об-
щежитие, срочно, взрослая, работа-
ющая семья. Т. 8-913-313-77-29.

1-2-КОМН. кв., семья срочно 
снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

1-КОМН. кв., меблир., в любом 
районе, семья. Т. 8-951-590-26-18.

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

2-КОМН. кв., на срок не менее 
6 мес., можно без мебели, семья, 
оплату и порядок гарантируем, без 
посредн., не дороже 5-6 тыс. руб. Т. 
8-961-864-71-16.
ДАЧУ небольшую, на сезон или 

небольшой домик с огородом. Т. 
8-913-312-61-33, Надежда.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

ДОСТАВИМ 
ГАЗЕТЫ, БУКЛЕТЫ,

РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ.
Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»)

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-048-86-77.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.
СТОРОЖ, мужчина. Т. 8-909-

510-42-42, звонить с 12 до 13 
часов.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-

боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.

СЦ «МАСТЕРЪ», Строителей, 9: 
требуется мастер с опытом рабо-
ты по ремонту сотовых телефонов и 
планшетов. З/пл от 30000 руб. Обр. 
по тел. 8-923-622-97-00.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-474-04-
05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ на работу 

в Научно-производственный хол-
динг «НТС-Лидер». Работа вахто-
вым методом в ХМАО. Т. 8 (495) 
317-55-55, 8-915-199-82-48, e-mail: 
cv@nts-holding.ru.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-
рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

перекидаю уголь, наколю дрова, 
починю забор, веранду, баню, дро-
вяник, углярку; перекидаю навоз, 
землю, шлак; строительные рабо-
ты; бетонные работы; почищу ма-
лину, работа по дому и др.). Т. 
8-908-956-95-43.
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.

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 

премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-
474-04-05.
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В связи с закрытием дви-
жения транспорта по ледо-
вой переправе в пос. Май-
зас движение автобусов по 
маршруту № 12 «Ж/д вок-
зал – пос. Майзас» с 6 апре-
ля 2019г. будет осущест-
вляться до переправы со-
гласно расписанию»

В связи с закрытием пе-
шеходной ледовой пере-
правы с 26 марта 2019г. 
в район Сосновый Лог бу-
дет осуществлять движе-
ние маршрутный автобус № 
20Т «Диспетчерская – рай-
он Сосновый Лог». 
Расписание движения:
- время отправления от 

диспетчерской: 6-10, 7-30, 
12-00, 14-00, 18-00, 19-50; 

- время отправления от 
пос. Сосновый Лог: 6-50, 
8-10, 12-40, 14-40, 18-40, 
20-30.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем отдохнуть и 

оздоровиться в комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения по адресу: 

ул. Кузнецкая, д. 11 
(бывшая хозрасчётная 

поликлиника). 
Для Вас работают:
- медицинский кабинет с мас-

сажными установками, 
- культорганизатор с интерес-

ными мероприятиями и походами, 
- столовая с вкусными обеда-

ми и многое другое! 
Стоимость путёвки на 15 
дней составляет 2000 руб. 
Справки по тел. 6-27-32.

СООБЩЕНИЯ

СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат, 
в хор. сост., не дороже 1000-1500 
руб.; электропечь с духовкой, в хор. 
сост., не дороже 500-800 руб. Т. 
8-961-864-71-16.

РЕМОНТ
РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-

чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, в хор. 

сост. Т. 8-923-628-45-66.
ТЕЛЕВИЗОР «Toshiba», б/у. Т.8-

923-626-03-56.
ТЕЛЕВИЗОР «Toshiba», б/у, ц. 1 

тыс. руб, эл. рубанок, немного б/у, 
пылесос «Samsung», требуется ре-
монт, 500 руб. Т. 8-923-626-03-56.
ХОЛОДИЛЬНУЮ бытовую каме-

ру Poron, 105х60х55. Т. 8-906-921-
78-17, 2-03-00.
ЧАЙНИК-термос (5 л.), 1500 руб., 

небольшой холодильник «Индезит», 
8 тыс. руб, морозильную камеру «За-
нуси», 13 тыс. руб. Пылесос «Томас» 
с аквафильтром, почти новый, 10 
тыс. руб. Т. 8-961-717-12-08.

КУПЛЮ
МИКРОВОЛНОВУЮ печь (СВЧ), 

хор. сост., 500-1000 руб.; кухонный 
комбайн, 500-800 руб.; холодиль-
ник 2-камерный, no frost, 2000-4000 
руб. Т. 8-961-864-71-16.
МОЙКУ и рабочий стол на кухню, 

б/у, в хор. сост. Т. 4--33-65, 8-960-
934-16-38.
ПУЛЬТ д/у к телевизору «Rolsen». 

Т.4-56-89.
ТЕЛЕВИЗОР ж/к, LED или плаз-

менный (плоский), любой диагона-
ли, б/у, в хор. сост., не дороже 3000-
5000 руб. Т. 8-961-864-71-16.
ТЕЛЕВИЗОР обычный, кинескоп-

ный, желательно в корпусе серого 
цвета, в хор. сост., не дороже 200-
300 руб. Т. 8-961-864-71-16.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ЗАГОТОВКИ: варенье: смороди-

на, малина, ирга, слива, черноплод-
ка, протёртую с сахаром черёмуху, 
клюкву, грибную икру, грибной са-
лат, грибы, мороженые ягоды, чес-
нок. Т. 8-923-620-36-83.
ДОМАШНИЕ заготовки: огур-

цы, помидоры, ассорти, чеснок. Т. 
8-923-629-48-72.

ИНФОРМАЦИЯ *ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ *ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

КУПЛЮ
НОУТБУК, с ОЗУ не менее 4 Гб, 

хор. сост., 3000-5000 руб.; нетбук, c 
ОЗУ не менее 2 Гб, в хор. сост., не до-
роже 2000 руб. Т. 8-961-864-71-16.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОНЬКИ детские. р. 26-30, б/у, 

отл. сост., 1000 руб. Т. 3-05-66.
ДЕТСКУЮ коляску, детскую ка-

челю. Т. 8-913-426-46-29.

МебельМебель

ПРОДАМ
МЯГКУЮ мебель, б/у, хор. 

сост., цвет светло-бежевый, диван-
книжка, 2 кресла, журн. стол. Т. 
8-923-625-69-09.

КУПЛЮ
ДИВАН раскладной, хор. сост., 

не дороже 500-1000 руб.; кровать 
2-спальную с матрацем, 1000-1500 
руб.; комод, 500 руб. Т. 8-961-864-
71-16.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 
ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

13 апреля в 18 часов 
Отчетный концерт хореографического 

ансамбля «Калинка» 
и муниципального фольклорного

ансамбля «ВЕРЕСЕНЬ»  
«РОССИИ 

     ГРОМКИЕ НАПЕВЫ». 
Цена билета 200 руб. (6+)

20 апреля в 19 часов 
КОНЦЕРТ 

ЖИВОЙ МУЗЫКИ
рок-группа «Смак» и другие. 
Цена билета 200 руб. (16+)

На правах рекламы.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

С 4 АПРЕЛЯ
«Щенячий патруль: Мегащенки» 0+ мультфильм
Гарольду, племяннику мэра Хамдингера, не удалось 

отправить дядюшку на Луну, но его попытка вызвала 
падение метеорита в Бухту приключений. Энергия мете-
орита наделила щенков мега-способностями! Героиче-
ских мегащенков ожидает множество невероятных при-
ключений! 

«Шазам!» 2/3D 12+ фантастика/комедия
В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толи-

ка магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен 
прокричать всего лишь одно слово — ШАЗАМ! — чтобы из 
сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки пре-
вратиться во вполне себе взрослого супергероя. Но ему 
придется быстро обрести контроль над своими способ-
ностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла 
доктора Таддеуса Сиваны.

«Кладбище домашних животных» 18+ ужасы
Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, кото-

рый, как выясняется, расположен по соседству с мрач-
ным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Лу-
ис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под ко-
лесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду 
чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что 
мертвые должны оставаться мертвыми…

НА ЭКРАНЕ
«Дамбо» 6+ фэнтези от студии Disney

СКОРО! С 11 АПРЕЛЯ
«Домовой» 6+ семейная комедия
«Хеллбой» 18+ фантастика/боевик/ужасы

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

12 апреля в 19.00 – концерт Наташи Королёвой

«ЯГОДА» (18+)  
13 апреля в 14.00 – Отчетный концерт народного 

самодеятельного коллектива хора ветеранов 
«В СНЕГОПАДЕ ПЕСЕННОМ» (6+)

14 апреля в 12.00 – День семейного отдыха
«С НЕЗНАЙКОЙ НА ЛУНУ» (0+)
В программе: игры, чаепитие, мультфильмы и другое!

В 15.00 – Отчетный концерт народного самодеятельного 
коллектива хора русской песни «Распадские зори»

«В ПЕСНЕ РУССКАЯ ДУША» (6+)

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение? Тогда тебе к нам!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 
          пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
             с 8.00 до 20.00

о ио ио ио и 
ебеебе к  к намна !!!!!!

ОМОМ 

Л Л 

Каждую пятницу, субботу  
с 20.00 до 22.00 приглашаем 
горожан и гостей города на 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. 
Добро пожаловать! 

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

Справки по телефону 2-51-07.

(18+)

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.
РЕМОНТ швейных машин, лю-

бой сложности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.
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МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ, на лекарство, 3 года. Т. 

4-45-43, 8-950-275-33-09.
ГЕРАНЬ (пеларгонию), двух-

цветную, ампельную, цветущую. Т. 
8-906-987-00-67.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 1 месяц. Т. 8-906-926-

66-33, 8-905-967-64-05.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ТЁЛКУ, первородку, отелившую-

ся, с бычком. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА рыжего, гладкошерстный, 

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТЯТ, 5 мес., рыж/бел., само-

стоятельные, сообразительные. Т. 
8-923-030-66-27.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахово-
го окраса, Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ нежного серо-полосатого 

окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.
КОШКУ дымчатого окраса, глад-

кошерстная, стерильная, уживается 
с другими животными, к лотку иде-
ально приучена, возраст около года. 
Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ (8 мес.), метиска британ-

ки, лоток с комкующимся наполни-
телем, ест корм роял, кошка краси-
вая, игривая, уживается с другими 
животными. Т.8-923-465-45-56.
ЩЕНКА Бархана, 1,5 мес., креп-

кий, здоровый, в 2 месяца будет при-
вит от группы. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКА (кобель), 7 мес., на цепь 

в свой дом, привит, размером как 
лайка. Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

белый, похож немного на коккер спа-
ниеля, вырастет средним, можно в 
частный сектор. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (сука), 1 мес., от дворо-

вой собаки, мать злая, в ответствен-
ные руки. Т. 8-923-465-45-56.

ПРОДАМ
БРУС, 18х18х11х8.500. Самовывоз 

(1-Сыркаши). Т. 8-923-030-66-87.
ДЕТСКУЮ коляску, детскую ка-

челю, одеяла б/у, недорого. Хру-
стальную вазу, вязальную машинку, 
посуду для запекания (новая, в упа-
ковке). Т. 8-913-426-46-29.
ИНВАЛИДНУЮ коляску, б/у, ц. 6 

тыс. руб., детское автокресло, 0 кг - 
13 кг., детскую коляску лето, б/у. Т. 
8-906=921-27-22.
НАВОЗ (можно в мешках), недо-

рого. Т. 8-906-926-66-33, 8-905-967-
64-05.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; пе-
сок. Т. 8-903-944-45-91, 8-960-
905-16-09, 8-923-478-89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медиц. бан-
ки, 10 шт.; бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-кам. «Daewoo»; офисное полу-
кресло, садовый инвентарь, слесар-
ный инструмент; ПРФН пена Penosil 
Gold; масляный радиатор Skarlet, 
печь для бани. Т. 8-960-909-67-28.
СЕНО, 10 тюков. Т. 8-906-988-14-

00, 8-905-408-21-74.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-936-93-07.
ХОДУНКИ 73 х 21 х 87 см. (в упа-

ковке). Кресло-стул санитарный 
(с колёсами). Костыли подмышеч-
ные металлические (в упаковке). Т. 
8-950-574-57-09.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-
076-46-90.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён СССР 

(часы, игрушки, светильники и др.). 
Т. 8-913-310-10-77.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-

тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник и 
др. Т. 8-908-948-94-35.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-
сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
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. 8-906-
936-93-07.

ПРИМУ В ДАР
КОЛЯСКУ зима-лето и стираль-

ную машину полуавтомат. Т. 8-908-
955-78-94, 8-908-959-98-24.
ШИФОНЬЕР и диван. Т. 8-913-

312-61-33.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
ОКАЗЫВАЮ услуги по перевоз-

ке, а/м Suzuki Grand Vitara (город/
межгород). Т. 8-905-073-92-60.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), установ-
ка, замена замков. Т. 8-909-
519-92-02.

ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-
шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (кобель), 1 мес., 

будет размером как лайка, 
мать злая охранная, отец 
очень умный пес. Достав-
лю куда надо, так же гаран-
тирую прививки. Т. 8-923-
465-45-56.
ЩЕНКА (девочка), 1,5 

мес., кушает все, мама 
дворняга злая охранная, 
папа лайка, хорошая теплая 
шерсть, в свой дом. Помогу 
стерилизовать по возрасту. 
Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (девочка), 6 мес., 

бело-бежевого окраса, бу-
дет среднего размера, сте-
рилизована, в частный сек-
тор для охраны, к цепи при-
учена. Т. 8-961-713-85-08.
КОШКУ молодую, трех-

цветного окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-905-
079-32-39.
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15Четверг, 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 11 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.25, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.35, 15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
15.40 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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Командный чемпионат 

мира по фигурному ка-
танию. Передача из Япо-
нии (0+)

02.30, 03.05 Т/с «Агент на-
циональной безопасно-
сти» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10, 00.40 Т/с «Ма-

рьина роща - 2» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 05.10 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.25 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
03.35, 04.20 Д/с «Открытый 

космос» (0+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)
09.40 Как в ресторане (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 18.10 Не факт! (6+)
09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

19.40 Легенды космоса: «Дми-
трий Козлов» (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)
03.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.05 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм первый (12+)

10.50, 05.00 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм второй (12+)

11.45, 05.50 Он мог быть пер-
вым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

12.40, 06.40 Рассвет человече-
ства (12+)

13.30 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

14.25 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

15.15 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

16.10 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

17.15, 07.30 Личное. Элина Бы-
стрицкая (12+)

17.45, 07.55 Личное. Александр 
Михайлов (12+)

18.15 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

19.00 Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секрет-
но» (12+)

19.55 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

20.50 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой (12+)

21.45 Спутник. Русское чудо 
(12+)

22.40, 09.15 Агент «Друг» про-
тив Гитлера (16+)

23.30 Тайны плато Наска (12+)
00.30, 08.25 Титаник. Послед-

няя тайна (16+)
01.20 Рим. Империя без пре-

делов. Фильм четвёр-
тый (12+)

02.30 Москва таинственная 
(12+)

03.20 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/с «НТВ-видение. «Се-

верный морской путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова» (16+)

02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.45, 22.40, 01.00 Но-
вости

11.05, 15.05, 17.40, 22.45, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания) (0+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вар-
тана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима 
Буторина (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

20.15 Капитаны (12+)
20.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
89 кг. Прямая трансляция

23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

00.00 Специальный репортаж: 
«Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 
(16+)

00.30 Тренерский штаб (12+)
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция

04.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция

06.55 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борь-
ба (16+)

08.25 Обзор Лиги Европы (12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-

тая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Барышня-крестьянка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.10 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00, 18.00 Хулиганы - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
17.00 Мейкаперы - 2 (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
22.50 Аферисты в сетях (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гарка-

лин. Жизнь после смер-
ти» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Игорь Мир-
курбанов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Политический 

спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Импич-

мент Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ро-
мантическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 Д/ф «ХХ век. «Ни-

колай Трофимов»
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в 

бисер» с Игорем Волги-
ным: «Поэзия Алексан-
дра Кушнера»

12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Кто не с нами, тот про-
тив нас»

14.10 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим»

15.10 Пряничный домик: «Твор-
ческая лаборатория «Че-
ловек мира»

15.35 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 2: МИРНОЕ ЛЕТО 21-
ГО ГОДА», 2 серия

17.35 Исторические концерты: 
«Даниил Шафран»

18.30 Цвет времени: «Вален-
тин Серов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Секреты Запретно-

го города в Китае»
21.35 Энигма: «Виктор Тре-

тьяков»
00.10 Д/ф «Музыка против заб-

вения. Маэстро из ла-
герей»

02.45 Цвет времени: «Эдгар 
Дега»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Дом «Э» (12+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «История жиз-

ни: «Вымирание. Конец и 
новое начало» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Вызов» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Петербург-
ская история» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Как оно есть» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Повелите-

ли» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Цыган» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Ноты любви» (16+)
18.00 Т/с «Сон как жизнь» 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.25 М/ф (0+)

17.15, 21.10, 23.00, 23.25, 
23.55, 03.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Хранитель Луны» (6+)

22.40 Правила стиля (6+)
00.25 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
02.00 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Федором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Икорный ба-
рон» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 

05.45 Т/с «Горец» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00, 19.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 21.30 Дорожные вой-
ны (16+)

13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 3 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
05.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.25 Улетное видео (16+)
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16 Пятница, 12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 12 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 04.45 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.15 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 Т/с «Убойная сила» !0 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному ка-
танию. Передача из Япо-
нии (0+)

01.45 Д/ф «The Beatles: 8 дней 
в неделю. Годы гастро-
лей» (16+)

03.45 На самом деле (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 М/ф 

(0+)
09.00, 15.30 «Уральские пельме-

ни». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Уральских 
пельменей». «З» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Шубный приго-
вор» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+)

01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03.10 Анимационный фильм 
«Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)

04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (6+)

07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» (6+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.15 Т/с «Кремень» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05, 18.05, 21.25 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (16+)
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» (6+)
02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(6+)
04.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Барышня-крестьянка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка (16+)
16.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (16+)

20.10 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(18+)
01.10 Т/с «Константин» (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
03.00, 03.50 Stand Up (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки (12+)

10.55, 05.00 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
1-й (16+)

11.45, 05.55 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
2-й (16+)

12.40, 06.40 Рим. Империя без 
пределов. Фильм 3-й (12+)

13.50 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

14.15 Личное. Александр Ми-
хайлов (12+)

14.50 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

15.35, 09.15 Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершен-
но секретно» (12+)

16.25 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

17.25 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой (12+)

18.20 Спутник. Русское чудо (12+)
19.05 Агент «Друг» против Гит-

лера (16+)
20.00 Тайны плато Наска (12+)
21.00 Титаник. Последняя тай-

на (16+)
21.55 Рим. Империя без преде-

лов. Фильм 4-й (12+)
23.00, 08.30 Москва таинствен-

ная (12+)
23.55 Невероятные технологии 

древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

00.40, 01.30 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век 
(12+)

02.25, 07.40 Он мог быть пер-
вым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

03.15 Рассвет человечества 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса: «Группа «Лепри-
консы» (16+)

01.15 Дачный ответ (0+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

Матч-ТВ

10.00, 12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.00, 14.30, 17.05, 02.55 Но-
вости

11.05, 14.35, 17.10, 20.45, 
03.00 Все на Матч!

15.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. Пря-
мая трансляция

21.05 Специальный репор-
таж: «Аякс» - «Ювен-
тус». Live» (12+)

21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Пря-
мая трансляция

03.30 Кибератлетика (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала (0+)

06.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье (0+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.40 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.30 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35, 02.25 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.10 Т/с «Сон как жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Цветы от Лизы» 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «Окончатель-

ный приговор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 

(12+)
15.50, 17.45, 20.05 Т/с «Мо-

сковские тайны» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
04.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва кос-
мическая»

07.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Цвет времени: «Эдгар 

Дега»
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век: «Встреча в Звезд-

ном. Концертная про-
грамма ко Дню космонав-
тики, 1986 год»

12.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником: «Француз-
ское кино сегодня»

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна

13.40 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Фарфоровые судьбы»

14.10 Д/ф «Секреты Запретно-
го города в Китае»

15.10 Письма из провинции: 
«Всеволожск (Ленин-
градская область)»

15.40 Энигма: «Виктор Тре-
тьяков»

16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 3: ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ», 1 серия

17.40 Исторические концерты: 
«Святослав Рихтер»

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Ко Дню космонав-

тики. «Плесецк. Таёжный 
космодром»

20.40 Линия жизни: «Альбина 
Шагимуратова»

23.30 2 Верник 2
00.20  Х/ф  «ГОРОДСКИЕ 

ПТИЧКИ» (16+)
01.50 Искатели: «Сокрови-

ща коломенских подзе-
мелий»

02.35 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.25 Х/ф «ЮВЕЛИР-
НОЕ ДЕЛО» (12+)

12.05 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Сыщики» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Мародёр» 
(12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Культурный обмен: «Эра 

Зиганшина» (12+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Что-то пошло 
не так!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Обжорство: ге-
ноцид или просто биз-
нес?» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 

12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Т/с «Икорный ба-
рон» (16+)

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (12+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
(16+)

23.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)

01.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (16+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
Тайные знаки (12+)

МИР

10.10 Т/с «Супруги» (16+)
12.00 Т/с «Марьина роща - 2» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
14.20 Т/с «Марьина роща» 

(16+)
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
03.05 Д/с «Открытый космос» 

(0+)
07.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
09.05 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.30 М/ф (6+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Т/с «Иллюзия счастья» 

(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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Как оно есть» 

(16+)
10.00, 16.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-

вый из первых» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОДНА МИЛ-

ЛИАРДНАЯ  ДОЛЯ» 
(16+)

23.10 Муз-блок (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 10.00 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 04.50 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
20.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
01.30 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (16+)
03.20  Х /ф  «АФЕРА  ПО-

АНГЛИЙСКИ» (18+)
06.00 Рюкзак (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
12.00, 12.15, 01.15 М/ф 
(6+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 М/ф (0+)

13.25, 23.00 М/ф (12+)
17.50 Анимационный фильм 

«Тайна Красной плане-
ты» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

21.15, 02.45 Анимационный 
фильм «Гнездо драко-
на» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Алла Пугачева: А 

знаешь, все еще будет...» 
(12+)

11.15, 12.10 Д/ф «Алла Пугачева: 
И это все о ней...» (12+)

16.50 Концерт «Алла Пугачева. 
Избранное» (16+)

18.30 Д/ф «Максим Галкин: 
Моя жена - Алла Пугаче-
ва» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 

2» (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«Ледниковый период» 
(0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.45 Вокруг света во время де-
крета (12+)

05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Алек-

сандр Маршал» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Тай-

ны йогов. Секретные ма-
териалы» (16+)

12.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Биб-
лиотека Ивана Грозно-
го» (12+)

13.15 Последний день: «Нико-
лай Крючков» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ла-
риса Лужина» (6+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города» 
(12+)

16.05, 18.25  Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (6+)

04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле (12+)

02.25 Фоменко фейк (16+)
02.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

Матч-ТВ

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

11.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы (0+)

11.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (16+)

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Пря-
мая трансляция

14.00 Автоинспекция (12+)
14.30, 17.50 Новости
14.35 Специальный репортаж: 

«Кубок Гагарина. Фи-
нальный отсчёт» (12+)

14.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 109 кг. Прямая транс-
ляция

16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55, 00.55, 03.25 Все на 
Матч!

18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция

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

06.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы (0+)

07.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борь-
ба (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция

ЧЕ

07.00, 06.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-

СИ» (6+)
09.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
10.30 Т/с «Ладога» (12+)
15.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (16+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.30 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 Православная энцикло-

педия (6+)
09.35 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 

(16+)
11.55 Женщины способны на 

всё. Юмористическая 
программа (12+)

13.00, 14.45 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

17.00 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» (16+)

03.40 Приговор: «Юрий Чурба-
нов» (16+)

04.30 Удар властью: «Импич-
мент Ельцина» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 М/ф
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. За-
зеркалье»

14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юби-

лейный концерт в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского

16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ»

18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Остров Буян»

18.35 Д/ф «К 130-летию со дня 
рождения Чарли Чапли-
на. «Великий Маленький 
Бродяга»

19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мечты о будущем: 

«Работа будущего»
22.50 Клуб 37

ОТР

09.05, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Эра Зиган-
шина» (12+)

09.55, 04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ» (0+)

11.15, 16.00 Регион. Пензен-
ская область (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.45 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.10 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Углича» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Вызов» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.00 Дом «Э» (12+)
21.25  Х/ф  «ЮВЕЛИРНОЕ 

ДЕЛО» (12+)
00.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» (0+)
01.50 XXXII Торжественная це-

ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Ника» 
(12+)

05.55 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сибири» 
(12+)

06.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 

(12+)
13.45 Т/с «Кто я» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Т/с «Женщины» (12+)
03.00 Выход в люди (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 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Попытка Веры» (16+)
12.30 Вокруг смеха (16+)
14.30 Мультимир (6+)
16.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры хро-
ники» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «С 5 ДО 7» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

08.40, 11.20 Т/с «Я - Ангина!» 
(16+)

11.15 Полезно и вкусно (16+)
12.40 Т/с «Если ты не со мной» 

(16+)
16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Свой чужой сын» 

(16+)
22.00 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
23.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 

(16+)
01.20 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.05, 04.10, 09.15 Ме-
сто встречи. Иван Бор-
тник (16+)

10.55, 20.00, 05.05 Тайные об-
щества. Маски конспира-
торов (12+)

11.55, 21.00, 06.00 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм первый 
(12+)

12.45, 21.50, 06.45 Три дня 
Юрия Гагарина. И вся 
жизнь. Фильм второй 
(12+)

13.40, 22.45 Космический ка-
микадзе. Угол атаки Ге-
оргия Берегового (12+)

14.30, 23.40 Марко Поло. За-
гадки великого путеше-
ствия на Восток (12+)

15.30, 00.35, 08.25 Валенти-
на Терешкова. Чайка и 
Ястреб (12+)

16.25, 01.25 Шёлковый путь. 
Фильм первый (12+)

17.25, 02.30, 07.35 Пугачёва, 
Распутина... Все звёзды 
Дербенёва (12+)

18.20, 03.20 Невероятные тех-
нологии древних. Вели-
кие сооружения (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Жадность фрае-
ра сгубила!» (16+)

20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)

02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Всег-
да говори «всегда» - 2» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

07.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ» (12+)

09.00, 12.00, 13.50 Орел и 
решка. Перезагрузка 
(16+)

10.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе (16+)

11.00 Орел и решка. По морям 
- 3 (16+)

13.00 Я твое счастье (16+)
14.50 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
15.45 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
00.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

МИР

10.00, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25, 07.30 Наше кино. Исто-

рия  большой  любви 
(12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 02.30 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
16.45, 20.15, 23.15 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» 
(16+)

04.30 Х/ф «ПАПА» (12+)
07.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)
09.25 М/ф (6+)

Суббота, 13 апреля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Большой Stand Up Павла 

Воли-2016 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
02.55, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 12.30, 13.35 М/ф 
(6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Планета 51» (12+)

17.50 Анимационный фильм 
«Побег с планеты Зем-
ля» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Валл-и» (0+)

21.30 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (12+)

01.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

03.05 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
17.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15  Х/ф  «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ  ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

00.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (16+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Тай-
ные знаки (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период. 

Дети (0+)
18.35 Подарок для Аллы. Боль-

шой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр (16+)
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 

2» (16+)
13.25 Анимационный фильм 

«Ледниковый период» 
(0+)

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
I» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (16+)

23.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+)

02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.55 Вокруг света во время де-
крета (12+)

05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Специальный репортаж 

(12+)
12.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Александр Ко-
ротков. Последний шанс 
резидента» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

18.00 «Новости. Главное» с 
Ольгой Беловой

19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+)

01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (6+)

04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(18+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

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

ЧЕ

07.00, 06.15 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-

СИ» (6+)
11.45 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.40 Т/с «Ладога» (12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА» (12+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

15.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)

17.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)

19.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
04.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...»  с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 

(6+)
22.40 Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с наро-
дом (16+)

01.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция

11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция

15.15, 21.00, 22.25 Новости
15.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия (0+)
17.55 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
18.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция

21.05 Играем за вас (12+)
21.35, 03.55 Все на Матч!
22.30  Баскетбол .  Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург ) .  Прямая 
трансляция

00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 
(0+)

06.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борь-
ба. Финалы (16+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 13.35, 02.50 М/ф 
(6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
15.55 Анимационный фильм 

«Хранитель Луны» (6+)
17.30 Анимационный фильм 

«Валл-и» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Тайна Красной плане-
ты» (6+)

21.15 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.45 Анимационный фильм 
«Тарзан» (6+)

01.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино: «Доживем 

до понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
15.55 Прощание: «Людмила Зы-

кина» (12+)
16.40 Хроники московского 

быта: «Петля и пуля» 
(12+)

17.35 Т/с «Жена напрокат» 
(12+)

21.20, 00.20 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

01.20 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 01.35 М/ф
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА»
12.00 Научный стенд-ап
12.45 Письма из провинции: 

«Всеволожск (Ленин-
градская область)»

13.15, 00.50 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

15.50 Больше, чем любовь: 
«Ефим Копелян и Люд-
мила Макарова»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва Сав-
вы Мамонтова»

17.35 Ближний круг: «К 65-ле-
тию Валерия Гаркалина»

18.35 Романтика романса: 
«Юрию Силантьеву по-
свящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
21.40 Белая студия
22.25  Спектакли  театра 

«Геликон-Опера». П.И. 
Чайковский. «Мазепа»

ОТР

09.00, 15.10, 23.45 Моя история: 
«Юрий Куклачёв» (12+)

09.40, 20.40 За строчкой ар-
хивной: «Белки совет-
ского космоса» (12+)

10.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» (0+)

11.20, 15.50 Д/с «Престу-
пление в стиле модерн: 
«Убийство из-за коль-
ца» (12+)

12.00 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха» (12+)

12.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (0+)

14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Вызов» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ» (0+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.35 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.25 Т/с «Сыщики» (12+)
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Последний морской 

министр империи» (12+)
05.50 XXXII Торжественная це-

ремония вручения Наци-
ональной кинематогра-
фической премии «Ника» 
(12+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 С днём рождения, Алла! 

Юбилейный  концерт 
Аллы Пугачёвой

14.25 Откровения мужчин При-
мадонны (12+)

15.45 Т/с «Крёстная» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
(12+)

03.30 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00 Мультимир (6+)
09.00 Гости по воскресеньям 

(16+)
10.00, 11.00 Т/с «Попытка 

Веры» (16+)
12.30, 18.45 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
13.00 Т/с «Гости по воскресень-

ям» (16+)
14.00, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 

(16+)
18.00 И в шутку и в серьез (12+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ДЕ МОНПАНСЬЕ» (18+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.45, 20.15, 23.30, 05.00, 

09.35 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 23.00, 
04.45 6 кадров (16+)

07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

09.10 Т/с «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)

12.55 Т/с «Цветы от Лизы» 
(16+)

18.00 Т/с «Бойся желаний сво-
их» (16+)

22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)
01.35 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
02.20 Д/с «Чудеса» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)

13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)

16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда 
говори «всегда» - 2» (12+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Груп-
па «На-На» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Вика 
Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

22.35, 23.35 Т/с «Дикий - 3» (16+)
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 
в твоем доме: «Яблоки и 
яблони» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.05, 04.10, 07.40 
Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бере-
гового (12+)

10.50, 19.55, 05.00 Марко Поло. 
Загадки великого путеше-
ствия на Восток (12+)

11.50, 20.55, 06.00 Валенти-
на Терешкова. Чайка и 
Ястреб (12+)

12.45, 21.50, 06.45 Шёлко-
вый путь. Фильм пер-
вый (12+)

13.45, 22.50 Пугачёва, Распу-
тина... Все звёзды Дер-
бенёва (12+)

14.40, 23.45 Невероятные тех-
нологии древних. Вели-
кие сооружения (12+)

15.25, 00.30 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

16.20, 01.25 Тайные обще-
ства. Маски конспирато-
ров (12+)

17.20, 02.25, 08.25 Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

18.15, 03.15, 09.15 Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Барышня-крестьянка (16+)
06.20 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
09.00, 15.40, 18.45 Орел и 

решка. Америка (16+)
10.00, 13.40, 17.40, 19.50 

Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
11.50 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
14.40 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
16.40 Орел и решка. Мегаполи-

сы. На хайпе (16+)
21.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
23.45 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(18+)
01.15 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов 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 (по-

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

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных 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 сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся 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).

АПРЕЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Мультипликационный ... 7. «На лавке пятак, 

не выкинешь никак» (загадка). 10. Тыловая защи-
та в армии. 11. Гибрид принтера и сканера. 12. Хохо-
лок. 13. Сваренные в бульоне шарики из фарша. 14. 
Возврат лишних денег при расчёте. 17. Среда, по-
рождающая выскочек. 20. Еда натощак. 24. Отлов. 
25. Кулинарный алгоритм. 26. То, что не смог при-
нять буриданов осёл. 27. Краска, прославившаяся 
благодаря джинсам. 28. Эталон, образец. 29. Заня-
тие тех, кто не умеет преумножать. 30. Первая мас-
совая «бесполая» одежда. 31. Позирующий перед ху-
дожником. 32. Инструмент для замазки. 36. ...-Кла-
ус. 39. Устройство для выхода в Интернет. 42. Что не 
светит аутсайдеру? 43. Спутанные пряди волос. 44. 
Лейтенант, имеющий множество сынов. 45. Великий 
вождь, бывший последним из могикан. 46. Киево-
Печерский монастырь. 47. К ней прикованы взгляды 
цирковых зрителей.

По вертикали:
1. Натуральный обман, который очень нравится 

обманутым. 2. Посильное подаяние, скромный вклад. 
3. Роль Инны Чуриковой в фильме-сказке «Мороз-
ко». 4. Самка из прайда. 5. Ведущий программы 
«Смак». 6. Старинный гребной корабль. 7. Смеще-
ние по фазе. 8. У какого государства столица Пра-
га? 9. Город-герой. 15. Многопородная собака. 16. 

Футбольные «бои» за медали. 18. Благородство сэра. 
19. Где дни и ночи соизмеримы с временами года? 
20. Организм на ранних стадиях развития. 21. Нача-
ло театра. 22. Что бывает сквозным на войне? 23. Ис-
кромётный камень. 33. Рождественский десерт у ан-
гличан. 34. Первый парень на деревьях. 35. Белка, 
способная планировать. 36. Пернатый хищник, ната-
сканный на ловлю. 37. Коротышечный биограф. 38. 
Сорт сливы. 39. Ест «бескрылого человека». 40. Что 
у бочки вышибают кулачищем? 41. Ветки для борь-
бы с листвой.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 
3. Самотёк. 9. Родари. 10. Острог. 11. Перелив. 12. 

Чикаго. 13. Чайник. 14. Тушение. 15. Базука. 18. Глот-
ка. 22. Миска. 25. Лукошко. 26. Ледокол. 27. Нефть. 
28. Засечка. 29. Фантаст. 30. Ханжа. 33. Ананас. 37. 
Пижама. 40. Нахалка. 41. Стойка. 42. Мимино. 43. Ру-
мыния. 44. Тихоня. 45. Трубач. 46. Деятель.

По вертикали:
1. Корица. 2. Какаду. 3. Сипота. 4. Мурашки. 5. Те-

лёнок. 6. Ковчег. 7. Стойло. 8. Зодиак. 15. Белизна. 
16. Закуска. 17. Кошечка. 19. Ледянки. 20. Токката. 
21. Атлетка. 22. Монах. 23. Сифон. 24. Альфа. 31. Ал-
химия. 32. Желание. 34. Натрий. 35. Нейлон. 36. Сна-
ряд. 37. Память. 38. Жемчуг. 39. Мангал.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Те 
из вас, кто испытывает тя-
гу к духовному, смогут об-
рести желаемое. Это при-
даст вам душевное равно-
весие, к которому вы всег-
да стремитесь и которого иногда вам так 
не хватает. Хорошая неделя для палом-
ничества. Планеты обещают вам встре-
чу с людьми, родственными по духу, ко-
торые могут дать добрые и мудрые сове-
ты. Не стоит пока начинать новых боль-
ших предприятий. Благоприятные дни: 
8, 14. Менее благоприятный: 11.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Не будьте слишком откровен-
ны, не делитесь с посторонни-
ми своими личными радостя-
ми, некоторые знакомые мо-
гут вам позавидовать черной 

завистью. Хорошая неделя в професси-
ональном плане, возможны выгодные 
предложения, предполагающие повы-
шение по службе. Но и на работе не сто-
ит хвастать своими успехами, чтобы не 
испортить репутацию. Благоприятные 
дни: 12, 14. Менее благоприятный: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Самое лучшее общение у 
вас будет складываться с 
родственниками. Вы смо-
жете обсудить с ними ваши 
профессиональные пробле-
мы, и они помогут вам найти 
несколько вариантов решений.  Этот пе-
риод окажется для вас достаточно ров-
ным и легким, все вопросы будут реше-
ны положительно. Не скупитесь на до-
броту по отношению к тем, кто вам ока-
зал помощь. Благоприятные дни: 12, 14. 
Менее благоприятный: 8.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). У 
родителей может возникнуть 
незначительный конфликт с 
детьми в плане интересов. Не-
которые из вас встретят новых 
перспективных деловых пар-
тнеров, цели которых будут совпадать 
с вашими. Однако проявляйте осторож-
ность при заключении сделок, там мо-
гут скрываться подводные камни, кото-
рые станут сильно мешать продвижению 
в дальнейшем. В любых делах полагай-
тесь больше на себя и меньше на окру-
жающих. Благоприятные дни: 13, 14. 
Менее благоприятный: 11.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Постарайтесь вывести ком-
мерческие и профессио-
нальные вопросы из вашего 
внутреннего пространства, 
не растворяйте их в семей-

ных отношениях. Ваши близкие сейчас-
вряд ли смогут оказать помощь. Пробле-
мы без их участия решатся быстрее. А 
вот интересный отдых с домашними – 
это как раз то, что вам нужно. Устройте 
семейный пикник. Благоприятные дни: 
12, 13. Менее благоприятный: 9.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не 
слишком доверяйте нумеро-
логии, а если все же решили 
получить советы и прогнозы, 
обращайтесь к квалифициро-
ванным нумерологам. В этот 
период будьте особенно осторожны при 
заключении любых сделок, договоров и 
завязывании новых отношений. Даже 
если человек вам понравился, не спе-
шите ему открываться. Будьте осмотри-
тельными и в общении с коллегами по 
работе, так как не все из них искренне 
желают вам добра. Благоприятные дни: 
11, 12. Менее благоприятный: 14.

ОВЕН (21.03 - 20.04). У 
вас возникнет желание огра-
дить семью от проблем, ко-
торые вас преследуют в по-
следнее время, скрыть прав-
ду. Это лишь усугубит ваше 
эмоциональное напряжение, которое 
будет всем заметно. Лучше поделиться 
с членами семьи тем, что вас волнует, а 
не страдать молча. Доверьтесь родным 
людям и получите от них добрый совет, 
что принесет вам облегчение и поможет 
справиться с ситуацией. Благоприятные 
дни: 8, 14. Менее благоприятный: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).  Вас 
посетит чувство беспокойства. 
Вы захотите внести измене-
ния в свою работу или личную 
жизнь. Боритесь с желанием 
сделать какие-либо решитель-

ные и поспешные шаги в любом направ-
лении. Соблюдайте спокойствие и ниче-
го серьезного пока не предпринимайте. 
В таком состоянии лучше заняться само-
анализом и позволить тревожному состо-
янию пройти. Благоприятные дни: 9, 11. 
Менее благоприятный: 12.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Если вы заняты решением 
каких-либо имуществен-
ных или финансовых во-
просов, старайтесь тща-
тельно разобраться во 
всех нюансах, скрупулезно изучайте 
документы. Иначе могут возникнуть не 
только помехи, но и непреодолимые ба-
рьеры. Многим из вас на этой неделе бу-
дет довольно трудно понять, кто из ва-
шего окружения желает вам добра, а 
кто нет. Благоприятные дни: 9, 13. Ме-
нее благоприятный: 8. 

РАК (22.06 - 23.07). Не 
стоит оказывать давление 
на своих детей. Ваши ам-
биции не принесут ребен-
ку пользы, наоборот, бес-

престанные наставления могут напра-
вить его в противоположную сторону. 
Дайте чаду возможность развиваться в 
соответствии с его собственными спо-
собностями. В этот период вам особенно 
противопоказаны беспокойство и вол-
нение, а всего более нужны интуиция и 
предусмотрительность. Благоприятные 
дни: 12, 14. Менее благоприятный: 10.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Несмотря на большое 
желание, вам не удаст-
ся освободить от работы 
столько времени, сколь-
ко вы намеревались, поскольку важных 
и срочных дел у большинства из вас бу-
дет много. Не стоит слишком пережи-
вать по этому поводу. Нужно правильно 
расставить приоритеты и закончить все 
запланированное. Когда вы закончите 
проект, сможете с легким сердцем взять 
отпуск. Благоприятные дни: 12, 14. Ме-
нее благоприятный: 11.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Очень хорошие возможности 
на профессиональном фрон-
те будут стучать в дверь мно-
гих из вас, но из-за неуве-
ренности в себе или по дру-
гим причинам вы можете не 

захотеть ими воспользоваться. Не нуж-
но отказываться от предложений. Даже 
если этот вариант не соответствует ожи-
даниям, смело идите вперед. Новые го-
ризонты окажутся особенно светлыми в 
долгосрочной перспективе. Такой шанс 
дважды не выпадает! Благоприятные 
дни: 10, 14. Менее благоприятный: 13.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 08.04.19 Г. 
                                                         ПО 14.04.2019 Г.)
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Спустя годы она тоже 
приведет к себе на работу 
своих детей, а еще через не-
которое время уже  ее дочь 
Наташа выберет профессию 
железнодорожника.  А еще  
— вуз, который в свое вре-
мя окончила мама,  Омский 
институт железнодорожного 
транспорта.
Сегодня Любовь Михай-

ловна Разыграева (в деви-
честве Ралко)  — инженер-
технолог отдела главно-
го энергетика АО «Между-
речье», ее специальность  
— сигнализация, централи-
зация и блокировка на же-
лезнодорожном транспор-
те. «Междуречье»  — это 
главное  предприятие в ее 
жизни, потому что сюда 
она пришла, имея за пле-
чами всего два года рабо-
ты на других предприяти-
ях, но  тоже в железнодо-
рожной сфере.
Омский институт Люба 

Ралко в свое время выбрала 
потому, что родилась в Ом-
ске, там окончила школу и к 
выпускному балу уже опре-
делилась с будущей профес-
сией.  Любовь Михайловна 
признается сегодня, что к 
моменту поступления в вуз 
ее представление о профес-
сии  оставалось примерно 
на уровне того, что получи-
ла в двенадцатилетнем воз-
расте. Но разочарования не 
случилось, теоретические, а 
особенно практические за-
нятия подтвердили: девуш-
ка не ошиблась.

 — Мне все больше нра-

В ОТПУСК  — 
ТОЛЬКО НА ПОЕЗДЕ!

Любе Ралко было двенадцать, когда папа, машинист тепловоза, взял ее с 
собой на работу. Это стало для нее откровением  — девочка с восторгом 
следила за руками отца, которым подчинялась мощная машина. Но 
еще интереснее  показался диспетчер, к которому ее подвел отец. Люба 
наблюдала, как тот переводит стрелки, выдает маршруты, определяя, «кому 
куда ехать». Именно в тот день Люба решила стать железнодорожницей.

вилась моя будущая рабо-
та,  — говорит Любовь Ми-
хайловна.  — Очень нрави-
лось ездить на практику, с 
огромным удовольствием ра-
ботала в стройотряде  — нас, 
как будущих железнодорож-
ников, конечно, направляли 
в отряд проводников. 
После окончания инсти-

тута Люба Ралко получила 
распределение  в Новокуз-
нецк, в проектный инсти-
тут. Однажды ее пригласи-
ла на свадьбу подружка, на 
свадебном  торжестве она 
познакомилась   с  Сергеем  
Разыграевым, другом жени-
ха. И через полгода Люба уе-
хала в Междуреченск, род-
ной город Сергея. Свадь-
бу сыграли уже в новом для 
Любы городе, который и стал 
ее судьбой.
В мае 1985 года Любовь 

Разыграева пришла в Меж-
дуреченское погрузочно-
транспортное управление 
(сегодня   структурное под-
разделение АО «Междуре-
чье»), где ее приняли элек-
тромехаником устройств СЦБ 
(сигнализация, централиза-
ция и блокировка связи). 

 — Мое рабочее место,  — 
рассказывает Любовь Ми-
хайловна,  — было на разре-
зе, в железнодорожном цехе 
№ 1. Я обслуживала объек-
ты этого цеха: стрелки, све-
тофоры  — это было мое хо-
зяйство,  отвечала за то, что-
бы они всегда были исправ-
ными. В моем подчинении 
находились рабочие, моей 
обязанностью было научить 

их правильно об-
ращаться со сред-
ствами СЦБ.
Чем важна эта 

работа? Если что-
то сделаем не так 
я или мои подчи-
ненные (за ко-
торых отвечаю 
в  первую  оче-
редь я!), движе-
ние транспорта 
по моему участку 
может стать не-
безопасным. Это  
мы в конечном 
итоге отвечаем 
за жизнь и здо-
ровье  машини-
стов, помощников 
машинистов, дру-
гих людей, рабо-
тающих на железной дороге.
Я проводила занятия с ра-

бочими, старалась доходчи-
во объяснять им, как необхо-
димо действовать в той или 
иной ситуации, например, 
что делать, если погас све-
тофор, и так далее. 
Каждый из нас  — и я, и 

мои подчиненные,  — долж-
ны были уметь в критических 
ситуациях действовать пре-
дельно собранно, уметь при-
нимать решения, брать на 
себя ответственность. Чув-
ствовать, ощущать значи-
мость своей работы  — это 
очень важно. И интересно. 
Я ни разу за всю жизнь не 

пожалела, что выбрала про-
фессию железнодорожника,  
— признается Любовь Ми-
хайловна и добавляет,  — я 
эту работу настолько люблю, 
что даже в отпуск еду поез-
дом, а не лечу самолетом. 
Железная дорога  — это мое, 
это жизнь моя и судьба…
В свое время коллектив 

цеха № 1 Любу Разыграеву 
принял, как дочку. Все его 
сотрудники были возраста 
примерно Любиной мамы, 
соответственно  к девушке 
и относились: помогали ей, 
поддерживали во всем, под-
сказывали, если было нуж-
но. 
В 1999 году коллектив 

поздравил Любу с повыше-
нием  — ее пригласили на 
работу в управление, инже-
нером. И в управлении АО 
«Междуречье» Любовь Ми-

хайловна Разыграева рабо-
тает уже 20 лет. 

 — Сегодня в мои обязан-
ности,  — рассказывает она,  
— входит подготовка доку-
ментации, которой опреде-
ляется соответствие марш-
рутов, взаимозависимости 
стрелок и сигналов. Также 
я составляю инструкции по 
пользованию устройства-
ми сигнализации, централи-
зации и блокировки связи, 
провожу занятия с рабочи-
ми участка СЦБ, принимаю 
у них экзамены.
В новый коллектив Лю-

бовь Михайловна шла с не-
которым волнением. Но, как 
говорит сегодня, волнова-
лась напрасно,  — приняли 
ее очень доброжелательно. 
И  многому научили.

 — Здесь работали и ра-
ботают грамотные специа-
листы,  — с благодарностью 
признает Любовь Михайлов-
на,  — они объясняли мне 
все нюансы моей новой ра-
боты, учили правильно со-
ставлять документацию, объ-
ясняли, как нужно проводить 
проверки.
В мои обязанности, поми-

мо прочего,  входит дважды 
в месяц выезжать с провер-
ками на участки. Смотрю, 
как работники обслужива-
ют устройства, используют 
ли средства индивидуальной 
защиты, насколько правиль-
но пользуются инструмен-
том. На таких выездах осо-
бенно остро ощущаю свою 

Семья Разыграевых.Семья Разыграевых.

ответственность за людей, 
за их безопасность. То же са-
мое  — при выездах на экза-
мены: я учила этих людей, а 
теперь вот проверяю даже не 
их, а саму себя  — насколько 
правильно научила!

…Сергей Евгеньевич и 
Любовь Михайловна Разы-
граевы вырастили двух сы-
новей и дочку. Любовь Ми-
хайловна награждена об-
ластной медалью «За до-
стойное воспитание детей». 
Сыновья, Евгений и Михаил, 
живут и работают в Кемеро-
ве, Наталья  — в Омске. Сер-
гей Евгеньевич у нее – авто-
мобилист.
Детям они старались дать 

все. Сыновья занимались 
спортом  — без напряга, Лю-
бовь Михайловна признает-
ся, что мальчиков не при-
нуждали. Когда тем не по 
душе пришлись занятия ка-
рате, которое   сами же и вы-
брали, настаивать родители 
не стали. Но вот на чем на-
стояли, так это на занятиях 
музыкой. Евгений и Михаил 
окончили музыкальную шко-
лу по классу баяна, дочь На-
талья  — по классу пианино. 
И сегодня, когда дети при-
езжают в гости, они неред-
ко устраивают семейные му-
зыкальные вечера. 
Пока дети были малень-

кими, Разыграевы часто хо-
дили семьей на лыжах, хотя, 
признается Любовь Михай-
ловна, ей приходилось пре-
одолевать себя: выросшая 
на омских равнинах, она с 
трудом привыкала к нашей 
гористой местности. Сейчас 
старшие Разыграевы тоже 
время от времени встают 
на лыжи, уже без детей, но, 
придя к компромиссу, ходят 
по дамбе.

…Понедельник для Лю-
бови Михайловны  — это 
не день, на который «глаза 
бы не смотрели». На рабо-
ту, уверяет она, идет с удо-
вольствием. И домой  — тоже 
с радостью. Это, как уверя-
ют мудрецы, и есть настоя-
щее счастье…

Оксана ЖИЛКИНА.

Фото из семейного ар-
хива Разыграевых.

Любовь Разыграева на рабочем месте.Любовь Разыграева на рабочем месте.

На студенческой практике.На студенческой практике.
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Скоро  год, как в Междуречен-
ске действует  региональный опе-
ратор  по обращению с ТКО по югу 
Кемеровской области, а проблемы  
не решены. 

Что необходимо сделать, чтобы 
вывоз  мусора обрел цивилизован-
ные  формы? 

В  администрацию  округа  при-
гласили  руководителей управля-
ющих компаний  и исполнитель-
ного  директора  ООО «ЭкоТек»,   
чтобы в присутствии главы Меж-
дуреченского  городского окру-
га  решить все вопросы.  В рабо-
чую  группу  вошли также государ-
ственный  жилищный  инспектор,  
юрист,  председатель Совета  на-
родных  депутатов, заместители 
главы  округа. 

 — Кто скажет,  как часто вы по-
сещаете  дворы своих многоквар-
тирных  домов? И как вы работае-
те с жителями,  если у вас вокруг 
домов  — помойка,  а ни дворни-
ков,  ни намека на субботники  не  
видать?  — этим элементарным во-
просом к руководителям  управ-
ляющих  компаний открыл сове-
щание  глава Междуреченско-
го  городского округа  Влади-
мир  Чернов. 

 —  У нас в управлении 48 до-
мов, бываю в каждом дворе  не 
реже раза в неделю,  — откликну-
лась Ирина Субботина,  испол-
нительный  директор ООО УК 
«Арбат».  — Жителей  пригла-
шали  на  субботники за неделю   
—  развешивали объявления, на-
поминали через  советы домов  — с  
привлечением  даже художествен-
ной  самодеятельности  из ДК име-
ни Ленина  в прошлом  году.  Чтобы  
с песнями, как на праздник.  Чело-
век  пять вышло, остальные лишь 
из окон  поглядывали...  

Дворникам платим 14 тысяч ру-

А  между  тем,  в декабре 2018 
года был принят федеральный за-
кон «Об ответственном обращении 
с  животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».   И если  бы  между-
реченские  собаководы тотчас  по-
следовали   новым  федеральным  
нормам  выгула  собак,  то  нашим  
взорам    с   наступлением  снего-
таяния уже  не предстали бы тош-
нотворно живописные картины.

Федеральным законом,  в част-
ности,  установлено, что выгул до-
машних животных должен проис-
ходить при обязательном обеспе-
чении безопасности людей,  дру-
гих животных,  сохранности иму-
щества  физических и юридиче-
ских лиц;  владельцы  собак обя-
заны  «обеспечить уборку продук-
тов жизнедеятельности животного 
в местах и на территориях общего 
пользования».  

Кому  предложенные  меры  ка-
жутся  излишним  чистоплюйством,  
дочитайте  сию  малоприятную  пу-

ШАГ К РАЗВИТИЮ  ПАРТНЕРСТВА
Переполненные контейнеры,  почему-то переставленные  с контейнерной 
площадки на дорогу,  вокруг  — развалы пакетов  с  мусором. Тут же 
оставлены  старые кресла,  унитаз... 
Никакой  комфортной городской  средой  и не пахнет, особенно  
под  жаркими  уже  лучами  солнца,  а несет  антисанитарией  и  
безответственностью...  

блей  в месяц,  если убирают  по  
нормативам (за упущения снижа-
ем).  Зарплаты начисляем всем 
пропорционально,  исходя  из  та-
рифа,  а тариф на  содержание  жи-
лья  в  Междуреченске  самый  низ-
кий,  даже в соседних  Мысках дей-
ствует  тариф 19,9 рубля с квадрат-
ного  метра,  тогда  как у нас ми-
нимальный  — 12 рублей...

Месячник  санитарной  очист-
ки только начался,  а круглого-
дичная проблема с наведени-
ем порядка  у нас только одна: 
контейнерные  стоянки,  —  под-
черкнула Ирина  Владимировна.  
—  Есть принципиальные  вопро-
сы к региональному оператору по 
утилизации ТКО: почему  нигде  
не опубликован  график  вывоза 
мусора?  Ни на сайте ООО «Эко-
Тек»,  нигде  нет графика, пери-
одичности.  Нет и необходимого  
количества  контейнеров…

 —  Когда  мусоровоз приезжа-
ет,  водитель опорожняет  пере-
полненные  контейнеры и оставля-
ет  нагромождение  пакетов  вокруг 
и  все,  что свалилось  во  время  
погрузки.   Дворник,  наводя  чи-
стоту,  отправляет весь оставший-
ся мусор в контейнеры   —  они 
вновь полные, и цикл повторяет-
ся,   —  пояснила замдиректора 
ООО УК «Техник-М»  Светлана  
Анодина.  —  Вывоз строительно-
го,  крупногабаритного  мусора (он 
не относится к ТКО)  все  УК произ-
водят сами,  еженедельно,  опла-
чивая водителю мусоровоза 491 
рубль за доставку груза на пере-
работку в Новокузнецк…  

Контейнеры  переполняются,  
потому что,  по нормативам, требу-
ется расставить еще  95 по 49 кон-
тейнерным  площадкам. 

Управляющий директор 
ООО «ЭкоТек» Андрей  Функ  

парировал  тем,   что  тариф на об-
ращение с ТКО  был установлен ре-
гиональной энергетической комис-
сией еще в 2018-м, сроком  на три 
года, поэтому  включить в него рас-
ходы  на приобретение  новых  кон-
тейнеров возможно лишь с 2021 
года.  По  словам  Андрея  Ивано-
вича,  и так приходится  вывозить 
мусора почти  на  треть  больше,  
чем это  предусмотрено в  догово-
рах  и  тарифах «ЭкоТека»:  тариф 
на вывоз  отходов  должен  быть  
110  — 115 рублей  с человека,  а 
не  84 рубля… 

  Добавим,  в настоящее время  
по югу  Кемеровской области  на-
чались  замеры накопленных отхо-
дов;  в течение 2019 года каждый 
сезон будет проводиться  измере-
ние реального накопления отходов  
населением.

Глава округа Владимир Чернов  
обратил  внимание собравшихся  на  
тот факт,  что другие города  юга 
Кузбасса   пошли  по  пути  арен-
ды  контейнеров  у  регионального  
оператора.  При этом необходимое  
летом  мытье контейнеров,  их  ре-
монт и  замену  региональный  опе-
ратор  берет  на  себя,  за ежеме-
сячный платеж  в  600 рублей за 
один контейнер.   В  Новокузнец-
ке  есть  цех  по ремонту  контей-
неров,  а  для их мытья  функцио-
нирует  автомобиль,  в кузове кото-
рого оборудована закрытая мойка.

Разумеется,  руководители УК  
парировали  тем,  что  давно  рабо-
тают  по заниженному  тарифу, ко-
торый   не повышался четыре  года, 
тогда как расходы УК по  всем  ста-
тьям значительно  возросли.  (Са-
мый низкий на сегодня  тариф  — у 
«ЖилСервиса», 12 рублей с ква-
дратного  метра). 

Мало того,  собираемость  пла-
тежей неполная   —  каждый  ме-

сяц  жилищники  недополучают 
средства.

Директор ООО УК «Конфи-
денция»  Лариса  Чернолоз  
подчеркнула,  что  для УК эти еже-
месячные 600 рублей за каждый  
мусорный бак  — прямые  убытки:  
самостоятельно  включить  их в 
свой  тариф   —  навесить на жиль-
цов  — они  тоже  не вправе. 

Если  управляющая компания  
три раза выходила на общедомо-
вое  собрание  собственников,  и 
три  раза жильцы  проигнориро-
вали  свою  обязанность  принять  
индивидуальный  тариф,  необхо-
димый  для содержания данного  
дома,  то,  напомнила  Лариса  Ва-
сильевна,   этот  тариф устанав-
ливает  представительный  орган 
местного  самоуправления.  Депу-
татам  она советует  принять  не 
просто  экономически обоснован-
ный  тариф,  а  конкретный для  
каждой  категории  домов,  начи-
ная  от двух-, трехэтажных стро-
ений  60-х годов и до новостроек.

Д и р е к т о р  О О О   У К 
«Меркурий-М» Валерий  Сот-
ников  подчеркнул,   что  большая  
часть населения   не только  дер-
жится за минимальный тариф, но и 
полагает,  что управляющая  ком-
пания  должна делать за эти  день-
ги для  дома  абсолютно  все.   Ина-
че  сообщают в  ГЖИ и налоговую 
инспекцию.   В результате отрасль 
жилищных  услуг  у  нас  самая  от-
сталая:  при низком тарифе нельзя  
дать  нормальную зарплату,  отсю-
да  проблемы с кадрами, с прими-
тивным подходом  к обслуживанию  
домов,  с  устаревшими  технологи-
ями,  а  все  это ведет  к деграда-
ции  жилищного  фонда. 

А чтобы  снять  проблему  с  
россыпями  мусора,  Валерий Ни-
колаевич Сотников попросил  ре-
гионального  оператора  предо-
ставить   жилищникам  код  до-
ступа к системе ГЛОНАСС,  что-
бы можно было  отследить  пере-
движение  мусоровозов  по горо-
ду  и направить  к контейнерным  
площадкам дворников:   те  по-
могут  погрузить  весь  оставлен-
ный  рядом  и выпавший  из кон-
тейнеров  мусор. 

Председатель  Совета  на-

родных  депутатов Юрий  Бара-
нов заявил,  что  повышать  тариф 
сегодня  нецелесообразно: «Повы-
сим  тариф,  а завтра разгневан-
ные  жители  придут  к нам:  опять 
платим  больше   —  а что измени-
лось?!».   Надо сегодня  работать  
в  полную  силу,  убирать  дво-
ры,  подъезды  на  совесть.  Тог-
да  и появится  моральное  право  
выходить  к собственникам  с рас-
четами  по поводу дорогостоящих 
ремонтов  и убеждать  их  принять 
повышение  тарифа. 

…Перечень болей,  бед и обид 
прервал глава округа:   мы ни в 
коем случае  не должны друг дру-
га ненавидеть  и  обижать!   Мы 
должны изо дня  в день  работать  
на общие  цели,  на благополучие 
и комфорт нашего  города, поэто-
му  неизбежно управляющие  ком-
пании  и  «ЭкоТек»  станут таки-
ми  партнерами,  что будут  по-
нимать  друг друга  с  полуслова,  
приветливо  созваниваться  и ре-
шать  свои  вопросы. 

 —  Вам  нужно научиться  слы-
шать  друг  друга!  — подчеркнул 
Владимир  Николаевич.  —   Цель 
извлечения прибыли  у  вас должна 
быть  на втором месте,  а на первом  
— исполнение обязательств,  взя-
тых на себя.   В  итоге  вам  пред-
стоит   выстроить партнерские от-
ношения и решать  все  без уча-
стия власти.  

С  27 марта  в  Междуреченске 
заработала группа оперативно-
го реагирования по вопросам уда-
ления  отходов,  которая возьмет 
на контроль каждую жалобу горо-
жан. Такой «ручной» режим приу-
чит  стороны  к  регулярному  вза-
имодействию,  пока   управляющие 
компании и региональный опера-
тор «ЭкоТек» не разрешат пробле-
му полностью.  Ведь  что  такое  
партнерские  отношения?  Приня-
тие  обязательств  и равноправие 
сторон,  самоограничение при вы-
движении требований,  взаимные  
уступки в ходе переговоров.  Глав-
ное  —  соблюдение норм законо-
дательства и правил, согласован-
ных сторонами. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

О  ЧЕМ МОЛЧИТ СОБАЧЬЯ  «НУЖДА» 
Если разговор об экскрементах домашних  животных и аксессуарах  для 
уборки за питомцем (пакете и совке) заходит на аппаратном совещании в 
администрации городского округа,  значит,  — весна  на дворе!  Пройти и не 
вляпаться  с каждым  погожим днем  становится  все  труднее.

бликацию  до  конца,  пожалуйста.   
Чтобы   больше  никогда,  никог-
да  в  пабликах  не являлось  ди-
ких,  невежественных,   вульгар-
ных  высказываний типа:  «Соба-
чье  дерьмецо   —  это натураль-
ное,  экологии не вредит!»   «Луч-
ше  за людьми  следите!»,  «Соба-
чьи  какашки  на газоне  размоет  
первым  же  дождичком  — это от-
личное  удобрение!».

Кал животных может содержать 
личинки разнообразных внутренних 
паразитов.  Разлагаясь, он в бук-
вальном смысле слова превращает-
ся в пыль, заражая несколько ква-
дратных метров почвы вокруг. Мно-
гие возразят, мол, моя собака абсо-
лютно здорова и никаких глистов, 
лямблий и инфекций у нее нет.  Это 
не так.  Наличие   паразитов  мож-
но выявить только в период их раз-
множения.   А до того момента,  как 
правило, анализ их не выявляет.  

Как  поясняют  специалисты, 
не менее  40%  домашних живот-
ных страдают от глистов. Их мно-
го  — 82 вида. Причем 32 из них 

могут паразитировать и у челове-
ка. Покопался  ребенок в песоч-
нице, которую   посетила  собака,  
облизал палец и заразился.  Да и 
сами собаки постоянно  подхваты-
вают  гельминтов,  ведь яйца этих 
паразитов  живут  не только  в куч-
ках,  но и перебираются в почву. 
Собака гуляет каждый день, под-
бирает палки и мячики с земли. Так 
и происходит  заражение. 

Паразиты  — не единственные 
нежелательные обитатели испраж-
нений.  Нередко собачий кал со-
держит такие бактерии, как саль-
монелла, кокцидии, а также возбу-
дителей  короновирусных инфек-
ций. Кроме загрязнения почвы, 
все эти микроорганизмы могут по-
падать в сточные воды, загрязняя 
городские водоемы и пригородную 
акваторию.

Ну,  и просто представьте,  что 
принесли  на работу или к себе до-
мой такое «натуральное чудо» на 
ботинке…

Поскольку правила прогулок 
с домашними питомцами установ-

лены законодательно, за их нару-
шение предусмотрены взыскания, 
сумма которых зависит от степени 
правонарушения. 

Если  питомец  справит нужду 
на участке, где это делать запре-
щено (на пляжах,  кладбищах,  на 
детских и спортивных площадках,  
на участках, находящихся в непо-
средственной близости от больниц  
и клиник;  в зонах, которые отно-
сятся к учреждениям культуры или 
спорта;  в других общественных 
местах, где находится много лю-
дей), хозяину придется заплатить 
от 1 до 2 тысяч рублей.  При по-
вторном нарушении  сумма  штра-
фа  вырастает в несколько раз.

Кстати,  штрафы  предусмотре-
ны  и  в  тех  случаях,  если будут 
зафиксированы нападение на дру-
гую собаку,  порча зеленых насаж-
дений и нарушение правил город-
ского благоустройства.

В разных регионах сумма взы-
скания может быть чуть больше 
или чуть ниже, поскольку субъек-
ты наделены полномочиями видо-
изменять некоторые положения за-
конодательства. 

Находчивые собачники  нахо-
дят  компромисс:  кто-то привозит 
большие партии бумажных паке-
тов с зарубежных выставок.  Кто-то 
носит  с собой металлический  со-

вок, с помощью которого закапы-
вает испражнения  в землю.   Наи-
более  шустрые  успевают подсу-
нуть под попу домашнего любим-
ца газетку, которую потом свора-
чивают в кулек и выбрасывают в 
ближайшую  мусорку.  

К счастью,  закон об ответ-
ственном обращении с животны-
ми дает правовую основу для раз-
мещения и дальнейшего содержа-
ния площадок для  выгула  и дрес-
сировки  собак на территории   го-
рода.  Депутаты и  представители   
администрации  Междуреченского 
городского округа   еще  в нача-
ле  года рассмотрели  несколько 
вариантов  собачьих  площадок и 
мест для их размещения,  с учетом 
требований федерального законо-
дательства,   пожеланий жителей,  
градостроительных  и  санитарных 
норм.  Одна  из  таких  площадок  
будет  выполнена  в районе дамбы   
реки  Усы в Западном  районе горо-
да,  нынешним  летом.  В Восточном  
районе города  место  для  анало-
гичной  площадки  будет  утверж-
дено  в   ближайшее время.  Все-
го  в Междуреченске  планирует-
ся   устроить  порядка  семи  пло-
щадок  для  выгула  собак.    

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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В   сегодняшнем   выпу-
ске «Контакт». Официаль-
но», N 16 (419), опубли-
кованы следующие доку-
менты:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 699-п от 
28.03.2019   «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 27.03.2017 № 732-п «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Экология и природные  ресурсы 
Междуреченского городского окру-
га» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2019 
№ 700-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
12.01.2018 № 24-п «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки для 
работников муниципальных учреж-
дений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выпла-
ты на приобретение жилья»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707-п от  
28.03.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об 
утверждении примерного Положе-
ния об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений по бла-
гоустройству, транспорту и связи»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701-п от 
28.03.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 04.07.2018 № 1618-п «Об утверж-
дении Порядка реализации отдель-
ного государственного полномочия 
по предоставлению меры социаль-
ной поддержки, установленной Фе-
деральным законом «О ветеранах»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 698-п от 
28.03.2019  «О создании комиссии 
Междуреченского городского округа 
по вопросам рекультивации земель, 
для организации приемки рекуль-
тивированных земель и для рассмо-
трения вопросов, связанных с вос-
становлением нарушенных земель»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019 
№ 682-п «О временном ограниче-
нии движения автотранспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного зна-
чения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
в 2019 году»;

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от 01 
а пр е л я  2 0 1 9  г о д а ,  прин я -
то Советом народных депутатов                                                                                                              
Междуреченского городского округа                                                                                                                           
28 марта 2019 года «О внесении из-
менений и дополнений в Положение 
о контрольно-счетной палате горо-
да Междуреченска, утвержденное 
решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
25.11.2011. № 292»;

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от 01 
апреля 2019 года, принято Со-
ветом народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа 
28 марта 2019 года «О внесении 
изменений в Положение о Тебинском 
территориальном  управлении 
Междуреченского  городского 
округа, утвержденное решением 
Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2011. 
№ 307”;

Окончание на 24-й стр.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Славянка»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество «Славянка» (место на-

хождения: 630005, Россия, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, улица Гоголя, д. 38, кв. 142, далее - ОАО «Славян-
ка», Общество).

Форма проведения годового общего собрания акционеров 
Общества:  совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров 
Общества: 26 апреля 2019 года.

Место проведения  годового общего собрания акционеров 
Общества: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строи-
телей, д. 44, помещение административно-бытового корпуса.

Время проведения годового общего собрания акционеров 
Общества: 10 час. 00 мин. (время местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 час. 30 
мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени: 652877, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. Строителей, д. 44.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров Общества: 02.04.2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АК-

ЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Об утверждении  годового отчета ОАО «Славянка» за 

2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Славянка» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-

явлении) дивидендов) и убытков ОАО «Славянка» по резуль-
татам 2018 отчетного года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
C информацией (материалами), предоставляемой при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Славянка», могут ознакомиться лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, с 5 апре-
ля 2019 года, до даты проведения годового общего собрания 
акционеров по адресу: 652877, Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 44, приемная (ежеднев-
но с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). 
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимаю-
щим участие в годовом общем собрании акционеров, во вре-
мя его проведения.

ОАО «Славянка» по требованию лица, имеющего право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит 
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обще-
ством за предоставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня годового общего со-
брания акционеров: привилегированные именные, обыкно-
венные именные акции ОАО «Славянка».

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет 
проводиться по месту проведения годового общего собрания 
акционеров с 9.30 по местному времени и закончится в момент 
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня со-
брания, по которому имеется кворум. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, для представителей – доверен-
ность, оформленную в установленном законом порядке. Реше-
ния, принятые годовым общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования будут оглашены на годовом общем собра-
нии акционеров Общества. Указанная информация также раз-
мещается на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети ИНТЕРНЕТ по адресу: http://www.mypivo.ru/

Совет директоров 
Открытого акционерного общества «Славянка».

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745-п

от 0.04.2019
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Цапаева В.М., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  №346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Цапаеву Валерию Михайловичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0206014:37, расположенном по адресу: Кемеровская обл, г.Междуреченск, 
ул.Гагарина, д.26, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны улицы с 3  до 0  метров, со стороны земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0206014:150 с  4  до 0,5  метра (далее по тексту – пу-
бличные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной орга-
низации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет № 214, в срок  с 04.04.2019 по 16.04.2019.  Посещение экспози-
ции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00  - до 13.00 обе-
денный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информаци-
онным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Вла-
димировна, тел.2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, долж-
ны быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия докумен-
та, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 16.04.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 16.04.2019 в 17.30 

часов  по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести 

публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания на-
стоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опу-
бликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по  промышленно-
сти и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов.
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Третий год проводятся  в Меж-
дуреченске эти весенние захва-
тывающие трехдневные состяза-
ния лыжников Кемеровской об-
ласти. Начинаются соревнования 
традиционными лыжными гонка-
ми, которые проводятся с 2008 
года и посвящены памяти воина-
интернационалиста Александра 
Кириллова, погибшего в Афгани-
стане. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ

На Центральном стадионе в Казани прош-
ли всероссийские соревнования по легкоатле-
тическому четырехборью «Шиповка юных».

Юные спортсмены соревновались в спринт-беге 
на дистанции 60 метров, по прыжкам в длину или 
в высоту (по выбору) и в беге на выносливость. По 
двум возрастным группам соперничество велось сре-
ди девушек и юношей 10-11 и 12-13 лет.

Междуреченская команда девушек младшего воз-
раста в составе Эвелины Шаховой, Виктории Дуден-
ко, Дианы Жигальцевой и Софии Дергачевой заня-
ла третье место, пропустив вперед соперниц из Ка-
зани и Москвы. Наши команды девушек и юношей 
старшего возраста заняли шестое и четвертое места.

В эти же сроки в Кемерове завершились чемпи-
онат и первенство области по легкоатлетическому 
многоборью.

И здесь атлеты Междуреченской комплексной 
спортивной школы показали хорошие результаты. 
Среди юношей 14-15 лет в пятиборье Егор Климов 
завоевал серебряную медаль и четвертое место за-
нял Артем Зауэр. Среди юношей 2002-2003 годов 
рождения в семиборье «серебро» завоевал Артур 
Валиев и пятый результат показал Вячеслав Парчай-
кин. Среди девушек этой возрастной группы наши 
Ксения Литвинова и Екатерина Груздева заняли ше-
стое и седьмое места.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В минувшие выходные дни в Ленинске-
Кузнецком прошел чемпионат Кузбасса по па-
уэрлифтингу в классическом троеборье сре-
ди мужчин.

В весовой категории до 59 кг победил Георгий 
Турсунов из Междуреченска, набравший в сумме 
троеборья 425 кг. Стал победителем и одноклуб-
ник Георгия Михаил Радаев в категории до 66 кг с 
результатом 475 кг. В категории до 93 кг наш Дми-
трий Смирнов завоевал серебряную награду с ре-
зультатом 672,5 кг и выполнил норматив мастера 
спорта России.

БОКС

В КОПИЛКЕ ЗВОНКО 
ОТ НАГРАД

В Аскизе Республики Хакасии прошло тради-
ционное региональное первенство, посвящен-
ное памяти одного из основоположников хакас-
ского бокса Иннокентия Шалгинова.

В поединках участвовали спортсмены 15-16 лет 
из  Хакасии, Тывы и Кемеровской области. Боксеры 
из Междуреченской спортивной школы единоборств 
олимпийского резерва имени В.Я. Кульбякина заво-
евали три золотые, три серебряные и две бронзовые 
медали. Победили в своих весовых категориях Кон-
стантин Чистобаев, Назар Киреев и Даниил Барда-
нов. Серебряными призерами стали Денис Шумахер, 
Игорь Рычков и Андрей Исаев. Павел Зыкин и Антон 
Свинцов удостоены бронзовых наград.

Владимир БОДАГОВ.

«РУССКИЙ ТАНК» ВПЕРЕДИ

С 8 по 17 марта во Владикавказе проходило 
первенство Европы по боксу среди молодёжи. 
Наша Катя Дынник под руководством тренера 
Николая Федорченко стала чемпионкой турни-
ра. Девушку прозвали «Русский танк Т-34», сво-
ей манерой ведения боя она поразила и даже 
испугала соперниц. Свою победу Катя посвя-
тила тренеру — в марте у Николая Васильеви-
ча юбилей. 

Другой воспитанник Николая Федорченко, Ки-
рилл Сентябрёв, стал бронзовым призёром первен-
ства по боксу среди юношей 15-16 лет, которое про-
ходило в г. Анапа. 

«Всегда приятно встречать междуреченцев с по-
бедой! Спасибо за то, что прославляете наш город на 
таком высоком уровне! Уверен, у нас будет ещё не 
один повод для поздравлений»  — поздравил боксё-
ров и тренеров первый заместитель главы Междуре-
ченского городского округа Сергей Перепилищенко. 
Он вручил нашим победителям и тренеру благодар-
ственные письма от администрации Междуреченска.

Впереди у ребят сборы и новые состязания  — пер-
венство страны и мира.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

ТРИ ЗОЛОТА

В первенстве  Кемеровской  области  по  
боксу среди юношей 13-14 лет команда бок-
серов  из  Междуреченска  оказалась четвер-
той в общекомандном  зачете. Могло быть и 
хуже, как говорится,  если  бы  трое воспитан-
ников  тренера-общественника Валерия  Стар-
цева не стали победителями в своих  весовых  
категориях. 

Турнир,  на котором  формируется  боксерская  
команда  Кузбасса  для  участия  в чемпионате Си-
бирского федерального округа,  проходил с 22 по 
26  марта в г. Белово и собрал  рекордное в этом 
году число участников  — 170.

Для 13-летнего Данила Бурова  первое же  уча-
стие в официальных  соревнованиях стало  удач-
ным. В весе до 41,5 кг у него оказалось шесть со-
перников, но, помня наставления своего тренера,  
новичок в боксе продемонстрировал  неукротимую  
волю к победе  и поднялся  на  высшую  ступень-
ку пьедестала.   В боксерский  зал, по словам Да-
нила, пришел, «чтобы не отставать  от  сверстни-
ков»,  потому  что учится в  гимназии  № 24, где и 
проводятся тренировки.  Сегодня под  руководством  
В.М. Старцева занимаются порядка  60  человек.   

Андрей Кузьмин, в весе  до 59 кг, имеет за пле-
чами тоже  небольшое  количество  боев,  что  не 
помешало  ему  проявить себя  и отвечать на вы-
пады  соперников  сериями точных ударов,  в ито-
ге   занять  первое  место. 

Наконец,  Егор Фигель удивил  даже  тренера.  
По  словам Валерия  Михайловича, подросток  так  
резко  рванул  в этом  году в росте и весе, что  не 
успел  адаптироваться к нынешней  своей катего-
рии  — 68 кг. Заметили феномен  уже перед  сорев-
нованиями:  Егор перерос партнеров  по спаррин-
гу,  форма ему  оказалась  мала, боксерский  пояс 
не сходился,  как прежде.  Встал на весы  — ах-
нули.  Среди соперников-тяжеловесов  явным  ли-
дером этих  соревнований, был  один  с  которым  
Егор встретился  в полуфинале.  Волновался и мо-
рально  готовился к этому  поединку,  в результа-
те  — «перестарался»:   в первом же раунде  от-
правил  соперника  в нокдаун,   бой был останов-
лен  ввиду  явного  преимущества.  В финале Егор 
Фигель выиграл бой уже уверенно.

Теперь  все трое  готовятся защищать спортив-
ную честь Кузбасса в первенстве  Сибирского феде-
рального округа среди юношей 2005-2006 г.р., ко-
торое  состоится  16-20 апреля в  Барнауле. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ГОНКИ НА ЮГУСЕ
У подножия горы Югус  прошли соревнования по лыжным гонкам 
«Югус-Тур». В торжественном открытии участвовал серебряный призер 
Олимпийских игр в Сочи, трехкратный серебряный призер чемпионата 
мира, заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных, уроженец города 
Березовского. Александр, также вышел на старт лыжных гонок.

 — Одновременно в первый 
день соревнования явились и фи-
налом кубка Кузбасса, в котором 
участвовали лыжники  12 возраст-
ных групп среди девушек и юно-
шей, юниорок и юниоров, женщин 
и мужчин,  — рассказывает пре-
зидент междуреченской город-
ской федерации лыжных гонок 
и главный судья Николай Кра-
пивин.  — Так что многочислен-

ные поклонники спорта увидели 
всех ведущих лыжников Кузбасса.

Гонки проводились свобод-
ным стилем. На пятикилометро-
вой дистанции у женщин и юни-
орок завоевали золото и серебро  
сестры-близнецы, мастера спор-
та международного класса из по-
селка Трудармейского Наталья и 
Вера Зятиковы. Третьей финиши-
ровала Мария Кузнецова из Кеме-
рова.  У мужчин на дистанции 10 
км с большим отрывом от сопер-
ников первым пересек финишную 
черту 33-летний Александр Бес-
смертных. Серебряную и бронзо-
вую медали завоевали кандида-
ты в мастера спорта Егор Каркин 
из Юрги и Александр Меньшиков 
из Кемерово.

На дистанциях у девушек и 
юношей старшей возрастной груп-
пы одержали победу кандидаты в 
мастера Ксения Нарежная из Меж-
дуреченска и Никита Зернин из 
поселка Трудармейского. В самой 
младшей возрастной группе на ки-
лометровой дистанции у девушек 

и юношей отличились Екатерина 
Осийчук из Новокузнецка и Денис 
Тепляков из Прокопьевска.

Во второй день проводился  То-
мусинский спринт — своеобразные 
для лыжных гонок состязания. Все 
спортсмены соревновались в райо-
не трамплинов на контруклоне на 
стометровой дистанции свободным 
стилем, по четыре лыжника в за-
беге. Гонка в гору проводилась по 
итогам двух дней соревнований, 
точнее по сумме результатов соот-
ветственно  — по гандикапу.  

Неприветливо встретил Югус 
лыжников в третий день. Тучи, за-
крывшие мощной пеленой небо-
склон, гасили солнечные лучи, а 
вершину горы и вовсе накрыл гу-
стой туман. Но спортсмены, конеч-

но же, соревнуются в любых по-
годных условиях, одинаковых для 
всех. Гонка в гору проводилась по 
трассе слалома-гиганта протяжен-
ностью 1220 метров с перепадом 
высот 285 метров. Кстати, высота 
Югуса составляет 529 метров над 
уровнем моря. У женщин и муж-
чин первыми финишировали на 
вершине горы Наталья Зятикова и 
Александр Меньшиков. Никто не 
спасовал, не сошел с дистанции, 
все стартовавшие покорили вер-
шину Югуса.

  
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.
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Ребенку года 3, едут 
они в автобусе. Стоящий 
рядом дедушка начина-
ет с дитем беседу: 

— И куда же это мы 
едем с мамой? 

— К дедуське. 
— И  что  же  вы  там 

с дедушкой будете де-
лать? 

— Водочку квасить! 
Немая сцена... Гром-

кий  смех  мамы .  При-
шлось всем вокруг сто-
ящим  объяснять ,  что 
они едут всего-навсего 
КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к де-
душке. 

Оказывается, выра-
жение: «Мужик сказал — 
мужик сделал» правиль-
но звучит так: «Мужик 
сказал. Женщина напом-
нила. Женщина напомни-
ла. Женщина напомни-
ла. Женщина напомнила. 
Женщина задолбала. Му-
жик сделал». 

— Ты куда среди ночи? 
— Пойду проверю, не 

горит ли где в доме свет? 
— И мне прихватишь 

кусочек. 

Не спешите называть 
человека ангелом: при-
смотритесь, возможно, 
это очередное чудо в пе-
рьях. 

Мир  глазами  кота : 
если сидеть перед закры-
той дверью, смотреть на 
нее и периодически жа-
лобно помявкивать — она 
непременно откроется.
                     anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от 01 апреля 2019 года  принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 28 марта 2019 года «О внесении изменений 
в Положение об Ортонском территориальном управлении Междуреченского 
городского округа, утвержденное решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2011. № 308”;

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от 01 апреля 2019 года принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 28 марта 2019 года «О внесении 
изменений в постановление Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008. № 27 «Об утверждении Положения о  городской комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»;

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от 01 апреля 2019 года принято Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа 28 марта 2019 года «О внесении изменений 
в постановление Междуреченского городского  Совета народных депутатов от 
26.12.2008. №26 «О городской комиссии по вопросам религиозных объединений»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713-п от 01.04.2019 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п 
«Об утверждении порядка обеспечения отдельных категорий малоимущих граж-
дан благотворительным углем»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 715-п от 01.04.2019 «Об отклонении предложений о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.04.2019 «Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений  из информационной  системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности».

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», 
N 16 (419), опубликованы следующие документы:

7 апреля  в 15.00 на базе школы № 22 бу-
дет проходить областной исторический диктант 
«История Кузбасса в истории страны!», посвя-
щенный 300-летию Кузбасса.  

Областной исторический диктант проводится по инициативе Ке-
меровского государственного университета при поддержке департа-
мента образования и науки Кемеровской области, комитета по вопро-
сам образования, культуры и национальной политики Совета народ-
ных депутатов, а также Общественной палаты Кемеровской области.

Цель областного исторического диктанта: формирование 
культурно-исторических взглядов молодежи и взрослого поколе-
ния, популяризация исторического знания как основы для форми-
рования чувства национального патриотизма и гордости за Кузбасс.

Участниками областного исторического диктанта могут стать жи-
тели Кемеровской области, владеющие русским языком, независи-
мо от возраста, образования, социальной принадлежности, верои-
споведания и гражданства.

Участие в областном историческом диктанте является доброволь-
ным и бесплатным. 

Место проведения областного исторического диктанта:  школа 
№ 22, г. Междуреченск, ул. Комарова, 19А. 

Ответственный за организацию и проведение Областного исто-
рического диктанта: Венера Рашитовна Ковалышина, учитель обще-
ствознания школы № 22, контактный тел.: 8(38475) 2-31-30.


