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По состоянию на 10 апреля 2019 года.

64,92           73,12         70,72

ПЯТНИЦА
12 апреля

Ветер (м/с) 
1, З

Давление (мм рт. ст.) 
748

СУББОТА
13 апреля

+4o +10o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

740

Утром         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 апреля

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
736

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 апреля

  +1o  +3o
Ветер (м/с) 

2, С-В
Давление (мм рт. ст.) 

730

   Утром         День

0o  +4o
      Утром          День

+7o +12o
Утром         День

Дважды Дважды 
победители!победители!

Прививки, Прививки, 
которые важныкоторые важны

8-10, 19-22 
стр. стр. 
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Победили Победили 
наши наши 
мальчишкимальчишки

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.  

77 
стр. стр. 

Телефон горячей линии Телефон горячей линии 
в Междуреченске в Междуреченске 
по вопросам по вопросам 

перехода на цифровое ТВ: перехода на цифровое ТВ: 
2-39-312-39-31

УСПЕЙ ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ УСПЕЙ ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДО 15 АПРЕЛЯТЕЛЕВИДЕНИЕ ДО 15 АПРЕЛЯ

Акция «НАША ПОБЕДА»
В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) МФЦ 

г. Междуреченск проводит акцию «НАША ПОБЕДА».
В рамках акции с 15 апреля по 15 июня  организованы выезды специалистов 

Центра «Мои документы» для приёма и выдачи документов на дому для участни-
ков и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ на бесплатной основе.  
Подать заявку можно, обратившись в офисы МФЦ: 
ул. Космонавтов, 5, тел.: 6-42-35, 6-42-49,
ул. Пушкина, 31, тел.: 6-41-22.

2727  
стр. стр. 
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Светлана Генриховна  при-
зналась, что,  хотя  и  прожи-
ла  большую  часть жизни в 
Междуреченске и состоялась  
здесь  как педагог,  но возвра-
щение в Хакасию, где она  ро-
дилась,  послужило «вторым  
дыханием»  в  судьбе худож-
ницы.  Каждую субботу,  кру-
глый  год, от здания детской 
художественной школы в Аба-
кане  (где она  теперь  препо-
дает),  отходит автобус с пре-
подавателями,  художниками...  
на пленэр!   

Результаты   —  в  экспози-
ции  «На родной  земле»,  где  
излюбленная  акварель отошла  
на второй  план:   художница  
вернулась  к  холсту и маслу,  
которые дают больше возмож-
ностей  для  отражения  разно-
образной  фактуры  хакасской  
природы и...   состояния   души. 

 Открытие  выставки  до-
ставило  Светлане,  по  ее сло-
вам,  особую радость:  неча-
сто  коллеги,  многочисленные  
друзья  и  родные  собираются  
таким  теплым  кругом,  чтобы  
оценить  творчество,  индиви-
дуальность,  профессиональ-
ный  рост. 

 — В данной  экспозиции  
собраны  работы за последний 

НА РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ
Две персональные  выставки   —  живописи Светланы  Шпедт  и  
скульптуры из  дерева Анатолия  Смолина   —  открыты до конца  апреля в 
городском  выставочном  зале. 

год,  и  можно увидеть,  как я 
постепенно  вхожу  в  техни-
ку,  осваиваюсь  и  нарабаты-
ваю мастерство,  —  отмети-
ла  автор.  —  Дальнейшая за-
дача   —  создавать  большие 
хорошие композиционные по-
лотна.  Я заметила,  что  пей-
зажистам  зачастую не хватает  
эффектного,   верного компо-
зиционного  решения.  Только  
увидели  красивую  игру све-
та,  красок, линий   —  и сразу  
пишем,  торопимся  запечат-
леть.  О  композиции уже и не 
думаем.  Поэтому  ставлю  себе  
цель:  прежде, чем браться  за 
кисти,  еще подумать, погу-
лять,  посмотреть, что  я хочу  
новой  работой  открыть,  по-
казать,  подчеркнуть.   И в за-
висимости  от  этого  строить  
ее композицию.   Создавать не 
просто этюд,   а все-таки худо-
жественный  образ... 
Директор детской худо-

жественной  школы № 6  
Наталья Михайловна  Пе-
трук и заместитель  дирек-
тора по  выставочной де-
ятельности  Ирина  Викто-
ровна  Токмагашева  в сво-
их  поздравлениях  подчеркну-
ли,  насколько  коллега   разно-
образила  и  вырастила   свой  

творческий  потенциал,   вру-
чили  цветы  и подарки.  

   —  Более  десяти лет  Свет-
лана Шпедт  преподавала  в на-
шей школе   рисунок, живопись  
и композицию. Теперь  продол-
жает  педагогическую деятель-
ность   в  ДХШ города Абакана,  
принимает участие  в  выстав-
ках Союза  художников  Рос-
сии,  —  отметила   И.В. Токма-
гашева.  —   Ее любят  учени-

ки. Ее  воспитанники  достига-
ют  больших  успехов: побеж-
дают в выставках-конкурсах, 
поступают в престижные худо-
жественные  училища и вузы.   
Хорошо,  что  Светлана Генри-
ховна оставила себе  замену, 
молодого  талантливого педа-
гога,  дочь  Елизавету.   Под-
растает внучка,   —  естествен-
но,  такая  же  красавица и с 
той же тягой к рисованию! 

Вся семья  художницы  при-
шла  полюбоваться на экспози-
цию.  Руководитель  фотоклуба 
«Ракурс» Андрей  Шпедт,  по-
здравляя сестру с «персонал-
кой»,  отметил,  что   атмос-
фера ее живописи  настолько  
светла,  чиста, а  ландшафты 
так  пленительны,   что    по-
сетители  выставки  наверняка  
захотят  воочию  увидеть  при-
роду Хакасии!

… «Изумрудное  утро»  —  
село Карагай.  Уголки  Хакас-
ского  заповедника.  Виды  на  
Саяны  — грандиозная  горная  
система с вечными  снежника-
ми  на  вершинах  и    цвету-
щие долины,  предгорья.    На-
рядные осенние  пейзажи с по-
рыжевшими деревьями.   Оше-
ломительно  свежие,  нежные,  
перламутровые зимние  пейза-
жи.  Первоцветы  под  весен-
ним  ветром в степи.   Утомлен-
ная  солнцем  иссохшая июль-
ская  степь  и   живительные  
грозы.  Реки и озера.  

 —  Помню  первые  выстав-
ки Светланы   — было мно-

го  графики...  Хороший коло-
рист тоже чувствовался,  но 
был как-то зажат,   —  отме-
тил  художник  Сергей  Власов.  
—   Светлана — сама мягкий,  
нежный  по натуре  человек,  
и  тона  у нее   обычно мягкие,  
пастельные.  Но   сейчас виден  
рост, шире и смелее стали па-
литра, размах живописи,  раз-
ноплановость,  и даже какая-то 
поэтическая  нотка  появилась, 
музыкальность...

Как по волшебству,   свой  
новый  поэтический, музыкаль-
ный  шедевр «Перелетная  пти-
ца» исполнил известный в го-
роде бард Сергей  Меринов   
—  совершенно  в  тему  миро-
ощущения художницы, отра-
женного в  ее полотнах.

В  выставочных  стендах  
зала  развернуты  «Сюжеты»  
известного  резчика по дереву, 
создателя  объемной  скульпту-
ры  из  кедра  Анатолия  Смо-
лина.   

 — Получилась  одна  из 
самых удачных  выставок,   —  
продолжил  свой  отзыв  С.М.  
Власов.  —   Образы  и сюже-
ты  «говорящие»,  содержа-
тельные,    на них  мало  просто  
посмотреть,  хочется вникнуть,  
что-то  о  них узнать.  Мне  
нравится,  как Анатолий  вы-
страивает  свои  композиции,   
ищет и находит  художествен-
ные  образы,  очень  тщатель-
но,  тонко прорабатывает дета-
ли. Чисто творческие  работы!   

Ценители  отметили,  что  в 

руках  мастера  твердое  де-
рево  кажется  мягким,  пла-
стичным  материалом.  Стоит 
хоть раз увидеть его «живую»  
скульптуру, разных  масшта-
бов   —  от амулетов до двух-
метровых  фигур из  цельно-
го ствола   — и ее уже  не за-
будешь!   Столько  индивиду-
альности,  выразительности   
вложено  в  персонажи Смоли-
на!  Древние славянские бо-
жества: покровитель живот-
ных Велес   в компании мед-
ведя и волка;  грозный Перун 
и щедрый Даждьбог;  богини 
плодородия, семейного  оча-
га  Мокошь  и  Лада.  Мифоло-
гические,  сказочные персона-
жи   —  Баба Яга,  Леший,  Ле-
совик.   Сут Эзи  — Дух воды   
— это герой уже других мифов  
—  из светлой  липы, привезен-
ной  с Алтая.   

Шахтеры  и  шаманы,  во-
ины  и  витязи,   охотники  и 
рыбаки,   коренные  жители,   
деревенский  люд    —  беско-
нечная  череда  поющих, пля-
шущих, характерных, забав-
ных  персонажей, от мала  до  
велика,   в композициях с за-
валинками,  плетнями и околи-
цей, с  домашней  животиной.  
А вот   —  совершенно узнава-
емого  сходства фигурка «Поэт 
и кошка»   — портрет  Вале-
рия  Берсенева,  декламирую-
щего стихи...  Памяти  недав-
но ушедшего друга  и посвятил  
Анатолий  Владимирович свою  
экспозицию.  

Как  отмечает   Галина  Ми-
хайловна  Толтаева,  работы 
из дерева Анатолия  Смолина  
признаны  одними из  лучших  
в  России  и даже в  мире. Ско-
ро  вновь   будут  представлены  
на  очередной   международной   
выставке-ярмарке  «Сокрови-
ща  Севера».

А с 1 мая городской  выста-
вочный  зал  приглашает посе-
тить  областную  передвижную  
выставку по итогам конкурса-
пленэра «Таежные  мотивы  
земли  Кузнецкой».  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! Отдел предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа объявляет конкурс «Лучший предприниматель» по итогам 2018 года.
Конкурс проводится по трём номинациям: «УСПЕШНЫЙ СТАРТ», «РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА», «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС».
Срок подачи заявок: с 1 по 22 апреля 2019 года.
Подробная информация по тел.: 8 (38475) 2-04-11, 4-54-10. Также — на официальном сайте администрации в разделе «Малый бизнес»
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Назначение
Заместителем главы 

Междуреченского город-
ского округа по городско-
му хозяйству назначен 
Максим Николаевич Шел-
ковников.

М.Н. Шелковников родил-
ся в 1976 году, окончил Куз-
басский политехнический ин-
ститут, имеет квалификацию 
инженера-экономиста. Ра-
ботал ведущим инженером, 
главным инженером, дирек-
тором УБТС, заместителем 
главы города по городскому 
хозяйству, директором ООО 
«СтандартСтрой».

Будьте здоровы!
В детском саду № 58 

«Аленушка»  прошло ме-
роприятие, посвященное 
Всемирному дню здоровья. 

С самого утра родители 
вместе с детьми проходили 
спортивную полосу препят-
ствий, в «Уголке здоровья» 
работал пункт, где родите-
ли могли измерить давление,  
свой рост и вес. Также прохо-
дили спортивные соревнова-
ния, а воспитатели раздава-
ли взрослым памятки о здо-
ровом питании и здоровом об-
разе жизни. 

Молодежь 
выбирает спорт
В школе №7 сотрудни-

ки Дома культуры «Гео-
лог» провели спортивное 
мероприятие «Молодежь 
выбирает спорт», приуро-
ченное к Всемирному дню 
здоровья. 

В мероприятии приня-
ли участие сборные команды 
учеников третьих и четвер-
тых  классов, они проходили 
испытания на скорость, лов-
кость и смекалку. А юные во-
калистки из студии «Алиса» 
поддержали спортсменов сво-
ими песнями. 

Представил 
город на уровне
В Пермском крае прош-

ли всероссийские соревно-
вания по спортивному ту-
ризму на пешеходных дис-
танциях в закрытых поме-
щениях.

Город Междуреченск в со-
ставе сборной Кемеровской 
области на соревнованиях 
представил педагог дополни-
тельного образования детско-
юношеского центра Алек-
сандр Васильевич Гурченко. 
В копилке нашего педагога 
две золотые и одна бронзовая 
медали, а также выполнение 
норматива на звание мастера 
спорта России.

Праздник 
с березовым 
соком
На спортивной площад-

ке «Спортландия» посел-
ка Камешек состоялась ак-
ция «Лесенка здоровья», 
в рамках Всемирного дня 
здоровья. 

Участники акции с удо-
вольствием делали спортив-
ную флэш-разминку, а за-
тем  состоялся молодежный 

футбольный матч. Разгоря-
ченные футболисты снимали 
усталость экологически чи-
стым березовым соком.

Переход – 
безопасный
Сотрудники Госавтоин-

спекции и священнослу-
жители храма Всех Святых 
провели на улицах горо-
да рейд «Безопасный пе-
реход». 

Участники мероприятия 
вблизи пешеходных перехо-
дов беседовали с автомоби-
листами и прохожими, как 
детьми, так и взрослыми, 
призывали участников дви-
жения к законопослушно-
му поведению, вежливому и 
терпимому отношению друг к 
другу, рассказывали о поль-
зе от ношения световозвра-
щателей.

На Зубья пришел 
«МегаФон»
На Поднебесные Зубья 

зашел мобильный опера-
тор  — «МегаФон» Кеме-
ровской области. 

Теперь туристы и работни-
ки приютов имеют надежную 
связь с «большой землей». 
Насколько она качественна, 
продемонстрировал извест-
ный в Междуреченске турист 
и куратор приютов Михаил 
Михайлович Шевалье, прове-
дя с приюта «Кузбасский» се-
анс «прямой связи» с пользо-
вателями социальных сетей.

Мастер спорта РФ по лыж-
ному туризму, заместитель 
директора Междуреченско-
го филиала областного цен-
тра детского и юношеского 
туризма  Владимир Николае-
вич Горбунов, также приняв-
ший участие в первом сеан-
се связи, заверил, что с при-
ходом на Зубья «МегаФона» 
безопасность юных туристов 
значительно повысится, по-
тому что и родители, и он сам 
смогут следить через мобиль-
ный интернет за поведением 
детей на приютах.

Оксана ЖИЛКИНА.

 Во времена А.С. Пушкина в театрах было всего два ряда 
кресел. Их абонировали обычно сановные завсегдатаи. А 
за креслами, отделенными шнурком, был, собственно, пар-
тер  — пустое пространство, где располагались дешевые сто-
ячие места. 

Купив билет всего за рубль, здесь собирались люди твор-
ческие: студенты, писатели, художники, которые отзывались 
хлопками и криками «браво» на каждое движение на сцене. 
На популярные спектакли в партер набивалось до 1000 чело-
век. Поэтому, хотя спектакли начинались в шесть часов ве-
чера, в партер собирались уже к трем, чтобы занять удобные 
места и потом три часа стоять на месте, выражая нетерпение 
аплодисментами и стучанием палками. Самые же дешевые ме-
ста были в райке  — на балконе. В театре каждый занимал ме-
сто в соответствии со своим статусом. Завзятый театрал, с из-
менением социального положения, спускался из райка в пар-
тер, потом, женившись, занимал ложу третьего яруса  и, с ро-
стом благополучия, спускался, наконец, в ложу первого яруса.

 На одном из одесских кладбищ есть могила акте-

Междуреченское государственное пас-
сажирское автотранспортное предприятие 
пополнилось новым автобусом для меж-
дугородних рейсов. Он  будет работать на 
маршрутах: Междуреченск  — Толмачево 
и Междуреченск  — Кемерово.

Стоимость нового транспортного средства  
— 9,5 миллиона рублей, он взят в лизинг на 
три года.  Вместимость автобуса  — 51 пасса-
жирское место, он имеет удобный салон, ком-
фортные сиденья. А самое главное, отметил ди-
ректор предприятия А.А. Гавриков, в нем пред-
усмотрены все возможные меры безопасности 
водителя и пассажиров.

15 апреля новый автобус выйдет в первый 
рейс  до Кемерова. 

Наш корр.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
ра М.Н. Митрофанова с надпи-
сью на плите: «Много раз мне 
случалось играть покойников, 
но никогда я не играл их столь 
мастерски».

 Выражение «шут гороховый» придумано было на Руси, где 
прототипом скоморохов были римские паяцы. Их обязательным 
атрибутом служила погремушка, сделанная из бычьего пузыря, 
внутрь которой засыпался сушеный горох. Во время представле-
ний в средневековом театре такими «игрушками» актеры били 
других актеров и даже зрителей. В русской интерпретации об-
раз шута немного видоизменился, дополнившись гороховой со-
ломой, венчавшей голову весельчаков.

 Самая необычайная символика театра  — это часы 
на фасадной части театра кукол имени Образцова в Мо-
скве. Каждые 60 минут двери возле циферблата отрыва-
ются, и под мелодию «Во саду ли, в огороде» можно уви-
деть 12 животных.

Оксана ЖИЛКИНА.

ДЛЯ ГОРОЖАН

УДОБНО, КОМФОРТНО, 
БЕЗОПАСНО

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

В Междуреченске лучшего работника 
сферы здравоохранения выберут сами па-
циенты. Администрация округа проводит 
конкурс общественного признания «Спа-
сибо, доктор!». Его цель  — повышение 
престижа медицинской профессии, под-
держка, поощрение  медицинского ра-
ботника. 

Конкурс проводится в один этап в период 
с 1 апреля по 20 мая посредством проведения 
анкетирования среди пациентов государствен-
ных учреждений здравоохранения. К участию 
в конкурсе допускаются врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры, медрегистраторы, рабо-
тающие в поликлиниках и в стационарах го-
сударственных учреждений  здравоохранения. 

Пациентам предложено оценить медицин-
ских работников по личным качествам: вни-
манию, доброте, отзывчивости, милосердию, 
умению доходчиво рассказать о диагнозе. За-

КОНКУРС

«СПАСИБО, ДОКТОР!»: ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ВРАЧА

полненный бланк анкеты опускается в специ-
альный ящик с символикой конкурса. 

Победителями признаются  медицинские ра-
ботники, набравшие наибольшее количество 
положительных отзывов и получившие положи-
тельную оценку руководителей государствен-
ных учреждений здравоохранения. Общее ко-
личество победителей  — 11 человек.

Подведение итогов конкурса состоится на 
торжественном приеме главы Междуреченско-
го городского округа, посвященном Дню меди-
цинского работника.

Победителям конкурса вручается денежное 
поощрение в размере 17250  с учетом НДФЛ, 
благодарность администрации Междуреченско-
го городского округа.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Для оказания помощи семьям с детьми 
в приобретении собственного жилья реа-
лизуются государственные и региональ-
ные меры поддержки, запускаются госу-
дарственные программы поддержки ипо-
течного кредитования, а также расширя-
ется спектр ипотечных программ, пред-
лагаемых кредитными организациями.
На официальном сайте администра-

ции Кемеровской области в подразде-

ле «Ипотечное кредитование» раздела 
«Финансовая грамотность» (https://ako.
ru/deyatelnost/fi nansovaya-gramotnost/
ipotechnoe-creditovanie.php) представле-
на общая аналитическая информация о 
развитии рынка ипотечного кредитования 
в Кемеровской области, о государствен-
ных и региональных мерах поддержки, о 
программе государственной поддержки 
ипотечного кредитования семей с детьми 
и о других программах ипотечного кре-
дитования.



N 27,
11 апреля 2019 г. ОБЩЕСТВО4

Еще  с  1997 года  в нашем  
городе большое  развитие  по-
лучили  спутниковое  и  ка-
бельное  телевидение.  С  2003 
года  начато строительство  
волоконно-оптической  сети.  
«Оптика»  по сей день является 
мировым лидером по качеству 
передачи цифрового  сигнала,  
поскольку пропускная способ-
ность волоконно-оптических 
линий многократно превышает 
пропускную способность всех 
других систем связи и может  
измеряться терабитами в се-
кунду, без  потери качества,  
на тысячи километров.  Именно  
оптоволокно  позволяет  ока-
зывать целый  комплекс теле-
коммуникационных услуг: вы-
сокоскоростного доступа в ин-
тернет,  телевидения,  теле-
фонной   связи. 

Минкомнадзор  даже  при-
водил  Междуреченск   в  при-
мер в министерском  докладе,  
поскольку  еще  в начале но-
вого  тысячелетия  мы стали 
единственной  территорией,  с 
которой не поступало жалоб на 
качество  телевидения.  

Тем не менее,  многие  из 
нас  забеспокоились по пово-
ду  отключения аналогового 
сигнала,  которое  состоится  
уже  в понедельник,  15 апре-
ля.    Просто  давно  не заду-
мывались,  что же мы  смотрим?  

«На то и нужны хорошие  
провайдеры,  чтобы  человек 
просто  пользовался привыч-
ными  благами:  у него  всег-
да  должно  быть  качествен-
ное  телевидение,  высокоско-
ростной надежный интернет,  
и никакого беспокойства, что 
у него или его оператора мо-

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ
Наш  город  не  зря считают  наиболее 
прогрессивным,  по сравнению  с  иными  
стотысячниками:   у нас   лучше  приживаются  
новые   технологии,   с двумя  такими  мощными  
местными  провайдерами  информационных,  
телекоммуникационных  услуг,  как  завод РТА и 
компания  РИКТ.  

гут возникнуть  проблемы,   —  
считает финансовый  дирек-
тор  ООО «РТА-Связь»  Вла-
димир  Алексеев.   —   В этом 
плане,  как отмечают   наши   
клиенты,  мы очень  шагну-
ли  вперед.   Мы уже связаны  
оптоволокном  с  Новокузнец-
ком,  Кемеровом, Новосибир-
ском   и  дальше,  через Тю-
мень,  —   из  Москвой,  поэ-
тому  многие  каналы  получа-
ем  из  Москвы  через  оптику.   
Случись  какие-то неполадки  
со спутниковым  сигналом  —  
без  «цифры»  Междуреченск  
не  останется.    То есть,  для  
надежности  мы  подключились  
к  таким  магистральным  про-
вайдерам,  которые  предостав-
ляют  нам  и телевидение,  и  
интернет».

 Отметим,  что   затраты 
по доставке сигнала общерос-
сийских обязательных обще-
доступных 20 телеканалов до 
принимающих устройств або-
нента берут  на себя предпри-
ятия, и в стоимость абонент-
ской платы данные затраты не 
входят. 

 РИКТ  шагнул дальше  и  
провел  волоконно-оптический  
кабель  в поселки:  из 6 тысяч 
домохозяйств  частного  секто-
ра  2,5 тысячи  уже охвачены  
современной  связью. 

«Проблемы с приемом  циф-
рового  сигнала  на  сегодня  
могут  быть  у  жителей неко-
торых районов   пригорода,  
и связаны они, в основном, с 
географическими  фактора-
ми,  — отмечает гендиректор 
АО  РИКТ  Владимир Цыпан.  
—  К примеру, по таким улицам, 
как Еловая и Карла  Маркса, в 

поселке Широкий Лог, как На-
засская улица в поселке Усин-
ском, цифровое эфирное  те-
левидение работать не будет, 
поскольку для этого нужен хо-
роший, качественный сигнал,  
без помех.  А там  гористый  
рельеф  препятствует получе-
нию сигнала от ретранслятора 
телевышки. Те же проблемы 
испытывают жители поселка 
Камешек  и Майзас.  Высокие 
заграждения  — здания, хол-
мы, деревья  —  все это потен-
циальные преграды для каче-
ственного  сигнала. Если  есть 
техническая возможность, то 
мы подключаем, если нет  — то 
надо  приобретать спутнико-
вый комплект.  Цена комплек-
та  — порядка 4,5 тысячи ру-
блей, плюс 2 тысячи за мон-
таж, то есть примерно 6500 
рублей надо заплатить, чтобы 
далее через спутник получать  
20 бесплатных федеральных 
эфирных каналов».

Если вы проживаете вне 
зоны охвата эфирным вещани-
ем, именно на такую  сумму   — 
до 6500  рублей  — малообес-
печенным жителям оказывают 
адресную  помощь, в приобре-
тении и установке спутниково-
го оборудования (подробнее 
об этом «Контакт» сообщал 
в выпуске от 9 апреля). 

Напомним,  в  Кемеровской  
области  работа по подготовке  
к полному  переходу  на  циф-
ровое  ТВ  велась с 2013 года, 
за это время были построены 
40 объектов вещания,   чтобы  
сделать  эфир  доступнее для  
периферии. 

Еще раз: 20 каналов пер-
вого и второго мультиплексов  
доступны  бесплатно всем,  кто  
проживает в  зоне уверенно-
го  приема  цифрового эфир-
ного вещания и не пользуют-
ся дополнительными серви-
сами коммерческих операто-
ров.  Для подписчиков плат-
ного (кабельного, спутнико-
вого и IP-TV) услуги останут-
ся платными:  они будут пре-
доставляться в том же форма-

те, в том же объеме. 
Те, кто к платным сетям 

не подключен,  и пользуется  
эфирным  сигналом,  смогут 
смотреть 20 каналов  в циф-
ровом стандарте,  докупив  
дополнительные приставки 
(стандарта DVB-T2),   либо   но-
вый телеприемник,  если ста-
рому уже больше 20 лет (боль-
шинство телевизоров, выпу-
щенных до 2004 года, не осна-
щены цифровым тюнером). 

Понадобится  еще  и деци-
метровая  антенна:  комнатная,  
если вы проживаете  вбли-
зи  телевышки;  уличная,  на  
расстоянии 10  — 15 км от те-
левышки;   и на удалении 20  
—  40 км  —  уличная антенна  
с усилителем («активная ан-
тенна»).  

Тестирование телевизион-
ных антенн показывает, что 
желательно  размещать  их  
вдали от металлических кон-
струкций и как можно выше.

Если  же  эфир  вам недо-
ступен,  выход   —  спутнико-
вое ТВ.  Это может быть и кол-
лективная «тарелка»,  с раз-
дачей  сигнала  на  несколько  
домовладений.  

Подчеркнем, что  цифро-
вой сигнал более требовате-
лен к качеству линии связи. 
Если аналоговый сигнал,  хоть 
с помехами,  но показывал, то 
цифровой пакет будет «рассы-
паться»,  если  для  подсоеди-
нения  антенны  или пристав-
ки вы просто  используете ку-
сок  старого  кабеля.   

Интернет  кишит  предложе-
ниями  для  «самоделкиных»,   
которым   кажется  нецелесо-
образным   покупать  хорошую 
антенну или приставку   на  
старенькую  дачу.   Если  же са-
мостоятельно  изготовить,  на-
дежно  установить и настроить  
антенну  для  приема  цифро-
вого  сигнала  не  получается,  
остается  обратиться  к любо-
му  провайдеру,  за  помощью.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

«НЕЗАБУДКА» 
В ПРОЦЕССЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ

С ноября 2018 года идет 
комплексный капитальный 
ремонт детского сада № 18 
«Незабудка».

О ходе ремонта расска-
зал  начальник управления 
капитального строительства 
администрации Междуре-
ченского городского округа  
Владимир Петрович Кулагин.

 — Детский сад № 18 «Не-
забудка» был построен в 60-х 
годах прошлого века. За годы 
эксплуатации здесь практиче-
ски все пришло в негодность:  
прогнили деревянные  пол и  
перекрытия, пришли в аварий-
ное состояние  все  коммуника-
ции. С началом ремонта  пол-
ностью   удалена старая штука-
турка, убран старый деревян-
ный пол. Меняем все коммуни-
кационные системы: электро-
проводку, вентиляцию, водо-
провод, канализацию.

В настоящее время  идет за-
ливка полов, оштукатуривание 
стен. На втором этаже выстра-
иваются перегородки для ка-
бинетов специалистов: психо-
лога, логопеда, медработника  
и других. 

Предстоит еще конкурс на 
благоустройство, средства уже 
выделены, надо определяться с 
подрядчиком и  заключать кон-
тракт. «Незабудка» будет вы-
глядеть примерно так, как от-
ремонтированная  к Дню шах-
тера-2017 «Вишенка» по ули-
це Кузнецкой,  — заверил   В.П. 
Кулагин. 

Капитальный ремонт осу-
ществляет уже хорошо себя за-
рекомендовавшая в Междуре-
ченске  фирма «Аверс», которой 
руководит Александр Кабаков. 

Фирма дает гарантию каче-
ства  на пять лет. Если в течение 
пяти лет,  в процессе эксплуата-
ции обнаружатся какие-то неис-
правности, подрядчик обязуется  
все их устранить, все исправить.

Заместитель  директора 
фирмы «Аверс»  Алексей   Сюсь-
кин уточнил, что  в здании еже-
недельно проходит заседания 
штаба, на которые приходят 
представители управления об-
разования,  высказывают свои 
замечания, их пожелания строи-
тели учитывают в своей работе. 

 — Если возникают вопросы, 
они решаются сразу,  — подчер-
кнул Алексей Владимирович. 

Лариса  Кабакова, началь-
ник производственного отде-
ла фирмы «Аверс», с удоволь-
ствием провела по будущим 
группам:

  — Здесь будет приемная, 
где будут стоять детские шкаф-
чики.  Это просторная  группа, 
вот здесь спальня. В садике бу-
дут просторные и  очень удоб-
ные для детей  туалеты. Рассчи-
тана «Незабудка» на  четыре 
группы, или 120 детей.  

В настоящее время реша-
ется судьба трехэтажной при-
стройки к зданию детского сада. 
Когда-то, очень давно, планиро-
валось сделать  в ней бассейн, в 
который дети ходили бы по спе-
циальному переходу. Но время 
ушло, и сегодня пристройку не-
обходимо сносить.

В.П. Кулагин сообщил, что  
вернуть детский сад детям пла-
нируется  к августу 2020 года.

Людмила КОНОНЕНКО.
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День в историиДень в истории
11 апреля

 Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей.

За годы Второй мировой войны че-
рез лагеря смерти прошли более 20 
миллионов человек из 30 стран мира, 
из них 5 миллионов — граждане Со-
ветского Союза. Примерно 12 мил-
лионов человек так и не дожили до 
освобождения, среди них — около 2 
миллионов детей.

11 апреля 1945 года узники Бу-
хенвальда  подняли интернациональ-
ное восстание против гитлеровцев и 
вышли на свободу. Кажется, так дав-
но это было. Но только не для тех, 
кто прошел сквозь ужасы фашист-
ских застенков. Биографии этих лю-
дей —   настоящие уроки мужества 
для молодого поколения.

 162 года назад император 
Александр II утвердил государ-
ственный герб России – двугла-
вого орла.

12 апреля
 777 лет назад войско Алек-

сандра Невского одержало по-
беду над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (Ледовое по-
боище).

13 апреля
  Тотальный диктант.
Это ежегодная образовательная 

акция, призванная привлечь внима-
ние широкой общественности к во-
просам грамотности, повышения её 
уровня и развития культуры грамот-
ного письма. 

На сегодняшний день Тотальный 
диктант называют единственным 
массовым проектом, который позво-
ляет наблюдать за актуальным со-
стоянием русского языка, динами-
кой языковых норм, позволяет от-
слеживать новые языковые реалии, 
выявлять основные тенденции изме-
нения языка.

 День мецената и благотво-
рителя в России.

14 апреля
  День войск противовоздуш-

ной обороны (День войск ПВО) 
России.

 58 лет назад в Советском Со-
юзе учреждено звание «Летчик-
космонавт СССР».

15 апреля
  Международный день куль-

туры.
  День экологических знаний.
 26 лет назад  стартовали 

Общероссийские дни защиты от 
экологической опасности, став-
шие   ежегодной экологической 
акцией.

16 апреля
  85 лет назад  учреждено по-

четное звание «Герой Советско-
го Союза».

 74 года назад  началась Бер-
линская стратегическая наступа-
тельная операция советских войск.

17 апреля
  День ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
МВД России.

www.calend.ru

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

…Междуреченцы старшего поко-
ления не забудут светлый весенний 
день 1961 года, когда прозвучал при-
глушенный скафандром  голос Юрия 
Гагарина: «Поехали!»,  —  и косми-
ческий корабль «Восток-1», преодо-
лев земное притяжение, начал  дви-
жение к звездам. 
В каждой советской  школе тог-

да  прошли торжественные линей-
ки, на которых снова и снова зву-
чало:  Гагарин, Гагарин… Все маль-
чишки мира захотели стать космо-
навтами, а мамы, родившие в тот год  
мальчиков, давали своим сыновьям 
имя Юрий.  
По решению советского прави-

тельства, 12 апреля у нас в стране 
празднуется как День космонавти-
ки, а по решению Международной 
авиационной федерации  — как Все-
мирный день авиации и космонавти-
ки. С 2011 года этот праздник носит 
еще одно название  — Международ-
ный день полета человека в космос. 
В 1968 году Международная ави-

ационная федерация учредила золо-
тую медаль имени Юрия Алексееви-
ча Гагарина, которой награждаются 
космонавты и астронавты за особый  
вклад в освоение космоса.
Междуреченцы в 1961 году  так 

же, как все граждане Советского 
Союза, с гордостью, с всеохватным  
восторгом услышали об этой потря-
сающей победе советских ученых. 
Победе, к которой наша Родина при-
шла менее чем через 16 лет после  
Победы в Великой Отечественной, 
оставившей полстраны в руинах.
В поселке Чебал-Су именем Га-

гарина тут же назвали  улицу. Мы 
вырезали статьи и заметки из раз-
ных газет и журналов  из всего со-
бранного сложили героический пор-
трет простого парня, нашего совре-
менника, первого космонавта пла-
неты,  Юрия Алексеевича Гагарина.
Но улица Гагарина в Чебал-Су, не 

единственная в нашем городе назва-
на в честь покорителей  космоса… 
Здесь же, в поселке, через несколь-
ко лет появились улицы в честь кос-
монавтов № 10 и № 11, Павла Бе-
ляева и Алексея Леонова, совер-
шивших 18-19 марта 1965 года полет 
на двухместном корабле «Восход-2». 
Во время этого полета наш земляк, 
Алексей Архипович Леонов, родив-
шийся в селе Листвянка Тисульско-
го района, впервые в мире вышел в 
открытое космическое пространство, 
удалился от космического корабля на 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ НОВОЙ ЭРЫ,  
УВЕКОВЕЧЕННЫЕ В НАЗВАНИЯХ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКИХ УЛИЦ

Наш город в 2020-м, встретит свой 65-летний юбилей, и 
междуреченцы  уже сегодня планируют сделать максимум, 
чтобы  его улицы, площади и дворы  пришли к празднику 
благоустроенными, преобразившимися. Думается, это будет 
особенно приятно первостроителям,  которые проложили 
в топком, болотистом междуречье Томи и Усы его улицы и 
проспекты и…  дали им названия. Скорее всего, за каждым 
названием своя история, но есть названия, отразившие 
историю всей страны…

расстояние до пяти метров и провел 
вне шлюзовой камеры в открытом 
космосе 12 минут 9 секунд. 
Павел Иванович Беляев руково-

дил первым в мире выходом чело-
века  в открытое космическое про-
странство. При завершении полета 
выявилась неисправность одной из 
систем корабля. Отличное знание 
техники, самообладание позволили 
экипажу выйти из сложнейшей си-
туации. Беляев впервые в практи-
ке космических полетов совершил 
посадку космического корабля, ис-
пользуя ручное управление. Полет 
продолжался 1 сутки 2 часа 2 мину-
ты 17 секунд. 
На государственной комиссии по-

сле этого полета прозвучал самый 
короткий в истории космонавтики 
доклад: «В открытом космосе жить и 
работать можно». Так началось но-
вое направление деятельности чело-
века в космосе.
Одна из центральных улиц Меж-

дуреченска названа в честь Влади-
мира Комарова. Первый космиче-
ский полет  Владимир Михайлович 
Комаров совершил 12 октября 1964 
года на первом в мире трехместном 
пилотируемом космическом кора-
бле  «Восход», в экипаже которого 
были врач Борис Егоров и инженер-
испытатель, ученый Константин  Фе-
октистов. 
В сентябре 1965 года командир 

первого многоместного корабля Ко-
маров был включен в группу подго-
товки к полету по программе «Союз». 
Полет 23-24 апреля 1967 года ока-
зался роковым: Владимир Комаров 
погиб при завершении программы 
полета, когда во время спуска на 
Землю не вышел основной парашют 
спускаемого аппарата. В 2006 году 
об этом полете, окончившемся ги-
белью космонавта, был снят фильм 
«Космос. Первая кровь».
Наверное, символично то, что, 

празднуя День Победы, мы, жите-
ли Междуреченска, идем к мемори-
алу землякам, сложившим голову на 
Великой Отечественной войне, по… 
улице КОСМОНАВТОВ. Она берет на-
чало со стороны городского парка, 
служа как бы продолжением Аллеи 
славы, славы наших предков продол-
жателями которых  являются покори-
тели космоса.  

Владимир КЕЛЛЕР.

Юрий Гагарин.Юрий Гагарин.

Павел Беляев.Павел Беляев.

Алексей Леонов.Алексей Леонов.

Владимир Комаров.Владимир Комаров.
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Детство 
на 60-й 
параллели

После окончания  школы  
его одноклассники разъеха-
лись  кто куда. А Женя точно 
знал, что станет, как отец, гор-
няком. Стал проситься   к нему 
на разрез.

 — Подрасти, сынок,   — 
охлаждал папа,   — семнадца-
тилетним в горном деле рабо-
чих мест нет.

 — Да хоть шпалы таскать, я 
справлюсь. Ты же сам с пятнад-
цати лет работал в трудармии.

 — Так то было в военные 
годы, теперь-то  другие вре-
мена.

Сын поневоле напомнил о 
трудной судьбе их рода. 

Большая семья прожива-
ла в Крыму. Дед, крестьянин 
Рейнгольд Шнайдер, по лож-
ному доносу был  в 1937 году 
арестован, как японский (?) 
шпион (!)  и вскоре расстре-
лян. Жена его не вынесла горя 
и умерла. Детей-сирот посели-
ли в детский дом. «Членов се-
мьи  врага народа» депорти-
ровали кого  в Северный Ка-
захстан, кого   —  на Север-
ный Урал. Сюда, в Карпинск, 
с началом войны к родствен-
никам отправили и Альфреда.

Известно, что с 1942 по 
1947 год на Урале был ор-
ганизован Богословлаг (ГУ-
ЛАГ НКВД) для советских нем-
цев, мобилизованных для ра-
бот в угольной промышленно-
сти. Один из барачных райо-
нов в Карпинске  так и прозва-
ли «Берлин». В лагере было 16 
бараков, в каждом по 25 ком-
нат с нарами в три этажа на 18 
человек. Территория лагеря 
была обнесена колючей прово-
локой. Всего же размещалось 
более 7000 человек в возрас-
те от 14 до 65 лет. 

За период с  1941-го по 
1945-й  на разрезах треста 
«Богословскуголь» было до-
быто угля в полтора раза боль-
ше, чем за предыдущие 30 лет, 
почти 18 миллионов тонн. Без-
условно, в этом  заслуга и ты-
сяч незаконно  репрессирован-
ных советских немцев.

ЗАКРОЙЩИКИ УГОЛЬНЫХ 
РАЗРЕЗОВ
Горного стажа Евгения Шнайдера хватило бы для на-

числения горняцкой пенсии троим.  И все более четырех 
десятков лет проработал он  на одном предприятии,  раз-
резе «Междуреченский». Он, по неугомонности характе-
ра,  еще продолжал бы с упоением добывать  уголь, да 
врачебная комиссия однажды поставила заградительный 
шлагбаум. Особенно неумолим был хирург: 

  — Евгений Альфредович, не пора ли вам остепенить-
ся, у вас же артроз в суставах…

 — Когда работаю, мне ничего не мешает. За рычага-
ми сижу с песнями…
Певца труда хотели отправить на «антракт» без срока. 

Но он как-то  уговорил позволить ему поработать еще на 
горном участке. А когда все же проводили на пенсию, Ев-
гений Шнайдер направил свою кипучую энергию на об-
щественную работу, будучи избранным в совет городской 
общественной организации жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда».

К  обеспечению  бурым 
углем, в основном, паровозных 
топок был привлечен и еще на-
ходившийся в отроческом воз-
расте  Альфред. Его обучили 
работать кондуктором. Работа 
незатейливая, но ответствен-
ная. Кондукторы  следили за 
погрузкой составов на паро-
возной тяге. На хвостовых ва-
гонах они подавали флажками 
и фонарями соответствующие  
сигналы. Четырех классов об-
разования было вполне доста-
точно, чтобы управлять движе-
нием состава во время погруз-
ки. Подросток справлялся, на-
реканий не было, и пришло до-
верие. Гвардии старший лейте-
нант спецкомендатуры,  обяза-
тельно раз в месяц  отмечав-
ший  спецпоселенцев,   выдал 
Альфреду справку, по которой  
ему разрешалось выходить за 
колючую проволоку в поселок. 

После окончания войны, 
когда и надзор за спецпосе-
ленцами несколько  снизил-
ся,  Альфред Шнайдер внача-
ле окончил семь классов в  ве-
черней школе, затем поступил 
в Свердловский техникум же-
лезнодорожного транспорта. 
Окончив, стал горным масте-
ром на обслуживании желез-
нодорожных путей, и Альфре-
да Рейнгольдовича, подчинен-
ные для простоты стали вели-
чать  на русский манер   — Фе-
дор Романович.

На строительстве ново-
го разреза Федор Романович 
прокладывал подъездные и 
карьерные пути для железно-
дорожной вывозки вскрыши 
и угля. В барачном поселке 
встретил свою любимую. Нина 
тоже была из репрессирован-
ных этнических немцев из Жи-
томирской области.  Только 
сначала ее  семью  выслали в 
Казахстан, в Кокчетавскую об-
ласть, а с началом войны  до-
ставили на Урал.

В спецпоселении  же по-
сле войны сыграли скромную 
свадьбу. Построили домик. Че-
рез год, как они говорили,  на 
пересечении 60-й параллели и 
60-го меридиана, родился их 
сын Женя.

Подраставший мальчишка 
со сверстниками постоянно 

убегал на строящийся разрез. 
Пацаны наблюдали, как экс-
каваторы широко разинутыми 
пастями  железными  зубья-
ми грызли землю, но не гло-
тали, а с грохотом  отрыгива-
ли грунт в сторону. Иногда ва-
тага по шпалам  шла к Жень-
киному папе, который коман-
довал прокладкой железно-
дорожных путей по насыпи. 
По только что проложенным 
рельсам шли тяжелые думп-
кары и везли породу, потом 
уголь. Вот силища-то! Тог-
да  и сказал себе Женька, что 
обязательно  будет горняком.

Но с годами месторождение 
в Карпинске стало нищать, за-
пасы заканчивались. Горняков 
стали сокращать. Руководство 
разреза не скрывало, что пер-
спектив здесь нет, и предло-
жило молодым горнякам искать 
новое место работы.

Только 
Кузбасс!

Шел 1965 год. Альфред с  
Ниной во время  отпуска от-
правились  искать  это новое 
место работы. 

Съездили на Украину на 
горнодобывающие предприя-
тия «Александрияуголь», где 
разрабатывали буроугольные 
месторождения Днепровского 
угольного бассейна. Большая 
обводненность, неустойчивые 
вмещающие породы, добы-
ча угля на разрезах осущест-
вляется  на большой глубине… 
Нет, не то. 

Побывали в Казахстане, в 
степном Экибастузе  — не по 
душе. Приехали в Междуре-
ченск. Вот тут интересно! Кру-
гом горы, тайга, чистые реки. 
На строящемся разрезе «Тому-
синский  7-8», ставшим поз-
же «Междуреченским», широ-
ко использовался железнодо-
рожный транспорт, как в Кар-
пинске. Да и земляков,  знако-
мых горняков, сюда уже пере-
ехало много. 

Едва Шнайдер заявил на 
разрезе о своей квалификации, 
его тут же переводом приня-
ли горным мастером в цех же-
лезнодорожного транспорта. 
Жену пришлось отправить до-
мой, чтобы рассчиталась с ра-
боты, продала дом и перевез-
ла семью.  

Альфред Шнайдер сразу 

включился в прокладку экспе-
риментальных путей на скло-
нах. Вскоре начался плано-
мерный переход с паровозной 
тяги на тепловозную, потом  
электрическую. Он проклады-
вал путь для испытаний отече-
ственного дизель-электровоза 
ОПЭ-1. Позднее руководил 
укладкой решеток на железо-
бетонных шпалах.

Он и в семье оставался ру-
ководителем, настоящим гла-
вой  — присмотрел и купил хо-
роший дом в пригородном по-
селке, завел корову и прочую 
живность.

Подросшие Женька и братья 
помладше,  Валя и Эдик,  уха-
живали за огородом и подво-
рьем,  вместе с отцом ходили 
на сенокос. Старшему, Жень-
ке, порой удавалось  напро-
ситься  с отцом на смену. Ино-
гда отец в кабинете что-то со-
средоточенно чертил на ватма-
не. Потом  вдруг убирал бума-
ги и говорил:

— Пойдем, покажу тебе, что 
ты еще не видел.

Женька  каждый раз широ-
ко распахивал глаза, когда ви-
дел, как работают новый буро-
вой станок «Урал», динозав-
роподобный шагающий экска-
ватор с 60-метровой стрелой, 
дизель-электровоз, первый 
27-тонный БелАЗ. Да и само 
гигантское многоступенчатое 
поле разреза вызывало в нем 
неописуемый  восторг. Со стан-
ций примыкания тяжело уходи-
ли на металлургические ком-
бинаты составы с коксующим-
ся углем. 

Отца то и дело окликали: 
«Федор Романович, посовето-
ваться надо …». 

Женька видел все это боль-
шое, хорошо отлаженное, 
управляемое производство и 
окончательно утвердился в ре-
шении, принятом еще в Кар-
пинске,  стать горняком.

Сразу после школьного вы-
пуска  настырно, не дожида-
ясь совершеннолетия,  пристал 
к отцу… Коренастый, крепко 
сбитый, всегда живой и дея-
тельный  паренек   не унимал-
ся, и Альфред Рейнгольдович  
пошел к начальству просить 
за сына.

Это произошло 50 лет на-
зад, 4 августа 1969 года. Сем-
надцатилетнему Евгению на-
шлось место в маркшейдер-
ском бюро. Всего-то и де-

лов   — бегать с разлинован-
ной рейкой и по знаку  марк-
шейдера переставлять ее, куда 
надо. Но специальность-то ка-
кая  — горнорабочий! Он очень 
этим званием гордился, оцени-
ла этот факт его школьная под-
руга Галя. 

Однако рейку Евгений та-
скал недолго. Едва  исполни-
лось восемнадцать, он пошел 
учиться на четырехмесячные 
курсы на помощника маши-
ниста экскаватора. После их  
окончания Евгения Шнайде-
ра направили на восьмикубо-
вый экскаватор в бригаду Ан-
дрея Мусияченко. Обязанности 
помощника машиниста  — по-
стоянно поправлять электро-
кабель, обеспечивать смазку 
и надежность узлов, безотказ-
ность сложной машины. Ан-
дрей Иванович оказался хо-
рошим наставником. Он часто 
усаживал помощника за управ-
ление мехлопатой. Руки бы-
стро привыкли к рычагам. Ев-
гений  просто чувствовал, как 
он и стальная  машина слива-
ются в единый организм. Му-
сияченко учил работать эко-
номно:   разом зачерпнуть пол-
ный ковш, так же без лишних 
движений переместить в отвал 
и  прицельно вернуть черпа-
ющую емкость для очередной 
порции загрузки. Как приятно 
чувствовать  руками  послуш-
ность мощи! Да и  зарплата за 
работу  на преуспевающей ма-
шине приносила радость. 

Руки от рычагов 
не отвыкали

В армию Евгения Шнайде-
ра не призывали из-за дефек-
та зрения, комиссия призна-
ла: «Годен к нестроевой во-
енной службе». Но он хоть 
и не со своим годом ушел в 
инженерно-строительные вой-
ска, в так называемый  строй-
бат. В Прибалхашских пусты-
нях в составе хозрасчетной 
части освоил дизельный гусе-
ничный кран,  возводил воен-
ные объекты. С солдат высчи-
тывали за обмундирование, пи-
тание, даже за баню и кино, 
и все-таки «на  дембель» он  
ушел с расчетными деньгами.

Окончание на 24-й стр.

Евгений Шнайдер на стреле, 2005 г.Евгений Шнайдер на стреле, 2005 г.
Альфред Шнайдер Альфред Шнайдер 
на паровозе, 1950 г.на паровозе, 1950 г.
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За всю историю 
здравоохранения 
Междуреченска в 
памяти коллектива 
городской больницы 
осталось немало врачей 
и медицинских сестер, 
которые воевали с 
оружием в руках на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны или спасали 
раненых на поле боя и 
в эвакогоспиталях. И 
хоть прошло немало 
лет, и сегодня совсем 
другое время, их имена 
не забыты, а вписаны 
в летопись больницы 
навеки.
Роль медицинских 
работников на 
фронте  переоценить 
невозможно. «То, что 
сделано советской 
военной медициной в 
годы минувшей войны, 
по всей справедливости, 
может быть названо 
подвигом»,  — отмечал 
маршал Советского 
Союза И.Х. Баграмян.
Как утверждает военная 
статистика, в 1941-1945 
годах через госпитали 
прошли более 22 
миллионов человек. Из 
них 17 миллионов были 
возвращены в строй. 
85 человек из каждой 
сотни пораженных на 
поле боя  защищали 
Родину, вернувшись из 
госпиталей.
Благодаря работе 
медиков армия не 
потеряла 72% раненых и 
90% заболевших на поле 
боя.
Спасая бойцов, медики 
часто гибли сами. 
Из официальных 
источников известно, 
что во время Великой 
Отечественной 
войны смертность 
медработников 
была на втором 
месте после гибели 
на полях сражений 
бойцов стрелковых 
подразделений. 
Например, средняя 
продолжительность 
жизни санинструктора 
на передовой в 1941 году 
составляла… 40 секунд!

После войны, в конце 50-х 
годов прошлого столетия в го-
родской больнице Междуре-
ченска судьба свела в одном 
операционном блоке двух ме-
дицинских сестер, участниц 
Великой Отечественной вой-
ны: Татьяну Степановну Алек-
сандрову и Анну Трофимов-
ну Осину.

Операционные сестры — 
это медсестры особого склада. 
Они должны не просто очень 
тонко чувствовать ход опера-
ции, но и быть настоящими 
профессионалами своего дела  
— заранее тщательно подго-
товить операционную, каче-
ственно ассистировать, пони-
мать хирурга буквально с по-
лувзгляда,  следить за стериль-
ностью оборудования, инстру-
ментов, перевязочного и шов-
ного материала. Это уникаль-
ные специалисты, которые по 
праву считаются элитой в лю-
бом медучреждении. 

Но уникальность этих двух 
операционных медсестер была 
еще и в том, что их професси-
онализм  получил фронтовую 
закалку,  а характер прошел 
испытание в экстремальных 
условиях военного времени. 

Судьбы обеих фронтовых 
медсестер оказались очень по-
хожими. Обе сибирячки, роди-
лись в крестьянских семьях, 
обе начали свой путь в меди-
цину в Новосибирской области, 
откуда ушли на фронт. Имен-
но военные годы  — трудные, 
кровавые, опасные  — остави-
ли неизгладимый след в жиз-
ни обеих.  «Красота не у всех 
одинакова, одинакова юность 
у всех»,  — писал о том поко-
лении поэт  Николай Рубцов. 

Так, фронтовой путь меди-
цинской сестры Анны Трофи-
мовны Осиной  пролег через 
всю Европу, сопровождался 
ожесточенными боями до са-
мого Берлина. Ане бесконеч-
но повезло: она не только убе-
регла от смерти десятки и сот-
ни раненых, но  уцелела и сама 
в этой бесчеловечной фронто-
вой мясорубке.

Родилась Анна в 1922 году 
в селе Мочилово Крапивин-
ского района ныне Кемеров-
ской области. В 1939 году по-
сле  окончания сестринского 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕСТРЫ
отделения Ленинск-Кузнецкой 
фельдшерско-акушерской 
школы была направлена на 
работу в Карпысакскую район-
ную больницу Новосибирской 
области  на должность стар-
шей медсестры. 

Когда  началась Великая 
Отечественная война, меди-
ки потребовались фронту не 
меньше, чем танкисты и артил-
леристы. 12 апреля 1942 года 
Анна Осина добровольно ушла 
на фронт.  И три года до самой 
Победы прошагала она дорога-
ми войны   в составе 3-го Бе-
лорусского фронта в звании 
старшины медицинской служ-
бы и встретила победный май 
в  Берлине. 

20-летней медсестричке 
пришлось и вытаскивать ра-
неных с поля боя, и обраба-
тывать раны, и ухаживать за 
тяжелоранеными в госпитале. 
Работала без отдыха, до изну-
рения, ради спасения бойцов, 
ради жизни, ради Победы.

Фронтовые госпитали  пред-
ставляли собой  большие  па-
латки, в которых перевязыва-
ли, оперировали, обрабаты-
вали раны, без конца прини-
мая новых и новых раненых. 
Спать удавалось  по два-три  
часа в сутки.

 К сожалению, не сохрани-
лось воспоминаний Анны Тро-
фимовны о ее военных го-
дах. Да она и неохотно о них 
рассказывала. Но можно сде-
лать вывод, что была она от-
важной медсестрой, не жале-
ла своей жизни. Об этом гово-
рят ее награды. За свой рат-
ный труд на поле боя Анна Тро-
фимовна награждена орденом  
Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отва-
гу», медалями  «За победу  в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После демобилизации, в 
сентябре 1945 года она вер-
нулась уже в Кемеровскую об-
ласть, образованную в 1943-м, 
работала операционной медсе-
строй. С 1958 года и до выхо-
да на пенсию в 1980 году  — в 
городской больнице Междуре-
ченска. И вновь боролась за 
жизнь людей, но уже в мир-
ных условиях.

Коллектив больницы пом-
нит Анну Трофимовну как за-
мечательного душевного дру-
га. За свой безупречный дол-
голетний труд она не раз полу-
чала медали и грамоты.

              * * *
Ее коллега по оперблоку 

Татьяна Степановна Алек-
сандрова родилась в 1918 
году в селе Алтайского края. 
В 1930 году семья переехала 
в Сталинск на строительство 
Кузнецкого металлургическо-
го завода. После окончания  
седьмого класса Таня  поступи-
ла в Сталинскую медицинскую 

школу по охране материнства 
и младенчества. Окончив ее в 
1938 году, стала работать мед-
сестрой в Доме ребенка № 1 в 
городе Новосибирске. 

Казалось бы, самая мир-
ная профессия  — заботиться 
о здоровье детей. Но уже че-
рез месяц после начала вой-
ны, в июле 1941-го, Татьяну 
Александрову призвали в ар-
мию. И отправили не на запад, 
а на восток. Так, медсестре, 
до этого работавшей только с 
маленькими детьми, суждено 
было стать операционной се-
строй эвакогоспиталя.

Оборона  дальневосточных 
рубежей страны с началом во-
йны приобрела особое значе-
ние. Близость милитаристски 
настроенной Японии, способ-
ной в любой момент развязать 
войну против СССР, грозила 
вооруженными провокациями, 
обстрелами с японской терри-
тории, переходами границы 
террористическими и разведы-
вательными группами.

 Долгих шесть лет, до осе-
ни 1947 года, Татьяне Алек-
сандровой, старшему сержан-
ту медицинской службы, при-
шлось работать операционной 
медсестрой в 312-м Дальнево-
сточном эвакогоспитале. 

Там, на Дальнем Восто-
ке, она познакомилась со сво-
им будущим мужем. У них ро-
дилась дочь. Демобилизовав-
шись, с полугодовалой малыш-
кой на руках, семья почти ме-
сяц добиралась до Сталинска 
(ныне Новокузнецк). Тот  шед-
ший вне всякого расписания 
товарный поезд-теплушка, без 
воды и туалетов, оборудован-
ный для перевозки людей де-
ревянными нарами,  со счаст-
ливыми  дальневосточными 
фронтовиками, возвращавши-
мися с песнями домой, получил 
в народе название «500-ве-
селый». Он подолгу стоял на 
полустанках, люди бегали за 
едой и водой, у колонок  сти-
рали вещи и умывались.

По дороге молодая мама 
простыла, застудила почки  и 
серьезно заболела, приехав в 
Сталинск, оказалась на девять 
месяцев в больнице. Поправив-
шись,  работала операционной 

медсестрой в Новокузнецкой 
клинической больнице № 1. 

Потом семья переехала в 
Междуреченск. С 1959 года и 
до выхода на пенсию в 1978 
году Татьяна Степановна тру-
дилась операционной медсе-
строй в городской больнице 
Междуреченска.

 По ее стопам в медицину 
пошла и дочь, Наталья Яков-
левна Капитанова. Она тоже 
стала операционной сестрой, 
работала в одном коллективе с 
матерью. Потом, когда родил-
ся внук, Татьяна Степановна 
вышла на пенсию и посвятила 
свое время ему. А дочь продол-
жала семейную эстафету  поч-
ти 40 лет в операционном бло-
ке междуреченской больницы.

 — Мама до такой степени 
любила свою работу,  — рас-
сказывает Наталья Яковлев-
на,  — что ей очень хотелось, 
чтобы я пошла по ее стопам. С 
детства я привыкла к тому, что 
домой к нам постоянно шли со-
седи, знакомые, вели своих де-
тей, и мама их лечила, помога-
ла советом. Меня тогда очень 
удивляло, что она всегда зна-
ла, чем и как помочь. А здесь, 
в коллективе больницы, я уви-
дела ее совершенно с другой 
стороны…

Татьяна Степановна Алек-
сандрова  награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью Жукова, медалями 
«За победу  над Японией», «За 
победу  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «70 
лет Вооруженных сил СССР». 

К ее фронтовым наградам 
прибавились трудовые: за 
свой мирный труд она получи-
ла знак «Отличник здравоох-
ранения РФ», медали «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».  

Всегда приветливые, добро-
желательные, скромные и по-
рядочные, обе фронтовые се-
стры никогда не выпячивали 
свои заслуги. Но с какой не-
поддельной сестринской забо-
той, с неиссякаемым искрен-
ним сопереживанием ухажи-
вали  они за больными! Не 
зная усталости. Не считаясь с 
личным временем.  Они явля-
лись бесценными наставница-
ми не только для молодых мед-
сестер. Никакое медицинское 
образование, которое получа-
ет нынешнее поколение сред-
него медперсонала, не сможет 
воспитать такого непосред-
ственного истинного милосер-
дия, которое было рождено на 
войне.

Своим примером медсестры-
фронтовики  ежедневно дава-
ли нравственные уроки своим 
младшим коллегам. Такими их 
знали и помнили в коллективе. 
И безмерно уважали…

Людмила  ХУДИК.



N 27
11 апреля 2019 г.

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

8 Понедельник, 15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 15 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент на-

циональной безопасно-
сти» (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Анимационный фильм 

«Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)

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

Смехbook (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Ураль-
ских пельменей». «З» 
(16+)

10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
I» (16+)

15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II» (16+)

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
00.25 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
03.15 Анимационный фильм 

«Лесная братва» (12+)
04.25 Вокруг света во время де-

крета (12+)
04.50 Мистер и миссис Z (12+)
05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10, 09.35 Т/с «Влю-
бленные  женщины» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 04.25 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 05.40, 06.25 Зал суда. 
Битва за деньги (16+)

18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.05, 04.55 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ» (12+)
02.20 Рожденные в СССР. Алла 

Пугачева (12+)
07.15 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯ-

ЖЕСКИЙ СТРАЖ» (16+)
09.05 Культ//туризм (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
15.20, 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 М/ф 
(0+)

13.25, 17.15, 23.00, 23.25, 
23.55, 02.40 М/ф (12+)

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

ке» (12+)
01.15 Т/с «Эвермор» (12+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

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 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 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 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, 04.20 Человек с планеты 
Кин-дза-дза. Георгий Да-
нелия (16+)

10.55, 05.10 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

11.40, 05.55 Никита Хрущёв: от 
Манежа до Карибов (12+)

12.40, 06.50 Тайные обще-
ства. Маски конспирато-
ров (12+)

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

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

15.25 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бере-
гового (12+)

16.20 Марко Поло. Загадки вели-
кого путешествия на Вос-
ток (12+)

17.15 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

18.10 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

19.10 Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва (12+)

20.05 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

20.50, 07.45 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)

21.45 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

22.40, 08.30 Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой (12+)

23.30, 09.15 Спутник. Русское 
чудо (12+)

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

01.20 Тайны плато Наска (12+)
02.20 «Титаник». Последняя тай-

на (16+)
03.10 Рим. Империя без преде-

лов. Фильм четвёртый 
(12+)

НТВ

05.00, 02.25 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 14.45, 17.40, 
19.45 Новости

11.05, 14.50, 19.50, 05.05 Все 
на Матч!

13.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Вен-
грия - Россия (0+)

15.20 Автоинспекция (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» - «Ин-
тер» (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити» (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Челси» (0+)

22.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Ле-
ванте» (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Ба-
вария» (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.35 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00 Пацанки за границей 

(16+)
12.05 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
14.00, 17.05 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
15.05 Орел и решка. Переза-

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

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

сы (16+)
19.00 Орел и решка. Морской 

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

(16+)
21.55 Теперь я босс (16+)
22.55 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 
(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: «Дина Кор-

зун» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Большая политика Ве-
ликой Степи» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта: 

«Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 
(12+)

04.15 Т/с «Джинн» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва об-
новленная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Игорь Кваша»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ», 1 

серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ХХ век. «Бе-

седы с Мравинским»
12.15 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

12.30, 18.45, 00.40 Власть фак-
та: «США и Китай: исто-
рия отношений»

13.15 Линия жизни: «Альбина 
Шагимуратова»

14.10 Д/с «Мечты о будущем: 
«Работа будущего»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
3. ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ», 2 серия

17.55 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения 
Г. Телемана

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Татьяной Та-
расовой

23.40 Линия жизни: «Юбилей 
Ольги Волковой»

02.25 Д/с «Роман в камне: «Пор-
тугалия. Замок слез»

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/ф «Случайный 

шедевр» (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

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

ле модерн: «Грузинский 
валет» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
04.00 От автора (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+)
23.00 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 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, 22.35 Д/с «Украденные 

коллекции: «По следам 
«Черных антикваров» 
(16+)

14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Т/с «Возвращение Буду-

лая» (16+)
01.30 Т/с «Цыган» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 
05.25 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.00, 04.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
10.05, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Свой чужой сын» 

(16+)
18.00 Т/с «Принцесса-лягушка» 

(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Гене-
рал Власик. Тень Стали-
на» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

РЕН

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ  СИЛЫ» 
(12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00 .30  Х /ф  «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА - 2» (6+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 3» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 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, 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 «Очевидцы» (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00  Х/ф  «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ  ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Дорога (16+)
19.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
23.00 За гранью реального 

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

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

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 16 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 «Зорге» (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+)
07.05 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
02.00 Профилактические рабо-

ты до 06:00

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 04.50 Такому мама не 
научит (12+)

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.05 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+)
06.55 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 

(12+)
09.45 Ой, мамочки! (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40 Т/с «1941» (16+)
11.45, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом: «Ва-
силий Петров» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (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, 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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 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 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

10.55, 05.10 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

11.45 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бе-
регового (12+)

12.35 Марко Поло. Загадки ве-
ликого путешествия на 
Восток (12+)

13.35 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

14.30 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

15.30 Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва 
(12+)

16.25 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

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

18.00 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

19.00 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой (12+)

19.50 Спутник. Русское чудо 
(12+)

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

21.35 Тайны плато Наска (12+)
22.40 «Титаник». Последняя 

тайна (16+)
23.30 Рим. Империя без пре-

делов. Фильм четвёр-
тый (12+)

00.35 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Дане-
лия (16+)

01.30 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

02.15 Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов (12+)

03.20 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

Профилактика до 11:00

НТВ

05.00, 02.45 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 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, 16.20, 18.45, 
21.30, 22.35 Новости

11.05, 16.25, 18.50, 22.40, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Тренерский штаб (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе (16+)

21.35 Специальный репортаж: 
«Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 
(16+)

22.05 Играем за вас (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 
(12+)

Профилактика до 14.00

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.15 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
10.55 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
12.55, 16.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
13.55, 16.55 Орел и решка. 

Америка (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
21.55 Приманка (16+)
23.45 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.35 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домога-

ров. Откровения затвор-
ника» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Борис Камор-
зин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00, 02.10 Естественный от-

бор (12+)
17.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Выбить зарплату» (16+)
23.05 90-е: «Безработные звёз-

ды» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Людмила Зы-

кина» (12+)
01.25 Мой герой: «Екатерина 

Семёнова» (12+)
04.25 Т/с «Джинн» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва уса-
дебная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Игорь Кваша»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ», 2 

серия
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. «Три Ан-

дрея»
12.00 Д/с «Роман в камне: «Пор-

тугалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени: «Павел 

Федотов»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
4. КРАСНЫЙ ПЕСОК», 
1 серия

17.30 Цвет времени: «Тициан»
17.40 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения 
И.С. Баха

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.40 Линия жизни: «Юбилей 

Зои Богуславской»
00.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая Ма-
ска-2019». Церемония 
награждения лауреатов

04.00 Профилактические рабо-
ты до 10:00

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/ф «Бумбараш. 

Почти невероятная исто-
рия» (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: «Живой труп» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
04.00 От автора (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+)
23.00 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 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, 22.35 Д/ф «Скальпель 

для первых лиц. Тайная 
хирургия» (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 «Возвращение 

Будулая» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40 Тест на отцовство (16+)
09.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.45 Т/с «Бойся желаний сво-

их» (16+)
18.00 Т/с «Психология люб-

ви» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 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 М/ф 
(0+)

17.15, 21.25, 22.30, 23.00, 
23.25, 23.55, 01.15 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Тэд Джонс и затерян-
ный город» (6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

Профилактика до 05.00

РЕН

05.00, 03.00 «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 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.45 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На осколках счастья» 
(16+)

06.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Удар в спину» (16+)

07.10 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Как неродной» (16+)

08.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Последний день» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «Дикий - 2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  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 «Очевидцы» (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
02.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 20.00, 23.00 За гранью 
реального (16+)

07.50, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

12.00, 19.00 Опасные свя-
зи (16+)

13.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Дорога (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
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10 Среда, 17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» 

(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 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» (16+)
23.55  Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ» (18+)
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.40 Вокруг света во время де-

крета (12+)
05.05 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, 04.50 Такому мама не 

научит (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.20 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.05 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
06.55 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)
09.45 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 Последний день: «Миха-

ил Светин» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

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

Метлиной (12+)
23.30, 02.40 Т/с «Вечный зов» 

(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, 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 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

Профилактика до 11:00
15.00 Тайные общества. Шифр 

иллюминатов (12+)
15.55 Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой (12+)
16.50 Спутник. Русское чудо 

(12+)
17.40, 08.00 Агент «Друг» про-

тив Гитлера (16+)
18.35 Тайны плато Наска (12+)
19.30, 08.45 «Титаник». По-

следняя тайна (16+)
20.25 Рим. Империя без пре-

делов. Фильм четвёр-
тый (12+)

21.30 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Дане-
лия (16+)

22.25 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

23.10 Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов (12+)

00.10 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

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

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

02.50 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бе-
регового (12+)

03.45 Марко Поло. Загадки ве-
ликого путешествия на 
Восток (12+)

04.45 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

05.35 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

06.30 Пугачёва, Распутина... Все 
звёзды Дербенёва (12+)

07.20 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

09.30 Личное. Александр Ми-
хайлов (12+)

НТВ

05.00, 02.45 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

Профилактика до 14.00
14.00, 15.30, 19.20, 21.55 Но-

вости
14.05, 19.25, 22.00, 03.55 Все 

на Матч!
15.35 Скалолазание. Кубок 

мира (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

18.20 Команда мечты (12+)
18.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

22.30, 09.10 Специальный ре-
портаж: «Никто не хотел 
уступать. Финальная бит-
ва» (12+)

22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе (16+)

08.30 Специальный репортаж: 
«Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица» 
(16+)

09.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.20 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00, 18.00 На ножах (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
21.50 Приманка (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
01.55 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.55 Т/с «Половинки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Профилактические рабо-
ты до 16:00

16.00, 02.10 Т/с «Доктор 
Блейк» (12+)

17.55 Т/с «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 
(12+)

19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Чудовища в 

юбках» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
01.20 Д/ф «Приказ: убить Ста-

лина» (16+)
04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Вечер, 

посвященный 60-летию 
Государственного ака-
демического театра им. 
Евгения Вахтангова», 
1981 год»

12.30, 18.40, 00.20 Что де-
лать?

13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Татьяной Та-
расовой

16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
4. КРАСНЫЙ ПЕСОК», 
2 серия

17.40 Музыка эпохи барок-
ко .  Уильям  Крис ти 
и  ансамбль  Les Arts 
Florissants. В итальян-
ском саду

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.15 Х/ф «БЕСЫ», 3 серия
23.40 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Ивана Бортни-
ка. «Зеркало для актера»

02.25 Гении и злодеи: «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

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/ф «Сталин 

и Троцкий. Борьба за 
власть» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Исаев» (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: «Последнее 
дело» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Павел Лун-

гин» (12+)
04.00 От автора (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+)
23.00 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 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, 22.30 Д/ф «Березка», 

или Капитализм из-под 
полы» (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 «Возвращение 

Будулая» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.15 6 кадров (16+)

06.00, 11.45, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.25 Тест на отцов-

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

стика» (16+)
13.25 Т/с «Принцесса-лягушка» 

(16+)
18.00 Т/с «Девочки мои» (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, 
13.25, 15.20, 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 М/ф 
(0+)

17.15, 21.10, 22.30, 23.00, 
23.25, 23.55, 02.35 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТА-
УН - 2: МЕСТЬ КАЛА-
БАРА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

06.00 Профилактические рабо-
ты до 14:00

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 3» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Небо в огне» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  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 «Очевидцы» (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА: КРОВАВОЕ НА-
ЧАЛО» (16+)

02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 

Человек -невидимка 
(16+)

ЧЕ

07.00, 20.00, 23.00 За гранью 
реального (16+)

08.00, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

12.00, 19.00 Опасные свя-
зи (16+)

13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
03.55 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.40 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.15 Улетное видео (16+)
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Форум  приобрел   широ-
кий  международный  харак-
тер  и  собрал  ученых, спе-
циалистов предприятий и сту-
дентов из  России, Казах-
стана, Белоруссии, Украины,  
Узбекистана. Среди участни-
ков  — делегаты Экибастуз-
ского инженерно-технического 
института,  Института горно-
го дела  Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, 
Санкт-Петербургского горного 
университета.  В заочном фор-
мате  участие  приняли  сту-
дентка университета Восточ-
ной Каролины из США,  и ру-
ководитель группы междуна-
родных научных проектов  из  
республики Бенин,  Африка. 

Традиционно одни  из  са-
мых   заинтересованных  участ-
ников   —  представители  Рас-
падской угольной компании  и  
ПАО «Южный Кузбасс».  
Главный  геолог ПАО 

«Южный Кузбасс» Влади-
мир Александрович  Иванов 
выступая  на  открытии конфе-
ренции,  отметил  взаимосвязи  
компании   с   ведущими  ву-
зами в области  горного  дела,   
заинтересованность  в  совер-
шенствовании  менеджмента  и  
производственных  процессов.  

— Руководители  нашей  
компании обучаются  по   вну-
тренней программе развития  
кадрового резерва, завершая  
свое  обучение  проектными  
работами,  которые  направ-
лены на улучшение процес-
сов  производства. Около 70% 
проектных работ  успешно  ре-
ализуются на предприятиях 
компании.   Наши работники 
ежегодно участвуют в  научно-
практических   конференциях,  
организуемых КузГТУ,  СибГИУ,  
департаментом угольной  про-
мышленности.  

Стабильность работы уголь-
ной  компании в будущем  обе-
спечивают  балансовые  запа-

ИННОВАТОРЫ  В  КузГТУ
В начале апреля в филиале КузГТУ состоялась VIII международная научно-
практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке 
и производстве». 
 Как подчеркнула  директор филиала  КузГТУ,  кандидат  технических 
наук  Татьяна  Николаевна  Гвоздкова,  в этом году  в  адрес оргкомитета 
поступило  рекордное количество заявок  на участие в конференции,  в 
очном и заочном форматах – 257. 

сы порядка 1 миллиарда  800  
миллионов тонн угля,  — от-
метил  В.А.   Иванов.   — Для 
безаварийного  ведения  гор-
ных  работ,  обеспечения  без-
опасности  всего  производства  
создана  единая диспетчерская 
служба, которая  ведет   непре-
рывный  контроль  за  работой  
машин и механизмов  предпри-
ятий,  в том числе за техноло-
гическими процессами  обога-
щения,  доработки  угля с даль-
нейшей  погрузкой  в железно-
дорожные  вагоны.  Постоянно 
ведется  онлайн-мониторинг  
систем  аэрогазового  контро-
ля и нахождения  персонала 
в горных выработках.  Ком-
пания ведет большую  работу  
по  импортозамещению, делая 
выбор в пользу отечественно-
го производителя, и привлека-
ет местный, региональный биз-
нес  в качестве  подрядчиков и 
поставщиков товаров  и услуг. 

Главный  геолог ЮК подчер-
кнул важность сочетания те-
оретической  и практической  
подготовки для  успешной  ре-
ализации  проектов.   

В  этом  ключе  ценным ви-
дится партнерство  работни-
ков предприятий со студента-
ми.  К примеру, А.Ю. Андреев 
(ПАО «Южный Кузбасс») и сту-
дент КузГТУ Денис Филимонов 
выступили  содокладчиками,  
осветив  проблему проведения  
и поддержания  монтажной  ка-
меры в зоне  влияния  геоло-
гического  нарушения на шах-
те им. Ленина.

На пленарном  заседании 
заведующая  инженерно-
экономической  кафе -
дрой,  кандидат педаго-
гических  наук  Надежда 
Ивановна Реймер презен-
товала,  на примере КузГТУ,  
«Модель  образовательно-
воспитательного  простран-
ства».  

 Сегодня,  в условиях  то-
тальной  информатизации, 
цифровизации  в учебно-
воспитательном  процессе за-
частую  теряется  живое  обще-
ние,  теряется  человек,  с его 
индивидуальностью,   считает  
педагог  и предлагает  созда-
вать общими усилиями  макси-
мально  дружелюбное к каж-
дому  человеку  пространство.

 —   Это пространство 
представляет  собой ком-
плекс  взаимосвязанных 
сфер :   информационно -

интеллектуальной, научно-
исследовательской, сферы 
международного  сотрудни-
чества, сетевого  взаимодей-
ствия, культурно-досуговой,  
физкультурно-спортивной 
сферы, и других, которые вхо-
дят  в единое  образовательно-
воспитательное  пространство 
высшей  школы,  —  отмеча-
ет Н.И.  Реймер.   —   Единая 
цель  — подготовка   профес-
сионально компетентного,  от-
ветственного, творческого,  
успешного  члена  общества  
— должна быть  принята всеми 
участниками образовательно-
воспитательного  простран-
ства,  должен поддерживать-
ся  благоприятный психологи-
ческий  климат. 

Общее пожелание  коллек-
тива филиала КузГТУ   —   что-
бы научно-исследовательские  
лаборатории располагались  
непосредственно   на  пло-
щадках  предприятий и бу-
дущие  инженеры  получа-
ли  опыт  проектной  работы,  
практиковались и стажирова-
лись в условиях реального про-
изводства. 

В  первый  день   свою  ра-
боту  провели  секции «Горное 
дело», «Актуальные пробле-
мы экономики и менеджмента 
организаций», «Социально-
гуманитарные знания:  теория 
и практика».

Темы докладов в секции 
«Горное дело»  большей  ча-
стью  имели  совершенно кон-
кретный, прикладной  харак-
тер.  К примеру, «Безопас-
ный  переход  очистным  за-
боем промежуточной  разрез-
ной печи 4-6-33 по пласту 6  
— 6а»,  заместителя  началь-
ника участка АБ (ПАО «Рас-
падская») Евгения Плотнико-
ва.  «К вопросу  обнаружения  
объекта с помощью  ультра-
звукового  датчика НС-SR04 и 
сервомотора на промышлен-
ных  предприятиях»,  студен-
та  КузГТУ  Кирилла  Маркова. 

Конференция оказалась  
богата на соавторские  коллек-
тивы.  К примеру,  группа  на-
учных  сотрудников  из Инсти-
тута горного дела им. Н.А. Чи-
накала  Сибирского отделения 
РАН представила  работу «При-
менение  метода  регистрации 
электромагнитной эмиссии для  

обнаружения  опасных  зон  по 
горным ударам на шахтах Куз-
басса».

Секция  «Актуальные  про-
блемы экономики и менед-
жмента  промышленных  и  фи-
нансовых организаций»   дала  
возможность  как обучающим-
ся,  так и профессионалам  вы-
сказаться по актуальным  во-
просам  разного масштаба:  от 
особенностей заполнения на-
логовой  декларации в 2019 
году до участия  России в меж-
дународном  рынке  труда.  

Были и довольно экзотиче-
ские исследования:  «Исполь-
зование  мыслительных  ин-
струментов для  построения  
логических  деревьев  Тео-
рии ограничений».   Создан-
ная  четверть  века   назад  как 
метод  планирования произ-
водства, Теория ограничений   
развилась в системную мето-
дологию.  Докладчик,  студент-
ка Томского политехнического  
университета Владлена  Миши-
на,  напомнила,  что основным  
компонентом  теории  выступа-
ют  Мыслительные процессы, 
набор логических деревьев,  
которые обеспечивают внедре-
ние изменений. Они помогают 
пользователю в процессе при-
нятия решений для структури-
рования,  выявления проблем, 
создания решения, выявления 
барьеров, которые необходи-
мо преодолеть,  для  его  вне-
дрения.

С е к ц и я  с о ц и а л ь н о -
гуманитарных знаний  подня-
ла  общепонятные  темы: «Мо-
лодежные  социальные сети  
интернета  как  социокультур-
ное  явление»,  «Двоеверие как 
российский ментальный фено-
мен», «Историческая  память  
общества», «Экологический  
кризис  как  социокультурное 
явление» и другие. 

 Вдохновленные  новыми 
перспективами  развития  ту-
ризма  в Междуреченском  го-
родском  округе,  студенты  
представили  свои рефераты  
о возможностях  развития эко-,  
этно-  и  экстрим-туризма как 
«путешествия  в мир уникаль-
ных  природных ландшафтов»,  
«в мир традиций,   обычаев, 
культуры  коренного этноса».

Во  второй день  конфе-
ренции  аудитории  универ-
ситета  были  предоставлены  
школьникам:  они   поделились  
своими  открытиями,  в сек-
ции «Юный исследователь».  
Темы  выбрали самые  разно-
образные:  «Роль  сновидений 
в произведениях  отечествен-
ных  писателей», «Конструкти-
визм  в разных  странах»,  «Со-
временные  способы  изучения  
английского  языка», «Коллаж  
как метод,  формирующий  ду-
ховность  современного  обще-
ства», «Проблемы  социализа-
ции детей-инвалидов в гимна-
зии № 24» и многие  другие.

К  середине  апреля  будет  
подготовлен  и  размещен на 
сайте  учреждения электрон-
ный сборник материалов  кон-
ференции,  в который войдут 
статьи непосредственных и за-
очных участников.  Все рабо-
ты будут проиндексированы в 
системе РИНЦ (Российский ин-
декс научного цитирования).

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

В центральной библиотеке города Мы-
ски состоялась презентация книги между-
реченского публициста Владимира Келлера 
«Перекрестки репрессий Томусы». 

Эта книга – напоминание о трагических стра-
ницах в истории нашей страны, когда тысячи 
людей были необоснованно подвергнуты ре-
прессиям, обвинены в преступлениях, отправ-
лены в исправительно-трудовые лагеря, в ссыл-
ку и на спецпоселения, лишены жизни.

Документально-историческое повествование 
о судьбах репрессированных  земляков, пересе-
ленцев из других регионов вышло в свет в про-
шлом году на средства междуреченского муни-
ципального гранта. Авторами проекта, кроме 
Владимира Келлера, стали также председатель 
междуреченской городской общественной ор-
ганизации жертв незаконных политических ре-
прессий «Надежда» Галина Шеварева и  сотруд-
ник междуреченской информационной библио-
течной системы Галина Саморокова.

На встречу были приглашены реабилити-
рованные граждане, проживающие в Мысков-
ском городском округе, потомки репрессиро-
ванных и те, кого тема репрессий не оставля-
ет равнодушными.

Автор рассказал о работе над книгой, о бе-
седах с репрессированными и их потомками, от-
ветил на вопросы участников встречи. О рабо-
те междуреченской общественной организации 
жертв политических репрессий рассказала Гали-
на Шеварева. Авторы книги призвали мысков-
чан помнить свою историю, чтить память безвин-
но пострадавших от репрессий и собирать мате-

риалы о своих репрессированных родственни-
ках для дополнения и переиздания книги «Пе-
рекрестки репрессий Томусы».

На встрече присутствовали почетные гости: 
отец Алексей, настоятель храма иконы Божьей 
Матери «Одигитрия» и отец Владимир, настоя-
тель храма Андрея Первозванного. Они говори-
ли о важности труда автора, о необходимости 
знать свою историю, чтобы та страшная траге-
дия не повторилась. 

Замечательными музыкальными номерами 
всех  порадовали педагоги и ученики детской 
музыкальной школы № 64.

В заключение встречи Владимир Константи-
нович вручил несколько экземпляров книги при-
сутствующим мысковчанам и представителям ор-
ганизаций и предприятий. В книге «Перекрест-
ки репрессий Томусы» есть история семьи Пе-
тра Матвеевича Региды, художника, известного 
в Мысках человека. Ему первому и вручил автор 
свою книгу. Получили редкое издание централь-
ная городская  библиотека, а также библиоте-
ка поселка Ключевого, Мысковский историко-
этнографический музей, обогатительная фабри-
ка «Сибирь», храм Андрея Первозванного.

Встреча продлилась около двух часов. Не-
которые участники делились воспоминания-
ми о жизни своих безвинно пострадавших род-
ственников, принесли исторические документы 
и фотографии. А все желающие дополнить кни-
гу сведениями о своих родственниках также мо-
гут принести материалы в центральную город-
скую библиотеку Мысков.

Наш корр.

И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
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На мероприятие были при-
глашены председатель литера-
турных содружеств нашего  го-
рода Юрий Владимирович Про-
скоков  и члены литературно-

Своих наиболее активных 
читателей подготовили филиа-
лы Междуреченской информа-
ционной библиотечной систе-
мы.  Валерия Корнилова, Мар-
гарита Шипеева, Денис Едиге-
шев, Максим Некрасов и Иван 
Севрюков  — читатели город-
ской детской библиотеки. Да-
нил Рыбкин посещает библи-
отеку «Дружная семейка», а 
Максиму Стародубцеву и Алек-
сандру Елисееву удобнее хо-
дить в библиотеку «Мир жен-
щины».

Сообщая о себе, конкурсан-
ты подчеркивали, что активно 
занимаются спортом: вольной 
борьбой и каратэ, горными и 
беговыми лыжами, увлекаются 
шахматами… Но чтение  — их 
главное увлечение.

Практически каждый при-
знался, что научился читать 
еще до школы, но не каждо-
го чтение захватило с первой 
прочитанной книжки, однако 
сегодня они не представляют 
себя без книги.

Представляя свои  форму-
ляры, ребята показали, на-
сколько широки их интере-
сы. Практически все они лю-
бят фантастику или фэнтези, 
называя Бредбери, Толкие-
на, Уэлса.

Денис  Идигешев отмечал, 
что увлекался книгами Миха-
ила Пришвина о природе. Есть 
читатели и почитатели Конан 
Дойла.  Признавались в том, 
какое впечатление произвели 
«Маленькие трагедии» Пушки-
на, в первую очередь «Скупой 

Битва хоров
В преддверии весен-

них школьных  каникул  
в ДК «Распадский»  про-
шло «самое громкое ме-
роприятие года». 

Именно так охаракте-
ризовали ведущие  прохо-
дящую шестой год подряд 
«Битву хоров», в которой 
приняли участие  вокаль-
ные коллективы школ: № 1, 
2, 19, 22, 25, 26,  гимназий 
№ 6 и  24, Центра детского 
творчества, школы «Коррек-
ция и развитие», всего 250 
человек. Собственно хоров, 
в классическом представ-
лении, когда их участни-
ки выстраиваются по сту-
пенькам  в ряды, возвы-
шающиеся  один над дру-
гим, не было. Все коллекти-
вы насчитывали человек по 
20, плюс-минус два-три че-
ловека.

 Кроме собственно испол-
нения песен оценивались 
выход на сцену, костюмы.

Исполнялись песни раз-
ной тематики, но большин-
ство, конечно, были патри-
отичными. 

«Не знал Наполеон, во 
что ввязался он…»,  —  вспо-
минали славное прошлое  
Родины ученики школы № 
22. «Наша армия сильная, 
наша армия смелая, наша 
армия гордая»,  — пели о 
сегодняшнем дне их свер-
стники из школы № 25.  
«Моя Россия, мои друзья, 
дает нам силы, мы одна се-
мья»,  — уверены вокали-
сты из школы   «Коррекция 
и развития». 

Старались все!  Все по-
лучили дипломы лауреатов. 
Но сертификат на приоб-
ретение оборудования для 
школы жюри присудило хору 
школы № 2.

Закончилась «Битва хо-
ров» общей песней.

С двумя 
дипломами 
из Петербурга
Хореографический 

коллектив «Солнышко», 
которым руководит Окса-
на Николаевна Гаврилки-
на, действует в гимназии 
№ 6 более 20 лет. С года-
ми оканчивают образо-
вательное учреждение и 
покидают коллектив одни 
его танцоры, но подрас-
тают  и приходят другие, 
а мастерство остается на 
высоте.

Заместитель директора  
гимназии Н.Б. Глазунова со-
общила, что в конце марта  
«Солнышко» успешно вы-
ступил в городском конкурсе  
учреждений культуры «Са-
лют талантов» в ДК «Распад-
ский».  А во время каникул  
11 участников «Солнышка» 
выезжали на международ-
ный фестиваль «Таланты без 
границ» в Санкт-Петербург, 
где  коллектив стал лауреа-
том третьей степени, а тан-
цевальный дуэт  —  лауреа-
том второй степени.

Людмила 
КОНОНЕНКО.

КОНКУРС КНИГОЛЮБОВКОНКУРС КНИГОЛЮБОВ
В городской детской библиотеке состоялся 
уже 12-й ежегодный  конкурс  на звание 
лучшего читателя  в возрасте от  13 до 15 лет, 
посвященный предстоящему празднованию 
300-летия Кузбасса.

рыцарь», очень понравились 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» Николая Гоголя. 

Маргарита Шипеева расска-
зала, как ей понравились про-
изведения современной писа-
тельницы Дины Рубинной, и 
вместе с тем она прочувство-
вала боль главного героя го-
голевской «Шинели» и засту-
пилась за Александра Алек-
сандровича Хлестакова, героя 
пьесы «Ревизор»: «Он ведь ни-
кого не обманывал». Нравятся 
«Вий» и «Миргород», а также 
«Записки сумасшедшего».

С удовольствием читают 
современные дети рассказы 
Антона Чехова, «смешные и 
грустные», по их мнению, а 
также  пронзительные повести 
Чингиза  Айтматова. Сашу Ели-
сеева интересует история ору-
жия из дерева. А Денис Рыб-
кин высоко оценил книгу вос-
поминаний советского марша-
ла Константина  Рокоссовско-
го «Солдатский долг».

В их формулярах встре-
тились «Ромео и Джульетта» 
Шекспира и «Голова профес-
сора Доуэля» Александра Бе-
ляева…

То есть читательские инте-
ресы любителей книги не зна-
ют границ, а междуреченские 
библиотеки, предоставляют 
возможность все вкусы удо-
влетворить.  

На третьем этапе конкурса 
требовалось на выбор прочи-
тать наизусть  стихотворение 
одного из поэтов-юбиляров: 
в 2019 года исполняется 130 

лет Анне Ахматовой и по 95 
поэтам-фронтовикам Булату 
Окуджаве и Юлии Друниной. 
Здесь, по мнению судей, ре-
бята, скорее всего, переста-
рались. Без этого предполо-
жения трудно объяснить, за-
чем они выбрали стихотворе-
ния, до которых не то что серд-
цем не дошли, но и умом-то не 
всегда поняли, а потому гово-
рить о художественном  чтении 
не приходится.

В ходе этапа «Эрудит» тре-
бовалось пройти тесты, разби-
тые на три блока: «История», 
«Литература», «Природа и кра-
еведение», а с учетом того, 
что в России идет Год театра, 
организаторы включили и во-
прос об истории театра. Прой-
ти тесты  — это, конечно, за-
дание потруднее, чем расска-
зать о своих любимых книж-
ках. Но в большинстве своем 
ребята  справились. Отвечали 
на вопросы, касающиеся твор-
чества Александра Пушкина, 
Николая Гоголя,  Павла Бажо-
ва… Заканчивали крыловские 
строки, например: «За что же, 
не боясь греха, кукушка хва-
лит петуха?...»,  — и другие. 
Ребята прекрасно  знают, что 
наказал разбитым тевтонцам  

777 лет назад на Чудском озе-
ре князь Александр Невский, 
по крайней мере, как это по-
казано в известном советском 
фильме. Не вызвали затрудне-
ния и другие вопросы.

Не все растерялись,  хотя, 
к сожалению, были и такие, 
и  перед вопросами по крае-
ведению…

После строгого подсчета 
каждого балла жюри подвело 
итоги... Каждый участник  по-
лучил диплом, книгу на память, 
сертификат на приобретение 
книг в центральном магазине 
«Книги» по Коммунистическо-
му проспекту. 

«Читатель-2019», Вале-
рия Корнилова, награжде-
на сертификатом на путевку в 
летний лагерь РБС (Республи-
ка Беспокойных Сердец). Усту-
пившая победителю всего один 
балл (из-за пробелов в зна-
нии краеведения) Маргарита 
Шипеева, ставшая второй, по-
лучила приз от Издательского 
дома «Контакт»,  фотоальбом 
«Портрет любимого города». 

 Людмила КОНОНЕНКО.
 

«МЫ КУЗБАССОМ ПРИВЫКЛИ ГОРДИТЬСЯ!»
Под таким названием в библиотеке детского 
дома «Единство» состоялся  конкурс чтецов, 
посвященный 300-летию Кузбасса. Участие  в нем 
приняли 11 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

го клуба «Ритм» Галина Вик-
торовна Плакидкина, Ольга 
Николаевна Северова. Ребята 
с интересом слушали рассказ 
Юрия Владимировича о лите-

ратурном творчестве между-
реченских поэтов и писателей, 
узнали, что их сборники инте-
ресны не только у нас, но и за 
рубежом, где Юрий Владими-
рович не единожды бывал.  

Гости не только оценива-
ли выступления конкурсантов 
в качестве жюри,  но и читали 
свои произведения. Дети  с ин-
тересом отнеслись к их твор-

честву, задавали вопросы, а 
впоследствии, договорились о 
дальнейших встречах.

На конкурсе  прозвучали 
стихи о красоте природы, о го-
родах Кемеровской области, 
шахтерском труде, о металлур-
гах и представителях других 
специальностей, прославивших 
наш край. Выступающие пере-
дали эмоции поэтов, их  любовь 
и гордость за наш родной край. 

Пока жюри подводило ито-
ги, ребята с удовольствием 
слушали песни и смотрели ви-
деоролики, посвященные на-
шей малой Родине. 

Отметив  победителей, го-
сти  похвалили всех конкур-
сантов  за достойную подго-
товку и за то, что все высту-
пления оставили светлые и ра-
достные чувства.

Всем участникам  были вру-
чены грамоты и сладкие призы. 

Закончилось мероприятие 
пожеланием цвести и здрав-
ствовать родному краю!

 Евгения ОРЛОВА, 
педагог-психолог 

детского дома 
«Единство».

Гости и победители...Гости и победители...

Валерия Корнилова.Валерия Корнилова.
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2-КОМН., ул. Пушкина, 35, 3 
этаж, среднее состояние, 1580 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН., кв., ул. Пушкина, 31, 
вагон, комнаты на разные сторо-
ны, 1 эт, окна пластиковые, хо-
рошее состояние, дом внутрик-
вартальный, рядом школа, дет-
ский сад, ц.1080 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН., пр. Строителей, д.28, 
5 этаж, комнаты изолированные, 
окна пластиковые, хорошее состо-
яние, 1250 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11.

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет 
Комсомола, д.1, в отл. состоянии, 
остается кухонный гарнитур, квар-
тира пустая, очень светлая и те-
плая, документы готовы. Цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-960-904-26-64; 
8-905-072-42-49.

2-КОМН.кв., вагон, 5 этаж, 
ул.Кузнецкая, 59, пл.окна, балкон 
застеклен, кафель в ванной и с/у, 
ухоженная квартира, ц. 1200 тыс. 
руб. Т. 8-904-370-20-09; 8-905-
072-42-49.

2-КОМН.кв., общ.пл. 48 кв.м., 
жил. 33 кв.м., 4 этаж, ул. Интерна-
циональная, 43, комнаты изолир. 
на разные стороны, Цена 1270 тыс. 
руб. Т. 8-904-370-20-09.

2-КОМН.кв., ул. Октябрьская, 
д.15, в хор. сост., 1 этаж, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49; 
8-904-370-20-09.

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, 
Цена 1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

3-КОМН. кв., в двухквартирном 
кирпичном доме, 44 кв. м., окна 
пл., постройки, гараж. водопровод, 
тёпл. туалет,12 сот земли в аренде. 
Т. 8-8-961-735-35-01.

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 35, 3 эт., окна пластиковые, 
состояние норма, центр города, 
1450 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., Карташова, 4, 2 
эт., 86 кв.м, ул. план., две лоджии, 
2300 тыс. руб, возможен обмен. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

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

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

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., 
пл. окна, новая в/дверь,, балкон 
застеклен, ц. 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., Строителей, 1, 5 
эт., хор. сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-
мола, д.65, ул. пл, 1-эт, хор. сост., 
сделана перепланировка, докумен-
ты готовы, торг, ц.1200 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

2-КОМН. кв., 3 этаж, улучш. 
пл., ул.Брянская, 6, ц.1650 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

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

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Ко-
марова, 20, окна пласт., комнаты 
изолированные, жил.пл.28 кв.м., 
возможен обмен на 3-4 комнат-
ную квартиру с доплатой. Цена 
1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 44 кв. м., жил. пл. 
28 кв. м., 3-эт., хор. сост., ул Ин-
тернациональная, 25. Ц. 1.360 тыс. 
руб. Тогрг. Т. 8-923-467-33-73.

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

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

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пластиковые окна, бал-
кон застеклен, мебель. Цена 1250 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАМ 5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изолированные комна-
ты, пласт. окна, хор. сост. Возмо-
жен обмен. Цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
БЛОК-секцию, 50 кв. м, Пушки-

на, 2, 4 эт., хор. сост., балкон, пла-
стик. окна, теплая, 1150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-909-516-59-06.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 155 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфорт-
ной жизни большой семьи. 
Просторный благоустроен-
ный двор, удобная парковка, 
4990 тыс. руб., торг только 
реальным покупателям. Воз-
можен обмен. Т. 8-904-995-
24-50.
ГАРАЖ капитальный, р-н завода 

КПДС, 24 кв. м, сухой, чистый, все 
есть, торг на месте. Т. 8-951-183-
50-75, 4-00-34.
ГАРАЖ капитальный, р-н завода 

КПДС, 4-й ряд от переезда, р. 24 
кв. м., высота ворот 1,8 м., новая 
крыша, погреб, смотровая яма. Ц. 
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 
смотровая яма, погреб. Т. 8-960-
910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ капитальный с хорошим 

погребом в р-не СТО-5, ц. 20 тыс. 
руб. Т.3-78-46.
ГАРАЖ, 6 х 12 м., высота 4 м., 

район завода КПДС. Т. 8-960-918-
83-78.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

СТО-5, без ямы, цена 100 тыс.руб. 
Торг. Т. 8-961-716-49-33.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 3,3 х 

6,6, смотровая яма, погреб, обнов-
ленная крыша. Недорого. Т. 8-906-
921-78-17, 2-03-00.
ГАРАЖ, ул. Юдина. Свет, по-

греб, яма. Гараж и земля в соб-
ственности. Т. 8-960-924-33-64.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, не 

высоко, есть возможность переклю-
чить свет, 1-линия от железной до-
роги, ц. 20 тыс. руб. Т. 8-960-926-
88-72.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-ые сады, 

домик, вода, свет, насаждения, во-
допровод, освещение, участок су-
хой, ухожен, удобрен, 7 мин. до 
остановки. Т. 6-02-42, 8-950-589-
89-90.
ДАЧУ в п. Чебал-су. Домик, во-

да, насаждения, ц. 50 тыс. руб. Т. 
8-960-922-85-95.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёж-

ная, домик, баня, вода, охрана, 
свет, все насаждения, 10,5 соток, 
в собств., 7 минут до остановки. Т. 
8-923-466-40-60.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
ДАЧУ, Озерки, Лесная, д. 2, дом 

садовый 2-эт., баня, 2 теплицы, 
электричество, вода, подъезд. Т. 
8-903-985-21-67.
ДАЧУ, СНТ « Знамя шахтёра», 

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

ня, беседка, свет, вода, фруктово-
ягодные посадки, 2 теплицы, 7 со-
ток. Т. 8-905-960-38-61.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, 

участок 2, домик, баня, свет, охра-
на, 8 соток, все насаждения, СНТ 
«Строитель». Т. 8-906-984-71-10.
ДАЧУ, п. Улус, Складская, 42 

А, с-во «Родничок», 11 сот., в соб-
ственности, домик, стайка, тепли-
ца, свет, все насаждения, хоро-
ший подъезд, цена договорная. Т. 
8-904-992-35-31.
ДАЧУ, р-н аэропорта, свет, охра-

на, насаждения, 3 теплицы, в доме 
небольшая банька, с одной сторо-
ны березняк. Т. 8-923-466-32-19.
ДАЧУ в Косом пороге, в СНТ Ря-

бинушка. Дом небольшой, на фун-
даменте, крыша новая. Бани нет. 
В середине улицы. До останов-
ки 6-7 мин. Земля мягкая, торф. В 
собственности. Возможен торг. Ц. 
160000 руб.Т. 8-903-943-66-27.

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

т.р.

1 комн  Комарова,9 2\5 Хр. 31 Окна пластик., балкон 
во двор 830

1комн Б.Медиков,8 10\12 Ул.пл. 48 Кухня16 кв.м., зал 17 
кв.м. 1600

1комн. Весенняя,26 1\5 Хр. 31 Отличное сост. 930
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2 комн Пр. 50 лет 63 1\5 28 43 Нужен ремонт 890
2комн. Б.Медиков,10 10\10 35 57,1 Нормальное сост., торг 1550
2комн 50 лет,1 4\5 Хрущ. 45 Отличное сост. 1350
2комн. Кузнецкая,50 2\9 31 53 Нормальное сост. 1500
2 комн Кузнецкая,59 5\5 вагон 44 В хорошем сост. 1250
2комн. Октябрьская,15 1\5 Ваг. 44 В хор.сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3 комн Строителей,73 8\9 Ул.пл. 65,1 Удовлетв. 2200
3комн. Пр.Коммун.33 3\5 Ст.т. 76 среднее 1830
3комн. Пр. Комм.21 2\5 Ст.т. 117 хрошее 2800

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4 комн Ул.Лукиянова, 5\5 61 45 Пл.ок., б.заст, 1530
4комн. Пр.Шахтеров,61 8\10 86 Хорошее сост. 2500

217кв. Западный район 217 Свободное назначение, 
комерч. Помещ. Дог.

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

т. р.

1-комн. Медиков 8 4 32 пласт. окна, балкон за-
стеклен 1100

2-комн. Кузнецкая 3  изол 44 Хор. Сост ост. Кух.гар-
нитур 1400

1-комн. 50 лет Комсомола 5  31  пл. окна, балк. пла-
стик, бат.нов 750

1-комн. Коммунистический 5 Ст\т 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 балкон засте-

клен 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 бал-

кон.заст 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 1000
Дом Фурманова 3-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 470

Остальные предложения - в офисе агентства

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
пластиковые окна,  бал-
кон застеклен, хорошее 
состояние

880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планир., хор. сост. 1200
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., хорошее 
сост. 1080

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хорошее 
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 состо-
яние 1450

3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 пл. окна,  хорошее со-
стояние 1900

3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2080
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  со-
стояние 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 со-
стояние, теплая, не угловая 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 ма-
теринский капитал 480

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

5300

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, от горо-
да 5 минут ходьбы 1150

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

участок Камешек 9,5 сотки, баня, треб. внутр. отделка 350
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ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, ламинат, ли-
нолеум, потолки и др.). Т. 8-923-
623-60-87, 8-961-863-29-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
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.
РАБОТУ, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов 
в духовках, конфорок, тумблеров; 
повешу люстры, бра, гардины, пол-
ки.Электромонтаж домов, квартир, 
гаражей, надворных построек. Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.
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
СТОРОЖ, мужчина. Т. 8-909-

510-42-42, звонить с 12 до 13 ч.
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.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. Меж-
дуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, Интернет, 
рядом остановка, речка, магазин. 
Или меняю на 2-комн. кв. с доплатой 
в нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.
ДОМ панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. 
м., кухня-15 кв. м., 4 комнаты: 17, 3 
кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 8 кв. м. и 9, 5 кв. 
м., коридор 15 кв. м., окна пл., сост. 
хор. Зем. участок 11 сот., в собствен-
ности. Цена 1400 тыс.руб, Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 32, 

окна пл., 44 м2, средн. сост., живопис-
ное место, подходит под мат. капитал, 
480 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11

ДОМ, кирп., пос. Чебал-су, ул. 
Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. 
м., окна пл. сайдинг, 10 х 10, новая 
баня, большой гараж, 3 теплицы, 
земля в собств. Т. 8-923-630-59-58.

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 в собственности, пос. Май-

зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 20 соток в арен-
де на 49 лет, все надворные по-
стройки. Т. 8-923-473-48-77.

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

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 соток 
в аренде, цена 1 050 000 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.

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.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во дво-

ре дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
КОМНАТУ в общежитии, Чехова, 

4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 
пл. окно, хор. сост., 470 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д.37а, 3 эт., 
хорошее состояние, ц. 460 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

Строителей, д. 21, действую-
щий магазин, о-пл-57 м2, в хо-
рошем состоянии, видеонаблю-
дение, два кондиционера, 2 мл. 
250 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

ПОМЕЩЕНИЕ офисное, 50 лет 
Комсомола, 31, 55 кв. м., 2 комна-
ты, пл. окна с жалюзными решет-
ками, мебель, отд. вход. хор. сост., 
цена 1800 тыс. руб. Торг. Т. 4-36-
04, 8-960-922-44-83.
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.

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру за наличный 

расчет. Т. 8-960-904-26-64.
2-КОМН квартиру, рассмотрю 

все варианты, ипотека одобрена. 
Т. 8-951-585-80-09.

3,4- КОМН. квартиру, можно под 
ремонт, рассмотрю любую плани-
ровку. Т. 8-905-072-42-49.

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

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 
8-905-073-92-60.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
КОМНАТУ с подселением в до-

ме, 2,5 х 3 м. Длительно. 1-Сырка-
ши. Ц. 3,5 тыс руб. Т. 8-923-030-
66-27.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или хорошее об-

щежитие, срочно, взрослая, рабо-
тающая 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, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

ВОДИТЕЛЬ категорий «С, СЕ», 
на постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Тел. 8 (3843) 
92-01-94.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, на работу в 

научно-производственный холдинг 
«НТС-Лидер». Работа вахтовым ме-
тодом в ХМАО. Т. 8 (495) 317-55-55, 
8-915-199-82-48, e-mail: cv@nts-
holding.ru

ЗАМ. Главного бухгалтера, обя-
зательно с опытом работы ОСНО 
(общая система налогообложения) 
и УСН, заработная плата 30000,00 
руб. Т. 2-43-43.

УСЛУГИ

ПРОДАМКУПЛЮ

ПРОДАМ
ДИСК стальной к а/м Fiat Aldea, 

R-14, новый, 3000 руб. Т. 2-15-60 
(Сергей), после 20 ч.
ЗАПЧАСТИ от а/м «Урал», дверь 

в сборе, радиатор, топливную ап-
паратуру и др. Т. 8-905-993-59-89. 
МОТОБЛОК «Патриот», мощ-

ность 7 л. с., 3 скорости. Т. 8-960-
924-33-64.
МОТОЦИКЛ «Racer», 2011 г.,150 

куб., почти не использовался, ц. 35 
тыс. руб., мотошлем, ц. 1000 руб., 
зарядное устройство, ц. 1200 руб. 
Т.2-06-91, 8-913-133-97-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину «При-

морье-4», отл. сост., 5000 руб. Т. 
2-15-60. (Сергей).
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.
ХОЛОДИЛЬНИК «Zanussi», 

2-камерный, б/у, в отл. сост., ц 10 
тыс. руб. Утюг «Vitek», ц. 800 руб., 
возможен торг, в связи с отъездом. 
Т. 8-905-075-85-49.
ЧАЙНИК-термос (5 л.), ц. 1500 

руб., небольшой холодильник «Ин-
дезит», ц. 8 тыс. руб, морозиль-
ную камеру «Зануси», ц. 13 тыс. 
руб. Пылесос «Томас» с аквафиль-
тром, почти новый, ц. 10 тыс. руб. 
Т. 8-961-717-12-08.

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.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огур-

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

МебельМебель

ПРОДАМ
МЯГКУЮ мебель, б/у, диван, 

2 кресла, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-960-
911-42-29.
КРОВАТИ 1,5-спальные, 2 шт., 

с пружинным матрацем, 80х190 
см., б/у, ц. 2 тыс.руб., шифоньер, 
150х100 см., сервант, 155х150 см., 
баян «Чайка», остатки ДСП разных 
размеров. Т. 2-69-08.

ИНФОРМАЦИЯ *ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ *ОБЪЯВЛЕНИЯ

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+)

27 апреля в 15 часов 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ГРАЦИИ 

«ЖЕМЧУЖИНА 
   МЕЖДУРЕЧЕНСКА»

Цена билета 250 руб. (16+)

30 апреля в 19 часов 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО 

АНСАМБЛЯ «ВЕРЕСЕНЬ».
Цена билета 100 руб. (6+)

 Каждую пятницу, субботу и воскресенье – 
ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 11 АПРЕЛЯ
«Домовой» 6+ семейная комедия
В обычном и суетливом городе Москве есть необыч-

ный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме 
есть странная квартира, в которой еще надолго не за-
держался ни один жилец…
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжа-

ет самостоятельная мама с очаровательной 8-летней до-
черью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь 
их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домо-
вой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на 
весь род человеческий и сделает все вообразимые га-
дости, только бы остаться одному в злополучной квар-
тире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов 
злая колдунья…

«Хеллбой» 18+ фантастика/боевик/ужасы
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, 

жаждущей отомстить всему человечеству за века в зато-
чении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира лю-
дей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, что-
бы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

НА ЭКРАНЕ
«Щенячий патруль: Мегащенки» 0+ мульт-

фильм
«Шазам!» 3D 12+ фантастика/комедия
«Кладбище домашних животных» 18+ ужасы

СКОРО! С 18 АПРЕЛЯ
«Пушистый шпион» 2/3D 6+ мультфильм
«Миллиард» 12+ комедия/боевик
«Проклятие плачущей» 18+ 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+)
Справки по телефону 2-51-07.

13 апреля с 9 до 18 часов 
состоится

ПЕРВЕНСТВО Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

«АПРЕЛЬСКИЕ КОНЬКИ».
Города -участники: Новосибирск, Барнаул, 
Кемеровою, Белово, Новокузнецк. (6+)

 
* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

РЕМОНТ швейных машин, лю-
бой сложности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.

В честь международного дня памяти малолетних узников 
фашистких концлагерей состоялся праздничный обед в ресто-
ране «Югус». В проведении мероприятия нам помогли:
администрация города – деньгами,
спонсоры – подарками:
1. Генеральный директор ООО «Таго», Байкалова Ирина 

Юрьевна,
2. Строительно-производственная компания «СПК», ген. Ди-

ректор Наседкин Владимир Александрович, 
3. Предприниматель аптеки, Шахтёров, 1, Борцова Любовь 

Борисовна,
4. Зав. Аптеки «Эдельвейс», Баландина Анна Владимировна.

ЗА ДОБРОТУ, ТЕПЛО И ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!

Организация «Надежда», председатель Ефимова С.И., 
заместитель Чехонина Н. В.

УТЕРИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО N 42030004453, выданное ГОУ НПО ПУ N 62 на имя 
Иваненко Василия Вячеславовича, профессия проходчик, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет Новокузнецкого Торгово-
Экономического техникума, выданный на имя Грачёва Никиты 
Сергеевича в 2018 г., считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат N 2449, выданный ПУ N 62 на имя Мишакина 

Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
В Издательском доме «Контакт» продолжается подписка на 

городскую газету «Контакт. 
Справки по тел. 8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.
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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.

КУПЛЮ
РОЗУ комнатную. Т. 8-950-270-

17-76.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 1 месяц. Т. 8-906-926-

66-33, 8-905-967-64-05.
КРОЛИКОВ; молодых, красивых 

молодых петушков. Т. 8-960-903-
73-95.
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.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

крупные, кушают всё. Т. 8-913-
076-76-17, 8-906-981-68-98.
ТЁЛКУ, первородку, отелившую-

ся, с бычком. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
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 нежного серо-полоса-

того окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-953-064-43-66.
КОШКУ, 1 год, стерильная, при-

вита, к лотку приучена, черепахо-
вого окраса. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ дымчатого окраса, глад-

кошерстная, стерильная, уживает-
ся с другими животными, к лотку 
идеально приучена, возраст около 
года. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ, 8 мес., метиска британ-

ки, лоток с комкующимся наполни-
телем, ест корм «Роял», красивая, 
игривая, уживается с другими жи-
вотными. Т. 8-923-465-45-56.
МИЛЫЙ дружелюбный пёсик 

ищет дом! Будет вас преданно охра-
нять, несмотря на свой небольшой 
размер! Отличный компаньон, умный 
и общительный. Любит прогулки, хо-
дит на поводке. Т. 8-950-570-26-23.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., 

черно-белого окраса, похож не-
много на коккер спаниеля, будет 
среднего размера, можно в част-
ный сектор. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (кобель), 7 мес., на цепь 

в свой дом, привит, размером как 
лайка. Т. 8-923-495-29-28.

ПРОДАМ
БРУС, 18 х 18 х 11 х 8.500. Са-

мовывоз (1-Сыркаши). Т. 8-923-
030-66-87.
НАВОЗ (можно в мешках), 

недорого.Т. 8-906-926-66-33, 
8-905-967-64-05.
ПАМПЕРСЫ, «Сени» N 2, набор 

ножей + мастер-класс, для карвин-
га, новый, ц. 3 тыс. руб. Т. 8-923-
625-69-09.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-478-
89-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полукресло, 
садовый инвентарь, слесарный ин-
струмент; 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.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905-
076-46-90.

ХОЗТЕЛЕЖКИ, до 50 кг., склад-
ные, коньки роликовые, велосипед 
детск.., самокат. Т. 6-23-25, 8-983-
223, 42-48.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар 
на углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, ко-
локольчики, штык-нож, кортик, 
саблю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.

ВЕЩИ и предметы времён СССР 
(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

туэтки, пластинки, самовар уголь-
ный, радиоприемник, часы, под-
свечник и др. Т. 8-908-948-94-35.
ПОМЁТ куриный и кроличий. Т. 

8-960-903-

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.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магни-
тофон советского производства. Т. 
8-905-964-12-20.

УСЛУГИ
ВСКОПАЮ огороды: 1 сот./550 

руб., грузчики, разнорабочие: 
300 руб./час. Т. 8-950-268-17-57.

ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 
наличии документов), уста-
новка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? 
Решаем за час! Т. 8-923-634-41-88.
ДАМ бесплатную консультацию 

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.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ
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.
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.



N 27,
11 апреля 2019 г. 17ИНФОРМАЦИЯ

 ООО «СТРОЙСЕРВИС»  диспетчер: 3-43-33, приёмная: 3-10-27, сторож: 3-13-05   

ул. Октябрьская, 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31                        
ул. Пушкина, 33, 34, 37, 43, 47, 51, 57, 59.
пр. Шахтёров, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57.          

ул. Вокзальная, 60, 64, 70, 74.
ул. Брянская, 4, 5, 7, 11, 18, 20, 22, 24.
ул. Горького, 29г, 29б.                   
б. Медиков, 12, 14, 18.

ООО «Конфеденция»  т. пр. 3-04-02 (ул. Вокзальная, 75)   аварийная служба   т. 3-00-30          
ул. Лукиянова,  5, 13, 17,                         
ул. Пушкина, 23, 29, 73

ул. Интернациональная, 1, 4, 11, 29, 31           
ул. Вокзальная, 12, 20, 22, 24, 54, 56  

МУП «МУК»  т. 4-96-70, диспетчер 2-19-56,                 (ул. Юности, 18)
ул. Вокзальная, 2, 8, 10, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
102, 106, 110, 112, 114, 116.                       
ул. Интернациональная,   3, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 37а, 
41 
ул. Пушкина, 2а, 12, 15, 16, 17, 27, 31, 39, 158, 160, 162, 164, 168, 
170, 172, 174, 176                                   
ул. Чехова, 4
ул. Лукиянова, 1, 6, 7, 9, 11, 15, 27                  
ул. Гончаренко, 1 
ул. Юдина, 11, 20                         
пр. Шахтёров, 1, 3, 9, 11, 15, 19                                                 

ул. Широкий Лог, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 42, 44, 45, 46, 
48, 48а, 50, 52.                                                        
ул. Ермака, 35
ул. Комарова, 1, 2.                                         
ул. Октябрьская, 2
пр. Коммунистический,  36             
ул. Складская, 1а, 3а, 5а                         
пр. 50 лет Комсомола, 37, 47, 
ул. Кузнецкая, 11, 43, 47 ,                      
ул. Трактовая, 22, 24, 28
ул. Дзержинского, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 20.                       
пр. Строителей,  33, 49, 55                                 
б. Медиков, 8.     

ООО УК «Арбат» дисп.: т. 2-00-12, т. пр.2-44-50,  (пр. Коммунистический, 4а) 

пр. Коммунистический, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 22, 24.                                 
пр. 50 лет Комсомола, 1, 2, 5, 9, 19                                                                      
пр. Строителей, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 15, 19, 21, 25                                                      

ул. Кузнецкая, 3, 5, 6, 7                           
ул. Юдина, 1, 2, 4, 5, 12.                                                                     
ул. Чехова, 2, 10                                
ул. Комарова,  2а, 3, 4, 9, 12.
ул. Интернациональная, 10, 12

ООО УК «Бель-Су»             т. 3-03-37 - круглосуточно                    (ул.Интернациональная, 7)
                   ул. Пушкина, 5, 11                              

пр. Коммунистический, 21
ул. Карташова, 7, 8                             
ул. Кузнецкая, 50а       

УК «НАШ ДОМ» (Гуляев) т. 4-53-10 - круглосуточно  (пр. 50 лет Комсомола, 42)                                 

ул. Вокзальная, 36
пр. 50 лет Комсомола, 42, 50, 51, 52, 53.               
ул. Пушкина, 2, 4,                          
пр. Строителей,  28, 67, 69

ул. Кузнецкая, 52, 53.                                    
пр. Коммунистический, 39.                                  
ул. Юности, 11. 

ООО «Техник»  диспетчер: т. 2-97-11, пр.2-05-97, 165, 8-923-030-44-97,  (ул. Лазо, 46а) 51 дом

пр. 50 лет Комсомола, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44,                    
46, 56, 58, 60, 63, 64, 67, 69, 71.                                           
пр. Строителей,  47, 53, 57, 61, 63, 71. 

ул. Весенняя, 3, 5, 7, 11, 13.               
ул. Ермака, 2, 15а, 17                      
ул. Лазо, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 48,  52, 54.             
ул. Кузнецкая,  50, 54, 57, 59 

УК «ЖилСервис»  диспетчер: т.2-24-91, приёмная: т.2-31-69, пр. Коммунистический, 29      
ул. Кузнецкая, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 
40.                                
ул. Гули Королёвой, 7, 9, 13.                     
ул. Комарова, 17, 18, 20, 20а, 21, 22.                                                 
ул. Весенняя, 4, 8, 10, 12, 20, 22, 26, 26а, 28, 32.        
пр. Коммунистический, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44.                      
ул. Юдина, 15; 17 

ул. Космонавтов, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16.                                                                                                                            
пр. 50 лет Комсомола, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 43.                   
ул. Юности, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.                                                        
пр. Строителей, 8, 12, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 
73.   
ул. Ермака, 10, 12, 14, 18.                   
ул. Чехова, 1, 3, 

УК «Меркурий»  
т. 3-00-30; т. 5-41-11;   

         ( б. Медиков , 8-6а )       

пр. Строителей, 20                            
пр. 50 лет Комсомола, 4, 70             
б. Медиков, 10                                                
ул. Луговая,  11а
ул. Брянская, 13                                             
ул. Вокзальная, 66а
ул. Интернациональная, 43                       
ул. Пушкина,  69а

УК «Аффикс» т. 5-37-99, 5-17-97   (пр. Шахтеров,13) 
аварийная служба т. 3-00-30 

ул. Карташова, 6                            
пр. Шахтеров, 13 
ул. Гончаренко, 3                          
ул. Лукиянова, 4а

УК  УЖК 
  т. 2-56-26, ( пр. 50 лет Комсомола, 42)  

        

ул. Лукиянова, 2                                  
ул. Юдина, 18                  
пр. Коммунистический, 8,                 
ул. Кузнецкая, 41, 45, 50а            
ул. Вокзальная, 18                           
ул. Юности, 21                
ул. Интернациональная, 8

УК «ЭТАЛОН»            
т. 2-56-26     ( пр. 50 лет Комсомола, 2)  пр. 50 лет Комсомола, 10, 45                  

 ул. Лазо, 12,14,50
ул. Пушкина, 8, 9, 10                ул. Дзержинского,  1
пр. Коммунистический, 6           ул. Кузнецкая, 4, 8,48

ООО  МУК               
т. 4-96-70           (ул. Юности, 18)

ул. Лукиянова, 23                     ул. Кузнецкая, 24
пр. 50 лет Комсомола, 57, 56    
ул. Дзержинского, 22             пр. Коммунистический, 2
пр. Строителей, 14

УК «Томусинская»         т. 4-21-23,          2-69-27
(пр. Строителей, 33а, здание «КузбассКентека») ул. Юности, 3       

Учитывая просьбы наших читателей, и для повышения качества коммунального обслуживания 
населения города,  оперативного взаимодействия в случае возникновения нештатных ситуаций 
публикуем телефоны и адреса управляющих компаний Междуреченского городского округа
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На Филиппинах в результате 
эпидемии заболели 12 тысяч че-
ловек, умерли более 200.

На Мадагаскаре с октября 
2018 года зарегистрировано поч-
ти 69 тысяч заражений. Погибли 
более 550 человек, еще порядка 
300 смертей могут быть связаны 
с болезнью.

В Европе в 2018 году корью 
заразились в три раза больше 
людей, чем в 2017-м, и в 15 раз  
— чем в 2016-м. Умерли 72.

Тяжелое положение на Укра-
ине: за прошлый год более 53 
тысяч заболевших, официально 
зарегистрировано 16 летальных 
случаев. Причем ситуация про-
должает быстро ухудшаться. По 
официальным данным, с 28 дека-
бря по 22 февраля, то есть мень-
ше чем за два месяца, заболели 
более 24 тысяч человек и умер-
ли девять. 

В России заболеваемость в 
разы ниже: 17,3 случая на 1 
миллион населения. Для срав-
нения: во Франции этот показа-
тель  — 44,7, в Греции  — 196,8, 
в Черногории  — 322,6, в Гру-
зии  — 563,8 и просто кошмар-
ные 1209,25 случая на миллион 
на Украине.

Тем не менее в минувшем 
году в России корью заболе-
ли 2256 человек, против   725 
в 2017-м, рост  — в 3,5 раза. В 
данный момент вспышки кори от-
мечены в Новосибирске (52 слу-
чая), Екатеринбурге (35) и ряде 
регионов.

По поводу причин мирового 
возвращения кори специалисты 
единодушны: снижение уровня 
вакцинации населения. Причем, 
если в странах третьего мира 
вакцин зачастую просто не хва-
тает, то на Западе за последние 
пару десятилетий весьма попу-
лярным стал отказ от прививок 
по принципиальным соображе-
ниям. Кто-то полагает, что в них 
уже просто нет нужды, но рас-
пространена и точка зрения об 
опасности прививок, способных 
нанести серьезный вред здоро-
вью. Мир забыл о временах, ког-
да корь была одной из главных 
причин детской смертности. 

Мы беседуем с заведующей 
педиатрическим отделением 
детской поликлиники, специ-
алистом по иммунопрофилак-
тике Междуреченской город-
ской больницы Любовью Гер-
бушевой. 

 — Любовь Анатольевна, 
как в Междуреченске обсто-
ят дела с вакцинацией, в пер-
вую очередь, конечно, детей?

 — Наши горожане в основ-
ном большинстве ответственно 
подходят к здоровью своих де-
тей, отказываются от прививок 
не многие, таких не более одно-
го процента.

ЛЕЧИТЬ ЛИ 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ?

К сожалению, в ходе углубленного 
медицинского осмотра детей в  школах 
и детских садах выявляется печальная 
картина. Широчайшее распространение 
имеют кариозные поражения зубов и их 
осложнения. Наиболее сложная ситуация с 
дошкольниками. 

Родители часто заблужда-
ются, считая, что молочные 
зубы вообще не надо лечить, 
ведь  они все равно выпадут.

Но кариес и его ослож-
нения  — это инфекция. Иг-
норируя этот факт, вы полу-
чаете очаг хронической ин-
фекции в организме ребен-
ка. Нарушается работа всего 
желудочно-кишечного трак-
та, в том числе и кишечни-
ка, а ведь всем известно, что 
кишечник  — наш главный 
иммунный орган. Тем самым  
кариозные поражения  — это 
серьезный удар по всей им-
мунной системе ребенка.

Не стоит забывать и о том, 
что вовремя не вылеченный 
молочный зуб будет угрожать 
правильному развитию посто-
янного зуба.

Кроме вышеизложенных 
причин кариес и его ослож-
нения часто доставляют ре-
бенку серьезную боль, дис-
комфорт при приеме пищи 
и эстетический дискомфорт.

В связи с этим важно на-
помнить, что кариес проще 
предотвратить, чем бороться 
с его проявлениями.

Своевременная профилак-
тика этого заболевания помо-
гает  в большинстве случаев 
сохранить детские зубы здо-
ровыми. Исключения состав-
ляют лишь  случаи с генети-
ческой предрасположенно-
стью к заболеванию, при ко-
торых даже профилактиче-
ские мероприятия могут ока-
заться недейственными.

К практическим рекомен-
дациям профилактики ка-
риеса относится чистка зу-
бов сразу после прорезыва-
ния самого первого зубика. 
Для детей до трех лет нуж-
на паста без фтора, с мини-
мальным содержанием вред-
ных веществ, так как малы-
ши часто не выплевывают, а 

проглатывают чистящее сред-
ство. Щетка должна быть с 
мягкой щетиной, соответству-
ющей возрасту. 

До школьного возраста ро-
дители должны самостоятель-
но дочищать зубы детям, так 
как мелкая моторика малы-
шей еще недостаточно разви-
та и они физически не   спо-
собны качественно очистить 
поверхность зубов, особенно 
в труднодоступных местах. 
Не стоит пренебрегать зубной 
нитью (бывает, что без нее не 
удалить налет в  промежутках 
между передними зубками).

Также, для укрепления 
эмали, можно проводить кур-
сы реминерализации эмали в 
домашних условиях. Для это-
го используются специальные 
гели. Например, Tooth Mousse 
или R.O.C.S. Medical Minerals. 

Гель нужно наносить на 
зубы дважды в день, после 
чистки (пастой без фтора) и  
оставлять  на 40-60 минут, 
исключив  в  это время при-
ем пищи.  Удобно делать это 
перед  сном и утром  после 
завтрака.

Рекомендуется проводить 
укрепление эмали курсами 
по 30 дней, но даже нерегу-
лярное использование, несо-
мненно, принесет результат!

Пожалуйста, будьте вни-
мательны  к здоровью зубов 
ваших детей, и вы увиди-
те, что большинство стома-
тологических проблем мож-
но контролировать и мини-
мизировать.

Наталия 
ПОДСМАЖЕНКО, 
детский врач-
стоматолог

стоматологической 
поликлиники 

Междуреченской 
городской больницы.

ПРИВИВКИ, 
КОТОРЫЕ ВАЖНЫ

Уже несколько десятилетий о кори не было 
слышно, и ее успели записать в болезни, над 
которыми человечество одержало победу, однако 
оказалось, что преждевременно…
Новости о заболеваемости корью приходят 
фактически ежедневно и напоминают сводки 
боевых действий. Основной поставщик 
информации  — Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).

 — Что сегодня можно 
предпринять родителям, что-
бы уберечь своих детей от на-
ступления кори?

 — Просим родителей детей, 
посещающих дошкольные и об-
щеобразовательные учрежде-
ния, провести иммунизацию сво-
его ребенка, не дожидаясь, ког-
да придет в образовательное 
учреждение прививочная брига-
да. Можно взять направление на 
прививку у медицинского работ-
ника образовательного учрежде-
ния или в педиатрическом отде-
лении детской поликлиники по 
адресу: пр. Строителей, 37 (вход 
со двора). Срочно просим вас 
привить своего ребенка против 
кори, если у него нет этой при-
вивки! Вакцинация проводится в 
один год, ревакцинация в шесть 
лет. Корь  — очень опасное за-
болевание! Можно было рассу-
ждать о том, делать или нет при-
вивку от кори, когда заболева-
емость исчислялась одним слу-
чаем на сотни тысяч. Сейчас си-
туация изменилась, и нужно ду-
мать о том, как обезопасить сво-
его ребенка.

 — А как быть взрослым? 
Они тоже могут заболеть ко-
рью?

 — У каждого взрослого тоже 
должно быть две прививки от 
кори (вакцинация и ревакцина-
ция). Но в советское время вак-
цинация против кори массово на-
чала проводиться только  с 1968 
года, а в календарь прививок для 
всей страны включена в 1973 
году, то есть с 1973 года нача-
лись  плановые прививки от кори 
в первый год жизни. 

Те, кто родился до 1968 года 
и переболел корью, имеют стой-
кий пожизненный защитный им-
мунитет, им  вакцинация не про-
водится, они уже не заболеют. 
При отсутствии сведений о про-
веденной вакцинации, а также 
переболевшим и не имеющим до-
кументального подтверждения 
можно сдать анализ крови плат-
но в лабораториях «Инвитро», 
«Доктор» на определение им-
муноглобулинов класса  G. Про-
сим вас с большой ответствен-
ностью отнестись к данному за-
болеванию, своевременно полу-
чить прививку против кори или 
пройти указанное обследование.

Вакцинация взрослого насе-
ления проводится в прививочном 
кабинете поликлиники Между-
реченской городской больницы 
по  бульвару Медиков,5, в часы 
работы кабинета. При себе не-
обходимо иметь амбулаторную 
карту, страховой полис, СНИЛС, 
при наличии санитарную книж-
ку, сертификат профилактиче-
ских прививок.

 — Кроме прививок от 
кори, какие виды бесплатной 

иммунизации взрослого на-
селения может предложить 
наша городская больница?

 — Взрослое население при-
вивается в соответствии с Наци-
ональным календарем профи-
лактических прививок и приви-
вок по эпидемическим показани-
ям от 12 инфекций.

Против пневмококковой 
инфекции (вакцина «Преве-
нар-13»)  — вакцинация защи-
щает от очень опасной пневмо-
нии пневмококковой этиологии. 
Вакцинация проводится одно-
кратно. Вакцина получена для  
призывников и преимуществен-
но взрослого населения с 65 лет 
и старше, имеющих заболевания 
бронхо-легочной системы. Вак-
цина дорогостоящая, получена в 
ограниченном количестве. При-
глашаем в прививочный кабинет 
с 1 марта по 1 мая 2019 года. Мы 
хотим объявить этот период ме-
сячником борьбы с пневмонией.

Вакцинация против гепати-
та В. Для защиты от этого вида 
гепатита  необходимо иметь три 
прививки, детям от родителей- 
носителей вируса гепатита В  — 
четыре прививки. Заражение ге-
патитом В происходит гемокон-
тактным и наиболее распростра-
ненным сейчас половым путем.

Вакцинация против дифте-
рии, столбняка. Ревакцинация 
проводится через каждые 10 лет 
от последней прививки. Ревакци-
нация против столбняка прово-
дится с лечебной целью в трав-
матологическом отделении поли-
клиники и стационара при раз-
личных травмах.

Против гриппа вакцина-
ция проводится до начала эпид-
сезона ежегодно с сентября до 
ноября.

Вакцинация против клеще-
вого энцефалита   проводит-
ся в течение всего года. Для за-
щиты от клещевого энцефалита 
необходимо иметь три и более 
прививки: первая прививка, че-
рез 1-7 месяцев вторая привив-
ка, через  год после второй при-
вивки проводится третья. Далее 
через каждые три года проводит-
ся ревакцинация. Вакцина име-
ется. Приглашаем на вакцина-
цию и ревакцинацию.

Против менингита. Вакцина 
дорогостоящая, имеется в огра-
ниченном количестве. Рекомен-
дована для призывников. 

Против бешенства (вакци-
на антирабическая). Вакцинация 
проводится ветеринарным ра-
ботникам, охотникам, работни-
кам по отлову животных и дру-
гим категориям граждан, имею-
щим контакт с дикими и домаш-
ними животными,  а также с ле-
чебной целью в травматологиче-
ском отделении поликлиники и 
стационара после укусов диких 
и домашних животных. 

Также по эпидпоказаниям 
проводится вакцинация про-
тив туляремии, лептоспиро-
за, сибирской язвы, против 
гепатита А.

В большинстве случаев при-
вивки не вызывают никаких про-
блем, но при этом в будущем мо-
гут спасти жизнь и здоровье от 
многих серьезных заболеваний. 

Людмила  ХУДИК.
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19Четверг, 18 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 

(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 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 

(12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ - 2: МИССИЯ В МАЙ-
АМИ» (16+)

00.20  Х/ф  «РАЗБОРКА  В 
БРОНКСЕ» (16+)

02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.50 Вокруг света во время де-
крета (12+)

05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 00.40, 04.20 Т/с «Ма-

рьина роща - 2» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 Т/с «Марьина роща - 

2»14-16 серии (16+)
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.05 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.50 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
06.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
09.30 Как в ресторане (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» (12+)
19.40 Легенды космоса: «Вла-

димир Ляхов» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Георгий 
Бериев» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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, 04.50 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершен-
но секретно» (12+)

10.50, 05.10 Тайные обще-
ства. Шифр иллюмина-
тов (12+)

11.50, 06.05 Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой 
(12+)

12.45, 06.50 Спутник. Русское 
чудо (12+)

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

14.25 Тайны плато Наска (12+)
15.25 «Титаник». Последняя 

тайна (16+)
16.20 Рим. Империя без пре-

делов. Фильм четвёр-
тый (12+)

17.25, 07.40 Человек с плане-
ты Кин-дза-дза. Георгий 
Данелия (16+)

18.20 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

19.10 Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов (12+)

20.10 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

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

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

22.50, 09.15 Космический ка-
микадзе. Угол атаки Ге-
оргия Берегового (12+)

23.45 Марко Поло. Загадки ве-
ликого путешествия на 
Восток (12+)

00.45, 08.25 Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб 
(12+)

01.35 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

02.40 Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва 
(12+)

03.30 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

НТВ

05.00, 02.45 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, 

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 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, 14.50, 17.20, 
19.55 Новости

11.05, 14.55, 17.25, 20.00, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удине-
зе» (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

17.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Пор-
ту» (Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция

22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» (Ита-
лия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) (0+)

06.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 Культ тура (16+)
09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.25 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
10.55 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
17.00 Мейкаперы - 2 (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
22.55 Аферисты в сетях (16+)
23.55 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.35 Т/с «Половинки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.15 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Эдуард Боя-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Павел 

Грачёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва же-
лезнодорожная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Игорь Кваша»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ», 3, 

4 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Творче-

ский вечер Аркадия Ар-
канова», 1990 год»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Евгений Шварц. Обык-
новенное чудо»

13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

14.10, 20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Как живет монастырь?»

15.40 2 Верник 2
16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ», 1 серия

17.50 Д/ф «Шуберт. Недопе-
тая песня»

18.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Вероника Бер-

ти Бочелли»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Гении и злодеи: «Сэмю-

эл Морзе»

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 «Ленинград-

ские истории: «Дом Ра-
дио» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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

16.30 Д/с «Будущее уже здесь» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
04.00 От автора (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+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.30 Т/с «Морозова» (12+)
03.20 41-й Московский меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 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, 22.30 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 «Возвращение 

Будулая» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 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+)
12.55 Т/с «Психология люб-

ви» (16+)
18.00 Т/с «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
22.10 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, 
13.25, 15.20, 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 М/ф 
(0+)

17.15, 21.10, 23.00, 23.25, 
23.55, 02.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Маленький вампир» 
(6+)

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

ке» (12+)
01.15 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН 

- 3» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (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, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Небо в огне» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  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 «Очевидцы» (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Го-
рец» (16+)

ЧЕ

07.00, 20.00, 23.00 За гранью 
реального (16+)

07.50, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

12.00, 19.00 Опасные свя-
зи (16+)

13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.05 Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.20 Улетное видео (16+)
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20 Пятница, 19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 19 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 

НЕТ» (18+)
02.30 Голос. Дети (0+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 15.05 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00  Х/ф  «РАЗБОРКА  В 

БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ - 2: МИССИЯ В МАЙ-
АМИ» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)

02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.10 Мистер и миссис Z (12+)
05.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35, 08.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (12+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.45, 13.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

13.35, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Отрыв» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
02.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Барышня-крестьянка 
(16+)

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
- 2 (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
10.55 Мейкаперы - 2 (16+)
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
13.55, 16.50 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
14.55 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
17.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
22.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.15 Т/с «Константин» (16+)
02.50 Верю - не верю (16+)
03.45 Т/с «Половинки» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 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 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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 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.

ЧЕ

07.00, 12.00 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
20.30  Х /ф  «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
00.30  Х/ф  «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» (18+)
02.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
04.15 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
05.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.30 Улетное видео (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.45, 
01.20 М/ф (6+)

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

15.55 Анимационный фильм 
«Тэд Джонс и затерян-
ный город» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Плюшевый монстр» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Кот Гром и заколдован-
ный дом» (6+)

21.15, 02.45 Анимационный 
фильм «Трон эльфов» 
(6+)

23.05 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

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+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ» (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, 
20.10, 22.15, 01.25 Но-
вости

11.05, 15.05, 20.15, 01.30, 
03.55 Все на Матч!

13.00, 15.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)

17.40 Специальный репор-
таж: «Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)

20.45 Тренерский штаб (12+)
21.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.20 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Валья-
долид». Прямая транс-
ляция

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 

(16+)
06.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем 
весе (16+)

09.00 Культ тура (16+)
09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 
04.15 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 01.20 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Девочки мои» (16+)
18.00 Т/с «В отражении тебя» 

(16+)
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
13.35 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Конь изабелловой 

масти»+ (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
20.05 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Цве-
таевой»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Игорь Кваша»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «БЕСЫ», 4 серия
10.20 Элина Быстрицкая, Ва-

силий Бочкарев, Борис 
Клюев в спектакле Ма-
лого театра «Любовный 
круг»

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна

13.25 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»

14.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

15.10 Письма из провинции: 
«Новосибирск»

15.40 Энигма: «Вероника Бер-
ти Бочелли»

16.20 Цвет времени: «Анри Ма-
тисс»

16.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ», 2 серия

17.45 Д/с «Дело №: «Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы»

18.15 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 Искатели: «Сколь-

ко лиц у Джоконды?»
20.30 Линия жизни: «Ивар Кал-

ныньш»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН»
23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...»
02.50 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 «ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» (0+)

12.05 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.30 Д/с «Будущее уже здесь» 
(12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00  Культурный  обмен: 

«Александр  Борода» 
(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (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 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект :  «Операция 
«Кровопускание»: тай-
на немецкого допинга!» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Обжорство: ге-
ноцид или просто биз-
нес?» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
03.45 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25, 09.35 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 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 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.45, 06.15 

Тайные знаки (12+)
05.00 Тайные знаки (16+)

МИР

10.00 Т/с «Супруги» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
14.20 Т/с «Марьина роща - 2» 

(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+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+)

02.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

0 4 . 5 0  Х /ф  «СТАРИКИ -
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

07.00 Х/ф «ПАПА» (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 «Родственные свя-

зи» (12+)
01.25 Т/с «Вопреки всему» 

(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 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 «Вячеслав Зайцев. 

Слава и одиночество» 
(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 «С ЛЮБО-

ВЬЮ, РОЗИ» (16+)
23.10 Муз-блок (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Агент «Друг» про-
тив Гитлера (16+)

10.55, 05.10 Тайны плато На-
ска (12+)

11.55, 06.10 «Титаник». По-
следняя тайна (16+)

12.45, 06.55 Рим. Империя без 
пределов. Фильм четвёр-
тый (12+)

13.55 Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Дане-
лия (16+)

14.45 Невероятные технологии 
древних. Гении далекого 
прошлого (12+)

15.35 Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов (12+)

16.35 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

17.30, 08.00 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

18.25, 08.45 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

19.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бере-
гового (12+)

20.10 Марко Поло. Загадки ве-
ликого путешествия на 
Восток (12+)

21.05 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

22.00 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

23.00 Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва 
(12+)

23.55 Невероятные технологии 
древних. Великие соору-
жения (12+)

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

01.40 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов (12+)

02.35 Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой (12+)

03.25 Спутник. Русское чудо 
(12+)

09.35 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)
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05.40, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)

04.40 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 Анимационный фильм 

«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.35 Вокруг света во время де-

крета (12+)
05.00 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным: «Виктор 
Кудрявцев» (6+)

10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «На-

цистское золото. Неиз-
вестная история» (16+)

12.05 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ники-
та Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)

13.15 Последний день: «Мар-
гарита Назарова» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Игорь Касатонов» (6+)

14.55 Специальный репортаж 
(12+)

15.15, 18.25 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

19.45 Т/с «Противостояние» 
(16+)

03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ» (12+)

НТВ

04.55 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (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: «Алё-

на Яковлева» (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 Квартирник НТВ у Маргули-
са: «Женя Любич» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Анже» 
(0+)

12.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пира-
ев против Эрдэна Нан-
дина (16+)

13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.15 Капитаны (12+)
14.45, 15.55, 18.00, 22.25 Но-

вости
14.55 Автоинспекция (12+)
15.25 Играем за вас (12+)
16.00, 22.30, 02.55 Все на 

Матч!
16.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

18.10 Английские Премьер-лица 
(12+)

18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург ) .  Прямая 
трансляция

03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Латвия (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Адриана  Гранадоса . 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция

ЧЕ

07.00, 06.10 М/ф (0+)
07.40 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)
13.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
15.30  Х /ф  «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» (16+)
17.30 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
21.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.40 Супершеф (16+)
05.25 Рюкзак (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
09.10 Православная энцикло-

педия (6+)
09.35 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «Ковчег Мар-

ка» (12+)
17.15 Т/с «Возвращение к себе» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Большая политика Ве-
ликой Степи» (16+)

03.35 Приговор: «Чудовища в 
юбках» (16+)

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)

05.10 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-

НЫХ МУЖЧИН»
13.55, 01.30 Д/ф «Лебеди-

ный рай»
14.35 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия зага-

док: «Таврида: трасса в 
древние миры»

16.25 Острова: «90 лет со дня 
рождения Вадима Юсо-
ва»

17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 Д/с «Исторические рас-

следования: «Странствие 
«Святого Луки». 27 от-
тенков черного»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мечты о будущем: 

«Искусство будущего»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАР-

ВИНА»
02.10 Искатели: «Последний 

полет Леваневского»

ОТР

09.05, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Александр 
Борода» (12+)

09.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВА-
РИ» (0+)

11.15 Д/ф «Россия - Китай. Се-
креты успеха» (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, 16.50 Среда обитания 

(12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.00 Д/ф «Н.В. Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

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 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
00.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
02.15 Концерт Сосо Павлиашви-

ли «Пой со мной» (12+)
03.50 Д/ф «Человек с Луны» 

(12+)
04.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
0 6 . 4 5  Х /ф  «БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ», 1 серия (12+)
08.25 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь» (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 «ФОТО НА НЕДО-

БРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Т/с «Сжигая мосты» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Т/с «Выбор» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Люба. Любовь» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК» (16+)
14.45 Мультимир (6+)
16.30 Юбилейный концерт Сер-

гея Жилина и оркестра 
«Фонограф» (16+)

18.30 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русско-
го» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЖЕНА ХУ-

ДОЖНИКА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)

08.30 Т/с «Источник счастья» 
(16+)

12.30 Т/с «Лабиринт иллюзий» 
(16+)

16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Человек без серд-

ца» (16+)
22.05 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА» (16+)
01.25 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)
02.55 Д/с «Чудеса» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00, 12.00, 09.20 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 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (6+)

16.45, 20.15, 23.15 Т/с «Класс-
ные мужики» (16+)

01.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)

05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

06.50 Праздничное Пасхальное 
богослужение. Трансля-
ция из Минска (12+)

08.50 Путеводитель (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

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+)

20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.30, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с «Всег-
да говори «всегда» - 3» 
(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.20 Школа доктора Комаров-

ского (0+)
06.55 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
11.00 Орел и решка. Морской 

сезон - 3 (16+)
12.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
13.00 Я твое счастье (16+)
13.50 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
14.40 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
15.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
23.55 Т/с «Сотня» (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.40 Т/с «Рыжие. Дайджест» 

(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.20, 07.45 
Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

10.55, 20.05, 05.10 Взлёт чер-
ных фараонов (12+)

11.55, 21.05, 06.10 Второй. 
Герман Титов (12+)

12.50, 21.55, 06.55 Салют-7. 
История одного подви-
га (12+)

13.40, 22.50 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

14.35, 23.45 Охота за золотом 
Трансильвании (16+)

15.30, 00.45 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

16.25, 01.40 Шёлковый путь. 
Фильм второй (12+)

17.25, 02.35, 08.30 Бомба для 
главного конструкто-
ра (12+)

Суббота, 20 апреля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.40 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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Стас Старовойтов. Stand 

Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 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, 13.05 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.50 М/ф (0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Ма-
ленький вампир» (6+)

19.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

21.20 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)

23.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
02.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)
16.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
18.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (12+)

20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (12+)

03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТ-
ВЫХ» (12+)

05.30, 06.00, 06.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
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05.25 Контрольная закупка (6+)
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной ули-
цы» (12+)

13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

15.10 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. 

Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)

11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА - 2» 
(6+)

14.00 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 3: 
Эра динозавров» (0+)

15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 Анимационный фильм 

«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)

03.55 Вокруг света во время де-
крета (12+)

04.40 Мистер и миссис Z (12+)
05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

07.30, 04.40 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

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» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 «Новости. Главное» с 

Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (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 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 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 М/ф (0+)
07.40 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.30, 06.30 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Рюкзак
01.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.00 Х/ф  «ЗАЛОЖНИК» 

(12+)
05.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Пом-

нить все» (16+)
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» (12+)

15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТ-
ВЫХ» (12+)

17.45, 03.00  Х/ф  «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (12+)

23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Адриана  Гранадоса . 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция

11.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 
(0+)

15.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вме-
сте». Прямая трансляция

18.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.55, 00.30 Новости
23.00 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - ЦСКА. 
Live» (12+)

23.20, 03.55 Все на Матч!
00.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
00.35 Специальный репортаж: 

«Краснодар» - «Зенит». 
Live» (12+)

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако». 
Прямая трансляция

04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
США (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» 
- «Ливерпуль» (0+)

09.00 Специальный репортаж: 
«Сборная России. Выезд-
ная модель» (12+)

09.30 Команда мечты (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 13.40 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 
03.00 М/ф (0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
16.00 Анимационный фильм 

«Кот Гром и заколдован-
ный дом» (6+)

17.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Плюшевый  монстр» 
(6+)

21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

23.05 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)

00.50 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
02.15 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Карна-

вальная ночь» (12+)
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Ната-

ша Королева и Игорь Ни-
колаев» (16+)

15.50 90-е: «Голые Золушки» 
(16+)

16.40 Прощание: «Александр 
Белявский» (16+)

17.30 Т/с «Семейное дело» 
(12+)

21.25, 00.40 Т/с «Мавр сделал 
своё дело» (12+)

01.40 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Вербное 
воскресенье»

07.00, 02.25 М/ф
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАР-

ВИНА»
12.20 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции: 

«Новосибирск»
13.30 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ 

ДЛЯ  НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА»

15.50 Больше, чем любовь: «Ев-
гений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Абрамцево»
17.40 Ближний круг Евгения 

Писарева
18.35 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ»
22.20 Белая студия
23.05  Спектакли  театра 

«Геликон-Опера». Джа-
комо Пуччини. Турандот

ОТР

09.05, 15.10, 23.45 Моя исто-
рия: «Павел Лунгин» 
(12+)

09.45 Концерт Сосо Павлиашви-
ли «Пой со мной» (12+)

11.20 Д/ф «Человек с Луны» 
(12+)

12.00, 04.15 Нормальные ре-
бята (12+)

12.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

15.50 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски» (12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Исаев» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
20.40 Д/ф «Обитель Царицы ро-

зария» (6+)
21.15, 05.30 Х/ф «ГАННА 

ГЛАВАРИ» (0+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.45 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.25 Т/с «Русский дубль» 

(12+)
02.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
0 6 . 4 5  Х /ф  «БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ», 2 серия (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 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.50 Т/с «Я тоже его люблю» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 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  «Люба . 

Любовь» (16+)
12.30, 18.55, 22.50 Euromaxx. 

Окно в Европу (16+)
1 3 . 0 0  Т / с  « Г о с т и  п о 

воскресеньям» (16+)
14.00, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16 .30  Х /ф  «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «К ЧЕРТУ НА 

РОГА» (18+)
0 3 . 0 0  О б з о р  н о ч н о г о 

Междуреченска (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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)

17.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)

19.45, 20.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

23.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)

00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

03.00, 05.00 Т/с «Классные му-
жики» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 23.00 6 
кадров (16+)

07.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)

08.50, 11.00 Т/с «Как развести 
миллионера» (16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
12.45 Т/с «В отражении тебя» 

(16+)
18.00 Т/с «Год собаки» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» (16+)
01.20 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
02.10 Д/с «Чудеса» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 3» (16+)

06.20, 09.55 Светская хрони-
ка (16+)

07.10, 08.00 Д/с «Моя правда: 
«Группа «На-На» (12+)

08.55 Д/с «Моя правда: «Лео-
нид Якубович. По другую 
сторону экрана» (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с «Дикий - 3» 
(16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.15, 07.45 
Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

10.55, 20.00, 05.05 Охота за 
золотом Трансильвании 
(16+)

11.55, 21.00, 06.05 Место 
встречи. Иван Бортник 
(16+)

12.45, 21.55, 06.50 Шёлко-
вый путь. Фильм вто-
рой (12+)

13.45, 22.50 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

15.25, 00.35 Маршал песни. 
Соловьёв-Седой (12+)

16.20, 01.25 Взлёт черных фа-
раонов (12+)

17.25, 02.30, 08.30 Второй. 
Герман Титов (12+)

18.15, 03.20, 09.15 Салют-7. 
История одного подви-
га (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.15 Школа доктора Комаров-

ского (0+)
07.05 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 

- 2 (16+)
09.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
10.00, 14.55, 17.45 Орел и 

решка. Перезагрузка 
(16+)

13.00 Я твое счастье (16+)
00.30 Т/с «Сотня» (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
03.45 Т/с «Рыжие. Дайджест» 

(16+)
11.50 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
13.55 Орел и решка. Морской 

сезон - 3 (16+)
15.50, 18.40 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
16.45 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
19.45 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
20.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
22.30 Х/ф «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)
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За фальшивый 
диплом
Представитель  одной 

из угольных компаний зая-
вил в полицию о том, что в 
ходе плановой проверки на 
их предприятии  выявлено, 
что один из работников при 
трудоустройстве предста-
вил в отдел кадров диплом 
об окончании ВУЗа, кото-
рый оказался фальшивым. 

В ходе работы полицейские 
задержали подозреваемого. Он 
пояснил, что образования не 
имеет, а диплом купил по Ин-
тернету за 30 тысяч рублей у 
неизвестного лица.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело. За использование 
заведомо подложного докумен-
та  грозит штраф в размере до 
80 тысяч рублей, либо обя-
зательные работы на срок до 
480 часов, либо исправитель-
ные работы до двух лет, либо 
арест на срок до 6 месяцев. С 
работы подозреваемый уволен.

Лишился 
аккумулятора
В полицию обратился 

потерпевший  с заявлени-
ем о том, что неизвестное 
лицо похитило аккумуля-
тор с автомобиля ГАЗ, при-
чинив ущерб на сумму око-
ло 5 тысяч рублей.

 В ходе выяснения обсто-
ятельств случившегося было 
установлено, что потерпев-
ший приехал на служебном 
автомобиле домой на обед, 
оставив транспортное сред-
ство во дворе дома по пр. 50 
лет Комсомола. После обеда 
он обнаружил отсутствие ак-
кумулятора.

Просмотрев камеру видео-
наблюдения, полицейские уви-
дели, как к автомобилю подо-
шел неизвестный и похитил ак-
кумулятор.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В  х о д е  о п е р а т и в н о -

разыскных мероприятий по-
дозреваемый был установлен. 
Им оказался ранее судимый 
31-летний междуреченец. Пу-
тем снятия клемм, он достал 
аккумулятор и принес его до-
мой с целью дальнейшей про-
дажи. Но сбыть похищенное 
имущество не успел, так как 
полицейские его изъяли. 

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по краже. Похити-
тель может лишиться свободы 
на срок до 2 лет.

Фиктивная 
регистрация
В Междуреченске в ходе 

профилактического рейда 
сотрудники отдела по во-
просам миграции выявили 
факт фиктивной регистра-
ции по месту жительства 
двух граждан Кыргызстана.

Владелец дома в поселке 
Широкий Лог зарегистрировал 
у себя двух иностранцев, с ко-
торыми вместе работал в кафе. 
На самом деле предоставить им 
площадь для проживания не 
имел возможности. 

В отношении 25-летнего 
подозреваемого  дознаватель 
возбудила уголовное дело 
по ст. 322.3 УК РФ «Фиктив-
ная постановка на учет ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Феде-
рации». Санкции данной ста-
тьи предусматривают наказа-
ние в виде штрафа в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей, либо лишение свободы 
на срок до 3 лет.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по г. 
Междуреченску информирует, что в соответствии с по-
становлением коллегии администрации Кемеровской об-
ласти № 434 от 24.12.2015 г. «Об утверждении государ-
ственной программы Кемеровской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Кемеровскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2016-2020 годы и Указом Президента РФ от 22.06.2006 
N 637 (ред. от 25.02.2016) «О мерах по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
участие в государственной программе вправе принять со-
отечественники: 

Конституционный суд признал несоответствующим 
Конституции РФ подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», согласно 
которому право на отсрочку предоставляется для по-
лучения высшего образования только один раз. 

ГОСПРОГРАММА

О  СОДЕЙСТВИИ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  

а) граждане РФ, постоян-
но проживающие за предела-
ми территории РФ;

б) лица, состоявшие в граж-
данстве СССР, проживающие в 
государствах, входивших в со-
став СССР, получившие граж-
данство этих государств или 
ставшие лицами без граждан-
ства;

в) выходцы (эмигранты) из 
Российского государства, Рос-
сийской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федера-
ции, имевшие соответствую-
щую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами 
иностранного государства или 
лицами без гражданства;

г) потомки лиц, принад-
лежащих к вышеуказанным 
группам. 

При реализации Програм-
мы устанавливаются следую-
щие критерии отбора соотече-

ственников для участия в Про-
грамме:

-свободное владение рус-
ским языком соотечественни-
ками трудоспособного возрас-
та, достигшими 18 лет, облада-
ющими дееспособностью и же-
лающими переселиться на по-
стоянное место жительства в 
Кемеровскую область;

-наличие профессиональ-
ного образования (среднего 
профессионального, высшего) 
у потенциальных участников 
Государственной программы, 
имеющих разрешение на вре-
менное проживание или вид на 
жительство на территории Ке-
меровской области, за исклю-
чением обучающихся в высших 
учебных заведениях области 
сроком не менее 1 года либо 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на 
территории Кемеровской об-

ласти сроком не менее 3 ме-
сяцев и свободно владеющих 
русским языком;

-наличие документально 
подтвержденной трудовой или 
иной не запрещенной законо-
дательством Российской Феде-
рации деятельности сроком не 
менее 6 месяцев у потенциаль-
ных участников Государствен-
ной программы, получивших 
временное убежище, разре-
шение на временное прожива-
ние или вид на жительство, за 
исключением переселивших-
ся из юго-восточных областей 
Украины в связи с неблагопри-
ятной политической обстанов-
кой, сложившейся на террито-
рии Украины.

Сроки предоставления госу-
дарственной услуги  — оформ-
ление свидетельства участни-
ка Государственной програм-
мы осуществляется в срок, не 
превышающий 60 календарных 
дней со дня подачи заявления.

Для получения консульта-
ции по данному вопросу обра-
щаться в отдел по вопросам ми-
грации отдела МВД России по 
г. Междуреченску по адресу: 
г. Междуреченск, пр. Комму-
нистический, 32, кабинет 121, 
телефон для справок:  2-17-62.
Старший инспектор ОВМ

 отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

СУД ДА ДЕЛО

CТУДЕНТЫ-МАГИСТРЫ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ОТ 
ПРИЗЫВА В АРМИЮ 

График работы отдела по вопросам миграции 
ОМВД России  по г. Междуреченску 

(пр. Коммунистический, 32)

Понедельник с 9 - 16 (не приемный день после рабочей субботы). Обед 
с 12.30-13.30.
Вторник с 14 - 19.
Среда с 9 - 12.30.
Четверг с 14-19.
Пятница с 9 – 15.  Обед с 12.30 - 13.30.
Суббота с 9 - 14. 1-я и 3-я суббота месяца (за исключением празднич-

ных дней).
Воскресенье - выходной.

Таким образом, маги-
странты не могли получить 
отсрочку, если уже дважды 
воспользовались ею – в шко-
ле и бакалавриате. Так про-
исходило, если юноша дости-
гал совершеннолетия (то есть 
призывного возраста) ещё в 
школе. Фактически данная 
норма права многих лишала 
возможности получать непре-
рывное образование только 
из-за того, что они пошли в 
школу в чуть  более позднем 
возрасте и  не согласуется с 

конституционными принци-
пами равенства и справед-
ливости. 
Федеральным законом от 

18.03.2019 г. внесены изме-
нения в ст. 24 Федерально-
го закона «О воинской обя-
занности и военной службе»,  
в соответствии с которыми 
лица, достигшие призывно-
го возраста в период обуче-
ния в общеобразовательной 
школе и воспользовавшие-
ся там правом на отсрочку от 
призыва, а затем получившие 

ее в связи с обучением в вузе 
по программам бакалавриата 
или специалитета, смогут по-
лучить отсрочку и для полу-
чения в магистратуре. Также 
право на отсрочку получат и 
граждане, достигшие совер-
шеннолетия в период обуче-
ния в общеобразовательной 
школе и продолжившие об-
учение по программам сред-
него профессионального об-
разования.

Подготовила 
Алена ИЛЮХИНА, 

помощник прокурора 
г. Междуреченска.
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Вернулся  на родной раз-
рез, на тот же экскаватор к 
своему бригадиру Андрею Ива-
новичу  Мусияченко. 

 — Повезло,   — считает Ев-
гений Шнайдер,   —  и на служ-
бе руки от техники не отвык-
ли,  даже еще больше опыта 
набрался. 

Галина дождалась своего 
суженого. Вскоре молодые  по-
женились, а родители  помог-
ли им купить дом по соседству.

Работа снова увлекла без 
остатка. На том же ЭКГ-8И за-
нимались большей частью бес-
транспортной вскрышей. Экс-
каватор расчетливо, несуетно 
крутился по оси, расчищая во-
круг себя площадь  для добычи 
угля. На месяц устанавливал-
ся режим: вскрывали 80-90 ты-
сяч кубометров породы, а по-
том налегали на добычу  — не 
менее 40 тысяч тонн угля. 

Казалось бы, за половину 
рабочих суток сидения в крес-
ле тело от напряжения при по-
стоянном вращении должно 
пресытиться до полной уста-
лости. Но в каждый выходной 
Евгений рано утром спешил на 
электричку, чтобы проложить 
свои тропы по склонам Куз-
нецкого Алатау, сплавиться по 
горным рекам. Он сам находил 
свои черничные плантации, ке-
дровые заросли, рыбные ому-
ты. После такого активного от-
дыха работалось еще азартнее.

В 1979 году на разрезе 
собрали  новый экскаватор 
ЭКГ-8И. Опытному Мусиячен-
ко   предложили  набрать на 
него новую команду, занять-
ся автовскрышей. А на брига-
дирство на прежнем  экскава-
торе Андрей Иванович пред-
ложил Евгения Шнайдера и не 
ошибся. Хроника зафиксиро-
вала максимальную месячную 
нагрузку бригады экскавато-
ра ЭКГ-8И. Через год всем кол-
лективом участка № 2 достигли 
максимальной месячной произ-
водительности труда по вскры-
ше  — 597 тысяч кубометров 
горной массы. В этом успехе  
большая доля бригады Евге-
ния  Шнайдера. 

В октябре 1984 года бри-
гада доложила о выполнении 
годового плана. И так  каж-
дый год отмечался новыми 
успехами.  Секрет достижений  
не только в мастерстве само-
го бригадира и его подчинен-
ных. Конечно, все механизато-
ры старались угнаться за сво-
им руководителяем, а он пре-
жде всего требовал безупреч-
ного ухода за машиной. Надо 
ли говорить, что его мехлопата 
надежно прослужила без капи-
тального ремонта десятки лет 
вплоть до списания. 

Евгений Шнайдер выучил 
не одного молодого экскава-
торщика. Двое, Николай Саин 
и Сергей Кочетков, также стали 

ЗАКРОЙЩИКИ 
УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ

бригадирами, причем Кочетков  
стал  и рекордсменом по пере-
работке горной массы. 

Евгений Альфредович всег-
да радовался успехам учени-
ков, рекорды его подзадорива-
ли. В 1987 году, когда со дня 
сдачи разреза «Междуречен-
ский» в эксплуатацию добы-
валась  80-миллионная  тон-
на угля, его бригада обновила  
рекорд предприятия на экска-
ваторе ЭКГ-8И   — переработа-
ла 194 тысячи кубометров гор-
ной массы.

Для всех угледобываю-
щих предприятий страны были 
очень трудными девяностые, 
уже прозванные лихими.  Про-
блемы сказались и на коллек-
тиве участка № 2 разреза. 
Спрос на уголь резко сократил-
ся, к тому же к списанию по-
дошли  сразу три ветхих экс-
каватора на участке. Началь-
ник ломал голову, куда при-
строить механизаторов. Согла-
сились принять универсальных 
механизаторов, умеющих рабо-
тать на различных типах экс-
каваторов, на обогатительную 
фабрику разреза. В число та-
ких мастеров попал и Евгений 
Шнайдер. 

Сейчас он  вспоминает:
— Дадут мне наряд  — по-

грузить 15 вагонов. Тут же без 
промедления погружу... Прошу 
начальника смены дать еще ра-
боту. Он велит с другой мехло-
паты грузить уголь на БелАЗы, 
которые  отвозят его в бунке-
ры на дробилку. Бегу на пяти-
метровый ЭКГ-4,6 с удлинен-
ной стрелой. Быстро выполняю 
и это задание. Потом со стан-
ции Кийзак прийдет новый со-
став двухсот вагонов  — сно-
ва гружу уголь в вагоны. Так 
за смену успевал поработать 
на трех экскаваторах. И все 
без простоев, а зарплата, как 
всем,    —  от выполнения пла-
на фабрикой.

Дайте работу 
поважнее

Бе з р опо т н о  пережил 
«угольный кризис» Евгений 
Шнайдер на обветшавшей со 
временем обогатительной фа-
брике. Когда стали строить со-
временное производство пере-
работки и обогащения сырья,  
ему, как безупречному меха-
низатору, безусловно, прочи-
ли стабильное место на тех-
нологическом конвейере. Но 
вот тут Евгений вдруг запро-
тестовал:

 — Тут я скоро  могу мохом 
обрасти: ни тебе взрывов, ни 
переключений, ни проклад-
ки дорог и  перегонов тех-
ники...  Мне нужно открытое 
поле, фронтовая передовая,   
— сказал он начальнику гор-
ного участка, на котором пре-
жде работал, Ю.Н. Фомину. В 
то время участки № 2 и № 7 
были объединены для желез-

нодорожной вскрыши и прие-
ма грунта в отвалы. 

Конечно, Евгения Шнайде-
ра тут же вернули на разрез 
и закрепили за  71-м, непро-
стым, отвалом помощником ма-
шиниста шагающего экскава-
тора ЭШ-15/90. Когда на но-
вом месте все обустроили и за-
вершили, потребовалось пере-
гонять экскаватор километров 
на семь до забоя на участок 
№ 8. Предстояло переходить 
с железнодорожной вскрыши 
на автовскрышу. В это  время 
и потребовалось пройти меди-
цинское переосвидетельство-
вание с участием неумолимо-
го   хирурга…

Только под ответствен-
ность начальника участка Ев-
гению Альфредовичу удалось 
на участке остаться.  Как раз 
вышел экскаватор после ка-
питального ремонта. На нем 
Шнайдеру и  посчастливилось  
работать еще  полтора года на 
автовскрыше и погрузке гор-
ной массы в думпкары. 

Его отец, опытнейший гор-
няк  Альфред Рейнгольдович 
Шнайдер, всю жизнь  гордился 
своими сыновьями, два из ко-
торых приняли  от него эста-
фету горного дела. 

Младший сын стал музы-
кантом и руководит оркестром 
народных инструментов. А вот 
второй сын,  Валентин, по-
следовал за отцом и  старшим 
братом  —  всю жизнь прора-
ботал на разрезе «Красногор-
ский» водителем многотонно-
го БелАЗа. Но на этом дина-
стическая последовательность 
не оборвалась. Горное дело  
выбрал и трудится на разре-
зе «Распадский» сын Евгения 
Альфредовича, Иван. 

Я как-то спросил Евгения 
Альфредовича, знает ли он, 
что слово «шнайдер» перево-
дится с немецкого, как закрой-
щик. Недолго думая он с улыб-
кой ответил:

 — Все верно. Мы ведь пе-
рекроили все поля на разре-
зах Томусинского угольного 
месторождения,   — подумав, 
добавил,  — в Междуреченске 
в 2002 году проводил выезд-
ное заседание Государствен-
ный Совет Российской Феде-
рации во главе с президентом 
Путиным. Был Владимир Вла-
димирович на нашем разрезе. 
Он тогда выделил предприя-
тие, как одно из самых пер-
спективных, но отметил, что 
восстановление нарушенных 
земель запущено. 

Я уже своим внукам стал 
говорить, что надо им исправ-
лять наши ошибки. Уверен, 
что когда-нибудь на отрабо-
танных участках заколосится 
пшеница…

Владимир КЕЛЛЕР.

ВОПРОС–ОТВЕТ

 — Я слышал, что если 
пенсионер начал работать, 
то социальная пенсия идти 
ему не будет. И у меня та-
кой вопрос: если инвалид 
стал работать, ему тоже 
социальная пенсия идти 
не будет? 

Александр Б., 
г. Прокопьевск. 

— Гражданам Российской 
Федерации, признанным ин-
валидами в установленном 
порядке, может быть назна-
чена страховая пенсия по ин-
валидности в соответствии с 
нормами Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» либо 
при полном отсутствии стра-
хового стажа, а также в слу-
чае целесообразности, чело-
веку назначается социаль-
ная пенсия в соответствии 
с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в РФ». 

Страховые пенсии выпла-
чиваются независимо от фак-
та трудоустройства, однако, 
согласно законодательству, 
пенсионерам, осуществляю-
щим работу и (или) иную де-
ятельность, в период кото-
рой они подлежат обязатель-
ному пенсионному страхова-
нию, суммы страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии выплачи-
ваются без учета индексации 
на весь период осуществле-
ния трудовой деятельности. 

Законом предусмотрены 3 
вида социальных пенсий: со-
циальная пенсия по старости, 
социальная пенсия по инва-
лидности, социальная пенсия 
по случаю потери кормильца.

При этом социальная пен-
сия по старости не выплачи-
вается в период выполнения 
работы и (или) иной деятель-
ности, в период которой соот-
ветствующие граждане под-
лежат обязательному пенси-
онному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «Об обязательном пен-
сионном страховании в Рос-
сийской Федерации».

Социальная пенсия по ин-
валидности выплачивается 
независимо от факта работы.

          
 — Планирую переезд 

в другой регион. Нужно 
ли информировать ПФР 
об этом? 

Ольга Ю.,
 г. Новокузнецк.

 — В случае переезда из 
Кемеровской области в дру-
гой регион вам в первую 
очередь следует обратиться 
с документом, удостоверяю-
щим личность, в территори-
альный орган ПФР по ново-
му месту жительства с заяв-
лением о запросе вашего вы-
платного дела.

Территориальный орган 
ПФР по вашему новому ме-
сту жительства на основании 
заявления посылает запрос о 
выплатном деле в терорган 
ПФР по прежнему месту жи-
тельства, где оно  снимается 
с учета и с сопроводитель-

О ПЕНСИЯХ
ным письмом пересылается в 
территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства. 

          
 — Наша семья получает 

ежемесячную выплату из 
средств материнского ка-
питала с марта 2018 года, 
однако с начала года вы-
плата приходит в прежнем 
размере, хотя я знаю, что 
с 2019 года ее размер уве-
личился. Почему? 

Василина М., 
г. Кемерово.

 — Гражданин имеет пра-
во подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением второ-
го ребенка, рожденного по-
сле 1 января 2018 года, в лю-
бое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка.

При этом выплата назнача-
ется и выплачивается в оди-
наковой сумме до исполнения 
ребенку одного года. В слу-
чае, если семья желает про-
должить получение ежемесяч-
ной выплаты до достижения 
ребенком полутора лет, нужно 
вновь обратиться с соответ-
ствующим заявлением и доку-
ментами в Пенсионный фонд. 
На этот раз размер выплаты 
будет новый  — равный тому, 
который установлен в регио-
не для выплаты в 2019 году.

В Кемеровской области в 
2019 году размер ежемесяч-
ной выплаты из средств МСК 
составляет 9 930 руб. (в про-
шлом году он был равен 9857 
руб.).

Приведем пример: на вто-
рого ребенка, рожденного 12 
марта 2018 года, семья будет 
получать ежемесячную вы-
плату в размере 9 857 руб. 
по 11 марта 2019 года вклю-
чительно. В случае, если бу-
дет оформлено новое заявле-
ние  — о назначении выпла-
ты еще на шесть месяцев, до 
сентября 2019 года,  — сум-
ма ежемесячной выплаты со-
ставит 9 930 руб.

Напомним, что право на 
получение ежемесячной вы-
платы из средств материнско-
го (семейного) капитала воз-
никает у семей с невысоким 
доходом в связи с рождени-
ем второго ребенка после 1 
января 2018 года. Ежемесяч-
ная выплата осуществляется 
со дня рождения второго ре-
бенка, если обращение за ее 
назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. Если с мо-
мента рождения ребенка про-
шло шесть месяцев, выплата 
производится со дня обраще-
ния за ее назначением. Заяв-
ление о назначении ежеме-
сячной выплаты из средств 
материнского капитала мож-
но направить дистанционно, 
используя Личный кабинет на 
сайте ПФР (pfrf.ru), и там же 
записаться на прием в бли-
жайшую клиентскую службу 
ПФР, чтобы принести необхо-
димые документы.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного 

фонда России по 
Кемеровской области.
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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. Орлиный вокал. 6. Дверца в билетной кас-

се. 10. Свиток из кондитерской. 12. Самое боль-
шое из «карликовых» государств Европы. 13. «Ни-
что так не украшает стол, как ... в оливье» (шутка). 
14. Комната (устар.). 15. Местность на другом бе-
регу. 16. Спортсмен, фехтующий кривым клинком. 
17. «Всё, бросаю!». 18. Постоянная в газете. 22. 
Халявщик, сидящий на женской шее. 26. Евро до 
1999 года. 28. Российская столичная киностудия. 
29. Свойство материала разрушаться при неболь-
шой деформации. 30. Родной город группы «ДДТ». 
32. Цыганка-всезнайка. 36. Острый кусок метал-
ла, используемый для драк. 40. Собачье жильё. 41. 
Отношения, когда человек человеку брат, муж или 
жена. 42. Каким соцветием можно наводить уборку 
в доме? 43. Хищник семейства куньих, пушной. 44. 
Разрешение на ... оружия. 45. Частый кустарник. 
46. Умение «на автопилоте». 47. Жёрдочка для ку-
рицы. 48. Пофигизм по-солидному.

По вертикали:
2. Альпинистский инструмент. 3. Способ пере-

движения от бара до дома. 4. Монастырская обедня. 
5. Какой монтёр запросто может устроить «конец 
света»? 6. Бюрократический ответ. 7. Месяц года. 
8. Штурвал власти. 9. Система пистолета. 11. Се-
верная морская рыба. 19. Потакание желаниям. 20. 

Созвучие слов. 21. Сельский богатей. 23. Вспомога-
тельное утверждение, необходимое для доказатель-
ства. 24. Властелин кольца. 25. Смоляной ручеёк. 
26. Птица отряда казуаров. 27. Образец вёрткости. 
31. «Мисс вселенная», ушедшая к Хрюше и Степаш-
ке. 32. Комнатный цветок. 33. Адресат героя чехов-
ского «Ваньки». 34. Передвижение по воздуху. 35. 
Клиент телефонного узла. 36. Мастика для оконных 
щелей. 37. Жительница Казани. 38. Зубной протез. 
39. Раздел математики.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 
1. Фильм. 7. Сучок. 10. Арьергард. 11. Копир. 12. 

Вихор. 13. Фрикадели. 14. Сдача. 17. Грязь. 20. За-
втрак. 24. Поимка. 25. Рецепт. 26. Решение. 27. Ин-
диго. 28. Мерило. 29. Деление. 30. Джинсы. 31. На-
тура. 32. Шпатель. 36. Санта. 39. Модем. 42. Лидер-
ство. 43. Космы. 44. Шмидт. 45. Чингачгук. 46. Лав-
ра. 47. Арена.

По вертикали:
1. Фокус. 2. Лепта. 3. Марфа. 4. Львица. 5. Ургант. 

6. Галера. 7. Сдвиг. 8. Чехия. 9. Керчь. 15. Дворняжка. 
16. Чемпионат. 18. Рыцарство. 19. Заполярье. 20. За-
родыш. 21. Вешалка. 22. Ранение. 23. Кремень. 33. Пу-
динг. 34. Тарзан. 35. Летяга. 36. Сокол. 37. Носов. 38. 
Алыча. 39. Мошка. 40. Днище. 41. Метла.

А
ст
ро
пс
их
ол
ог

 В
се
во
ло
д 
П
А
Н
А
ЕВ

, 
tv

po
st

. 
ru

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Это 
будет достаточно напряжен-
ный период, богатый инте-
ресными событиями. Про-
блема, которая не дава-
ла покоя в течение долгого 
времени, скорее всего, найдет свое ре-
шение. Вы получите возможность прео-
долеть разногласия с коллегами по ра-
боте и прийти к общему знаменателю. 
Это позволит вам снять эмоциональное 
напряжение и повысить работоспособ-
ность. Благоприятные дни: 15, 17. Ме-
нее благоприятный: 19.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Колебания вашего настроения 
могут стать для членов вашей 
семьи раздражающими и при-
вести к недоразумениям, оби-
дам и ссорам. Держите свой 

характер в узде, а язык на привязи, и 
тогда все на личном фронте у вас будет 
прекрасно. Будьте осторожны в обще-
нии с коллегами по работе, возможно, 
кто-то из них попытается причинить вам 
вред. Благоприятные дни: 19, 21. Менее 
благоприятный: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Эта неделя будет способ-
ствовать успеху и избавле-
нию от различных неприят-
ностей. На профессиональ-
ном фронте, возможно, по-
требуется помощь кому-то из коллег, что 
добавит вам обязанностей, но и улучшит 
перспективы. Главное, убедитесь, что 
новая нагрузка вам по силам и вы ее вы-
держите до победного конца. Не позво-
ляйте напряженному графику мешать 
общению с семьей. Благоприятные дни: 
17, 20. Менее благоприятный: 16.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Эта неделя большинству из 
вас предоставит возможность 
в полной мере отдохнуть и за-
мечательно провести время 
с друзьями и членами семьи. 
Однако общение с близкими станет еще 
и своеобразной проверкой вашей терпи-
мости к окружающим, так как есть веро-
ятность, что вы можете обидеть кого-то 
из них. То же самое касается и работы, 
особенно отношений с руководством. 
Благоприятные дни: 15, 19. Менее бла-
гоприятный: 17.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Не исключено, что дела у 
вас пойдут совсем не по то-
му пути, на который вы рас-
считывали. Возможны как 
положительные, так и  от-

рицательные перемены. Держите руку 
на пульсе и вовремя определяйте, как 
действовать дальше. Если сумеете бы-
стро сориентироваться, то избежите не-
приятностей и добьетесь крупных успе-
хов. В личной жизни не позволяйте себе 
ничего лишнего. Благоприятные дни: 
16, 21. Менее благоприятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Как 
в личной, так и в професси-
ональной жизни эта неделя 
обещает вам ощутимые успе-
хи. Но придется постараться! 
Вначале вы, вероятно, стол-
кнетесь с некоторыми препятствиями, 
зато, преодолев их, будете пожинать 
богатый урожай и сможете спокойно на-
слаждаться отдыхом. Ваша семья станет 
надежной поддержкой и опорой во всех 
ваших делах. Не исключено, у вас по-
явятся новые друзья или к вам в гости 
приедут родственники, которые скрасят 
бытовую рутину. Благоприятные дни: 
18, 20. Менее благоприятный: 19.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
будете находиться в отлич-
ном настроении большую 
часть времени. Как дома, так 
и на работе вас не покинет 
ощущение комфорта и уюта. 
Этот период принесет положительные 
изменения в вашу жизнь, будьте откры-
ты, не бойтесь их. Удача ждет вас и на 
финансовом фронте. Главным же вашим 
приоритетом останутся дом, семья и все 
то доброе, что вы хотите сделать для 
них. Благоприятные дни: 15, 18. Менее 
благоприятный: 21.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Могут 
возникнуть проблемы личного 
характера, которые придет-
ся преодолевать против жела-
ния. Вы можете также почув-
ствовать себя весьма незащи-

щенными от двусмысленных ситуаций 
на профессиональном фронте. Однако 
не опускайте руки. К концу недели все 
изменится к лучшему. Проведите выход-
ные со своими близкими, это пойдет вам 
на пользу. Благоприятные дни: 18, 21. 
Менее благоприятный: 15.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе вам стоит 
семь раз подумать, пре-
жде чем один раз сделать 
что-либо. Есть вероят-
ность погрязнуть в реше-
нии второстепенных, тривиальных во-
просов, которые будут отнимать у вас 
время от важных дел. Нужно вовремя 
остановиться, критически оценить ситу-
ацию и расставить приоритеты. Можно 
посоветоваться с надежными людьми, 
ведь со стороны виднее. Благоприятные 
дни: 15, 19. Менее благоприятный: 21.

РАК (22.06 - 23.07). 
В этот период большин-
ство из вас не столкнутся 
с серьезными проблема-
ми. Некоторых из вас ждет 

приятный сюрприз, который поможет 
двигаться вперед в профессиональном 
плане. Это хорошее время для вкла-
дов и инвестиций. Однако, совершая 
сделки, начиная новое дело, проявляй-
те присущую вам осмотрительность, так 
как у вас, очевидно, есть недоброжела-
тели. Благоприятные дни: 17, 19. Ме-
нее благоприятный: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Очень позитивный пери-
од в вашей жизни, когда 
произойдут события, ко-
торые окажутся значи-
мыми в будущем. Удачное время, чтобы 
начать собственный бизнес. Держитесь 
подальше от любых конфликтов, споров 
и дискуссий. Постарайтесь больше вре-
мени проводить с семьей, тем более, что 
из-за загруженности делами в послед-
ние несколько дней вы оказались перед 
нею в некотором долгу. Благоприятные 
дни: 15, 17. Менее благоприятный: 18.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вы 
можете ожидать много зна-
чительных изменений как на 
личном, так и на професси-
ональном фронте. Некото-
рые из вас, вероятно, при 
выполнении рабочих задач 
столкнутся с определенными 

трудностями, преодолеть которые вам 
помогут упорство, уверенность и ре-
шимость. Вполне возможно, вы получи-
те дополнительные доходы, причем не-
ожиданно для себя. В выходные дни по-
старайтесь уделить своей семье боль-
ше времени и внимания. Благоприятные 
дни: 19, 20. Менее благоприятный: 17. 

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 15.04.19 Г. 
                                                         ПО 21.04.2019 Г.)
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3 апреля  2019 года на 77-м году жизни после продолжитель-
ной тяжёлой болезни скончалась ветеран педагогического труда,  

РОЙЗ Неха Симховна.
Неха Симховна прошла славный 

жизненный путь. 30 лет она про-
работала в музыкальной школе № 
24 преподавателем по классу бая-
на и аккордеона, 15 лет руководила 
хором старших классов. Она внес-
ла весомый вклад в развитие му-
зыкального образования Междуре-
ченска. Выпустила более 80 уча-
щихся по классу баяна и аккордео-
на, многие из них продолжили свое 
профессиональное образование 
в высших и средних учреждениях 

культуры. Также подготовила большое количество учащих-
ся для дальнейшего поступления на дирижёрско-хоровое от-
деление. Три выпускницы Нехи Симховны работают в музы-
кальных школах Междуреченска.
Неха Симховна пользовалась заслуженным авторитетом 

среди коллег. Обаятельная, умная, яркая, она была талант-
лива во всём и любима всеми: учениками, родителями и дру-
зьями. За высокий профессионализм награждена знаком «За 
отличную работу» Министерства культуры СССР, знаком «За 
достойное воспитание детей», грамотами областного и го-
родского управления культуры и областной администрации.
Коллектив  музыкальной школы № 24 скорбит о невоспол-

нимой утрате и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память о Нехе Симховне навсегда 
останется в наших сердцах.

Ответственное обращение с 
животными  — гуманное отноше-
ние к животным, предполагаю-
щее добросовестное выполнение 
обязанностей по их содержанию и 
воспитанию, разведению, исполь-
зованию, оказанию животным ве-
теринарной помощи, обеспечению 
удовлетворения их базовых есте-
ственных потребностей на основе 
биологических и индивидуальных 
особенностей животного, недопу-
щение жестокого и иного антигу-
манного обращения с животными, 
в том числе, сельскохозяйственны-
ми, используемыми в Российской 
Федерации традиционно для по-
лучения животноводческой и иной 
сельскохозяйственной продукции.

В ряд федеральных законов, 
определяющих функции разных 
ветвей власти, внесены изменения, 
а именно слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных» заменены на «де-
ятельности по обращению с живот-
ными без владельцев».

Появилось лицензирование де-
ятельности по содержанию и ис-
пользованию животных в зоопар-
ках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах.

Настоящий Федеральный за-
кон регулирует отношения в об-
ласти обращения с животными в 
целях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, со-
блюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными, 
т.е. впервые законодательно за-
креплено понимание, что отноше-
ние к животным укрепляет нрав-
ственность общества.

Это отражено и в статье 4  
Основные принципы обраще-
ния с животными 

Обращение с животными осно-
вывается на следующих нравствен-
ных принципах и принципах гу-
манности:

1) отношение к животным как к 
существам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания;

2) ответственность человека за 
судьбу животного;

3) воспитание у населения 
нравственного и гуманного отно-
шения к животным;

4) научно обоснованное соче-
тание нравственных, экономиче-
ских и социальных интересов че-
ловека, общества и государства.

В статье 3 п. 5 дано опреде-
ление жестокого обращения с жи-
вотными:

«жестокое обращение с живот-

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», 
N 17 (420), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 712-п от 01.04.2019  «О проведе-
нии Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории Междуреченского городского округа в 2019 году»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 714-п от 01.04.2019 «Об утверж-
дении Положений  по мероприятиям  в области молодеж-

ной политики,  проводимым  в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского городского  округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773-п от 05.04.2019 «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах 
по  противодействию коррупции в Междуреченском город-
ском округе».

ным  — обращение с животным, 
которое привело или может при-
вести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животно-
го (включая истязание животного, 
в том числе голодом, жаждой, по-
боями, иными действиями), нару-
шение требований к содержанию 
животных, установленных настоя-
щим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации (в том 
числе отказ владельца от содер-
жания животного), причинившее 
вред здоровью животного, либо 
неоказание при наличии возмож-
ности владельцем помощи живот-
ному, находящемуся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии».

Статья 9. Содержит общие 
требования к содержанию жи-
вотных, указывает на необходи-
мость полноценного ухода за жи-
вотными, включая ветеринарное 
обслуживание, но и содержит но-
вое требование:  «п. 3 принятие 
мер по предотвращению появле-
ния нежелательного потомства у 
животных».

В случае отказа от права соб-
ственности на животное или невоз-
можности его дальнейшего содер-
жания владелец животного обя-
зан передать его новому владель-
цу или в приют для животных, ко-
торые могут обеспечить условия 
содержания такого животного, т.е. 
выгнать животное или его приплод 
на улицу  нельзя.

Статья 11. Защита животных 
от жестокого обращения

1. Животные должны быть за-
щищены от жестокого обращения.

2. При обращении с животны-
ми не допускаются:

1) проведение на животных без 
применения обезболивающих ле-
карственных препаратов для вете-
ринарного применения ветеринар-
ных и иных процедур, которые мо-
гут вызвать у животных неперено-
симую боль;

2) натравливание животных (за 
исключением служебных живот-
ных) на других животных;

3) отказ владельцев живот-
ных от исполнения ими обязанно-
стей по содержанию животных до 
их определения в приюты для жи-
вотных или отчуждения иным за-
конным способом;

4) торговля животными в ме-
стах, специально не отведенных 
для этого;

5) организация и проведение 
боев животных;

6) организация и проведение 

зрелищных мероприятий, влеку-
щих за собой нанесение травм и 
увечий животным, умерщвление 
животных;

7) кормление хищных живот-
ных другими живыми животными 
в местах, открытых для свободно-
го посещения.

Статья 13. Требования к со-
держанию домашних живот-
ных

 — Предельное количество жи-
вотных должно соответствовать  
возможностям владельца, вете-
ринарным и санитарным нормам;

 — запрещен самовыгул: «ис-
ключать возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении про-
езжей части автомобильной доро-
ги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках»;

 — потенциально опасные соба-
ки только в наморднике (перечень 
опасных животных д.б. утвержден 
Правительством).

Статья 17. Общие положе-
ния деятельности по обраще-
нию с животными без владель-
цев (теперь так называются 
бездомные животные) 

1. Деятельность по обращению 
с животными без владельцев осу-
ществляется в целях:

1) предупреждения возникно-
вения эпидемий, эпизоотий и (или) 
иных чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с распространением зараз-
ных болезней, общих для человека 
и животных, носителями возбуди-
телей которых могут быть живот-
ные без владельцев;

2) предотвращения причине-
ния вреда здоровью и (или) иму-
ществу граждан, имуществу юри-
дических лиц;

3) гуманного отношения к жи-
вотным без владельцев;

4) предотвращения нанесения 
ущерба объектам животного мира 
и среде их обитания;

5) оказания помощи живот-
ным, находящимся в опасном для 
их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся жи-
вотных их владельцам.

2. Осуществление деятельно-
сти по обращению с животными 
без владельцев способами, преду-
сматривающими жестокое обраще-
ние с животными, не допускается.

3. Деятельность по обращению 
с животными без владельцев долж-
на соответствовать требованиям 
настоящего Федерального закона.

ГБУ КО «Междуреченская 
Станция по борьбе 

с болезнями животных».

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕТ! 
ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 января 2019 года  вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном отно-
шении с животными».

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
С 8 по 28 апреля с 09.00 до 14.00  консультацион-

ным пунктом по защите прав потребителей  прово-
дится горячая линия по вопросам качества и безопас-
ности продукции общественного питания, маркиров-
ки продукции общественного питания, доставки про-
дукции общественного питания по заказу потребите-
ля, куда обращаться в случае приобретения некаче-
ственного и потенциально опасного продукта и др. по 
телефонам: 8 (38475) 3-29-33, 3-28-61.
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Тхэквондо  — один из видов 
корейского боевого искусства 
самообороны без оружия. Ко-
рейское «тхэ» означает выпол-
нение удара ногой в прыжке, 
«квон»  — кулак, «до»  — путь 
или искусство. Корни тхэквон-
до уходят в глубокую древ-
ность. Когда-то предки корей-
цев проживали в нескольких 
племенных образованиях на 
территории Корейского полу-
острова и северо-востока Ки-
тая. В борьбе за существование 
они были вынуждены разви-
вать силу, ловкость и способ-
ность к рукопашному бою. Под-
ражая защитным и нападаю-
щим свойствам различных жи-
вотных,  люди научились бить-
ся руками и ногами, создавая 
тем самым древнейшую форму 
тхэквондо. Развитие корейских 
боевых искусств началось бо-
лее двух тысяч лет тому назад.

Седьмой год в Междуречен-
ске преподает ребятам  азы 
тхэквондо тренер Олег Мелехов, 
имеющий третий дан. Детские 

ТХЭКВОНДО

ЗОЛОТОЙ УСПЕХ 

Междуреченская команда с тренером Междуреченская команда с тренером 
Олегом Мелеховым.Олегом Мелеховым.

Софья Мелехова.Софья Мелехова.

На открытом первенстве города Новокузнецка по тхэквондо ВТФ среди 
девушек и юношей спортсмены Междуреченска завоевали семь медалей  — 
четыре из них золотые.

годы Олег провел в Узбекиста-
не, в городе Дзыжак. В зал еди-
ноборств 12-летнего сына при-
вела мама, Галина Михайловна 
Мелехова, президент областной 
федерации тхэквондо ИТФ, ре-
шив, что её мальчику эти спор-
тивные занятия пойдут на поль-
зу. Из года в год Олег заметно 
прогрессировал, и через пять 
лет ему присвоили  первый дан 
и вручили черный пояс. Затем 
была довольно суровая служба 
в армии, в подразделении спец-
наза ГРУ. Служил и по контрак-
ту в десантном подразделении. 
А демобилизовавшись, спустя 
некоторое время пришел на тре-
нерскую работу.

Конечно, не сразу между-
реченские воспитанники Олега 
Николаевича стали добиваться 
хороших результатов на сорев-
нованиях. Были периоды взле-
тов и падения. Вот и в прошлом 
году ребята на высшую ступень 
пьедестала не поднимались. 
Успех пришел нынче, в Новокуз-
нецке,  — четыре золотые, две 

серебряные и одна бронзовые 
медали. Соревнования на до-
дянге (так называется настил в 
тхэквондо) проводились в спар-
рингах (кируги)  по три раунда. 
Победили в своих весовых кате-
гориях восьмилетний Григорий 
Мелехов, девятилетние Михаил 
Яшкин и Денис Фатеев и 10-лет-
ний Никита Манеев. Михаил Яш-
кин одержал победу 
технично исполненным 
ударом ноги сверху  — 
нерё чаги. На равных 
вел поединок в фина-
ле с соперником из Но-
вокузнецка 15-летний 
Никита Злыгостев, но 
все же в третьем раун-
де уступил и удостоен 
серебряной медали. В 
первенстве, проходив-
шем в спортивном клу-
бе «Орион», участвова-
ли спортсмены из Но-
вокузнецка, Кемерова, 
Междуреченска и Мы-
сков.   

Радуют тренера сво-

ими стабильными результатами 
на соревнованиях Дарья Бутен-
ко, Никита Злыгостев, Глеб Ку-
рилов, Илья Бурка, Михаил Яш-
кин и Денис Фатеев. За ними 
тянутся и сыновья Олега Нико-
лаевича Григорий и Михаил. С 
большим удовольствием посе-
щает тренировочные занятия  
и двухлетняя Софья Мелехова. 

Впереди у ребят много со-
ревнований. Ближайшие прой-
дут в двадцатых числах апре-
ля в Новосибирске «Кубок Ер-
мака» под флагом традицион-
ного Всероссийского фестива-
ля боевых искусств.

В течение четырех дней  
вели соперничество 10 команд 
из Кемерова, Томска, Ново-
сибирска, Новокузнецка, Ки-
селевска, Таштагола, Мысков 
и Междуреченска. Команды 
были разделены на две под-
группы.

В обеих подгруппах уверен-
но переиграли всех соперников 
юные баскетболисты Между-
реченска и Кемерова. В полу-
финале команда Междуречен-
ска победила дружину из Том-
ска со счетом 58 : 37. А кеме-
ровчане выиграли у первой ко-
манды Новокузнецка с резуль-
татом 56 : 49.  В борьбе за тре-
тье место победителями вышли 
баскетболисты Томска, переи-

Золото 
у Натальи

Первенство Сибирско-
го федерального округа 
по вольной борьбе среди 
юниорок до 21 года прош-
ли в Абакане.

В соревнованиях уча-
ствовали спортсменки из 
Республик Хакасия и Тыва, 
Красноярского края, Ново-
сибирской, Иркутской и Ке-
меровской областей. В весо-
вой категории до 58 кг На-
дежда Спицына, воспитан-
ница тренеров Сергея Бор-
дюговского и Николая Радо-
стаева из Междуреченской 
спортивной школы едино-
борств Олимпийского резер-
ва имени В.Я. Кульбякина, 
завоевала золотую медаль.

КАРАТЭ

На «Кубке 
Успеха»

В Новосибирске завер-
шились традиционные 
всероссийские соревно-
вания по каратэ «Кубок 
Успеха».

В весовой категории до 
61 кг 16-летний Александр 
Лыков, воспитанник трене-
ра Владимира Мерзлякова, 
в споре 32 соперников за-
нял четвертое место.

БАСКЕТБОЛ

ПОБЕДИЛИ НАШИ МАЛЬЧИШКИ
В Междуреченске прошел традиционный 
межрегиональный турнир по баскетболу среди 
юношей 10  — 11 лет, посвященный памяти 
детского тренера Е. Галямина.   

гравшие первую команду Но-
вокузнецка  — 35 : 30.

В финале встретились ко-
манды Междуреченска (тре-
нер Виталий Харитонов) и Ке-
мерова (тренеры Дмитрий Ряб-
цев и Виталий Гапоненко). 
Лишь на первой минуте в пер-
вой четверти команды вели в 
счете очко в очко. В дальней-
шем междуреченцы поражали 
корзину соперников результа-
тивнее. Минимальный разрыв 
по ходу всей встречи состав-
лял четыре мяча. В заключи-
тельной четверти наши маль-
чишки и вовсе переиграли ке-
меровчан, установив оконча-
тельный счет 65 : 58. 

Происходящее на площад-

ке в финальной встрече эмо-
ционально, шумно пережива-
ли болельщики, поддерживая 
наших мальчишек. Тем более, 
что атаки соперников в баскет-
боле меняются очень быстро. 
Лучшими игроками финальной 
встречи признаны Кирилл Мар-
тынов (Междуреченск) и Ники-
та Трунов (Кемерово).

— Турнир очень хорошо 
организован, уютный игровой 
зал,  — поделилась впечатле-

ниями по окончании соревно-
ваний тренер второй команды 
Новокузнецка Наталья Дере-
глазова.  — Конечно, на голову 
выше в своем мастерстве ока-
зались мальчишки из Кемеро-
ва, Междуреченска, Томска и 
наша первая команда в их чис-
ле. Всем ребятам турнир дал 
хорошую игровую практику. 
Да и сам спортивный празд-
ник запомнится мальчишкам 
надолго.

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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Реклама.

Мужчина продает со-
баку. Покупатель спра-
шивает: 

— Она здоровая? 
— Здоровая! 
— Умная? 
— Умная! 
— Верная? 
— Не то слово, уже пя-

тый раз продаю. 

— Они заставили меня 
заполнить анкету с указа-
нием причины моего по-
ступка. Затем попроси-
ли пояснить, что я наме-
рен делать дальше. По-
том весь день уговаривали 
меня по телефону, проси-
ли передумать и оставить 
все, как было вчера. 

— А что ты натворил-
то? 

— Просто решил за-
крыть свой вклад в бан-
ке…  

— Что это у тебя с ли-
цом?

— Вчера ходил в трена-
жерный зал, хотел себя в 
форму привести… 

— При чем тут трена-
жерный зал, я тебя про 
лицо спрашиваю. Что с 
лицом??? 

— Так в этом зале вчера 
один качок гирю уронил… 

— Тебе на лицо? 
— Нет! Себе на ногу! 
— А лицо? 
— А мое лицо решило 

над этим посмеяться… 

Если Бог дал человеку 
два глаза, два уха и лишь 
один язык, то это навер-
няка с намеком, чтобы он 
вдвое больше смотрел и 
слушал, чем говорил.  

— Сережа, а кого ты 
больше слушаешь, маму 
или папу?

— Конечно, маму! 
— Почему? 
— Она больше говорит! 

                     anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА


