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

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

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

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

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

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

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè, 
â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè 
äíÿìè ñëåäóþùèé íîìåð 

ãàçåòû «Êîíòàêò» 
ñ òåëåïðîãðàììîé 

âûéäåò 3 ìàÿ.
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ярмарка!  ярмарка!  ярмарка!
28 апреля  с 10 часов на пл. Весенней пройдет сельскохозяйственная 

продоВольстВенная ярмарка. 
В ярмарке примут участие предприятия предприятия пищевой и перераба-

тывающей промышленности, овощеводческие хозяйства, а также товаропро-
изводители кемеровской области, алтайского края, предприятия междуре-
ченского городского округа. 

Жителям города будут предложены саженцы плодово-ягодных культур, 
цветочная рассада, семенной картофель, излишки продукции, выращенной 
на приусадебных участках, а также организована продаЖа ЖИВоЙ птИЦЫ.

И, разумеется, это праздник 
труда  — первых уроков труда! 
Мы учились делать бело-розовые 
«яблоневые» цветочки, самые кра-
сивые  — из гофрированной папи-
росной бумаги. Воспитатели по-
могали прикручивать их тонкой 
проволочкой к тополевым веткам 
с клейкими листьями.  

И детская колонна, с гроз-
дьями воздушных шаров, с алы-
ми флажками и нежными весен-
ними ветками, ненадолго вли-
валась в грандиозное шествие 
всех-всех-всех тружеников горо-
да,  среди которых были и наши 
мамы и папы, в колоннах сво-
их коллективов. Величаво, с рас-
становкой вещали о больших до-
стижениях дикторы,  каждый раз  
спрашивая: «Ура, товарищи?».  И 

Встречаем ПерВомай!
разнообразную программу, в честь 1 мая, праздника 

Весны и труда, приготовили междуреченские учреждения 
культуры. 

27 апреля. В городском краеведческом музее в 11 часов 
откроется творческая мастерская «Голубь мира». В 18.00 в ДК 
«Распадский» начнется отчетный концерт творческих коллек-
тивов детского отделения  «В гостях у сказки». В 20.00 жите-
лей и гостей поселка Притомского приглашает ГДК «Юность» с 
культурно-развлекательной программой «Мы встречаем Перво-
май, дружно песню запевай».

28 мая. В 15.00 в городском выставочном зале начнет рабо-
ту выставка открыток «Первомай». Сотрудники зала расскажут 
посетителям о традициях Первомая, проведут экскурсию по вы-
ставке, а в 16.00 пригласят всех принять участие в работе твор-
ческой мастерской «Первоцветы».

29 мая. «Мы вместе» – так называется отчетный концерт твор-
ческих коллективов взрослого отделения ДК «Распадский», кото-
рый начнется в 12.00. Всем, кто любит искусство оригами, сто-
ит посетить творческую мастерскую по изготовлению поделок в 
этой технике «Радужный сувенир», приходите в ГДК «Юность» в 
15.00. А в 16.00 здесь же откроется музыкально-литературная го-
стиная «Весенних красок хоровод».

30 мая. Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления в 10.00 встречает людей старшего поколения. В програм-
ме праздника «Я подарю тебе цветы»  – театрализованные му-
зыкальные постановки, конкурсы на лучший шуточный лозунг про 
труд и отдых, а также чаепитие. А в 13.00 подопечные центра от-
правятся в зону отдыха, что на реке Усе, чтобы принять участие 
в экологической акции «Чистые реки», раздать листовки и убрать 
мусор на берегу. 

1 мая. В 11.00 на площади Весенней стартует детский празд-
ник «Мир вокруг большой и разный». В 12.00 в ДК «Распадский» 
начнется концерт образцового самодеятельного коллектива, ан-
самбля народного танца «Звонкий каблучок». В это же время, в 
12.00, междуреченцев приглашает на праздник радости и вес-
ны ДК имени Ленина. 

Праздничные мероприятия пройдут и в поселках Камешек и 
Чебал-Су. В 11 часов 1 мая на площади у ГДК «Геолог» состо-
ится спортивно-игровая программа «Весеннее настроение», а в 
12.00 ребятишек и взрослых приглашают в «Мульт-Ляндию» на 
просмотр любимых мультфильмов. 

В 13.00 на площади у ГДК «Романтик» пройдет настоящая 
«Маевка»  – демонстрация с плакатами, речевками и песнями.  

А вечером, в 18.00, на детскую игровую программу «Солнеч-
ный круг» междуреченцев  приглашает ГДК «Железнодорожник», 
праздник состоится на площади возле Дворца культуры. А в 19.00 
здесь же стартует танцевальная программа «Мы растем, крепча-
ем, День труда встречаем».

анна ЧерепаноВа.

ностальгия по ссср

1 мая  — Праздник Весны и труда
Собственно, с раннего детства мы Первомай так и воспринимали. Во-первых, это 
яркий праздник: сколько красных флажков! Наших, детсадовских, на гладком 
деревянном древке, и... большущих знамен. Красные полотнища по всем зданиям 
центральных улиц, с большими белыми буквами: «Да здравствует 1 мая!» и «Мир! 
Труд! Май!».  Гигантские плакаты с профилями Маркса, Энгельса и Ленина. Красные 
банты, красные гвоздики, первомайские открытки повсюду. 

все горделиво кричали: «Уррааа!».  
И по Красной площади в Москве, 
и в самом маленьком селе люди 
все так же шли по главной улице 

с оркестром. Из громкоговорите-
лей звучали «Марш Буденного» и 
«Марш советских танкистов», «Не-
сокрушимая и легендарная», «Вар-

шавянка», «Майский вальс», «Утро 
красит нежным светом» и энер-
гичные комсомольские, советские 
песни довоенной поры. 

…К обеду из садика уже всех 
разбирали: день-то праздничный, 
выходной! Если погода была хоро-
шая, родители стремились «дви-
нуть на маевку», поддержать тра-
дицию. Ведь и  2 мая был выход-
ным днем!

Уже в школе мы узнавали ге-
роическую и революционную исто-
рию Дня международной солидар-
ности трудящихся. 

А какие лозунги дал Перво-
маю Маяковский! «Знамя взды-
май, над миром скрестя молот ра-
бочих и серп крестьян»;  «Рабочие 
единицы! Первого мая надо объ-
единиться»; «Труд ручной  — воз-
ня мышиная, к социализму дое-
дем машиною!». 

Отчасти наши воспоминания о 
советских демонстрациях и маев-
ках  — это  ностальгия по време-
ни, когда мы были молоды и весе-
лы. Когда утром, подпрыгивая от 
радости, надевали первые белые 
гольфы после зимы.  Когда роди-
тели вели тебя за руку по площа-
ди, вокруг их коллеги и друзья, и 
папа легко сажал тебя на плечи. И 

мы были  уверены, что все это ни-
когда не кончится.

Майские праздники любили 
не столько за солидарность с ра-
бочими всего мира, сколько за 
то, что они давали возможность 
ощутить особую гордость за свою 
страну, за свою сплоченность,  
вспомнить о прекрасных трудо-
вых традициях и,  конечно же, от-
дохнуть. И садово-огородные ра-
боты были частью желанного се-
мейного отдыха.

1 мая  воспринимался как свя-
той праздник: святой день для тех, 
кто умеет трудиться и ценит труд. 
Как символ эпохи народного со-
зидания, частью которой была и 
наша нелегкая жизнь. 

Главное, все-таки, что 1 мая  
— не забытая дата. Традиция от-
дыхать в первые майские дни со-
хранена и в наше время. И пусть 
не столь помпезные, как в былые 
годы, но первомайские демон-
страции ежегодно проводятся. И 
1 мая остается праздником тру-
дящихся. И мы можем поздравить 
друг друга с Первомаем, и услы-
шать ту же светлую, «идейную» му-
зыку советских лет.

софья ЖураВлеВа.
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В начале сессии к депутатам 
обратился глава Междуреченско-
го городского округа Сергей Кис-
лицин, призвав внести свою леп-
ту в дальнейшее благоустройство 
города.

— Благоустройство дворов ста-
ло приоритетным проектом. Глав-
ная цель  — воспитать новую куль-
туру собственников, сформиро-
вать активные сообщества во дво-
рах. Поэтому в текущем сезоне мы 
продолжим благоустройство при-
домовых территорий,  — отметил 
Сергей Александрович.  — От жи-
телей поступило свыше сорока за-
явок, комиссионно были проведе-
ны обследования и выбраны 14 дво-
ров, которые особенно нуждаются в 
ремонте. Например, двор по улице 
Чехова, 7, где требуется выполнить 
ливневую канализацию, проложить 
электрокабель, вместо ветхих  и по-
косившихся, установленных в 50-х 
годах, столбов воздушных линий 
электропередачи. Сделать парков-

Уважаемые междУреченцы!
Примите поздравления  с праздником Весны и Труда!
Праздник Первомая уже более ста лет был и остается для 

всех нас символом обновления, светлых надежд, взаимной под-
держки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидатель-
ному труду.

После долгой морозной зимы каждый из нас с радостью 
встречает первые солнечные весенние дни. В преддверии празд-
ничных дней горожане участвуют в уборке городских улиц, про-
спектов и скверов, спешат привести в порядок свои приусадеб-
ные участки.

И ежедневно каждый из вас, дорогие друзья, на своем рабо-
чем месте вносит свой вклад в развитие и процветание родного 
города. От души благодарим вас за труд. Уверены, что вам по 

С Днем ВеСнЫ И ТРУДА
плечу решение любых, самых сложных задач.

Отдельные слова благодарности в этот день ветеранам всех 
предприятий и учреждений за неоценимый вклад в становление 
города!

Выражаем надежду, что и молодое поколение горожан свои-
ми талантами и способностями не только сохранит, но и приумно-
жит созданное.

ДОрОгИе землякИ! 
Желаем вам всем мира, здоровья, благополучия. Пусть эти ве-

сенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма!

глава междуреченского городского округа  С.А. кИСлИцИн.
Председатель Совета народных депутатов

междуреченского городского округа  О.П. ШАхОВА.

с сессии совета народных депутатов

ДВоРЫ ДолжнЫ бЫТь блАгоУСТРоеннЫе
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа рассмотрел на очередном заседании 
24 апреля 14 вопросов, в том числе о назначении 
публичных слушаний об исполнении местного 
бюджета за 2017 год. 

ку, уложить асфальт, устроить дет-
скую игровую площадку, помочь жи-
телям с озеленением... 

Глава округа напомнил, что в 
прошлом году правительство РФ 
утвердило правила софинанси-
рования благоустройства дворов. 
Для этого с населением надо ра-
ботать: встречаться, помогать ор-
ганизовывать собрания собствен-
ников жилья, разъяснять нормы 
действующего законодательства, 
обсуждать проект и смету благо-
устройства, чтобы  в итоге стар-
шие домов собрали подписи лю-
дей под соглашением о софинан-
сировании, в определенной сумме. 
С.А. Кислицин пояснил, что по каж-
дому адресу уже разработаны эф-
фективные схемы проезда, уборки, 
освещения, озеленения, состав-
лена проектно-сметная докумен-
тация, указаны председатели ТСЖ 
и директора УК, с которыми пред-
стоит взаимодействовать. Просьба 
к депутатам, в чьи избирательные  

участки  входят указанные адре-
са  — помочь  с  решением оргво-
просов, в двухнедельный срок, что-
бы своевременно приступить уже к 
работам по благоустройству. 

При этом наиболее значитель-
ной будет помощь в работе с пред-
принимателями, чьи коммерческие 
заведения занимают первые эта-
жи жилых домов. Суть в том, что  в 
иных муниципальных образовани-
ях Кузбасса, например, в соседнем 
Белово, софинансирование ремон-
та дворов идет по схеме 50х50, где 
50% оплачивает местный бюджет, 
а вторую половину вкладывает ма-
лый бизнес. Если в доме работают 
магазин, аптека, парикмахерская, 
ломбард, стоматолог, кафе,  бар, 
ателье, банк и подобные салоны и 
офисы, служащие для извлечения 
прибыли, их вклад в благоустрой-
ство должен быть наиболее суще-
ственным. Во-первых, их деятель-
ность доставляет беспокойство и 
дискомфорт жителям, провоци-
рует дополнительную нагрузку на 
инфраструктуру многоквартирно-
го дома и повышенный износ об-
щего имущества и придомовой тер-
ритории, ухудшает экологию жи-
лища. Неблагоприятно сказывает-
ся сам оживленный приток к дому 
посторонних людей и автомобилей.

Внося же свою лепту в ремонт 
дворов, малый бизнес не только 
улучшит свой имидж, но и повысит 
капитализацию своих помещений,   
привлечет больше клиентов и по-
купателей  благодаря удобным за-
ездам и парковкам, обязательно 
выполняемым в процессе благо-
устройства. 

Даже стоимость услуг варьиру-
ется от того, оказываете ли вы их 
в презентабельном месте. Неухо-
женный, разбитый, запущенный, 
«неблагополучный» двор спосо-
бен развернуть людей от нужного 
им заведения  к  ближайшим кон-
курентам. 

Наконец, это добрая традиция  
— участие бизнеса в благоустрой-
стве города. Тем более  — по адре-
су собственного местонахождения.

Помощь бизнеса просто не-
обходима на фоне дефицитного 
бюджета: за период 2016-2018 гг. 
местная казна недополучит око-
ло 1,5 млрд. рублей, в том числе и 
из-за уменьшения земельных пла-
тежей крупнейшими землеполь-
зователями  — угольными компа-
ниями (снижена кадастровая сто-
имость участков).  В то время как 
на рост заработной платы на 15% 
бюджетникам в текущем году не-
обходимо направить свыше 200 

млн. рублей. 
Это означает, что программы 

благоустройства и развития города 
придется секвестировать. И толь-
ко внебюджетные источники по-
зволят в полной мере выполнить 
остро востребованные междуре-
ченцами пункты плана. Все же, дво-
ры  — самая близкая часть город-
ского ландшафта, которую граж-
дане лицезреют каждый день; во 
дворах играют малыши,  бывают 
на воздухе старики. Хороший бла-
гоустроенный двор   — важная со-
ставляющая благополучной жизни.

С.А. Кислицин также в канун 
1 и 9 мая нацелил народных из-
бранников посетить, порадовать 
своим вниманием, ветеранов во-
йны и труда.

В ходе сессии депутаты рас-
смотрели вопросы о внесении из-
менений и дополнений в местный  
бюджет 2018 года, внесли необхо-
димые коррективы в положение об 
аренде и субаренде муниципально-
го имущества и в порядок установ-
ления его стоимости, в положение 
о порядке градостроительной де-
ятельности, в устав города, и при-
няли еще ряд  решений, которые 
будут опубликованы в ближайших 
выпусках «Контакта». 

Софья ЖУрАВлеВА.

год волонтера в россии

Уже пять лет мы реализуем 
проект «Внуки по переписке», и 
наше общение можно считать по-
стоянным и близким. Дети на-
столько привязались к бабушкам и 
дедушкам, что называют их родны-
ми. Мы не забываем поздравлять 
их в  праздники,  когда появляется 
возможность, приглашаем в гости 
на концерты, которые организуют 
наши педагоги под руководством 
музыкального руководителя Ната-
льи Михайловны Елкиной.  

Бабушки и дедушки привозят 
ребятам гостинцы.  Дети своими 
руками изготавливают поделки, и 
тогда мы едем в дом-интернат, 
чтобы вручить их нашим дру-
зьям лично. 

Но не всегда есть возмож-
ность встретиться. Ничего страш-

«ВнУкИ по пеРепИСке»
ребята из детского сада N 58 «Аленушка» знают, что волонтер-

ство  — это, в числе прочего, и забота о людях старшего поколе-
ния. И мы уже давно считаем себя волонтерами, с момента, ког-
да началась наша дружба с проживающими в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

ного, мы освоили новый вид об-
щения  — скайп. Очередное 
скайп-общение мы назвали  «Ве-
сенняя перекличка». 

Наши воспитанники пели пес-
ни, танцевали, читали стихи. А 
бабушки и дедушки загадывали 
ребятам загадки, расспрашива-
ли их о прошедшем празднике, 
Дне космонавтики.  

Такие встречи особенно цен-
ны тем, что на них могут присут-
ствовать и те, у кого нет возмож-
ности передвигаться. Мы очень 
дорожим нашей дружбой с домом-
интернатом, которая помогает вос-
питывать в наших детях уважение к 
людям старшего поколения.

Ольга ЖУкОВА, 
старший воспитатель дет-

ского сада N 58 «Аленушка».

о меДИцИнСкой помощИ В мАйСкИе пРАзДнИкИ
С целью упорядочения обеспечения населения меж-

дуреченского городского округа медицинской помощью 
во время майских праздников с 29 апреля по 2 мая и  9 
мая утвержден следующий режим работы поликлиник:

28 апреля – рабочий день  за понедельник 30 апреля 
(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14.10.17 N1250); 

29 апреля  – выходной воскресный день;
30 апреля  – рабочий день по графику рабочей суббо-

ты (за субботу 28 апреля);
1 мая – праздничный выходной день;
2 мая – выходной день (перенос выходного дня по по-

становлению Правительства РФ от 14.10.17 N1250 с вос-
кресенья 7 января);

9 мая – выходной праздничный день.
29 апреля,  1, 2 и 9 мая экстренный  амбулаторный при-

ем терапевта будет организован с 9 до 15 часов  в трав-
матологическом отделении поликлиники (травмпункт, пр. 
50 лет Комсомола, 10); 

экстренный  амбулаторный прием педиатра с 9 до 15 
часов  в приемном покое педиатрического отделения (ул. 
Гули Королевой, 15), 

 стоматолога с 7.30 до 13.30 в стоматологической по-
ликлинике (ул. Космонавтов, 16).

В праздничные дни планируется задействовать по пять  
бригад скорой помощи в дневное время и шесть  бригад 
в ночное.

УВАЖАемые  ВеТерАны  
И ЖИТелИ   гОрОДА!
От всей души, искрен-

не  и сердечно поздравляю 
вас  с   наступающим празд-
ником   Первое  мая, Днем 
весны и труда!

Этот всенародно люби-
мый день является симво-
лом  весеннего обновле-
ния, светлых надежд на бу-
дущее.  Весенняя пора  про-
буждает  в наших сердцах 
и умах светлые   замыслы 
и начинания. Желаем вам   
мирного неба над головой, 
бодрости духа, оптимизма  
и семейного благополучия!  
Пусть  удача и успех сопут-
ствуют вам всегда.   

 
Виктор кАзАнцеВ, 

председатель   городского 
совета ветеранов

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил

 и правоохранительных 
органов. 
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Акцию приурочили ко Все-
мирному дню охраны труда, 
который отмечается 28 апреля. 
В рамках этой даты уже много 
лет на всех предприятиях Рас-
падской угольной компании дей-
ствует хорошая традиция – объ-
является Неделя безопасности, 
предусматривающая обширный 
план мероприятий. Например, 
на предприятиях проходят до-
полнительные инструктажи, 
распространяются буклеты, 
листовки, рассказывающие о 
важности соблюдения правил 
безопасности на производстве 
и в быту. А вот на улицы города 
с подобной инициативой спе-
циалисты вышли впервые. 

– В Распадской угольной 
компании особое внимание уде-
ляется вопросам безопасности, 
– говорит главный специалист 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности РУК 
Ольга Ожгибицева. –   Наша за-
дача состоит в том, чтобы люди 
не только на производстве со-
блюдали требования безопасно-
сти, но и в повседневной жизни 
были внимательны и осторожны: 
выполняли правила дорожного 
движения, пожарной безопас-
ности, правила поведения в раз-
личных чрезвычайных ситуациях, 
а также умели оказать первую 
помощь. Безопасность начина-
ется дома! Насколько осторожно 
мы ведем себя в быту, помня, 

Повторили Правила безоПасности
Сотрудники Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа провели на улицах города опрос, 
в ходе которого напомнили междуреченцам 
об основных правилах безопасности.

что от этого зависит наша жизнь 
и жизнь тех, кто рядом, на-
столько будем внимательны и 
на своем рабочем месте.

Была разработана темати-
ческая анкета, и большинство 
прохожих с готовностью от-
вечали на ее вопросы. Многие  
достаточно быстро вспомнили 
основные правила действий в 
чрезвычайных ситуациях и ока-
зания первой помощи. А если 
кто-то затруднялся с ответом, 
специалисты напоминали ему 
алгоритм действий. Например, 
один из опрашиваемых школь-
ников не смог ответить на во-
прос о трех первоочередных 
действиях во время пожара. 
Ему сразу же пояснили: нужно 
немедленно вызвать пожарную 

охрану, сообщив свой точный 
адрес, смочить любую ткань 
водой, прижать ее ко рту и 
носу и, как можно быстрее, 
покинуть задымленное поме-
щение. 

Каждый из участников опро-
са понял для себя, какие пра-
вила безопасности ему стоит 
вспомнить, о чем нужно заду-
маться. Так, одна из женщин 
призналась, что не знает, как ве-
сти себя в толпе, охваченной па-
никой. Специалисты пояснили: 
здесь главное – не паниковать, 
прижать к груди скрещенные 
руки или сумку, чтобы вас не 
сдавили, и идти по направлению 
движения толпы. 

В целом, все участники акции 
отметили, что это был интерес-

поэтому участвовать в анкети-
ровании было не сложно.

– Не ожидал, что прямо на 
улице предложат пройти анке-
ту, – делится ученик гимназии N  
24 Александр Чепкасов. – Если 
честно, не на все вопросы от-
ветил. Не смог рассказать про 
нарушение правил дорожного 
движения, если ты находишься 
за рулем, просто потому, что 
пока еще не водитель. Будет 
машина – выучу. 

– Это здорово, что у людей 
есть возможность лишний раз 
вспомнить правила, о которых 
они редко вспоминают в обыч-
ной жизни, – отметила мама 
годовалого сынишки, Виктория.

– Опрос замечательный, все 
вопросы важные, – соглашается 
Елена Емельянова, воспитатель 
детского сада. – Мы очень часто 
обсуждаем темы безопасного 
поведения с малышами детского 
сада и родителями. Бывало, что 
и на практике знания пригож-
дались: удавалось в сложной 
ситуации не растеряться и ока-
зать помощь.

– Подобная акция – нужное 
и полезное дело, – говорит еще 
один участник опроса, Андрей 
Владимирович. – Повторил 
правила безопасного поведе-
ния, очень доволен. Эти знания 
пригождаются и на работе, и в 
быту. По профессии я водитель, 
работаю на предприятии, так 
что хорошо знаком с техникой 
безопасности.   

Все участники опроса по-
лучили полезные подарки от 
Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа – светоотражающие 
жилеты.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

ный и важный опыт. Ученицы 
гимназии N  6 Рита и Вика 
отлично справились со всеми 
вопросами.

– В нашей гимназии очень 
ответственно подходят к уроку 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности», – сообщили девоч-
ки. – Важным и не второстепен-
ным его считают как педагоги, 
так и ученики. Оказалось, что мы 
знаем ответы на все вопросы, 
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27 апреля

 День российского парламентаризма.
День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 

года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России».

В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот 
день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная 
дума Российской империи — первый в истории страны демократиче-
ский институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней 
палатой которого был Государственный совет.

 День  образования спецчастей внутренних войск МВД Рос-
сии.

 День вахтовика (День работников вахтового метода) в Рос-
сии.

28 апреля
 Всемирный день охраны труда.
 День работников скорой медицинской помощи.
 Международный день ветеринарного врача.
 455 лет назад в Москве начала работать типография перво-

печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

29 апреля
 Международный день танца.
 Всемирный день породненных городов.

30 апреля
 День пожарной охраны России.
 73 года назад советские воины водрузили Знамя Победы 

над рейхстагом в Берлине.

1 мая
 Праздник Весны и труда.

1 мая во многих странах мира отмечается между-
народный праздник — День труда (Праздник Весны 
и Труда), который изначально носил название День 
международной солидарности трудящихся. 

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, 
выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением 
с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернациона-
ла в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о прове-
дении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной 
солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, 
Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Фран-
ции, Швеции и некоторых других странах. 

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы, имел  политическую окраску и отмечался демон-
страциями, украшенными портретами политических деятелей, пере-
довиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграм-
мами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, на-
уки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся. 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территори-
ях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран тради-
ция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в 
большинстве государств это все же не политический праздник, а имен-
но День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народ-
ные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и мно-
жество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще 
один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или про-
вести время с семьей.

2 мая
 День памяти Блаженной Матроны Московской.
 73 года назад советские войска полностью овладели сто-

лицей Германии Берлином.

3 мая
 Всемирный день свободы печати.
 Всемирный день Солнца.
 День кондитера.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 25 апреля.

61,59 75,33 73,89

к дню победы

Мама с папой однажды сказали 
мне, что в Великой Отечественной 
войне участвовали мои прадедуш-
ки. И мне очень захотелось узнать 
о них, как и где они сражались, где 
остался навсегда лежать в земле 
один из моих предков, что расска-
зывал о своем боевом прошлом 
второй. Родители смогли расска-
зать очень мало, и мы с ними ре-
шили вместе попробовать поискать 
информацию.

…Мой прадед Влас Сергеевич 
Акулов почти никогда не говорил о 
войне. Бабушка рассказывала, что, 
когда его начинали расспраши-
вать о ней, на глазах у него появ-
лялись слезы. А День Победы был 
его самым любимым праздником, 
он всегда ходил на парад.

От бабушки я смогла узнать 
лишь то, что она сама сумела вы-
спросить у своего отца, моего пра-
дедушки. Когда наша армия осво-
бождала Белоруссию, часть, в ко-
торой он служил, много дней про-
биралась по болотам. Спать сол-
датам приходилось стоя по пояс 
в воде, опершись на винтовки. От 
долгого нахождения в сырости не 
выдерживала одежда, располза-
лась прямо на глазах. 

Мой прадед был ранен и побе-
ду встретил в госпитале. 

Вот и все, что мне удалось 
узнать. От тех лет у прадедушки не 
осталось ни одной фотографии, и 
даже медали потерялись при пе-
реезде из одного города в другой.

И тогда мы с родителями пош-
ли в музей воинской славы наше-
го города. Там нам подсказали, 
где можно поискать нужную ин-
формацию. 

Пока мы вводили данные на 
сайте «Подвиг народа», я очень 
волновалась – выйдет ли из этого 
что-то? И вот перед нами наград-
ной лист Власа Сергеевича Акуло-
ва, моего прадедушки.

Из документа узнаю, что на 
фронт он был призван в 1943 году, 
из Сталинска (Новокузнецка), слу-
жил в 83-й гвардейской стрелковой 
дивизии, был пулеметчиком. 31 ян-
варя 1944 года в боях за город Ви-
тебск Влас Акулов получил ране-
ние, осколком снаряда ему выбило 
левый глаз. После выздоровления 
он был переведен в 31-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию и уча-
ствовал в боях под Оршей. 

Уже в городской библиотеке чи-
таю книгу об освобождении Бело-
руссии. Узнаю, что для выполне-
ния этой задачи был разработан 
план военной операции «Баграти-
он», которой предшествовали тя-
желые и кровопролитные бои под 
Витебском. Значит, именно тогда 
и был ранен мой прадед.

В той же книге читаю, что в 
дальнейшем операция «Баграти-
он» развивалась по направлению 
Витебск - Орша - Могилев - Бо-
бруйск - Полоцк - Минск. Значит, 
мой прадед после выздоровле-
ния воевал именно на этом участ-
ке фронта.

Также из наградного листа я 
узнала номер дивизии, в которой 

СпаСибо 
за поДаренную жизнь

воевал Влас Акулов. Ищу историю 
этой дивизии. В составе 11-й гвар-
дейской армии она участвовала в 
боях в Восточной Пруссии, форси-
ровала реку Прегель и вела бои под 
Кенигсбергом. Все совпадает: вто-
рое ранение мой прадедушка по-
лучил именно там, об этом он го-
ворил и сам.

…Совсем ничего я не знала о 
своем втором прадеде. Ничего не 
нашли мы о нем и на сайте «Подвиг 
народа». А вот другой сайт, «Па-
мять народа», помог, на нем оты-
скались данные о гибели Николая 
Филипповича Ершова.

Выяснилось, что он умер в го-
спитале от тяжелых ран 25 января 
1944 года. Также указаны сведе-
ния о том, что Николай Филиппо-
вич Ершов был призван в армию 1 
января 1941 года, то есть еще до 
начала войны. Участвовал в насту-
пательных боях Северо-Западного 
фронта в районе Старой Руссы, 
в Курской битве, в Белгородско-
Шевченковской наступательной 
операции, в ходе которой и был 
тяжело ранен. 

Из этих военных операций наи-
более известна Курская битва. Чи-
таю о ней в книге: «Курская битва 
(курская дуга) окончательно предо-
пределила исход Великой Отече-
ственной, а вместе 
с ней, и исход Вто-
рой мировой вой-
ны. До сих пор Кур-
ская битва остает-
ся одной из самых 
кровопролитных во-
енных операций за 
всю историю че-
ловечества. После 
этой битвы и до са-
мого окончания вой-
ны германское ору-
жие больше не по-
знало радость по-
бед». И в этой геро-
ической битве уча-
ствовал мой пра-
дед! Горжусь!

Теперь я знаю, 
что мой прадедушка 
захоронен на Укра-
ине, в Кировоград-
ской области, в де-
ревне Ясиноватка 
Александровского 
района, на граж-
данском кладбище. 

В.С. Акулов. Н.Ф. Ершов.

Варя Атаманова.

Я очень постараюсь когда-нибудь 
съездить туда и поклониться наше-
му павшему герою.

…Я просмотрела множество 
военных фотографий. Хотя это и 
маловероятно, но, может быть, на 
какой-то из них случайно запечат-
лен и кто-то из моих прадедушек? 
Да это и неважно, снимки я рас-
сматривала для того, чтобы попы-
таться хоть чуть-чуть представить, 
каково им было там, на войне, что 
они пережили, какой ценой далась 
нашей стране победа.

Эта война Великая, потому что 
другой такой страшной на земле до 
нее не было. Отечественная – по-
тому что люди защищали свое Оте-
чество: родные земли, дома, роди-
телей, детей. И меня мои прадеды 
защищали! Они сражались и побе-
дили, а потом родились мои мама 
и папа, а у них появилась я. Спаси-
бо вам, мои прадедушки, спасибо 
за Победу, спасибо за подаренную 
мне жизнь! Я снова пойду 9 Мая с 
вашими портретами в рядах Бес-
смертного полка, только теперь я 
уже знаю о вас гораздо больше, 
чем  раньше…

Варвара АТАМАНОВА, 
ученица 4 В класса 

гимназии N 6.
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ОсОбенный 
праздник

В администрации 
городского округа 
состоялась заседание 
организационного 
комитета 
по празднованию 
Дня Победы.

Встреча прошла под 
председательством первого 
заместителя главы городско-
го округа по промышленно-
сти и строительству С.В. Пе-
репилищенко. В совещании 
участвовали руководители 
социальных и коммунальных 
служб, правоохранительных 
органов, представители го-
родского совета ветеранов.

Особый акцент был сде-
лан на проведении торжеств 
в День Победы: 9 Мая запла-
нирована большая развлека-
тельная программа, которая 
завершится праздничным 
салютом. По традиции основ-
ные мероприятия праздника 
состоятся на площади Ве-
сенней, в городском парке и 
возле краеведческого музея. 
В усиленном режиме будут 
нести вахту полиция, брига-
ды скорой помощи, социаль-
ные работники.

К 9 Мая междуреченские 
улицы и проспекты  преобра-
зятся. Город украсят празд-
ничными флагами, баннера-
ми, световой иллюминацией. 
Коммунальщики обустроят на 
Аллее славы цветник из де-
коративной щепы, проведут 
традиционное благоустрой-
ство захоронений участни-
ков Великой Отечественной 
войны и реставрацию мемо-
риалов. 

Уже с начала мая начнутся 
праздничные встречи с ве-
теранами: кого-то пригласят 
на концерт или выставку, а 
к кому-то, в зависимости от 
состояния здоровья, придут 
на дом. Уже традиционно 
ветеранов поздравят глава 
городского округа С.А. Кис-
лицин, представители депу-
татского корпуса, различных 
предприятий, предпринима-
тели. Пожилым людям вручат 
подарки.

Как отметила начальник 
управления социальной за-
щиты населения С.Н. Чен-
цова,  забота о ветеранах не 
ограничивается временными 
рамками праздника: работа 
с ними ведется круглый год. 

– День Победы – осо-
бенный праздник для всего 
российского народа, – под-
черкнул С.В. Перепилищен-
ко. – И наша главная задача 
– сделать так, чтобы ни один 
ветеран не был обойден 
вниманием. С каждым годом 
настоящих свидетелей той 
страшной войны остается все 
меньше, и наша обязанность 
– помнить и чтить совершен-
ный ими подвиг.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

В последние годы допол-
нительные меры социальной 
поддержки, позволяющие  улуч-
шить материальное обеспече-
ние ветеранов, создать условия 
для их достойной жизни, ока-
зываются и   за счет средств 
городского бюджета. Ежегодно  
в муниципальной программе 
«Социальная поддержка на-
селения Междуреченского го-
родского округа» на эти цели 
предусматриваются бюджетные 
ассигнования. Несмотря на 
сложное экономическое поло-
жение, в условиях финансового 
кризиса, на городском уровне  
все дополнительные меры со-
циальной поддержки не только 
сохранены, но и введены новые. 

1. Ветеранам-долгожителям 
в связи с юбилейными датами 
рождения предусмотрена еди-
новременная денежная выплата 
в размере 3000 рублей каждо-
му. В текущем году запланиро-
вано поздравить 140 юбиляров. 
На эти цели из средств местно-
го бюджета выделено 420 тыс. 
рублей.  

2. Традиционной считается 
бесплатная подписка ветера-
нов и вдов участников войны 
на городскую газету «Контакт». 
В текущем году подписано 512 
человек, на осуществление 
подписки направлена  471 тыс. 
рублей.

3. С 2005 года все участники 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны  освобождены 
от платы за коммунальные услу-
ги. В 2018 году на компенсаци-
онные выплаты предусмотрено 
162 тыс. рублей. 

4. К празднованию оче-
редной годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
производится единовременная 
денежная выплата всем ветера-
нам в размере 1 тысяча рублей.  
В текущем году сформированы 
выплатные документы на 491 
тыс. рублей. Выплата будет 
произведена в апреле.

5. Особое место в системе 
дополнительных мер соци-
альной поддержки занимает 
ремонт жилых помещений ве-
теранов. В 2017 году проведен 
ремонт в 13 квартирах вете-
ранов на общую сумму более 
1 млн. рублей.  Произведены  
замена сантехнического обору-
дования, ремонт полов, замена 
окон, входных и межкомнатных 
дверей, побелка потолков, за-
мена кафельной плитки, элек-
тромонтажные работы, замена 
отопительных приборов, смена 
обоев и так далее.  В 2018 году 
работа в этом направлении про-
должается.

Ветеранам ВОйны – 
максимум  Внимания и забОты

Качество жизни ветеранов и членов их семей 
в Междуреченском городском округе  находится 
на особом контроле. Все гарантированные меры 
социальной поддержки, в соответствии 
с действующим федеральным и областным 
законодательством,  предоставляются ветеранам 
в срок и в полном объеме. 

6. С первого января 2018 
года из средств местного бюд-
жета установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки тружеников тыла в 
форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в размере 500 
рублей. В местном бюджете на 
эти цели заложено 2 млн. 468 
тыс. рублей.

четырем вдовам участников 
битвы  было вручено по 10 000 
рублей. К 74-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 7 жи-
телям блокадного Ленинграда 
вручены памятные подарки на 
общую сумму 3,5 тыс. рублей.

11 апреля проведены меро-
приятия, посвященные Между-
народному дню освобождения 
узников фашистских концла-
герей.

В Междуреченске накоплен 
богатый  опыт работы по со-
циальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Управление социальной защиты 
населения  и его структурное 
подразделение «Комплексный 
центр социального обслужива-

ся на социальном обслужива-
нии и патронаже, предусмо-
трено оздоровление в рамках 
проекта «Санаторий на дому»  
в отделении дневного пребы-
вания  комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. 

Сотрудники комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения в преддверии 
празднования годовщины По-
беды, традиционно проводят 
генеральную уборку квартир 
ветеранов, находящихся на 
социальном обслуживании, 
патронаже. 

Ежедневно сталкиваясь с 
потребностями ветеранов, со-
трудники центра инициировали 
акцию «Аптечка для ветерана», 
которая в 2017 году прово-
дилась совместно с шестью 
аптечными магазинами горо-
да. В рамках акции  жители 
города закупили 200 единиц 
безрецептурных лекарственных 
препаратов, а  в последующем 
были сформированы аптечные 
наборы, которые  вручены 33 
ветеранам. В 2018 году акция  
стартовала с апреля.

В 2017 году  комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения  выступил 
организатором танцевально-
развлекательного мероприятия 
«Военный вальс».  Мероприятие 
проходило в городском масшта-
бе для всех желающих в парке 
культуры и отдыха и собрало 
40 участников, в числе которых  
были два ветерана Великой 
Отечественной войны. В этом 
году «Военный вальс» пройдет 
в городском парке 8 мая.   

Ветераны войны, которые 
сохранили свою активность, 
имеют возможность принять 
участие в творческих мероприя-
тиях в гостиной отделения днев-
ного пребывания Центра. Для 
них организуются музыкально-
развлекательные мероприятия, 
встречи со школьниками города 
и воспитанниками музыкальных 
школ, поэтические вечера и  
другие мероприятия. 

Ежегодно  социальные ра-
ботники организуют сопрово-
ждение ветеранов войны на 
Парад Победы.  

Деятельность  детских 
учреждений социальной сфе-
ры направлена на укрепление 
связей поколений.  В рамках 
реализации городского плана 
мероприятий, посвященных 
73-й  годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
центр «Семья» и  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних проводят 
уроки мужества, встречи с вете-
ранами, экскурсии, оказывают 
ветеранам волонтерскую по-
мощь, создают тематические 
видеоролики, организовывают 
разнообразные выставки…  

К печати подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

СПРАВКА
По состоянию на 6 апреля 2018 года на учете в управ-

лении социальной защиты населения Междуреченского 
городского округа  состоит 404 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Из них:

– 24 участника и инвалида Великой Отечественной 
войны;

– 353 труженика тыла;
– 7 граждан, отмеченных знаком «Житель блокадного 

Ленинграда»;
– 18 бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей;
– 2 человека, проходивших  армейскую  службу во время 

Великой Отечественной войны.
Также в городе проживают 143 вдовы участников Вели-

кой Отечественной войны, 56 из них  имеют статус труже-
ника  тыла.

С начала текущего  года за 
счет средств местного бюджета 
один труженик тыла прошел 
курс реабилитации в мест-
ном оздоровительном центре 
«Солнечный». К сожалению, 
ввиду преклонного возраста и 
состояния здоровья  для вете-
ранов войны получение курса 
реабилитации даже в местном 
санатории уже затруднительно. 

7. Органами социальной 
защиты населения Между-
реченского городского округа 
реализуется план мероприятий, 
посвященных памятным датам 
Великой Отечественной войны.  
Так к празднованию 75-й годов-
щины Сталинградской битвы 

ния населения» уделяют особое 
внимание персонифицирован-
ному учету данной категории 
граждан. На каждого ветерана 
имеется личное дело. Для опе-
ративного выявления и решения 
социальных вопросов все участ-
ники Великой Отечественной 
войны находятся под патрона-
жем социальных работников. 

Специалисты обоих учреж-
дений оказывают  ветеранам 
консультативную, психологи-
ческую, юридическую помощь. 
Осуществляется социально-
медицинское обслуживание 
граждан на дому,  оказываются 
другие услуги. 

Для  ветеранов, находящих-
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Пикетные чистюли
В той же городской черте, в том же 

Западном районе, есть и диаметрально 
противоположная картина!

Вот, до чего же приятно видеть ми-
лейшую бабушку с метелкой за оградой 
своего дома! Еще только готовятся рас-
пуститься  листочки, а чистый, аккуратный 
дом Стефании Васильевны уже выглядит 
по-весеннему: салатного цвета стены, 
зеленый забор, свежеподметенные  до-
рожки. Красота!

Единственный асфальтовый заезд  так 
и тянет пройти на улицу Пикетную: она 
ведет к церкви Николая Чудотворца.

 Но двести метров той же улицы по 
правую руку от заезда остались нетро-
нуты – те же камни, глина, лужи и грязь 

Фотообъезд провели 
Александр Ерошкин и Софья ЖурАВлЕВА.

фотообъезд

ВЕСЕННИЕ КОНТРАСТЫ
В Междуреченском округе  действуют Единые правила 
благоустройства, которые касаются всех и каждого, 
в том числе предприятий, независимо от форм собственности. 
Но каждую весну при проведении месячника санитарной очистки 
и благоустройства больными местами остаются частный сектор 
и владения некоторых нерадивых предпринимателей. 
Глава округа Сергей Кислицин не гнушается лично  поколесить 
по околицам, чтобы оценить состояние дел. Чаще расстраивается,
сам делает замечания, комиссию по благоустройству направляет 
и журналистам подсказывает, на что обратить внимание. 
Вот мы и обращаем:  где вчера проехал мэр, сегодня едем мы. 

ольжерасской автобазой до сих пор на-
зывают весьма оживленное место, где не 
один десяток предпринимателей оказыва-
ют услуги автомобилистам. Здесь и авто-
заправка, и мойка, и торговля запчастями 
и автокосметикой, и все виды ремонта. 

Подъезжаешь – снаружи полно кра-
сочной рекламы. Проезжаешь немного 
во двор, где и располагаются  ремонтные 
боксы,  и... вот он, родимый архитектурно-
дизайнерский ландшафт «а,ля черт ногу 
сломит». Затейливо смотрится гряда из 
старых кирпичей и досок, засыпанная стро-
ительным мусором помельче и  укрепленная 
слежавшимся черным снегом. Спрашиваем 
у работающих здесь автомехаников, чьих 
же рук дело эта  инсталляция – словно за-
щитный вал у стен старой крепости? 

Нам кивают на ярко сияющее новиз-

Бывшая Ольжерасская автобаза

ной здание с крупной надписью:  «Феде-
ральная сеть станций послегарантийного 
обслуживания «Fit Service».  Мол, делали 
новый объект – все, что из старого вы-
гребли, весь строительный мусор на за-
дворках оставили. 

– Но вы не волнуйтесь,  вот снег рас-
тает,  и кучу уберут!

Но мы немного сомневаемся: под  
нарядной стеной «Фит сервиса» тоже 
оставлено несколько мусорных кулей, и к 
ним тут же стали пристраивать свой хлам 
все, кому не лень.  Кто теперь должен это 
все убирать, если о дружном субботнике  
здешние умельцы даже не подумывают?  

Ну, неужели так трудно своевременно 
заказать большой контейнер, вскладчину 
нанять мусоровоз, чтобы не погрязать  в 
кучах хлама?

Паркинг на земле
Спасибо, что она есть: большая – ре-

ально просторная по площади – охраняе-
мая автостоянка по проспекту шахтеров, 
напротив детской поликлиники. 

Она позволяет хотя бы отчасти раз-
грузить дворы, забитые личным автотран-
спортом. Многоэтажный Западный район 
по утрам задыхается от выхлопных газов 
и раздражается от рычания заводимых 
под окнами моторов. Ясно, что лучше 
оставлять авто в трех минутах ходьбы 

через проспект Шахтеров, на охраняемой 
стоянке. 

Одно умеряет общественную благо-
дарность и останавливает автовладель-
цев, заботящихся о чистоте своих автомо-
билей: асфальта на той стоянке нет. Хотя 
положено, но – не покладено. Обычный 
грунт под колесами: летом – пыль, после 
дождя – грязь. И личный автотранспорт, и 
тяжелая спецтехника отправляются с этой 
земляной парковки, словно из глубин са-
мой Нахаловки – волоча за собой  грязь...  
Не пора ли держателям сего бизнеса 
адаптировать его к условиям города? 

Малая Родина
Группа крепких домов с ровными за-

борами и высаженными деревцами, даже 
с кедрушкой для красоты, колоритно 
смотрится на фоне живописных гор вдоль 
правого берега Усы. Здесь мог бы рас-
полагаться престижный райончик в стиле 
«сибирской деревни»! Но... 

По этой же улице Доватора в Нахалов-
ке шагают в школу чистенькие, нарядные 
мальчишки и девчонки, старательно обхо-
дя лужи и перепрыгивая грязь, стараясь 
не замечать удручающих свалок и просто 
подзаборного мусора. Это их малая роди-
на. С безобразными гаражами.  С заболо-
ченными ямами и буреломом вперемежку 
со шлаком, автохламом, строительным 
мусором. 

Обладатели индивидуального жилья 

либо дачных домиков никак не хотят нести 
ответственности за то, что годами пре-
вращают свой частный сектор в клоаку, в 
трущобы. Зато с удовольствием пеняют на 
власть: почему дороги им не отсыпают? 
Контейнеров не устанавливают? 

Хотя, прекрасно знают: для отсыпки 
дороги нужно хотя бы заявку подать! 
Услугу вывоза мусора необходимо будет 
регулярно оплачивать, а хлопотать об этом 
никто не хочет... Да и зачем? Придут же, 
как всегда, школьники из города, соберут 
невероятный ворох пивных жестянок под 
заборами. Будут своими ручками разгре-
бать мерзкие отходы жизнедеятельности 
нахаловских обитателей…  

Так и живут, из поколения в поколение, 
нахаловские традиции, на загаженной 
малой родине…

после каждого дождя. Жители, завидев 
корреспондентов, торопятся навстречу.

 – А мы чем хуже?! Посмотрите, у 
всех домохозяев порядок, по весне уже 
все прибрали, поправили, подкрасили. 
Скоро в палисадниках сирень, нарциссы, 
тюльпаны расцветут! Нам бы пройтись с 
удовольствием по гладкой дороге! А мы 
каждый день месим эту глину с камнями, 
выходя на работу, в садик, в школу, в 
магазин... 

– Ребятишки велосипеды достали – и 
на тот асфальт скорей, где свадебные 
кортежи ходят.  А довели бы нашу улицу до 
ума – на безопасной бы стороне катались.

Напомним, что в прошлом году заезд  
к церкви был выполнен сверх плана: глава 
округа Сергей Кислицин поручил изыскать 
для этого средства.
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– Ирина Владимировна, как 
зиму отработали?

– Зима прошла благополучно. 
Благодаря слаженной работе 
значительных аварий не допусти-
ли, а небольшие неисправности 
удавалось устранять быстро, в 
рабочем порядке. Отмечу хоро-
шее взаимодействие нашей ком-
пании с рессурсоснабжающими 
организациями, подающими в 
дома тепло и воду. Вместе мы 
отработали четко, нареканий от 
жителей не было.

По итогам зимней работы 
благодарю весь коллектив ком-
пании за профессионализм и 
ответственный подход к делу. С 
хорошей стороны показала себя 
наша круглосуточная аварийная 
служба, выполняющая заявки от 
жильцов в максимально короткий 
срок. Спасибо всем слесарям и 
дворникам, которые трудились 
качественно, не покладая рук. 
Вроде бы зима была малоснеж-
ная, зато весна показала свой 
переменчивый сибирский нрав. 
В этом году значительно труднее 
проходила борьба со снежной 
наледью на кровлях и сосуль-
ками. Только очистим, как они 
снова образовывались. 

Хочу обратиться к междуре-
ченцам: если вы видите в своих 
дворах ограждения, предупре-
ждающие о возможном сходе на-
леди с кровли, будьте осторожны 
в этих местах, ответственнее от-
носитесь к своей жизни и жизни 
своих близких. Не оставляйте без 
внимания те факты, когда дети 
попадают за ограждение, оста-
новите их, предупредите о воз-
можной опасности. Бывает, пусть 
и нечасто, что за ночь зимой вы-
падает месячная норма осадков, 
и, безусловно, на уборку снега 
потребуется время. Поэтому мы 
просим жителей города быть 
терпимее и внимательнее в таких 
ситуациях.

– Впереди летние ремонты: 
что-то глобальное планируете 

В сотрудничестВе с жильцами
Как часто мы спешим упрекнуть управляющую компанию во всех бедах, 
но насколько эти упреки обоснованны? Насколько мы сами, собственники квартир, 
готовы проявлять ответственность по отношению к дому, в котором живем? 
На обслуживании ООО «Дом» сегодня находится  49 многоквартирных домов 
Восточного района. О том, как происходит сотрудничество управляющей компании 
с жильцами подопечных домов, об итогах зимней работы и летних планах, 
мы беседуем с директором компании И.В. СУББОТИНОЙ.

выполнить на обслуживаемых 
вашей компанией домах?

–   К сожалению, сложилась 
такая ситуация, что на какие-то 
интересные проекты по благоу-
стройству дворовых территорий, 
на глобальные планы по ремонту 
домов – просто нет средств. В 
рамках действующего тарифа по 
содержанию жилья, мы не можем 
себе этого позволить. Даже если 
жители обратятся за помощью в 
организации клумбы, мы можем 
помочь и привезти землю, но за 
дополнительную плату. 

Подобная ситуация сегодня 
сложилась во многих управляющих 
компаниях города, ведь в Между-
реченске тариф на содержание 
жилья один из самых низких в 
Кузбассе. Каждый дом платит 
по-своему, но в среднем тариф 
составляет 13,78 рубля за квадрат-
ный метр. А, например, в соседних 
Мысках тариф выше – доходит до 
60 рублей, нижний порог стоимо-
сти услуг – 20-25 рублей.   

Сегодня управляющие компа-
нии Междуреченска вынуждены 
инициировать собрания жильцов 
и выходить с предложением по-
высить тариф. Отмечу, что он 
не повышался в течение трех 
лет, но сейчас сложилась такая 
ситуация, когда дальше работать 
в прежних условиях невозможно.

– А какие услуги заложены 
в тариф на содержание жилья?

– Кроме текущего содер-
жания дома, в тариф входит 
стоимость материалов, зара-
ботная плата работников, на-
пример, дворника, обеспечение 
спецодеждой и другие расходы. 
В тариф закладываются и на-
логи. Жильцы многоквартирных 
домов часто забывают, что фе-
деральным законодательством 
установлены четкие нормы по 
выплате заработной платы, в том 
числе на оклад должны накручи-
ваться социальный налог, налог 
на прибыль. А у нас зарплата 
дворника, который трудится не 

покладая рук, не выдерживает 
никакой критики. 

Вышло в свет новое поста-
новление правительства России. 
С 1 мая минимальная оплата тру-
да повышается и должна соста-
вить не менее 12 тысяч рублей. 
Поэтому необходимо увеличить 
зарплату дворникам, уборщицам 
и другим специалистам, рабо-
тающим на благо ваших домов, 
иначе будут соответствующие 

санкции. Обидно, но сегодня все 
эти люди вынуждены работать за 
копейки. 

Все мы хотим ходить по чи-
стым улицам, чтобы зимой во 
дворе быстро убирали снег. Но 
мало кто думает, что для этого 
нужно заказывать технику, а это 
снова дополнительные затраты. 
После сброса снега с кровли 
техника в одном дворе работает 
до восьми (!) часов. 

Правительством России уста-
новлен и минимальный перечень 
работ, которые должны произво-
диться в доме – независимо от 
того включены они в тариф или 
нет. Мы обязаны подготовить 
каждый дом к отопительному 
сезону, иначе нас ждут штрафы, 
лишение лицензии. 

Необходимо организовать 
собрания жильцов, 
чтобы обсудить все 
актуальные пробле-
мы. Призываю всех 
жителей принять в 
них участие. Погово-
рить нам необходимо 
о многом, нужно вме-
сте решать злобод-
невные вопросы. 

В связи с ново-
введениями в феде-
ральном законода-
тельстве нам пред-
стоит внести акту-
альные изменения в 
договора с собствен-
никами. 

Одно из нововве-
дений – с 1 июля 
вывоз твердых ком-
мунальных отходов 
будет осуществлять-
ся по-новому. Весь 

процесс будет контролировать 
региональный оператор, но пока 
остаются открытыми многие 
вопросы: например, по уборке 
контейнерных площадок, по 
установке мусорных баков. Так, 
контейнерные площадки теперь 
необходимо включать в состав 
общего имущества домов, а кон-
тейнеры, скорее всего, покупать. 
К слову, новый бак стоит 18-20 
тысяч, и, если жители его при-
обретут, будет необходимо всем 
домом круглосуточно контроли-
ровать его состояние – смотреть, 
чтобы не подожгли, потому что 
это снова затраты на ремонт.

Есть и изменения в законо-
дательстве по поводу уборки 
дворовых территорий, границ 
земельных участков. Вопросов, 
которые нужно обсудить с жите-

лями, накопилось много.
Требования законодательства 

по содержанию жилья с каждым 
годом возрастают, работать в 
этой сфере очень сложно. Еще 
раз приглашаю всех жителей 
прийти и поучаствовать в собра-
ниях, ведь кроме вас эти вопросы 
никто не сможет решить так, как 
нужно именно вашему дому. И 
какими будут ваши дома – чи-
стыми и благоустроенными или 
заброшенными и полуразрушен-
ным – зависит именно от вас, от 
каждого собственника. 

– Еще одна проблема: наве-
дение чистоты во дворах после 
зимы. Снег тает, обнаруживая 
после себя кучи мусора. Готовы 
ли жильцы многоквартирных до-
мов выйти на субботники, чтобы 
быстрее навести порядок?

– Мы призываем всех жите-
лей поучаствовать в традицион-
ной весенней уборке города. Мы 
со своей стороны готовы предо-
ставить инструменты, нанять в 
помощь технику. Если есть жела-
ние организовать  в своем дворе 
субботник, определяйте время и 
приходите к нам, в управляющую 
компанию. Мы открыты для взаи-
модействия.

Безусловно, дворники стара-
ются навести порядок во дворах, 
но без помощи жильцов им не 
управиться в короткие сроки. 

Кстати, в ближайшую субботу, 
28 апреля, пройдет субботник 
во дворе дома N 1 по проспекту 
50 лет Комсомола. Приглашаем 
к участию всех жителей. Будет 
настоящий праздник труда – 
планируется не только активная 
работа, но и чаепитие на свежем 
воздухе, творческий концерт с 

приглашением народного хора 
«Прялицы» ДК имени Ленина.  

Субботники уже запланиро-
ваны и во дворах по улице Кома-
рова, 9, и проспекту Строителей, 
11. Весеннее солнышко немного 
прогреет землю, высушит грязь, 
и жители выйдут на уборку.

По существующему опыту 
скажу, что там, где активно 
действуют советы домов, где 
выбраны старшие домов, управ-
ляющей компании работать 
легче, все проблемы решаются 
быстрее и эффективнее. Хочу 
поблагодарить за активное со-
трудничество советы домов по 
адресам: 50 лет Комсомола, 1, 
улица Юдина, 2, Строителей, 11, 
и многим другим, а также лично 
старших перечисленных домов 
Людмилу Ивановну Шахову, 
Зульфию Тингалиевну Осокину, 
Любовь Андреевну Кривоносову. 

Советы активно работают во 
многих домах, но, к сожалению, 
есть и отрицательные примеры, 
когда жители пассивны, когда 
никто не хочет брать на себя 
лишнюю общественную нагруз-
ку. Законодательно определено, 
что в каждом доме обязательно 
должен быть представитель соб-
ственников, с которым должна 
взаимодействовать управляющая 
компания. Это и есть совет дома. 
Если люди активны, тогда и про-
блемы решаются, и планы можно 
составлять и реализовывать. К 
примеру, дом N 13 по проспек-
ту Коммунистическому – очень 
активный. Благодаря слаженной 
работе там остался всего один 
подъезд без ремонта и пласти-
ковых окон, но и это ненадолго.  

– Несмотря на существующие 
экономические трудности, хочу 
отметить, что текущая работа по 
содержанию жилья не останавли-
вается, – подытоживает разговор 
Ирина Владимировна Субботина. 
– Например, некоторые наши 
дома попали в муниципальную 
программу «Городская среда», 
в рамках которой пройдет бла-
гоустройство дворов. Чтобы войти 
в программу, жителям необходимо 
было собрать сумму в пять про-
центов от стоимости работ. Уже 
точно известно, что этим летом бу-
дет благоустроен двор дома N 13 
по проспекту Коммунистическому. 

В этом году региональный 
фонд капитального строитель-
ства приступит к ремонту кро-
вель  домов N 3 и 5 по проспекту 
Коммунистическому, а также 
по улице Комарова, 12. В доме 
N 16 по проспекту Коммуни-
стическому будет полностью 
заменена электропроводка. Но 
по сложившейся практике, хочу 
предостеречь жильцов дома. 
При подписании актов приемки 
работ будьте внимательнее, 
прислушивайтесь к советам на-
ших работников, ведь именно 
управляющей компании потом 
эту кровлю эксплуатировать. 

Призываю жильцов всех мно-
гоквартирных домов, которые 
обслуживает наша компания, к 
тесному взаимодействию. Да-
вайте вместе решать проблемы и 
наводить в наших домах порядок!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.
Е.С. Богунова, В.А. Железняков, Л.В. Одинцова (начальник участка), 
Л.Д. Журавлева, С.С. Ниясолиева, И.И. Ахременко, Л.С. Безденежных.
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Н.И. Чебыкина, старшая подъезда (50 лет Комсомола, 1), 
Л.И. Шахова, старшая дома (50 лет Комсомола, 1).
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– Сегодня в Междуреченске в 
социальной категории пострадав-
ших от политических репрессий 
числятся 577 граждан. Вступили 
и ведут общественную работу в 
нашей организации «Надежда» 
50 человек, – отмечает Галина 
Тимофеевна. – У истоков ее 
создания были известные и ува-
жаемые в городе люди: Владимир 
Васильевич Ткаченко, который 
стал ее первым председателем, 
Альбина Николаевна Дубинина, 
Галина Павловна Макиева, Мария 
Ивановна Глушенко и другие.  
Основная цель организации – 
сохранение памяти о таком бес-
человечном явлении в истории 
страны, как политические репрес-
сии, которым были подвергнуты 
миллионы наших соотечествен-
ников. Многие безвинно казнены, 
неправедная кара обрушилась на 
семьи, на детей осужденных, за-
ключенных, ссыльных и даже на 
целые народы. Подлые решения, 
позорные ошибки, чудовищные 
поступки людей у власти – эти 
факты истории надо знать в лицо, 
чтобы распознавать подобное в 
текущей жизни и уметь противо-
стоять.

Приоритетным направлением 
для нас также является благотво-
рительная деятельность.

Ежегодно администрация 
Междуреченского городского 
округа выделяет в поддержку 
общественной организации «На-
дежда» средства, в пределах 40 
тысяч рублей, для проведения 
Дня памяти жертв политических 
репрессий  – эта всероссийская 
знаменательная дата отмеча-
ется 30 октября. Накануне  мы 
посещаем памятное место в 
поселке Ольжерас – крест на 
Лысой горе, где захоронены 
первостроители-узники лагерей, 
которые безвременно погибали 
в тяжелых условиях. Проводим 
встречи в городском краеведче-
ском музее с участием предста-
вителей администрации округа, 
управления социальной защиты 
населения, ветеранских органи-
заций, организации родителей 
детей-инвалидов, священнослу-
жителей. Приглашаем к участию 
студентов Междуреченского 
горностроительного техникума, 
родственников репрессирован-
ных, которые могут поделиться 
своими воспоминаниями, пред-
ставляем исторические доку-
менты и фотографии из архивов. 
Непосредственно в День памяти 
предоставляем автобус на 50 
человек и выезжаем в поселок 
Усинский, где на территории 
храма Казанской иконы Божией 
матери установлен мемориал 
жертвам политических репрес-
сий – три плиты у поклонного 
креста. Мемориал выполнен на 
средства президентского гранта, 
около него священники проводят 
панихиду с чтением имен. В про-
шлом году я подавала список на 
560 человек.

– Первым нашим изданием 
была книга «Чтобы помнили», на 
средства того же президентского 
гранта, – продолжает Г.Т. Шева-
рева. – Далее, совместно с крае-
ведческим музеем был выпущен 
альманах с воспоминаниями жертв 

БЫЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ТЕРРОР…
Когда среди неравнодушных к истории своих семей, своей страны находятся  
«общественно активные граждане», которые считают своим долгом восстанавливать 
народную память, сколь бы горькой она ни была, это вызывает уважение, 
интерес и вселяет надежду.   
По всей стране ведут свою деятельность организации  людей, пострадавших 
от политических репрессий, и сообщества  «Мы – дети репрессированных». 
Междуреченская городская общественная организация жертв незаконных 
политических  репрессий «Надежда» в этом году встречает свой 15-летний юбилей. 
О работе общественной организации рассказывает ее председатель  
Галина Тимофеевна Шеварева.

политических репрессий. 
В прошлом году мы выиграли 

еще два гранта.  На муниципаль-
ный грант в размере 40 тысяч 
рублей реализовали проект «Во 
благо», который нам помогли со-
ставить студенты техникума. На 
эти средства приобрели печь для 
храма Святой Троицы, поскольку 
старая у них вышла из строя, а 
они кормят благотворительными 
обедами людей из малоимущих 
слоев населения. 

Кроме того, купили рассто-
ечный шкаф, просфорню, чтобы 
выпекать более качественные 
просфоры, богослужебный хлеб. 
Прихожане и служители церкви 
довольны.

Второй грант мы выиграли в 
региональном конкурсе с про-
ектом «Люди и судьбы». На 81 
тысячу рублей приобрели ком-
пьютер, цифровой диктофон, 
изрядный запас канцелярии для 
нашей основной деятельности по 
увековечению памяти репресси-
рованных и планировали издать 
новую небольшую, страниц на 50, 
брошюру «Память народная», по 
воспоминаниям детей репресси-
рованных. 

За эту работу взялся из-
вестный в городе журналист 
Владимир Келлер и выполнил ее 
основательно: опросил и самих 
репрессированных, и членов их 
семей. Для более полного и объ-
ективного отражения реальности 
собрал много фотодокументов, 
материалов о тех, чью память мы 
чтим. Книга насыщена историче-
скими фактами и фотографиями, 
в ней сочетаются мемуарный 
жанр со строгой документали-
стикой, приведены приказы и 
распоряжения партийного руко-
водства, определявшие судьбы 
политзаключенных, и, наконец, 
постановления о реабилитации 
жертв политических репрессий, 

часто – посмертно...   Соответ-
ственно, объем издания вырос 
до большой книги в 250 страниц. 
Теперь перед нами вновь стоит 
задача собрать благотворитель-
ные средства на ее полноценное 
типографское издание. 

– Благодаря привлеченным 
средствам мы поздравляем ре-
прессированных с юбилеями, 
– раскрывает Галина Тимофе-
евна Шеварева разные грани 
общественной работы членов 
«Надежды». – Разумеется, наша 
социальная категория – это люди 
преклонного  возраста,  поэтому  
важно,  чтобы в свои 80, 85, 90 
лет и далее, человек не чувство-
вал себя забытым. Это очень 
благодарное дело. Приходим на 
дни рождения с цветами и по-
дарками, говорим добрые слова 
и часто видим слезы на глазах 
стариков, настолько они рас-
троганы. Спрашивают: «Ой, а как 
вы узнали, что у меня юбилей?». 
Не ждали поздравлений… Люди 
с надломленными судьбами, 
ссыльные, нередко теряли связи 
с родственниками, друзьями.

Мы видим их приветливые, 
добрые лица, улыбки, силу духа 
и оптимизм,  и  хотим поздрав-
лять абсолютно всех долгожи-
телей Междуреченска,  90 лет и 
старше, каждый год, с каждым 
днем рождения, потому что это 
– «уходящая натура»…  Очень на-
деемся, что неравнодушные со-
граждане поддержат нас в этом 
финансово, поскольку  наших 
членских взносов  на все виды 
деятельности не хватает.   

Мы собираемся каждый чет-
вертый понедельник месяца в 10 
утра, в помещении по ул. Юдина, 
1, в совете ветеранов. 

Телефон председателя меж-
дуреченской городской обще-
ственной организации жертв 
незаконных политических ре-

прессий «Надежда»  Галины 
Тимофеевны Шеваревой: 8-923-
462-5142.

Еще участники общественной 
организации «Надежда» печа-
лятся о том, что  значительную 
часть пострадавших от репрес-
сий и безвременно погибших в 
нашей местности, мы не знаем. 
Этому есть ряд причин. Не все 
репрессированные  впоследствии 
обращались за оформлением 
своего социального статуса и 
льгот;  их  потомки так же не 
сочли нужным заявить о себе, 
рассказать о судьбе репрессиро-
ванного родственника и передать 
его данные местным собирателям 
истории, общественникам либо 
сотрудникам краеведческого 
музея.  Далеко не все жители 
активно интересуются своими 
корнями, живая связь поколений 
не раз изничтожалась кровавыми 
событиями минувших столетий. И 
все же, «надеждинцы» призывают  
чтить память своих родных и по-
полнить данными о них народные 
хранилища памяти. 

Работа по воссозданию мно-
гомерной исторической правды  
ведется уже не одно десятилетие. 
Вместо памятников жертвам по-
литических репрессий в большин-
стве случаев по-прежнему стоят 
закладные камни, установленные 
еще на рубеже 1990-х годов.

Не создан в России и обще-
национальный музей политиче-
ских репрессий.

На сегодня выявлена и отме-
чена памятными знаками лишь 
малая часть мест массовых за-
хоронений казненных. Тысячи 
кладбищ возле лагерей и трудпо-
селков утрачены, превратились 
в пустыри, распаханы, заросли 
лесом, на их месте выстроены 
новые жилые массивы или про-
мышленные комплексы.

В разных регионах бывшего 
Советского Союза готовят и 

издают книги памяти жертв по-
литических репрессий. Основное 
содержание этих книг – крат-
кие биографические справки о 
расстрелянных, отправленных 
в лагеря, насильственно де-
портированных в трудпоселки, 
мобилизованных в трудармии. 
Эти справки нужны сотням ты-
сяч людей для того, чтоб найти 
хоть какие-то сведения о судь-
бах родственников. Они нужны 
историкам, краеведам, учителям, 
журналистам.

Для того чтобы сохранить па-
мять о жертвах и помочь людям 
восстановить историю их семей, 
общество «Мемориал» с 1998 
года приступило к созданию еди-
ной базы данных, сводя вместе 
информацию из региональных 
Книг памяти, уже вышедших в 
свет или только подготовленных 
к изданию. 

Для тех, кто сомневается, кого 
считать  жертвой  политических 
репрессий, публикуем памятку. 
Первая массовая категория – 
люди, арестованные по поли-
тическим обвинениям органами 
государственной безопасности 
(ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ) и 
приговоренные судебными или 
квазисудебными (ОСО, «трой-
ки», «двойки») инстанциями к 
смертной казни, к разным срокам 
заключения в лагерях и тюрьмах 
или к ссылке. 

Другая массовая категория ре-
прессированных по политическим 
мотивам – крестьяне, администра-
тивно высланные с места житель-
ства в ходе кампании «уничтожения 
кулачества как класса». Всего за 
1930-1933 годы вынужденно по-
кинули родные деревни около 4,5 
миллиона человек. Часть из них 
были арестованы и приговорены к 
расстрелу или к заключению в ла-
геря, 1,8 миллиона стали «спецпо-
селенцами» в необжитых районах 
Севера, Урала, Сибири и Казахста-
на. Остальных лишили имущества 
и расселили в пределах своих же 
областей. Кроме того, множество 
крестьян бежали из деревень на 
индустриальные стройки, спасаясь 
от репрессий, коллективизации и 
массового голода, ставшего по-
следствием сталинской аграрной 
политики и унесшего, по разным 
оценкам, жизни от 6 до 9 миллио-
нов человек.

Третья массовая категория 
жертв политических репрессий – 
народы, целиком депортирован-
ные с мест традиционного рассе-
ления в Сибирь, Среднюю Азию 
и Казахстан.  Одних выселяли 
превентивно, как потенциаль-
ных пособников врага (корейцы, 
немцы, греки, венгры, итальянцы, 
румыны). Других обвиняли в со-
трудничестве с немцами во вре-
мя оккупации (крымские татары, 
калмыки, народы Кавказа).

Самая полная база данных 
жертв политических репрессий в 
СССР (1917-1991 гг.) построена 
по принципу «Википедии»: если 
вы не нашли информацию о 
своем репрессированном род-
ственнике, добавьте в нее имя 
этого человека.

Софья Журавлева.



N 31,
26 апреля 2018 г.

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

10 Ïîíåäåëüíèê, 30 àïðåëÿ

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.15 Смак (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф «Маргарита Наза-

рова: Женщина в клет-
ке» (12+)

14.10 Х/ф «ÏОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

15.55 Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.10 Модный приговор

СТС

06.00 Анимационный фильм 
«Крутые яйца» (6+)

07.50 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.00 Х/ф «ÏИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ÏОÏÏЕРА» (0+)
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
12.45 Х/ф «ÏИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.40 Х/ф «ÏИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

19.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ÏОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

00.00 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком (18+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ÏИРОГ - 2» (16+)

02.40 Х/ф «СÓÏЕРНЯНЬ - 2» 
(16+)

04.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
09.15, 13.20 Т/с «Граф Монте-

Кристо» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ÏРИСТÓÏИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
21.00 Х/ф «САÏЕРЫ» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
05.05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

РЕН

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.45 Т/с «Снайпер - 2: Тун-
гус» (16+)

11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМÓРКИ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ÏОЛИТИ-
КИ» (16+)

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ÏОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

01.45 Х/ф «КАК ÏОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное: «Двор» 
(12+)

05.50 Д/с «Мое родное: «Обща-
ги» (12+)

06.35 Д/с «Мое родное: «Загра-
ница» (12+)

07.25 Д/с «Мое родное: «Рабо-
та» (12+)

08.15 Д/с «Мое родное: «Турпо-
ход» (12+)

09.00 Известия
09.15 Д/с «Мое родное: «Свадь-

ба» (12+)
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛÓШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.15 Х/ф «МÓЖИКИ!..» (12+)
17.10 Х/ф «ÏЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «Спец-

наз» (16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с 

«Спецназ - 2» (16+)
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 

04.05 Т/с «Участок» 
(12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.40 Х/ф «ТÓÏОЙ И ЕЩЕ ТÓ-

ÏЕЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОÏЕЦ» 

(16+)
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ÏРЕ-
КРАСНА И ОÏАСНА» 
(12+)

20.00 Х/ф «ÏОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ÏОВТОРНОЕ 
ОБÓЧЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ÏОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ÏАТРÓЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОÏАСНОСТЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ÏРИКАЗАНО ÓНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «Скор-
пион» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

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

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

10.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
12.07, 14.15, 20.15, 23.15 Т/с 

«Мама - детектив» (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-

ЛЬЕВ» (6+)
04.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Холостяк (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

18.00, 01.00 Песни (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+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

10.55, 06.05 Подноготная че-
ловечества. Люди и ме-
талл (12+)

11.20, 06.35 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

11.50, 07.00 «Березка». Капита-
лизм из-под полы (16+)

12.45, 07.55 Тутанхамон. От-
крывая истину (12+)

13.55 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

14.40 Парк юрского периода. 
Непридуманная исто-
рия (12+)

15.40 Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

16.35 Строительство древних 
городов. Рим (12+)

17.45 «Березка». Красота на 
экспорт (12+)

18.45 Забытые британские ра-
бовладельцы. Цена сво-
боды (12+)

19.40 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни (16+)

20.40 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (12+)

21.10 Подноготная человече-
ства. Сила информа-
ции (12+)

21.35, 09.05 Самоубийство по-
сле Чернобыля. Акаде-
мик Легасов (12+)

22.35 В поисках Да Винчи (12+)
23.30 Шутки большого чело-

века. Евгений Моргу-
нов (12+)

00.25 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная исто-
рия (16+)

01.25 Бомба для главного кон-
структора (12+)

03.15 Последний звонок Не-
стора Петровича. Миха-
ил Кононов (12+)

04.10 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ÏОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ÏОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСÏРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «СЛЕД ТИ-
ГРА» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Лю-

бовь Успенская» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
00.40 Т/с «Взрыв из прошло-

го» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Анатомия спорта (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ер-
жан Залилов против Йо-
нута Балюты (16+)

12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)

15.00, 17.10, 18.30, 20.55 Но-
вости

15.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «На-
поли» (0+)

17.15, 21.35, 03.55 Все на 
Матч!

18.10 Россия ждет (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе (16+)

20.35 Десятка! (16+)
21.05 География Сборной (12+)
22.30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Прямая транс-
ляция

04.30 Х/ф «НЕОСÏОРИМЫЙ - 3: 
ИСКÓÏЛЕНИЕ» (16+)

06.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик (16+)

09.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 
10.40 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 12.25, 14.45, 
21.30 М/ф (6+)

12.55 Анимационный фильм 
«Подводная эра» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Морская бригада» (6+)

22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
01.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» 

(12+)
03.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ÏА АЛАДДИНА» (6+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СÓДЬБЫ» 

(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
21.35 Т/с «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)
00.45 Право знать! (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙÏЕР» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07.55, 02.45 М/ф
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕÏ-

НАЯ СЕМЕРКА»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в ди-

кой природе: «Интел-
лект»

13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Зевс. Любвеобиль-
ный бог»

13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДÓГИ»
16.00 Творческий вечер Ири-

ны Мирошниченко в МХТ 
им. А.П. Чехова

17.15 Пешком: «Москва за-
речная»

17.45 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день 

джаза. Гала-концерт ми-
ровых звезд джаза в Ма-
риинском-2

00.45 Х/ф «ДЕВÓШКА СÏЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50, 04.50, 
05.25 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
ÓРОК» (16+)

09.25 Х/ф «ÓРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

13.15 Т/с «Источник счастья» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Т/с «Тещины блины» (16+)
03.00 Д/с «Брачные афери-

сты» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ОТР

10.00, 00.10 Х/ф «ВАЛЕНТИ-
НА» (12+)

11.35 Д/с «Гербы России: «Герб 
Ростовской области» 
(12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

(12+)
15.20 Д/с «Большая история: 

«Вода» (12+)
15.45, 23.20 Культурный обмен: 

«Д. Файзиев» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Департамент» 

(12+)
20.35 Д/с «Битва за Север: «Се-

кретная война в Аркти-
ке» (12+)

21.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
01.50 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)
04.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
08.25 Прав!Да? (12+)

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)

09.35 Аншлаг и Компания (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 

(12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

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

07.00, 09.00, 09.11, 15.30 М/ф 
(6+)

09.25, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

09.55, 10.30, 17.30, 18.05 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
00.00, 00.50, 01.35, 
02.25 Т/с «Найденыш - 
2» (16+)

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

17.10 Вне зоны (16+)
18.40, 22.40 Д/ф «Июнь 1941. 

Накануне» (16+)
21.00  Х /ф «ГРАЖДАНКА-

НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

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

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

че

07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВÏЕРЕД!» (0+)
15.15 Д/с «Великая война» (12+)
23.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
02.40 Улетное видео (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

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

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Мейкаперы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30, 18.00 Орел и решка. 

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

рям (16+)
20.00 Голос улиц (16+)
21.30 Теперь я босс! (16+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» (16+)
01.00 М/ф (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
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ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.20 Ералаш
06.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
08.25 Х/ф «КÓБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
10.10 Фильм «Кубанские ка-

заки»
10.45 Играй, гармонь любимая! 

Праздничный выпуск
12.10 Х/ф «КОРОЛЕÂА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ ÓЛИЦЕ»
15.30, 18.15 Юбилейный кон-

церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-
левском дворце

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55, 21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦÓЗСКИЙ 

СÂЯЗНОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК Â КРАС-

НОМ БОТИНКЕ» (12+)

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.15 Анимационный фильм 

«Снежная битва» (6+)
08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ÂИДЕНИЯМИ» (16+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ÂОЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

19.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 2» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СÂАДЬБА» (16+)

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИÂ» (16+)
03.45 Взвешенные и счастли-

вые люди (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

МИР

10.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцеля-
рии» (16+)

11.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАÂЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

13.10, 14.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БÓДÓЩЕГО» (12+)

14.00, 23.00 Новости
19.30, 23.20 Т/с «Мама - детек-

тив» (12+)
08.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРÓ-

ЗЬЯ» (12+)

РЕН

05.00, 01.30, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.50, 10.15, 11.30, 14.20, 
15.45, 17.00, 18.30, 
21.20, 22.45 М/ф (6+)

13.00 М/ф (12+)
19.50, 00.10 М/ф (0+)
03.20 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Участок» (12+)
06.00 Д/с «Мое родное: «Вы-

пьем» (12+)
06.55 Д/с «Мое родное: «От-

дых» (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/с «Мое родное: «Меди-

цина» (12+)
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛÓШКИ» (6+)
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «Спец-

наз» (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с 

«Спецназ - 2» (16+)
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)
23.05 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «МÓЖИКИ!..» (12+)
02.50 Большая разница (16+)

ТÂ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15 Мультипликационный 

фильм Эпик (0+)
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРÂОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОÂТОРНОЕ 
ОБÓЧЕНИЕ» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРÓЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ Â 
МАЙАМИ» (16+)

21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ Â 
МОСКÂЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» (16+)

03.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)

04.45, 05.45 Т/с «Элементар-
но» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 

07.45, 08.45, 09.40, 

10.40, 13.15 М/ф (0+)

05.45, 12.15, 14.40, 21.30 

М/ф (6+)

16.55 Анимационный фильм 

«Бемби» (0+)

18.15 Анимационный фильм 

«Бемби - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «В 

поисках Немо» (0+)

22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» 

(12+)

01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРÓ-

ЗЬЯ» (6+)

02.45 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ:  КАНИКÓЛЫ.  

РАСКРЫÂАЯ СЕКРЕТЫ» 

(12+)

04.55 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Однажды в 
России (16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

10.45, 05.35 Парк юрского пе-
риода. Непридуманная 
история (12+)

11.40, 06.30 Игры разведок. 
Немузыкальная исто-
рия (12+)

12.35, 07.20 Строительство 
древних городов. Рим 
(12+)

13.45 «Березка». Красота на 
экспорт (12+)

14.40 Забытые британские ра-
бовладельцы. Цена сво-
боды (12+)

15.40 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни (16+)

16.35 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (12+)

17.00 Подноготная человече-
ства. Сила информа-
ции (12+)

17.30 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

18.25 В поисках Да Винчи (12+)
19.20, 08.30 Шутки большого 

человека. Евгений Мор-
гунов (12+)

20.15 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная исто-
рия (16+)

21.10 Бомба для главного кон-
структора (12+)

23.00, 09.20 Последний звонок 
Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов (12+)

23.55 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки (12+)

00.55 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

01.50 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

02.20 Подноготная человече-
ства. Люди и металл 
(12+)

02.45 «Березка». Капитализм 
из-под полы (16+)

03.40 Тутанхамон. Открывая ис-
тину (12+)

НТÂ

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ÂЕКА» 
(12+)

10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.15 Праздничный концерт 
«Все звезды майским ве-
чером» (12+)

01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТÂ

10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
12.30 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России по футбо-
лу (0+)

14.30, 15.40, 19.00, 21.50, 
23.30, 01.00 Новости

14.40 Тотальный футбол (12+)
15.45, 19.10, 22.00, 23.40, 

03.40 Все на Матч!
16.15 Х/ф «ПОДДÓБНЫЙ» (6+)
18.30 Вэлкам ту Раша (12+)
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

22.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

00.40 Наши на ЧМ (12+)
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция

04.15 Х/ф «ИП МАН - 2» (16+)
06.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)
08.15 Десятка! (16+)
08.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роналдо Соу-
за против Дерека Бран-
сона. Реванш (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 22.55, 04.10 6 кадров 

(16+)

06.30 Х/ф «ÂЕЧЕРА НА ХÓТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

07.55 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

09.45 Т/с «Моя новая жизнь» 

(16+)

13.20 Т/с «Бомжиха» (16+)

15.15 Т/с «Бомжиха - 2» (16+)

17.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

21.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМÓТ» (16+)

23.30 Т/с «Школа проживания» 

(16+)

03.10 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК С БÓЛЬ-

ÂАРА КАПÓЦИНОÂ» (0+)

12.40 Х/ф «ПОКРОÂСКИЕ ÂО-

РОТА» (0+)

15.20 Д/с «Великая война» (12+)

23.30 Х/ф «ПИСЬМА C ИÂОДЗИ-

МЫ» (16+)

02.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)

04.30 Улетное видео (16+)

06.00 Лига 8 Файт (16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.20 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт (12+)

07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СÓДЬБЫ» 
(12+)

09.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИÂАН БРОÂКИН»

11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «ИÂАН БРОÂКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Удачные песни. Весенний 

концерт (6+)
16.00 Х/ф «РАССÂЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю све-

та» (12+)
21.50 Приют комедиантов (12+)
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
03.20 Х/ф «ÂЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МÓЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

08.00, 02.25 М/ф
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ 

ДЕÂЧОНКА»
12.05, 01.35 Д/с «Шпион в ди-

кой природе: «Дружба»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Прометей. Мятеж-
ник на Олимпе»

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОÂА И ÂАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОÂЕННЫЕ И НЕ-
ÂЕРОЯТНЫЕ»

15.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Май течет рекой на-
рядной»

16.15 Д/ф «90 лет Виталию 
Мельникову. «Жизнь и 
кино»

16.55 Гала-концерт четвертого 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана»

19.00 Х/ф «ÂЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
00.00 ХХ век: «Олег Табаков. 

Моноспектакль «Конек-
горбунок» по сказке П. 
Ершова, 1973»

ОТР

09.20, 04.00 Х/ф «МИСТЕР 
ИКС» (12+)

10.55, 23.20 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)

12.40 Д/с «Живая история: « 
Ромео и Джульетта во-
йны!12»

13.30, 20.55 Вспомнить все 
(12+)

13.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» (12+)

16.05 Д/с «Гербы России: «Герб 
Ростовской области» 
(12+)

16.30 Д/ф «Посиделки с ино-
планетянином» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05, 05.30 Х/ф «ЖИЛИ 

ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
19.20, 01.05 Прав!Да? (12+)
20.10 Д/с «Живая история: «Ро-

мео и Джульетта вой-
ны» (12+)

21.10 Х/ф «ÂЕСНА» (12+)
02.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
07.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Верю - не верю (16+)
06.00, 14.00, 18.00 Д/с «BBC: 

Планета Земля» (12+)
00.00 М/ф (16+)
02.00 Х/ф «МИССИС ДАÓТ-

ФАЙР» (16+)

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)

09.35 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический 
концерт (16+)

11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 
(12+)

14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Д/с «Основной 

элемент» (16+)
09.55, 10.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.00 Т/с «Владимир Мигуля. 

Мелодия» (16+)
12.30, 22.35 Концерт Надежды 

Бабкиной (16+)
13.40, 14.30, 00.00, 00.45 Т/с 

«Тайна кумира» (16+)
15.20 Д/ф «Кадры решают все» 

(12+)
16.30 Д/с «С миру по нитке» 

(16+)
17.00 Вне зоны (16+)
18.35 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 

(12+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЗÂЕЗДА

05.25 Х/ф «ЦИРК»
07.10 Х/ф «ÓЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.55 Не факт! «Ермак. Покори-

тель Сибири» (6+)
11.25 Не факт! «Сокровища кня-

зей Юсуповых» (6+)
11.55 Не факт! «Демидовы» (6+)
12.30 Не факт! «Николай Амур-

ский» (6+)
13.15 Не факт! «Иван III. Тай-

ны строительства Крем-
ля» (6+)

13.45 Не факт! «Смута» (6+)
14.10 Не факт! «Танк Т-34» (6+)
14.45 Не факт! «Куликово поле» 

(6+)
15.15 Не факт! «Сергей Коро-

лев» (6+)
15.50 Не факт! «Копорская кре-

пость» (6+)
16.15 Не факт! «Константин Ци-

олковский» (6+)
16.50 Не факт! «Кольская сверх-

глубокая скважина» (6+)
17.15 Не факт! «Катюша» (6+)
17.50 Не факт! «Третий Рим, 

или восьмое чудо света 
Василия Баженова» (6+)

18.30 Не факт! «Ледокол «Кра-
син» (6+)

19.00 Не факт! «Секретное ору-
жие» (6+)

19.25 Не факт! «Первая. Атом-
ная. Наша» (6+)

20.00 Не факт! «Тайна подвига 
Михаила Девятаева» (6+)

20.30 Не факт! «Главный бой ка-
питана Мосина» (6+)

21.00 Не факт! «Операция «Бе-
резино» (6+)

21.30 Не факт! «Генералы вер-
махта против Третьего 
рейха» (6+)

22.00 Не факт! «Лекарство по-
беды» (6+)

22.30 Не факт! «Собибор» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
05.00 Д/ф «Лаборатория смер-

ти. Апокалипсис по-
японски» (16+)
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12 Сðåäà, 2 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Мужское/Женское 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ ÓЛИЦЕ»
10.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Только глав-
ные роли» (16+)

11.15 Угадай мелодию (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фро-

си Бурлаковой»
16.10 Концерт Елены Ваен-

ги «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитри-
ем Дибровым

19.50, 21.20 Т/с «По зако-
нам военного време-
ни» (12+)

21.00 Время
23.20 Д/ф «Соломон Вол-

ков. Диалоги с Вале-
рием Гергиевым»

00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦÓЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ - 2» (16+)
03.45 Модный приговор

СТС

06.00 Анимационный фильм 
«Медведи Буни: Таин-
ственная зима» (6+)

07.50 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей» 
(16+)

09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

12.00, 02.05 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВÓ» (12+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

19.25 Анимационный фильм 
«Мадагаскар - 3» (0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КÓБОК ОГНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБО-
РЕ» (16+)

04.10 Т/с «Миллионы в 
сети» (16+)

04.40 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых акте-
ров: «Леонид Гай-
дай и Владимир Гу-
ляев» (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФÓРГОН» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг» (16+)

14.35, 18.15 Т/с «Смерть 
ш п и о н а м .  Л и с ь я 
нора» (12+)

18.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

05.05 Д/ф «Токийский про-
цесс: правосудие с 
акцентом» (16+)

РЕН

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

10.00  Документальный 
спецпроект: «Русские 
булки - 3» (16+)

00.50 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное: 
«Любовь» (12+)

05.50 Д/с «Мое родное: 
«Воспитание» (12+)

06.35 Д/с «Мое родное: 
«Спорт» (12+)

07.25 Д/с «Мое родное: 
«Сервис» (12+)

08.15 Д/с «Мое родное: 
«Деньги» (12+)

09.00 Известия
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 

13.35, 14.35, 15.45, 
16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 21.55, 
22.45  Т/с «След» 
(16+)

23.45, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с «Свои» (16+)

03.45 Большая разница 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 

(12+)
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)

15.00  Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИС-
СИЯ В  МОСКВЕ» 
(16+)

18.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)

22.15 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ - 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

00.30 Х/ф «ТÓПОЙ И ЕЩЕ 
ТÓПЕЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «Чу-
жестранка» (16+)

МИР

10.00 Х/ф Слоны - мои дру-
зья (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛÓШКА» (0+)
13.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
13.30, 14.05, 20.15, 23.20 

Т/с «Сделано в СССР» 
(16+)

14.00, 20.00, 23.00 Но-
вости

04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БÓ-
ДÓЩЕГО» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с «По-
лицейский с Рублев-
ки» (16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
21.00 Мартиросян Official (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргино-

ва (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация 

(16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 04.55 «Березка». Красо-
та на экспорт (12+)

11.05, 05.50 Забытые британ-
ские рабовладельцы. 
Цена свободы (12+)

12.00, 06.50 Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

12.55, 07.40 Подноготная че-
ловечества. Люди и зве-
ри (12+)

13.20, 08.10 Подноготная чело-
вечества. Сила инфор-
мации (12+)

13.50 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

14.45 В поисках Да Винчи (12+)
15.40 Шутки большого чело-

века. Евгений Моргу-
нов (12+)

16.35 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная исто-
рия (16+)

17.30 Бомба для главного кон-
структора (12+)

19.20 Последний звонок Не-
стора Петровича. Миха-
ил Кононов (12+)

20.15 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки (12+)

21.10, 08.35 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

22.10 Подноготная человече-
ства. Люди и металл 
(12+)

22.35 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

23.05, 09.25 «Березка». Капита-
лизм из-под полы (16+)

00.00 Тутанхамон. Открывая ис-
тину (12+)

01.05 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

01.55 Парк юрского периода. 
Непридуманная исто-
рия (12+)

02.55 Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

03.45 Строительство древних 
городов. Рим (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.15, 10.20 Т/с «Выйти за-
муж за генерала» (16+)

11.00 Т/с «Судья» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Судья - 2» 

(16+)
19.25 Т/с «Первый парень на 

деревне» (12+)
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ» (6+)
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТÓТКИ» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 17.00, 20.05, 

22.40, 23.35, 01.00 
Новости

11.05, 17.05, 20.10, 23.40, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Футбольное столетие 
(12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-1982. 1/2 фи-
нала. ФРГ - Фран-
ция (0+)

17.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

19.35 Вэлкам ту Раша (12+)
20.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия) (0+)

22.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокау-
ты (16+)

23.15 Россия ждет (12+)
00.40 Специальный репор-

таж: «Земля Салаха» 
(12+)

01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

04.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

06.10 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) (0+)

08.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

08.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

09.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рок-
холд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант про-
тив Кертиса Блейд-
са (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.45, 04.20 6 
кадров (16+)

07.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМÓТ» 
(16+)

09.35 Т/с «Позвони в мою 
дверь» (16+)

13.20 Т/с «Темные воды» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Бомжиха» (16+)
01.25 Т/с «Бомжиха - 2» (16+)
03.20 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (12+)

06.55 Т/с «Десять стрел для 
одной» (12+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 Берегите пародиста! 

(12+)
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
17.45 Т/с «Ждите неожиданно-

го» (12+)
21.30 Т/с «Двенадцать чудес» 

(12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы» 
(12+)

00.25 Х/ф «КАК ВЕРНÓТЬ МÓЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

02.15 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)

04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07.55, 02.45 М/ф
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в ди-

кой природе: «Проказы»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции: «Аполлон. Свет и 
тьма»

13.30 Х/ф «КАНИКÓЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 ХХ век: «Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конек-
горбунок» по сказке П. 
Ершова, 1973»

17.20 Пешком: «Москва льви-
ная»

17.50 65 лет маэстро. Концерт 
Валерия Гергиева и сим-
фонического оркестра 
Мариинского театра

19.05 Главная роль. Спецвы-
пуск: «Валерий Гергиев»

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 Это было. Это есть... Фа-

ина Раневская
00.05 Х/ф «ВЕСНА»

ОТР

08.55 Х/ф «БЕГÓЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» (12+)

10.30, 21.15 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином» (12+)

10.55, 01.40, 07.15 Х/ф «ПА-
ТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)

12.40, 20.05 Д/с «Живая исто-
рия: «Фронт за линией 
фронта» (12+)

13.30, 20.55 Вспомнить все 
(12+)

13.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)

15.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
18.30 Моя история: «Л. Рошаль» 

(12+)
19.05 Концерт Петра Казако-

ва (12+)
21.40, 05.50 Х/ф «ПÓТЕШЕ-

СТВИЕ БÓДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ» (12+)

23.20 Юбилейный концерт Вла-
димира Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)

00.20 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
03.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.10 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)

09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)

11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 
(12+)

14.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Д/с «Основной 

элемент» (16+)
10.05, 10.35, 17.25, 18.00 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.05, 18.35 Д/ф «Вера, Надеж-

да и Любовь Елены Се-
ровой» (16+)

12.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
(12+)

13.25, 14.20, 00.00, 00.45 Т/с 
«Тайна кумира» (16+)

15.05, 22.40 Д/ф «Операция 
«Вайс». Как началась 
Вторая мировая вой-
на» (16+)

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

17.10 Д/с «Вне зоны: «Пещеры 
Крыма» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «КОММÓНАЛ-
КА» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)
15.20 Д/с «Великая война» (0+)
23.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИ-

МЫ» (16+)
04.45 Улетное видео (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 02.00 Верю - не верю 
(16+)

07.30 Мир наизнанку: «Афри-
ка» (16+)

12.00 Мир наизнанку: «Латин-
ская Америка» (16+)

15.00 Мир наизнанку: «Боли-
вия» (16+)

22.00 Голос улиц (16+)
00.00 Х/ф «МИССИС ДАÓТ-

ФАЙР» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 
10.40 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 12.10, 12.20, 
14.35, 21.05 М/ф (6+)

12.40 Анимационный фильм 
«Морская бригада» (6+)

17.40 Анимационный фильм «В 
поисках Немо» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Риф 3D» (6+)

22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

00.45 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ ИДЕ-
АЛЬНОГО ПАРНЯ» (12+)

02.40 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПÓСКНОЙ» 
(12+)

04.50 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, 1 ком-

плект. Т. 8-905-906-49-09, 8-905-
074-11-34.

ПИЛОМАТЕРИАЛ брус, доска 
(остатки от стройки). Т. 8-905-
906-49-09.

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 
и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.

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

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

СТЕКЛОПАКЕТЫ 2-камерные, 
тонированные, 1218х597х40 - 1 шт., 
1500 р., 696х636х40 - 1 шт., 1000 р., 
1136х637х40 - 2 шт., по 1500 р., б/у, 
в отличном состоянии (без рамы), 
торг. Т. 8-923-467-44-93.

ТРУБЫ на забор, 50 шт.; уголки 
разные, 100 шт.; железные двери и 
решетки. Т. 8-905-919-47-93.

Сантехработы

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, заменю пол, 
ламинат, линолеум, потолки; элек-
тромонтаж и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выключа-
телей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну, 

сторож-истопник. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. 
Т. 8-963-511-87-77.

ПОМОЩНИК для работы на при-
усадебном участке. Т. 8-905-966-
49-09.

ПОМОЩНИК по ремонту авто-
техники и тракторист на трак-
тор ДТ-75. Т. 8-905-909-87-88.

РАБОТА (подработка). Т. 
8-963-511-87-77.

СОТРУДНИКИ. Т. 8-913-
998-04-44.

СТОРОЖ-истопник. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с 13 до 14 ч.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (от 35000 
руб.), ГАЗОРЕЗЧИКИ (от 30000 
руб.), МАШИНИСТ КРАНА (от 25000 
руб.), оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81 («Втормет»).

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-
пакет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

РАБОТУ (ремонт по шпатлевке 
и окраске потолков и стен, наклей-
ка обоев и потолочного покрытия, 
кладка кафеля). Т. 8-951-604-52-37.

ПО РЕМОНТУ. Качественно, не-
дорого. Т. 8-923-465-31-47, 8-903-
067-47-20.

СИДЕЛКИ, опыт 13 лет, мед. на-
выки, оплата от 15000 руб./ месяц 
+ проезд; кондуктора; няни для ре-
бенка от 5 лет. Т. 8-913-132-65-16 
(звонить до 21 ч.).

АВТОПРОБЕГ «ВО ИМЯ ПОБЕДЫ»
В рамках областного празднования Дня Победы 
«Авторадио» устраивает Автопробег по городам 
Кузбасса «Во имя Победы». 

Колонна автомобилей, украшенная флагами проедет по улицам 
Новокузнецка и всего юга Кузбасса, автопробег пройдет по марш-
руту: Новокузнецк, Прокопьевск, Осинники, Мыски, Междуреченск. 

В каждом городе участники пробега возложат цветы к памятни-
кам Победы и примут участие в митингах, посвященных предстоя-
щему празднику. 

Присоединиться к колонне можно в любом городе! 
В этом году конечной точкой маршрута станет город Между-

реченск, в котором участников автопробега встретит настоящий 
праздник на сцене в городском парке. На площадке выступят твор-
ческие коллективы города с песнями, танцами, будет организова-
на полевая кухня. 
Для участия в Автопробеге нужно зарегистрироваться по те-

лефону 2-86-81. Или в группах Авторадио Междуреченск 
107,7FM в соц сетях ВКонтакте и Одноклассники.

АКЦИЯ
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ПРОДАМ
АВТОШИНЫ летние, 175/70, 

R-13, пробег 1000 км. Т. 8-905-963-
95-55.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ для КамАЗа - плита 
стыковочная Я.М.З. на коробку Ка-
мАЗ (ZF.Урал), установочный ком-
плект, двигатель Я.М.З на раму Ка-
мАЗ (маз.урал). Т. 8-951-061-85-65 
(Геннадий).

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

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

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

РЕЗИНУ летнюю Hankook, 
205/55, R-16, К415, недоро-
го. Т. 8-913-075-48-75.

ШИНЫ Laufenn, летние, 
185х65х15, 4 шт., б/у 1 сезон, изно-
са практически нет, грыж, порезов, 
проколов нет, 7000 руб. Т. 8-902-
755-45-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ стиральных машин. 
электропечей, СВЧ-печей и дру-
гой бытовой техники. Быстро, ка-
чественно. недорого. Т. 8-923-030-
54-84.

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ГАРНИТУР кухонный, угловой, 

б/у, без мойки, б/у, недорого. Т. 
3-05-66.

СТИРАЛЬНУЮ машину «Си-
бирь»; холодильник «Бирю-
са-6», б/у. Т. 8-960-908-62-37.

ТЕЛЕВИЗОР «Рубин», показыва-
ет все каналы, хор. сост., недорого. 
Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», д. 51, «Сам-
сунг», д. 54. Т. 8-913-297-50-93.

ТЕЛЕВИЗОР обычный «RUBIN» 
диагональ 54 см, плоский экран, 
стереозвук, пульт ду, б/у, отл. сост., 
за 2800 р. Т. 8-905-900-02-82.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, б/у, 
хорошее сост. Т. 8-951-591-35-02.

ХОЛОДИЛЬНИК Indesit, 2-ка-
мерный, No Frost, хор. сост., цв. бе-
лый, вместительный, 5000 руб. Т. 
8-905-993-51-82.

ХОЛОДИЛЬНИК «Daewoo», 2-ка-
мерный; масляный радиатор Skarlet. 
Т. 8-960-909-67-28.

ХОЛОДИЛЬНУЮ бытовую каме-
ру Poron, 105х60х55. Т. 8-906-921-
78-17, 2-03-00.

ЦЕНТРИФИГУ бытовую для от-
жима белья, 3000 руб. Т. 8-903-940-
77-85.

ЭЛ. ПЕЧЬ, отечественного про-
изводства, б/у. Т. 8-913-075-48-75.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУ советско-

го производства. Т. 8-905-964-
12-20.

УСИЛИТЕЛЬ, колонки, можно не-
исправные. Т. 8-913-310-10-77.

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

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

Одежда

ПРОДАМ
КЕДЫ пр-во Вьетнам, красные, 

новые, р. 39-40, 750 руб. Т. 8-900-
056-44-11.

ПРИМУ В ДАР
ОДНО- или ДВУКОНФОРОЧ-

НУЮ электроплиту; телевизор; 
холодильник. Т. 8-900-050-91-81 
(Инвалид).

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

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

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 

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

СВЕЖИЕ яйца от домашних кур. 
Грибы. Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер Серагем-

Мастер-V3, пр. Кореи, отл. сост. Т. 
8-905-911-32-26.

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. Т. 
8-913-405-63-64.

МЕБЕЛЬ в детскую комнату, отл. 
сост. Т. 8-903-069-89-78.

ПРИХОЖКУ, стол кухонный, но-
вый, хор. сост., недорого. Т. 2-25-
12, 8-905-963-41-02.

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

КУПЛЮ
МОЙКУ, рабочий стол, б/у. Т. 

4-33-65, 8-960-934-16-38.

КУПЛЮ

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

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

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

А/М ЛЕГКОВОЙ в авар. сост., 
импортного производства, не ра-
нее 2012 г. в. Т. 8-906-937-32-61.

ШИНЫ летние , R 14,15, 16 ком-
плектом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-951-612-99-31. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

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

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

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

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

РЕМОНТ

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

Детское

ОТДАМ
ОТДАМ кроватку для новорож-

денного б/у. Т. 8-951-591-35-02.

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКУ с ручкой 

управления, черный-серый, 3-колес-
ный, широкие устойчивые колеса, сто-
пор поворота руля, б/у, в хор. сост., 
2300 р. без торга. Т. 8-905-900-02-82.
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 

ВАС В КИНО!

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

Читайте новости на kuzbass.mezhdu.net 

С 26 АПРЕЛЯ 

«Танки» 12+ военный 
На пороге войны с фашистской Германией инженер 

Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инно-
вационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность 
боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в 
Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег пре-
вращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье 
лишь меньшее из зол… 

«Смешарики» 6+ мультфильм
Крош решает устроить незабываемый день рождения 

Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», кото-
рое обещает своим клиентам удивительные путешествия 
во времени. Но смешариков раскидывает во времени, а 
Крошу придется собирать друзей по разным эпохам...

НА ЭКРАНЕ: 
«Тренер» 6+ спортивная драма режиссера Дани-

лы Козловского
«Тихое место» 16+ ужасы/триллер

СКОРО! 
С 1 МАЯ «Папа-мама Гусь» 2/3D 6+ мультфильм 

от создателей ШРЕКА и ДОМ
С 3 МАЯ «Собибор» 12+ военный/драма Режис-

сер и исполнитель гл. роли Константин Хабенский
С 3 МАЯ «Мстители. Война бесконечности» 

2/3D 16+ фантастика

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 

билет на любой сеанс – 100 руб. 
Каждую СРЕДУ – День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

 Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

С 20 апреля по 7 мая 
САД ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК! 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ:
* День рождения в музее! 
(для детей от 7 лет). Недорого! 
Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.
* День именинника!
* Выпускной начальной школы.
* Познавательные занятия с воспитанниками 
детских садов и школьниками.
* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы (ул. Комарова,1, 
т. 2-03-13) работает ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ для горожан и гостей города 
(каждую пятницу и субботу с  20.00 до 22.00).

* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с 8.00 до 20.00).
* ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).

ЭКОЦЕНТР 
«КУЗНЕЦКИЙ 

АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими жи-
вотными (маралы, лоси, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными 
экспонатами о заповеднике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

 27 апреля в 16 часов – «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА – 2018», городской конкурс 
среди жителей города. Цена 100 руб. 

 28 апреля в 19 часов – «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА», конкурс красоты и грации. Цена 250 руб.
 29 апреля в 14 часов – «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ВЕСНА», открытый городской конкурс сцени-

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

на билета 200 руб.
 29 апреля в 18 часов –  вечер отдыха «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». Цена 200 руб.
 1 мая в 12 часов на площади ДК им. Ленина – «ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ВЕСНЫ», концертно-

развлекательная программа для жителей города.
 7 мая в 19 часов – «ВОСПЕВАЕМ ТВОЙ ПОДВИГ СОЛДАТ», концерт муниципальных коллекти-

вов города, посвященного Дню Победы.
 9 мая в 12 часов (городской парк культуры и отдыха, зона Гулливера) – «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

МИР», игровая программа для детей.
 13 мая в 13 часов – концерт шоу-группы «МАСТЕР».
 ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу с 20.30 до 01.00 эстрад-

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

 Ежедневно с 10 до 19 часов работает НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ», спортивно-оздоровительные занятия (35+). 
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и подсветкой, две комнаты отдыха с удобной 

мебелью и  холодильником. Бронирование по т. 2-23-44. 

27 апреля 18.00 – отчетный концерт творческих коллективов 
дворца культуры «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (детское отделение).

28 апреля 18.00 – конкурсная программа «КОРОЛЕВА 
ВЕСНА».

29 апреля  12.00 – отчетный концерт творческих коллек-
тивов Дворца культуры «МЫ ВМЕСТЕ» (взрослое отделение).

1 мая 11.00 – концертно-игровая программа на площа-
ди Весенняя «МИР ВОКРУГ БОЛЬШОЙ И РАЗНЫЙ». 0+

1 мая 12.00 – отчетный концерт образцового коллектива, 
ансамбля народного танца «Звонкий каблучок» «КРАСКИ 
ТВОРЧЕСТВА». 0+

1 мая 21.00 – вечер отдыха «А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ 
МАЙ». 18+

5 мая 15.00 – фольклорный фестиваль казачьей культу-
ры «РОДНИКИ СИБИРИ». 6+

6 мая 12.00 – концертная программа участников фе-
стиваля «РОДНИКИ СИБИРИ» в городском парке культу-
ры и отдыха. 6+

Каждую субботу в 20.00 – ДИСКО-ВЕЧЕРИНКИ. Для вас: 
конкурсная программа, призы, зажигательная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

Ледовый дворец « Кристалл» приглашает 
28 апреля в 16.00 – главное спортивное событие вес-

ны «ЗАКРЫТИЕ 17 ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА 2017-2018». 
Эстафеты, анимация, дискотека! Явка всем обязательна! 

28 апреля с 20.00 до 22.00 – «ДИСКОТЕКА НА ЛЬДУ», 
праздничные массовые катания! 

1 и 2 мая с 15.00 – ТУРНИР, посвященный памяти 
В.А. Носкова. Встречаются команды: «Вымпел» – «Южный 
Кузбасс-Распадская».

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 
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2-КОМН. кв., 1 эт., Лазо, 38, 
850 тыс. руб. Т.  8-923-631-
50-40.

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 11, 
смеж., 3 эт., жилое состоя-
ние, 900 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

2-КОМН. кв., Дзержинского, 7, 
6/10 эт., ул/пл, об/пл 56,7 кв. м, отл. 
сост., пл. окна, новая сантехника, 
балкон заст., неугловая, внутрик-
вартальный дом, сдан в 2013 году, 
хорошее место, 1700 тыс. руб., без 
посредников. Т. 8-950-570-81-05.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Октябрьская, 29, 
5/9 эт., комн. разд., сред. сост., пл. 
окна, новая сантехника, водосчет-
чики. Т. 8-905-909-66-84.

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

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

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

2-КОМН. кв., Новокузнецк, 
Циалковского, 53, б-р геро-
ев, 5/5 эт., 44,8 кв. м, бал-
кон заст., свежий ремонт, на-
тяж. потолки, новый линоле-
ум, обои, дверь, встроенный 
шкаф, просторный ухоженный 
двор, 1380 тыс. руб., без по-
средников. Т. 8-951-612-47-65, 
8-913-301-95-09.

2-КОМН. кв., Широкий Лог, 15, 
2/2 эт., хор. сост., 620 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
два пл. окна, новые батареи и тру-
бы, кафель в с/у и кухне, 1130 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
высокий цоколь, пл. окна, хор. 
сост., сигн., 1150 тыс. руб. Т. 8-913-
130-21-58.

2-КОМН. кв., перепланир., Шах-
теров, 18 (на 1 эт. мед. центр «Жем-
чужный»), 4/15 эт., 44 кв. м, лоджия 
заст., ремонт, отл. сост., 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-913-437-45-87.

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

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

2-КОМН. кв., смеж., Интернаци-
он., 15, 1 эт., пл. окна, сред. сост., 
930 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 
4-20-31.

1-КОМН. кв., 3 эт., кирпичный 
дом, балкон заст., после ремонта, 
все новое, натяж. потолки. Т. 5-36-82.

1-КОМН. кв., Брянская, 7, 4 эт., 
ул/пл, хор. сост. Т. 5-10-67, веч.

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Коммунистич., 42, 4 
эт., балкон - во двор, сред. сост., 
750 тыс. руб., без посредников. Т. 
4-33-65, 8-960-934-16-38.

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

1-КОМН. кв., Кузнецкая, 18, 3 
эт., пл. окна, хор. сост., 830 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07.

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

1-КОМН. кв., Строителей, 63, 4/5 
эт., неугловая, 780 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

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

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

1-КОМН. кв., об/пл 30 кв. м, 
Комарова, 19, неугловая, те-
плая, пл. окна, сред. сост., 700 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., хрущ., Космонав-
тов, 14, 4/5 эт., кирпичный дом, без 
балкона, неугловая, 700 тыс. руб. Т. 
8-905-918-15-92.

1-КОМН. кв., хрущ., Шахтеров, 
39, 3 эт., пл. окна, балкон заст., хор. 
сост., с мебелью, 910 тыс. руб. Т. 
8-960-911-53-26.

1-КОМН., Юности, 13, 2 эт., 
сред. сост., деревян. окна, 700 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кв., 50 
лет Комсом., 2, недорого, можно за 
мат. капитал. Т. 8-923-466-44-58.

2-КОМН. кв., 1 эт., Лазо, 38, пла-
стиковые окна, норм. сост. Т. 8-923-
624-89-11.

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

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

ПРОДАМ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

3-КОМН. кв. в Алтайском 
крае, Романовский район, 
с. Гуселетово (р-н лечебных 
озер «Гуселетовские плесы»), 
об/пл 79,2 кв. м, ж/пл 35,8 
кв. м, земельный участок 
5 соток, имеются все над-
ворные постройки для веде-
ния сельского хозяйства. Т. 
8-909-504-62-97.

3-КОМН. кв., 57 кв. м, расп., 
Строителей, 30, 4 эт., ремонт, ме-
бель, 1750 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 106, 2 
эт., см/из, пл. окна, 1200 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 
эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
кафель, 2150 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 45 
кв. м, 4 эт., неугловая, отл. сост., 
1750 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 61 
кв. м, пл. окна, под ремонт, 1300 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-КОМН. кв., Лазо, 25, 47 кв. м, 
пл. окна, мебель, быт. техника, 1250 
тыс. руб., торг. Т. 8-983-216-61-27.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Строителей, 35, 
см/из, 5 эт., пл. окна, новые трубы. 
сред. сост., новая крыша, 1200 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., неугл., окна 
- на две стороны, отл. сост., в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечеств. мебель (комод, 
трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной + венские стулья, 
6 шт., столик письм., полка для 
книг), пианино. Т. 2-51-05 (во вто-
рой половине дня).

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

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

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

2-КОМН. кв., ул/пл, 4 эт., «Уни-
версам западный», кирпичный дом, 
47,7 кв. м, застекленная утеплен-
ная лоджия 6 кв. м, капремонт, с/у 
разд., кухня 9 кв. м, новая эл. про-
водка и сантехразводка, теплый пол 
в ванной и лоджии, натяж. потолки, 
пл. окна, Интернет, квартира теплая, 
неугловая, кафель. линолеум, отл. 
вид из окна. Т. 8-905-068-16-72.

2-КОМН. кв., хор. сост., За-
падный р-н, 2 эт., переплани-
ровка узаконена. Т. 8-905-948-
71-44.

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

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Юности, 13 2 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Кузнецкая, 18 3 хор. сост. 830

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

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

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

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 880

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

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

2-комн. Интернацион., 15 1 смеж. пл. окна, сред. сост. 930

2-комн. Кузнецкая, 43 2 секц. 52 хор. сост. 1050

2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Строителей, 35 5 изолир. пл. окна, норм. сост. 1200

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

3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1650

4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550

4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500

5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050

5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550

5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.

подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430

подсел. Юности, 18 4 норм. 430

дом Улус 65 800

дом Чебал-Су 40 650

гараж р-н завода КПДС 30 160

дом Притомский 1080

комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390

участок Усинский 10 соток 130

нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-комн. Комарова, 19 1 хрущ. 30 пл. окна, сред. сост. 700

1-комн. 50 лет Комс., 29 4 хрущ. 30 хор. сост. 800

1-комн. Кузнецкая, 59 5 хрущ. 30 пл. окна, б/заст., неугл., торг 800

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 900

2-комн. Кузнецкая, 30 5 изолир. 48 пл. окна, б/заст., хор. сост. 1250

2-комн. Лазо, 43 4 изолир. 51 хор. сост. 1150

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

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

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

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. стороны, балкон 1300

2-комн. Интернацион., 41 3 хор. сост., торг 800

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

3-комн. Комарова, 4 2 см/из 57 отл. , с мебелью 2050

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133 перепланир. из 2 и 3-комн. 
кв., два балкона и два с/у 3100

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

нежилое помещение, Коммунистич., 17 80 любого назначения, с отдель-
ным вход, отл. сост.

РАЗНОЕ
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ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, ЦРП-1, 6х3, солнечная 
сторона, сухой, свет, яма, погреб, 
все в собственности, 150 тыс. руб. 
Т. 8-906-977-68-04.

ГАРАЖ, 20 кв. м, свет, яма, новая 
крыша, земля и гараж в собствен-
ности, ост. «Виадук», ул. Кузнецкая. 
Т. 8-923-637-03-12.

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

ГАРАЖ, Ивановская база, 4х6, 
солнечная стор. 3 ряд, смотровая 
яма, хор. погреб. Т. 8-960-908-62-37.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», погреб, 
яма, 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы. Т. 
4-36-04, 8-960-922-44-83.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 
3,3х6,67, яма, погреб, обновленная 
крыша. Т. 8-906-921-78-17, 2-03-00.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
3х6, документы готовы, недорого, 
торг уместен. Возможно в рассроч-
ку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ДАЧНЫЙ участок под строи-
тельство дома, пос. Карай, ря-
дом с магазином, баня, родни-
ковый колодец. подведен го-
родской водопровод, углярка, 
все насаждения, недорого. Т. 
8-905-961-78-18.

ДАЧУ в Карае, недалеко от мага-
зина. Т. 8-903-940-77-99.

ДАЧУ в Косом Пороге. Т. 8-913-
432-64-77.

ДАЧУ в Косом Пороге, домик, ба-
ня, теплица. Т. 8-923-468-93-77.

ДАЧУ в Косом Пороге, дом, баня, 
теплица, посадки. Т. 8-923-620-51-
82, 4-35-10, вечером.

ДАЧУ в СНТ «Малиновка», 6 ли-
ния, недорого. Т. 8-960-904-77-53.

ДАЧУ в Усинском, 2-эт. кирпич-
ный домик, баня, теплица, все в 
собственности, соседи живут кру-
глогодично, 600 тыс. руб. Т. 3-70-
60, 8-905-918-24-67.

ДАЧУ в с-ве «Малиновка», 2-эт. 
домик, 6х4, баня, ж/гараж 2х3, те-
плицы, беседка, все насаждения, 
земля в собственности, свет, во-
да, охрана, 450 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-627-97-25.

ДАЧУ в с/о «Озерки», 8 соток в 
собственности, электроэнергия, ба-
ня, вода, охрана. Т. 8-913-138-90-45.

ДАЧУ, 2-е Сыркаши. Т. 8-960-
913-76-21, 2-48-61.

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

ДАЧУ, Романтика, с-во «Озерки», 
11,5 соток, 2-эт. дом, вода кругло-
суточно, свет, бани нет, все насаж-
дения, охрана. Т. 3-94-21, 8-960-
907-86-91.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

3-КОМН. кв., Строителей, 34, 3 
эт., см/из, пл. окна, хороший ре-
монт, новая сантехника, 1760 тыс. 
руб. Т. 8-923-465-66-16.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрьская, 
3, 7/9 эт., хор. сост., без посредни-
ков, 2100 тыс. руб., торг, собствен-
ник. Т. 8-906-923-84-12.

3-КОМН. кв., об/пл 58,1 кв. м, ж/
пл 40 кв. м, 5 эт., р-н ТЦ «Бель-Су», 
пл. окна, солнечная сторона, новая 
железная крыша, 1000 тыс. руб. Т. 
8-908-954-26-23.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1650 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 43, 95 
кв. м, ул/пл, отл. сост., 2450 тыс. 
руб. Т. 2-03-08.

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

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ в р-не Ивановской базы, 
около церкви, 2-й ряд, солнечная 
сторона. свет. погреб, яма, 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-951-611-14-91.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. машину, 500 тыс. руб., 
торг. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

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

ДАЧУ, ТСН «Озерки», домик лет-
ний, свет, вода, солнечная сторона, 
8 соток в собственности. Т. 8-913-
409-49-11.

ДАЧУ, пос. Карай, 75-й км, 15-ая 
линия, 347, дом, баня. Т. 3-47-62, 
8-960-925-86-15.

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

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

ДОМ (СНТ «Вишенка»), отличный 
подъезд круглый год, вода, свет, 14 
соток, все в собственности, пропи-
ска, можно держать хозяйство. есть 
хоз. постройки. Т. 8-960-921-46-67.

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

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

ДОМ в черте города, Светлая, 63, 
участок 10 соток, 3-комн., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, во-
донагрев., канализация, рядом цер-
ковь, школа, д/сад, 1600 тыс. руб. Т. 
8-923-622-48-57.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, 4-комн., кухня, об/пл 72 
кв. м, пл. окна, высокие потолки, го-
родское водоснабжение, 950 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ из бруса, новый, благо-
устроенный, пос. Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 90 кв. м, баня, 
огород, участок высокий 10 
соток. Т. 8-923-462-38-05.

ДОМ кирпичный, Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 50 кв. м, 3-комн., ото-
пление, водопровод, слив, новая эл. 
проводка, мебель, хоз. блок, баня, 
насаждения ягодные. рядом останов-
ка, д/сад, почта, больница, 1100 тыс. 
руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

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

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

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

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

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, сад, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, г. Мыски, Центральный 
р-н, 56 кв. м, 3-комн., кухня. печное 
отопление, 12 соток, все посадки, 
гараж, баня. рядом остановка, 1000 
тыс. руб. Т. 8-923-627-19-94.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. 
м, 10 соток, в собственности, 2100 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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

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

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

Реклама.

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
ОФИСНОЕ помещение, 50 лет 

Комсом., 23, 57 кв. м, две комнаты, 
мебель, отдельный вход. Т. 4-36-04, 
8-960-922-44-83.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

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

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

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

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблир., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

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

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, 
без вредных привычек, платеже-
способные, без маленьких детей и 
домашних животных. Т. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, отл. 
сост., отдельный вход, цена до-
говорная. Или сдам. Т. 8-905-
961-71-55, 8-905-076-73-09.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ДОМИК, пос. Притомский, 
ул. Мичурина, 2-комн., усадь-
ба 6,5 сотки, рядом остановка, 
магазин, река, 700 тыс. руб. Т. 
8-951-583-44-96, 4-29-26.

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

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

УЧАСТОК 10 соток, в собствен-
ности, пос. Чебал-Су, р-н школы N 
7, 170 тыс. руб. Т. 8-960-917-16-60.

УЧАСТОК 6 соток, ТСН «Знамя 
шахтера». Т. 8-905-900-04-93.

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

УЧАСТОК, пос. Усинский, центр, 
хорошее место, 10 соток, 130 тыс. 
руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

УЧАСТОК, с-во «Мечта», 4-я ли-
ния. Т. 8-923-509-19-99.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. кв., общежитие, 

дом. Т. 8-950-581-80-10, 5-06-53.
1-2-КОМН. кв., желательно сред. 

этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

2-КОМН. кв., улучшенной плани-
ровки. Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

КУПЛЮ любую кв., можно под 
ремонт, по реальной цене. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв. (полублок), 33,2 кв. 

м, Восточный р-н, 3 эт., балкон, 
хор. сост., ремонт в подъезде, на 
2-комн. кв., кроме крайних этажей. 
Т. 8-913-311-95-89.

Реклама.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Дзержинского 1/5 подсел норм. сост. 450
1-комн. Кузнецкая, 4 7/9 ул/пл отл. сост. 1000
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, натяж. потолки 1200
1-комн. Комарова, 1 3/5 отдельн. 18 после ремонта 500
1-комн. Весенняя, 22 3/5 хрущ. 31 после ремонта 880
1-комн. Строителей, 49 1/5 хрущ. 30 пл. окна, отл. сост. 830
1-комн. Пушкина, 51 2/5 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. 50 лет Комсом., 63 1/5 28 43 требуется ремонт 890
2-комн. Лазо, 31 3/5 вагон 44 норм. сост., пл. окна 1000
2-комн. Кузнецкая, 26 5/5 изолир. 47 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Лукиянова 2/5 вагон 45 переплан., отл. сост. 1400
2-комн. 50 лет Комсом., 1 4/5 хрущ. 45 отл. сост. 1350
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080
2-комн. Весенняя, 32 1/5 ул/пл 52 норм. сост. 1150
2-комн. Шахтеров, 45 6/9 ул/пл 53 пл. окна, норм. сост. 1580
2-комн. Юности, 5 2/5 хрущ. 45 сред. сост. 1030

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 67 отл. сост. 2100
3-комн. Коммунистич., 33 5/5 ст/т 105 отл. сост., торг 3100
3-комн. Дзержинского, 4 3/5 45 61 хор. сост. 1650
3-комн. Шахтеров, 37 7/9 ул/пл 67 хор. сост. 1950
3-комн. Октябрьская, 29 7/9 ул/пл 67 норм. сост. 1700

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450
4-комн. Дзержинского 3/5 61 45 сред. сост., торг 1500
4-комн. Лукиянова 5/5 61 пл. окна, балкон заст. 1530
коммерческое помещение, Западный район 217 свободное назначение дог.

дом Чебал-Су, 
ул. Новая 1-эт. 84

4-комн., пл. окна, хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт.

1400

дом Улус 2-эт. 86
10 соток, 3-комн., кухня, 
с/у в доме, баня, современ-
ный ремонт

2000
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УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы па-
рикмахеров, маникюристов, 
визажистов, мастеров по 
наращиванию ногтей. Обр. 
Коммунистический,11. Те-
лефон 2-37-00.

Сообщения

РАЗЫСКИВАЕТСЯ свиде-
тель ДТП, произошедшего 
10.04.2018 г. в 18.55 по ули-
це Вокзальная, 4. Т. 8-908-
955-40-15.

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ! 

Началась подписка на второе 
полугодие 2018 года на меж-
дуреченскую городскую газету 
«Контакт»! 

Вы можете подписаться: 
- в редакции (ул. Космонав-

тов, 9);
- в почтовых отделениях;
- с агентом по подписке;
- через терминалы Сбербан-

ка и в Сбербанк он-лайн;
- на сайте idkontakt.ru
- а также оформить подписку 

на электронную версию газеты.
 Подробнее по т. 

8 (38475) 2-54-72, 4-36-11.

Утери

УТЕРЯННЫЙ диплом N 
315707, выданный ПУ N 37 в 
1998 г. на имя Разина Дми-
трия Алексеевича, считать не-
действительным.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

Красота, здоровье

ПРОДАМ
ЦЕНТР «Я и мама» 

предлагает: 
1. Массаж новорожденных 

у детского невролога. 
2. Массаж и психологиче-

ская помощь детям с психо-
речевыми нарушениями. 

3. Массаж взрослым в том 
числе лежачим больным на 
дому. 

4. Психологическая по-
мощь подросткам, взрослым 
и беременным женщинам.

Пр. Шахтеров, 4, тел. 3-88-
48 или 8-960-913-69-48. 

ПРОДАМ
АКВАРИУМ, 35 л, 1000 руб. Т. 

8-913-405-63-64.
ГИРОСКУТЕР, брелок-ключ, 

сумка, встроенный блютуз. Т. 
8-913-426-50-45.

ГОРБЫЛЬ пиленный на 
досточки. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ЛИНОЛЕУМ, б/у, 15 кв. м, цель-
ный; карниз, 3 м, настенный, 2-ряд-
ный; палас синий, 2х4; дверь ме-
таллическую, входная, хор. сост. Т. 
8-960-901-04-38.

НАВОЗ конский, перегной в меш-
ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

НАВОЗ (можно в мешках). Т. 
8-906-926-66-33, 8-905-967-64-05.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (L), 
в каждой упаковке по 30 шт., 600 
руб./упаковка. Т. 8-905-995-39-44.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; сетку-рабицу, длина 20 м; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-473-
12-66.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

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

са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, метис шотландского висло-
ухого, дымчатый, кастрат, 1 год, ла-
сковый мурлыка. Т. 8-905-910-11-66.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА сиамского, крупный, ласко-
вый, к лотку приучен, кастрирован. 
Т. 8-923-629-75-23.

КОТА молодого, серо-полосатого, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА чисто черного окраса, мо-
лодой кастрат, игривый, в свой дом 
или квартиру. Т. 8-983-222-97-84.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, обычного поло-
сатого окраса, гладкошерстный, ка-
стрирован, к лотку приучен, можно 
в свой дом ловить мышей. Актив-
ный. Т. 8-923-495-29-28.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-913-313-17-02.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ры-
жего окраса, с оранжевыми глаза-
ми, к лотку приучена, стерилизация 
по возрасту в подарок. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по воз-
расту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ молодую, серо-полоса-
тую, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ловит 
мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, полосатая, гладкошерст-
ная, стерильная, молодая, в свой 
дом для ловли мышей или квартиру, 
лоток знает. Т. 8-908-956-06-55.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с белой пуговкой на грудке, гладко-
шерстную, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, 6 мес., дымчатого окра-
са с белой грудью, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ рыжего окраса, гладко-
шерстная, метис британской, 1 год, 
в квартиру. Т. 8-903-994-21-09.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, черная, гладкошерст-
ная, стерилизована, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ, около года, метиска си-
амской с белой грудью, голубые 
глаза, стерилизована, к лотку при-
учена. Т. 8-904-996-06-16.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 2 месяца. Т. 7-81-

91, 8-960-926-62-16.

КОРОВ дойных. Т. 8-923-634-
47-56.

КУР, цыплят разных пород. 
Т. 8-905-911-10-55.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

ПОРОСЯТ вьетнамских вислобрю-
хих, 2 месяца. Т. 8-923-625-74-67.

ПОРОСЯТ, 3 мес., порода белая 
вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

ПЧЕЛ. Т. 8-960-946-32-33.
СЕМЬЮ гусей породы губерна-

торские (две гусыни и гусак), гусы-
ни несутся, порода выгодна в раз-
ведении, большая яйценоскость, 
быстро растут. Т. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ, около года, метиска сиамской, голубые глаза, стери-
лизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам  КОШКУ, около года, серо-полосатого окраса, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам КОШКУ                     
черную, уютная 
мурлыка. Добрая, 
спокойная, ест все, 
лоток идеально. Т. 
8-905-910-11-66.

Отдам КОШКУ   
чисто белого окра-
са, глаза голубые, 
возраст около го-
да, стерилизова-
на, привита, в се-
мью без маленьких 
детей и других жи-
вотных. Т. 8-923-
465-45-56.

МАЙ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ЩЕНКИ СУПЕРМИНИ ЙОРКА (вес 
мамы -1600 гр., папы – 1300 гр. 
), с отличной родословной РКФ ( 
крови чемпионов России, Украи-
ны, Македонии, Болгарии), име-
ют клеймо. Хотите малюсенького, 
красивого йорчика, с маленьки-
ми ушками, кукольной мордочкой 
- это у нас. Цена 45 т. р. Рассрочка 
до 4 мес. т. 8-905-905-09-50.

ЩЕНКОВ золотистых йорков, 
возраст 2 месяца, имеют вет. па-
спорт, прививки поставлены. 
Игривые, адаптированные, раз-
мер мелкий стандарт. Родители с 
родословной РКФ от чемпионов, 
участники выставок, проживают 
в одной семье. По 28 т. р. Возмож-
на в рассрочка до 3-4 месяцев. т. 
8-905-919-55-00.

КОШКУ, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ пушистую сибирскую, 
крупная, 1 год, стерильная, ласковая, 
лоток идеально. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, метиска бри-
танки, голубого окраса с серень-
кими полосками, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, возраст около года, си-
амская, голубые глаза, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

КОШКУ, 7 мес., фенотип невской 
маскарадной, голубоглазую, полу-
пушистую, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ молодую, окрас черный 
дым, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, рыже-белого 
окраса, пушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-913-313-17-02.

СОБАЧКУ (подкинули в аптеку), 
сейчас на передержке, кличка Боня, 
возраст 2 мес., привита, ветобрабо-
тана, вырастет маленькой, по воз-
расту гарантируем стерилизацию. 
в добрые руки. Т. 8-960-904-26-24.

СОБАКУ, стерильная сука, 10 
мес., привита, к выгулу приучена, 
среднего размера, можно в свой 
дом. Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ, метис французского 
бульдога девочка, тигровый окрас, 
стерилизована, умная, ласковая, к 
выгулу приучена, к поводку приуче-
на. Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ, кобель, привит, 6 мес., 
размер лайки, к цепи приучен. Т. 
8-923-465-45-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА, 5 мес., кобель, метис 
французского бульдога, кастриро-
ван. Т. 8-908-956-06-55.

ЩЕНКОВ в добрые руки, воз-
раст 1,5 месяца, вырастут средни-
ми. подойдут для охраны. Т. 8-999-
430-09-40.

ЩЕНКОВ, их дом был под де-
ревом в ямке в лесу, рядом с част-
ным сектором, щенки подойдут для 
охраны, вырастут крупными, все 
здоровы, примерный возраст 1,5 
месяца, поможем с прививками. Т. 
8-960-904-26-24.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ, девочки, будут сред-
него размера, красивые окрасы. Т. 
8-983-222-97-84.
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Íóæíû ëè ðåáåíêó 
ïðèâèâêè?

Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ïîñëåäíþþ íåäåëþ àïðåëÿ, ïðèçâàíà ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå 
àêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ âàêöèí äëÿ çàùèòû ëþäåé âñåõ 
âîçðàñòîâ îò áîëåçíåé.

Èììóíèçàöèÿ ñïàñàåò ìèëëèîíû æèçíåé è ïîëó÷èëà 
øèðîêîå ïðèçíàíèå â êà÷åñòâå îäíîé èç ñàìûõ äåéñòâåííûõ 
è çàòðàòîýôôåêòèâíûõ ìåð â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íî íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ìèðå âñå åùå íàñ÷èòûâàåòñÿ 19 ìèëëèîíîâ 
íåâàêöèíèðîâàííûõ èëè íåäîñòàòî÷íî âàêöèíèðîâàííûõ äåòåé.

Ìåæäó òåì èììóíîïðîôèëàêòèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
âàæíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è 
óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè. 20 âåê õàðàêòåðèçîâàëñÿ 
âïå÷àòëÿþùèìè äîñòèæåíèÿìè â ýòîé îáëàñòè. Åñëè çà âåñü 
ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä áûëî ñîçäàíî ëèøü ïÿòü âàêöèí (ïðîòèâ 
íàòóðàëüíîé îñïû, áåøåíñòâà, áðþøíîãî òèôà, õîëåðû è ÷óìû) , òî 
â 20 âåêå ñêîíñòðóèðîâàíî 32 âàêöèíû, â òîì ÷èñëå 10 êîìïëåêñíûõ, 
ïðîòèâ 22 èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè Íàöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê íå èìååò ïðèíöèïèàëüíûõ îòëè÷èé îò 
êàëåíäàðåé  äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Èììóíèçàöèÿ â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî 
êàëåíäàðÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ïðîâîäèòñÿ âàêöèíàìè 
îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
è ðàçðåøåííûìè ê ïðèìåíåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñíî 
èíñòðóêöèè ïî èõ ïðèìåíåíèþ. Ïðèìåíÿåìûå â ðàìêàõ Íàöèî-
íàëüíîãî êàëåíäàðÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê âàêöèíû, êðîìå 
ÁÖÆ, ìîæíî ââîäèòü îäíîâðåìåííî (èëè ñ èíòåðâàëîì â 1 – 1,5 
ìåñÿöà) ðàçíûìè øïðèöàìè â ðàçíûå ó÷àñòêè òåëà.

Îòå÷åñòâåííûå âàêöèíû îòâå÷àþò âñåì òðåáîâàíèÿì Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïî ýôôåêòèâíîñòè íå îòëè÷àþòñÿ 
îò àíàëîãè÷íûõ ïðåïàðàòîâ âåäóùèõ çàðóáåæíûõ ôèðì è çàùèùàþò 
îò çàáîëåâàíèé äî 95% ïðèâèòûõ.

Òîëüêî ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ìîãóò çàùèòèòü âàøåãî 
ðåáåíêà îò çàáîëåâàíèé: ïîëèîìèåëèò, ýïèäåìè÷åñêèé ïàðîòèò, 
êðàñíóõà, êîêëþø, äèôòåðèÿ, ñòîëáíÿê, êîðü, ãåïàòèò «Â», 
òóáåðêóëåç. Áûòóþùåå ìíåíèå, ÷òî çàùèòà ýòèõ èíôåêöèé ìîæåò 
áûòü äîñòèãíóòà èíûìè íåñïåöèôè÷åñêèìè ìåòîäàìè, íå èìååò 
íèêàêèõ îñíîâàíèé.

Ïî äàííûì ÂÎÇ ( Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ), 
âàêöèíàöèÿ ïðåäîòâðàùàåò åæåãîäíî 180 ìèëëèîíîâ ñëó÷àåâ 
çàáîëåâàíèé êîêëþøåì, äèôòåðèåé, ñòîëáíÿêîì è êîðüþ; 3,2 
ìèëëèîíà ñìåðòåëüíûõ èñõîäîâ îò ýòèõ èíôåêöèé; 400 òûñÿ÷ 
ïàðàëèòè÷åñêèõ ôîðì ïîëèîìèåëèòà è 2,4 ìèëëèîíà ñëó÷àåâ 
õðîíè÷åñêîãî ãåïàòèòà «Â».

Ïðèâèâêè, ñäåëàííûå ðåáåíêó â äåòñòâå, ñîçäàþò îñíîâó 
èììóíèòåòà – íåâîñïðèèì÷èâîñòè ê èíôåêöèè. Âàêöèíû, 
ïðèìåíÿåìûå â öåëÿõ èììóíîïðîôèëàêòèêè, íå îêàçûâàþò 
âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà îðãàíèçì ðåáåíêà.

Ìîæåò ëè çàáîëåòü ïðèâèòûé ðåáåíîê? Äà, ìîæåò, èáî íèêàêàÿ 
âàêöèíà íå äàåò 100% ãàðàíòèè íà âñþ æèçíü. Îäíàêî ýòî 
ïðîèñõîäèò ðåäêî, à â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ ïðèâèòûé ðåáåíîê 
ïåðåíîñèò çàáîëåâàíèå â ëåãêîé ôîðìå è íå ïîãèáàåò!

Âîçìîæíà ëè ðåàêöèÿ íà ïðèâèâêó? Äà, èíîãäà îòìå÷àåòñÿ 
êðàòêîâðåìåííîå (2-3 äíÿ) ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, 
íàðóøåíèå ñíà, ïëàêñèâîñòü, ñíèæåíèå àïïåòèòà. Âîçìîæíà 
ìåñòíàÿ ðåàêöèÿ â âèäå êðàñíîòû, îòåêà â ìåñòå ïðèâèâêè.

Êàê ïîäãîòîâèòü ðåáåíêà ê ïðèâèâêå? Ïåðåä ïðèâèâêîé è ïîñëå 
ïðèâèâêè ïîñòàðàéòåñü íå âêëþ÷àòü â ïèòàíèå ðåáåíêà íîâûõ 
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå ïðîäóêòîâ, íà êîòîðûå âàø ðåáåíîê 
ðåàãèðóåò àëëåðãè÷åñêèìè ðåàêöèÿìè. Èçáåãàéòå êîíòàêòîâ ñ 
èíôåêöèîííûìè áîëüíûìè, îáåðåãàéòå ðåáåíêà îò ïåðåîõëàæäåíèÿ 
è ïåðåãðåâàíèÿ.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïðèâèâàÿ ðåáåíêà, âû òåì ñàìûì 
çàùèùàåòå åãî îò ðÿäà ñåðüåçíûõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé,  
óëó÷øàåòå  êà÷åñòâî  æèçíè  ðåáåíêà!

Åñëè  âû  æåëàåòå  ïîëó÷èòü  ïîëíóþ  èíôîðìàöèþ    ïî  âîïðîñàì  
èììóíîïðîôèëàêòèêè,  îáðàùàéòåñü  â    êàáèíåòû  çäîðîâîãî  
ðåáåíêà  â  äåòñêèõ  ïîëèêëèíèêàõ.

Î.  È.  ÁÓËÃÀÊÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ  ôèëèàëîì  äåòñêîé  ïîëèêëèíèêè  

Ìåæäóðå÷åíñêîé  ãîðîäñêîé  áîëüíèöû.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ВЕСНОЙ

Если лед под вами проломился...
 Îñâîáîäèòåñü îò òÿæåëûõ âåùåé, ñêèíüòå òÿæåëóþ îäåæäó è îáóâü.
 Åñëè ó âàñ ïîä ðóêîé åñòü ëûæè èëè ïàëêà, ïîëîæèòå èõ ïîïåðåê ïîëûíüè ïåðåä ñîáîé è, íàâàëèâ-

øèñü íà íèõ ãðóäüþ, âûïîëçàéòå íà ëåä.
 Åñëè ïîä ðóêàìè íè÷åãî íåò, à ëåä òîíêèé, íàâàëèâàéòåñü íà íåãî âñåì òåëîì è ðàçáèâàéòå åãî, ïðî-

äâèãàÿñü ê áåðåãó.
 Åñëè ëåä ïðî÷íûé, òî óïðèòåñü â êðàÿ ïîëûíüè ðóêàìè è, ïîìîãàÿ ñåáå äâèæåíèÿìè íîã, ëîæèòåñü 

íà ëåä æèâîòîì è îòïîëçàéòå îò ïîëûíüè.
 Åñëè â ìåñòå, ãäå âû ïðîâàëèëèñü, ñèëüíîå òå÷åíèå, òî íåîáõîäèìî ðàçâåðíóòüñÿ ãîëîâîé ïî òå-

÷åíèþ è, ðàáîòàÿ íîãàìè, óäåðæèâàòü èõ áëèæå ê ïîâåðõíîñòè âîäû, ÷òîáû òå÷åíèå íå çàòÿíóëî èõ ïîä 
ëåä – â ýòîì ñëó÷àå òå÷åíèå äàæå ïîìîæåò âàì âûáðàòüñÿ æèâîòîì íà ëåä.

Если на ваших глазах человек провалился под лед:
  Íåìåäëåííî êðèêíèòå ïîñòðàäàâøåìó, ÷òî èäåòå íà ïîìîùü.
  Ïîçâîíèòå â ñëóæáó ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ. 
  Ïðèáëèæàéòåñü ê ïîëûíüå ïîëçêîì, øèðîêî ðàñêèíóâ ðóêè. Áóäåò ëó÷øå, åñëè âû ïîëîæèòå íà ëåä 

ëûæè, äîñêó, ôàíåðó, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïëîùàäü îïîðû, è ïîïîëçåòå íà íèõ.
  Ïîìíèòå, ÷òî ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè ïîäïîëçàòü íåëüçÿ, èíà÷å âû ìîæåòå ñàìè îêàçàòüñÿ â âîäå.
  Ðåìíè è øàðô, ëþáàÿ äîñêà, æåðäü, ëûæè èëè ñàíêè ïîìîãóò âàì ñïàñòè ÷åëîâåêà.
  Áðîñàòü ñâÿçàííûå ïðåäìåòû íóæíî íà 3-4 ìåòðà.
  Ïîäàâ ïîñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå ñðåäñòâî, âûòàñêèâàéòå åãî íà ëåä è äâèãàéòåñü âìåñòå ñ íèì 

ïîëçêîì îò îïàñíîé çîíû.
  Сíèìèòå ñ ïîñòðàäàâøåãî âñþ îäåæäó è îòîæìèòå åå, ïîòîì, åñëè íåò ñóõîé îäåæäû, ñíîâà îäåíü-

òå åãî. Ìîæåòå óêóòàòü ïîñòðàäàâøåãî ïëîòíîé òêàíüþ èëè ïîëèýòèëåíîì, ýòî äàñò ýôôåêò ïàðíèêà, è 
÷åëîâåê ñîãðååòñÿ çíà÷èòåëüíî áûñòðåå.

  Ïðè îáùåì îõëàæäåíèè ïîñòðàäàâøåãî íåîáõîäèìî êàê ìîæíî áûñòðåå äîñòàâèòü â òåïëîå ïîìå-
ùåíèå, òåïëî óêðûòü, íàïîèòü ãîðÿ÷èì ÷àåì, â äàëüíåéøåì íàïðàâèòü â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.

Â ëþáîé îáñòàíîâêå íå òåðÿéòå ñàìîîáëàäàíèÿ, íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå!

 Áåçîïàñíûì ñ÷èòàåòñÿ ëåä òîëùèíîé áîëåå 7 ñì è áîëåå.
 Ïðåæäå, ÷åì ñòóïèòü íà ëåä, ïîòðàòüòå âðåìÿ íà èçó÷åíèå 

çàìåðçàíèÿ ðåêè èëè îçåðà. Åñëè åñòü ñëåäû, ëûæíÿ è âåøêè, 
òî ýòîò ïóòü áóäåò áåçîïàñíûì.

Åñëè íåò ñëåäîâ, òî íàìåòüòå ñâîé ìàðøðóò, ïîìíÿ, ÷òî:
- ëåä òîíêèé èëè ðûõëûé îáû÷íî âáëèçè êóñòîâ, ïîä ñóãðî-

áàìè, â ìåñòàõ, ãäå âîäîðîñëè èëè ïðåäìåòû âìåðçëè â ëåä.
- ëåä òîíüøå òàì, ãäå áûñòðåå òå÷åíèå, ãäå áüþò êëþ÷è, 

âïàäàåò â ðåêó ðó÷åé èëè ñòîêè ïðîìûøëåííûõ âîä.
- òåìíûå ïÿòíà ïðåäóïðåæäàþò î íåïðî÷íîñòè ëüäà.

 Íåïðî÷íûé ëåä ñèíå-çåëåíîãî èëè áåëî-æåëòîãî öâåòà.
 Ïîä òîëñòûì ñëîåì ñíåãà âñåãäà ìîãóò áûòü ïðîðóáè.
 Лåä ìîæåò íåïëîòíî ñîåäèíÿòüñÿ ñ ñóøåé, ïîýòîìó íàäî 

îñòîðîæíî ñïóñêàòüñÿ ñ áåðåãà.
 Ïðîâåðÿéòå ïðî÷íîñòü ëüäà óäàðàìè øåñòà èëè ïàëêîé.
 Åñëè âû ïðîâàëèëèñü ïîä ëåä, âûáèðàòüñÿ èç ïîëû-

íüè ñëåäóåò ñ òîé ñòîðîíû, îòêóäà ïðèøåë, òàê  êàê òàì 
ëåä êðåïîê.

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрос-
лых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помни-
те, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего па-
водка. Не стоит прыгать на льдины, кататься на самодельных 
плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах. Обрывистые и 
подмытые берега могут обвалиться, не стойте на них. Когда вы 
наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нель-
зя перегибаться через перила и другие ограждения. Не подхо-
дите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр 
в этих местах. Берегите свою жизнь!

Тåëåôîí  Еäèíîé  ñëóæáû  ñïàñåíèÿ – 01, 112
Тåëåôîí  Сêîðîé  ìåäèöèíñêîé  ïîìîùè - 03

Опасные места:
- Ó ÁЕРЕÃÎÂ, Â ÌЕСТÀХ СËÈЯНÈЯ РЕÊ
- Â РÀЙÎНЕ ПЕРЕÊÀТÎÂ, НÀ ÈЗÃÈÁÀХ, ÈЗËÓЧÈНÀХ
- ÎÊÎËÎ ÂÌЕРЗШÈХ ПРЕДÌЕТÎÂ
- Â ÌЕСТÀХ СËÈÂÀ Â ÂÎДÎЕÌЫ ТЕПËЫХ ÂÎД 
È ÊÀНÀËÈЗÀЦÈÎННЫХ СТÎÊÎÂ
- ËЕД ПÎД СÓÃРÎÁÀÌÈ È СНЕÃÎÌ
- ÎПÀСНÎСТЬ ПРЕДСТÀÂËЯЮТ ËÓНÊÈ, ПÎÊРЫТЫЕ 
ТÎНÊÈÌ СËÎЕÌ ËЬДÀ

- Â ПЕРÈÎД ТÀЯНÈЯ СНЕÃ СТÀНÎÂÈТСЯ ПÎРÈСТЫÌ È 
СËÀÁЫÌ, РÀЗÌЯÃЧÀЕТСЯ, ПРÈÎÁРЕТÀЯ 
ÁЕËЕСÎÂÀТЫЙ ЦÂЕТ.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåсîîòâåòсòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòсòâåííîсòè íå íåсåò, èçìåíåíèÿ îсущåсòâëÿюòсÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21Чåòâåðã, 3 ìàÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

ного времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)

СТС

06.00, 07.20, 07.45 М/ф (0+)
06.30, 06.55 М/ф (6+)
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ» (0+)
11.10 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
12.50 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
14.20 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КÓБОК ОГНЯ» (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛÓКРОВКА» 
(12+)

00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
(12+)

02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!» (16+)

04.45 Ералаш (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙ-
НЫ» (6+)

06.55, 09.10 Х/ф «ПРИСТÓ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.15, 14.05, 15.50 

Т/с «Разведчики» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
21.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
23.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
01.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» (6+)
03.05 Х/ф «ЗОСЯ»

Т/с «В поле зрения» (16+)

МИР

10.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

10.55, 12.05, 14.05, 17.15 
Т/с «Ночные ласточ-
ки» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

19.20, 20.15, 23.20 Т/с 
«Смерть шпионам: 
Скрытый враг» (16+)

00.05 Т/с «Смерть шпионам: 
Ударная волна» (16+)

04.00 Новости в полночь
04.10 Телевикторина «Игра в 

кино» (12+)
05.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 

ДРÓЗЬЯ» (12+)
08.25 Х/ф «МÓЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

РЕН

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)

21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.10 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.30 Д/с «Мое родное: «Турпо-

ход» (12+)
06.20 Д/с «Мое родное: «Свадь-

ба» (12+)
07.10 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«Участок» (12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с «Кости» (12+)

00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)

02.00 Шерлоки (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 

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

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 13.30, 16.05, 20.35, 
03.50 Большая страна: 
люди (12+)

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

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 04.40 Д/с «Преступление 

в стиле модерн: «Смерть 
провизора» (12+)

12.00, 17.15, 05.05 Календарь 
(12+)

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

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

14.05, 15.05, 02.00 Х/ф «ФИР-
МА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.15, 05.10 Самоубийство по-
сле Чернобыля. Акаде-
мик Легасов (12+)

11.10, 06.05 В поисках Да Вин-
чи (12+)

12.05, 07.00 Шутки большого 
человека. Евгений Мор-
гунов (12+)

13.00, 07.50 Пираты Карибско-
го моря. Непридуманная 
история (16+)

13.55 Бомба для главного кон-
структора (12+)

15.45 Последний звонок Не-
стора Петровича. Миха-
ил Кононов (12+)

16.40 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки (12+)

17.40 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

18.35 Подноготная человече-
ства. Люди и металл 
(12+)

19.05 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

19.30 «Березка». Капитализм 
из-под полы (16+)

20.25 Тутанхамон. Открывая ис-
тину (12+)

21.35, 08.45 Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва (12+)

22.25 Парк юрского периода. 
Непридуманная исто-
рия (12+)

23.20, 09.30 Игры разведок. 
Немузыкальная исто-
рия (12+)

00.15 Строительство древних 
городов. Рим (12+)

01.25 «Березка». Красота на 
экспорт (12+)

02.20 Забытые британские ра-
бовладельцы. Цена сво-
боды (12+)

03.20 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни (16+)

04.15 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (12+)

04.40 Подноготная человече-
ства. Сила информа-
ции (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

22.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)

02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 13.00 Звезды футбо-
ла (12+)

11.00, 12.55, 15.50, 19.05, 
22.30, 23.55 Новости

11.05, 16.00, 19.10, 00.00, 
04.00 Все на Матч!

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

15.30 Специальный репортаж: 
«Земля Салаха» (12+)

16.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

18.35 Высшая лига (12+)
20.10 Россия ждет (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)

22.35 Все на хоккей!
23.35 Гид по Дании (12+)
01.00 География Сборной (12+)
01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция

04.30 Х/ф «ОБСÓЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

06.15 Д/ф «Дорога» (16+)
08.15 Обзор Лиги Европы (12+)
08.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50, 04.50 6 ка-
дров (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
11.45, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25 Т/с «Обучаю игре на ги-

таре» (16+)
18.00 Т/с «Яблоневый сад» 

(16+)
23.30 Х/ф «НЕ МОГÓ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХÓТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 02.00 Верю - не верю 

(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

06.30, 13.00 Орел и решка (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя (16+)

21.00 Теперь я босс! (16+)

22.00 Голос улиц (16+)

00.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Берегите пародиста! 
(12+)

06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

14.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

15.00, 01.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)

16.55 Естественный отбор 
(12+)

17.50 Х/ф «КАК ВЕРНÓТЬ 
МÓЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

20.20 Право голоса (16+)
22.30 Т/с «Призрак на дво-

их» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» 

(12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
2 3 . 3 0  Н О В О С Т И 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Легенды мирового 
кино: «Ален Делон»

07.05 Пешком: «Москва пе-
тровская»

07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДÓГИ»
09.15 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

09.30 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР 

МАРКА ТВЕНА»
12.35, 01.25 Д/с «Мировые 

сокровища: «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем»

12.50 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская

13.45 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По 
Андрею Будкеру»

14.30, 02.20 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»

15.10, 00.35 Альбина Шаги-
муратова, Агунда Ку-
лаева, Алексей Тата-
ринцев и Василий Ла-
дюк. Оперная музы-
ка зарубежных компо-
зиторов

16.05 Моя любовь - Россия! 
«Что хранилось в сун-
дуках средневековой 
Москвы?»

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»

17.30 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Гавр. Поэзия 
бетона»

17.50 Линия жизни: «80 лет 
Аркадию Инину»

18.45 Д/ф «К 100-летию ки-
ностудии. «Звездные 
годы «Ленфильма»

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Кино о кино: «Зо-

лотой теленок. С та-
ким счастьем - и на 
экране»

20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»

23.50 Д/ф «К 200-летию со 
дня рождения Карла 
Маркса. «Мир, кото-
рый построил Маркс»

01.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 17.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.30, 20.00 Д/с «Основной 

элемент» (16+)
10.15, 10.50, 17.40, 18.15 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.25, 18.50 Д/ф «Максималь-

ное приближение» (16+)
12.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 

(12+)
13.25, 14.20, 00.00, 00.45 Т/с 

«Тайна кумира» (16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс». Последняя 
тайна» (16+)

16.30 Мой Кузбасс! (16+)
17.20 Д/с «Вне зоны: «Кара-

Тобе» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПОСТОРОН-

НИЙ» (16+)
03.05 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

че

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

08.00, 04.30 Улетное видео 
(16+)

09.30, 18.40 Дорожные вой-
ны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Опекун» (16+)
17.00, 00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.45, 09.40, 10.40, 
04.25 М/ф (0+)

05.45, 06.45, 13.30, 21.05 М/ф 
(6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Бемби» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Риф 3D» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
З И К Л :  К А Н И К Ó Л Ы .  
РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

00.55 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ 
ОТРЯД» (6+)

02.40 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПЕС» (6+)
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Пÿòíèöà, 4 ìàÿ22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.05, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Угадай мелодию (12+)
19.25 Поле чудес (16+)
20.40 Время
21.10 Чемпионат мира по хок-

кею 2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Франции. 
Прямой эфир

23.35 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)

01.35 Д/ф «Михаил Шемякин: 
«Потом» значит «никог-
да» (16+)

02.30 Т/с «Спящие» (16+)

СТС

06.00, 06.55, 07.45 М/ф (0+)
06.30 М/ф (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

13.00, 02.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+)

14.30, 03.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛÓКРОВКА» 
(12+)

19.20 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)

23.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

04.30, 09.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
(12+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Кашира. Южный ру-

беж» (6+)
18.40 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
02.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.35 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-

РОНЕ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

МИР

10.00, 04.50 Телевикторина 
«Игра в кино» (12+)

11.10, 12.05, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам: Скрытый враг» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

15.25, 17.15 Т/с «Смерть шпи-
онам: Ударная волна» 
(16+)

19.35, 20.15, 23.15 Т/с «Смерть 
шпионам: Лисья нора» 
(16+)

00.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (12+)
03.45 Держись, шоубиз! (16+)
04.15 Достучаться до звез-

ды (12+)
05.45, 09.25 Как в рестора-

не (12+)
06.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

ВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

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

потезы (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект: «Тесла. 
Инженер-смерть» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Русь - начало 
начал. Тайны древних 
документов» (16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф (0+)
05.30 Д/с «Мое родное: «Сер-

вис» (12+)
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «Уча-
сток» (12+)

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидения-
ми» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛÓЖБА» 
(16+)

23.30 Искусство кино (12+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
03.00 Шерлоки (16+)
04.00, 04.45, 05.45 Тайные 

знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Верю - не верю (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Мир наизнанку: «Япо-

ния» (16+)
22.00 Голос улиц (16+)
00.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)
02.00 Х/a «Шаг вперед - 2: Ули-

цы» (16+)
03.30 Орел и решка (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

18.00, 01.30 Песни (16+)
20.00, 20.30 Love is (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+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
04.35 Импровизация (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.25 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

12.10, 07.15 Последний звонок 
Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов (12+)

13.05, 08.10 Забытые британ-
ские рабовладельцы. 
Прибыли и убытки (12+)

14.05 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

15.00 Подноготная человече-
ства. Люди и металл 
(12+)

15.25 Подноготная челове-
чества. Огонь, уголь и 
нефть (16+)

15.55 «Березка». Капитализм 
из-под полы (16+)

16.50 Тутанхамон. Открывая ис-
тину (12+)

18.00 Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

18.50 Парк юрского периода. 
Непридуманная исто-
рия (12+)

19.50 Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

20.45 Строительство древних 
городов. Рим (12+)

21.55, 09.05 «Березка». Красо-
та на экспорт (12+)

22.50 Забытые британские ра-
бовладельцы. Цена сво-
боды (12+)

23.50 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни (16+)

00.45 Подноготная человече-
ства. Люди и звери (12+)

01.15 Подноготная человече-
ства. Сила информа-
ции (12+)

01.45 Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Лега-
сов (12+)

02.40 В поисках Да Винчи (12+)
03.35 Шутки большого чело-

века. Евгений Моргу-
нов (12+)

04.30 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная исто-
рия (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Праздничный концерт 

«Все звезды майским 
вечером» (12+)

02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТÓЧ-

КА» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Звезды футбола (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 18.00, 

20.35, 00.10, 01.00 
Новости

11.05, 15.30, 18.05, 03.40 Все 
на Матч!

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

13.30 Россия ждет (12+)
13.55 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия FINA». Син-
хронные прыжки. Вы-
шка. Прямая транс-
ляция

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлети-
ко» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)

18.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) -  
«Марсель» (Франция) 
(0+)

20.40, 23.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Канада. 
Прямая трансляция

00.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция

04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Да-
ния (0+)

06.45 Х/ф «ÓДАР ПО ВОРО-
ТАМ» (12+)

09.00 Документальное рас-
следование: «Спортив-
ный детектив» (16+)

10.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.20 Медосмотр (12+)
11.30, 04.15 Д/с «Престу-

пление в стиле мо-
дерн: «Смерть в гаре-
ме» (12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.45 Д/с «Живая исто-

рия: «Блокада. Тайны 
НКВД» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Плеса» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на 

краю света» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Любовь по-японски» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 
(12+)

03.05 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)

04.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Инна Гулая»

07.05 Пешком: «Москва клас-
сическая»

07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДÓГИ»
09.20 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/с «Кино о кино: «Зо-

лотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране»

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

13.45 Д/ф «К 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса. 
«Мир, который построил 
Маркс»

14.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

16.35 Письма из провинции: 
«Саратов»

17.05 Царская ложа
17.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

18.00 Д/ф «К 85-летию со дня 
рождения Владимира 
Лакшина. «Между свои-
ми связь жива»

18.45 Д/ф «К 100-летию кино-
студии. «Звездные годы 
«Ленфильма»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.20 Искатели: «Титаник» ан-
тичного мира»

22.10 Д/ф «75 лет Михаилу Ше-
мякину. «Где мы, там 
Россия»

23.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «40-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль»

00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
02.15 М/ф

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 04.45 6 ка-
дров (16+)

06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 03.10 Тест на отцов-

ство (16+)
11.40, 04.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Т/с «Моя новая жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
23.30 Т/с «Темные воды» (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 О самом главном (12+)
11.40, 17.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Сын моего отца» 
(12+)

23.50 Первая Международ-
ная профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo»

02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.25, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(16+)

10.05, 10.35, 17.40, 18.15 Т/с 
«Домработница» (16+)

11.05 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 
(12+)

12.30, 18.50 Д/ф «Максималь-
ное приближение» (16+)

13.05, 13.55, 00.00, 00.45 Т/с 
«Тайна кумира» (16+)

14.45 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои» (16+)

16.30 Мистер угольной про-
мышленности (6+)

17.20 Д/с «Вне зоны: «Эски-
Кермен» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «Я, ДАНИЕЛ 
БЛЕЙК» (16+)

22.50 Мой Кузбасс! (16+)
03.10 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00, 02.50 Улетное видео 
(16+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Опекун» (16+)
17.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ» (16+)
20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
01.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 
08.45, 09.40, 10.40 М/ф 
(0+)

05.45, 06.45, 21.05 М/ф (6+)
12.00 Анимационный фильм 

«Бемби - 2» (0+)
13.30 М/ф (12+)
18.00 Анимационный фильм 

«Трио в перьях» (6+)
19.30 Анимационный фильм 

«Большое путешествие» 
(0+)

22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ Мю-
ЗИКЛ: ВЫПÓСКНОЙ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-
ЗÓНЧИК» (6+)

02.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 
(12+)

04.45 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Суббîòà, 5 ìàÿ 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Людмила Гур-

ченко: Карнавальная 
жизнь» (12+)

11.20 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко: Песни о войне»

12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

13.45 Д/ф «Маршал Рокос-
совский: Любовь на ли-
нии огня»

14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие - 2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-

ОН» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(16+)
04.50 Контрольная закупка

СТС

06.00, 06.50, 07.50 М/ф (0+)
06.30, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«Кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.15 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)

19.15 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (16+)

23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным: «Клоун 
Хуш-ма-Хуш» (6+)

09.40 Последний день: «Кла-
ра Лучко» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Проклятие Евы Бра-
ун» (12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» (16+)

12.35 Д/ф «Крылья для фло-
та» (12+)

13.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖÓ» (12+)
00.55 Х/ф «ВАСЕК ТРÓБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ»
02.35 Х/ф «ОТРЯД ТРÓБАЧЕ-

ВА СРАЖАЕТСЯ»
04.40 Д/с «Города-герои: 

«Брестская крепость» 
(12+)

РЕН

05.00, 16.35, 02.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.40 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Черные мет-
ки: знаки жизни и смер-
ти» (16+)

20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
03.40 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.15, 15.00 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+)

15.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)

17.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛÓЖБА» (16+)

20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

22.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 
10.40, 04.20 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 12.10, 12.25, 
13.50 М/ф (6+)

16.35 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» 
(0+)

18.05 Анимационный фильм «Не 
бей копытом» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Атлантида: Затерянный 
мир» (0+)

21.20 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Возвра-
щение Майло» (0+)

22.55 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА» 
(12+)

00.50 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ 
ОТРЯД» (6+)

04.45 Музыка на канале Disney 
(6+)

Пÿòíèöà

04.00, 12.00 Орел и решка 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

09.00 Орел и решка. По мо-
рям (16+)

10.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

22.30 Голос улиц (16+)
00.00 Х/ф «СÓПЕР МАЙК» (16+)
02.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ - 

2» (16+)
03.30 Галя и Олег (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.25 ТНТ Music 
(16+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
(16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ ÓЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)

03.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 20.05, 06.15 Вторая 
мировая. Русское со-
противление (16+)

10.55, 21.00, 07.10 Алек-
сандр. Великий сын 
Македонии (12+)

12.00, 22.00, 08.10 Анжели-
ка Балабанова. Рус-
ская жена для Муссо-
лини (16+)

12.55, 23.00, 09.05 Челю-
сти. Непридуманная 
история (12+)

13.50, 23.55 Марина Вла-
ди (12+)

14.45, 00.50 Невидимые 
города Италии. Неа-
поль (12+)

15.50, 01.55 Человек без 
лица. Пеньковский 
(12+)

17.15, 03.25 Тайны Древно-
сти. Потерянные пи-
рамиды Китая (12+)

18.10, 04.20 Нинель Мыш-
кова. До и после «Га-
дюки» (12+)

19.10, 05.20 Подногот-
ная человечества. По-
строить невозможное 
(12+)

19.35, 05.45 Подноготная 
человечества. Жажда 
скорости (12+)

НТВ

04.55 Пора в отпуск (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Шура» (16+)
19.00 Центральное телеви-

дение с Вадимом Так-
меневым

20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ФОКÓСНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ФОКÓСНИК - 2» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

Мàòч-ТВ

10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Кана-
да (0+)

13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 
20.50 Новости

13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Фран-
ция (0+)

15.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Прямая 
трансляция

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция

20.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Пря-
мая трансляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Слова-
кия. Прямая транс-
ляция

03.40 Все на Матч!
04.10 Смешанные единобор-

ства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджи-
даудова (16+)

06.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Бе-
лоруссия (0+)

08.40 Десятка! (16+)
09.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50, 04.00 6 
кадров (16+)

07.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)

09.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.30 Т/с «Обучаю игре на ги-

таре» (16+)
03.00 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00  Т/с «Любовь по-

японски» (12+)
08.55 Православная энцикло-

педия (6+)
09.20 Т/с «Двенадцать чу-

дес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БАЛАМÓТ» (12+)
13.40, 14.45 Т/с «Сразу по-

сле сотворения мира» 
(16+)

18.05 Т/с «Дом с черными ко-
тами» (12+)

22.15 Дикие деньги: «Новая 
Украина» (16+)

23.55 Прощание: «Борис Бе-
резовский» (16+)

00.45 Удар властью: «Чехар-
да премьеров» (16+)

01.35 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 
(12+)

02.20 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

03.15 Т/с «Молодой Морс» 
(12+)

05.00 Д/ф «Елена Степанен-
ко. Смешная история» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕ-

ДИ БРАТЬЕВ»
09.40, 02.25 М/ф
10.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-

КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта: «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, те-

кущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции: «Дионис. Чу-
жой в родном городе»

14.40 Эрмитаж
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИ-

КОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА»

17.10 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Франц 
Кафка. «Превращение»

17.50, 01.40 Искатели: «Се-
кретная миссия архи-
тектора Щусева»

18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и 

после»

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культур-
ный обмен (12+)

09.50, 15.05 Д/с «Престу-
пление в стиле мо-
дерн: «Первое заказ-
ное» (12+)

10.30, 21.25 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-

ША» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05, 04.25 Т/с «Те-

атральный блюз» (12+)
20.35, 07.40 Д/с «Битва за 

Север: «Кольский по-
луостров. Мистика и 
реальность» (12+)

00.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

01.10 Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ» (12+)

08.20 Д/с «Битва за Север: 
«Арктический шельф» 
(12+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 Т/с «Слезы на поду-
шке» (12+)

18.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.35, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

12.30 Концерт Муслим Маго-
маева «Ты - моя мело-
дия» (16+)

14.40 Д/ф «Москва. Осень. 
41-й» (16+)

16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)

18.00 Д/ф «Наследие» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «СКРИЖАЛИ 

СÓДЬБЫ» (16+)
23.00 Я люблю тебя, Между-

реченск! (6+)
03.30 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.30 М/ф (0+)
10.30, 03.40 Улетное видео 

(16+)
12.30 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
16.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-

НЫМ ОКТЯБРЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 

(16+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ÓДАР» 

(16+)
23.20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (12+)

11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материа-

лы (16+)
12.50 М/ф (6+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45, 20.15 Т/с «Щит и меч» 

(12+)
21.40, 23.15 Т/с «Ночные ла-

сточки» (12+)
05.40 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Вера Василье-
ва. Секрет ее молодо-
сти» (12+)

11.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
15.15 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ
17.10 Чемпионат мира по хок-

кею 2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. 
Прямой эфир

19.30, 21.30 Ледниковый пе-
риод. Дети

21.00 Время
22.25 Т/с «По законам военно-

го времени» (12+)
00.25 Т/с «Спящие - 2» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (16+)
04.10 Контрольная закупка

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.30, 07.10, 07.35, 08.05 

М/ф (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)

19.20 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 2» (0+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)

01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

03.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

04.20 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СÓДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Теория заговора: «Про-

давцы апокалипсиса» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности: «Григорий 
Бояринов. Штурм века» 
(16+)

14.05 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА»
00.30  Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
05.05 Д/с «Выдающиеся лет-

чики: «Олег Кононен-
ко» (12+)

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.30 Т/с «Братство десан-
та» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

«Noize MC» (16+)
01.30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «Террорист-
ка Иванова» (16+)

14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.55, 20.00, 21.05, 
22.05 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.05 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

14.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

15.15  Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

18.15 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
00.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (16+)
01.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 
10.40, 12.25 М/ф (0+)

05.45, 12.00, 13.50 М/ф (6+)
16.05 Анимационный фильм 

«Атлантида: Затерян-
ный мир» (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Атлантида - 2: Воз-
вращение Майло» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Трио в перьях» (6+)

21.05  Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ 
ПАПА» (12+)

23.00 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)

00.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТ-
ЦОМ» (12+)

02.40 Х/ф «ЛÓЧШИЙ ПЕС» 
(6+)

04.20 Музыка на канале 
Disney (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.45 6 кадров 
(16+)

07.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)

09.15 Т/с «Яблоневый сад» 
(16+)

13.00 Т/с «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)

01.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

04.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНÓВШЕГО БÓДÓ-
ЩЕГО» (12+)

16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
(16+)

20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ахме-

дова (16+)
22.00, 22.30 Комик в горо-

де (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

(16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.55, 05.55 Марина 
Влади (12+)

10.55, 20.50, 06.45 Невиди-
мые города Италии. 
Неаполь (12+)

11.55, 21.50, 07.45 Человек 
без лица. Пеньковский 
(12+)

13.20, 23.20, 09.05 Тайны 
Древности. Потерян-
ные пирамиды Китая 
(12+)

14.15, 00.15 Нинель Мышко-
ва. До и после «Гадю-
ки» (12+)

15.10, 01.10 Подноготная че-
ловечества. Построить 
невозможное (12+)

15.35, 01.40 Подноготная 
человечества. Жажда 
скорости (12+)

16.05, 02.05 Вторая мировая. 
Русское сопротивле-
ние (16+)

17.00, 03.00 Александр. Ве-
ликий сын Македонии 
(12+)

18.00, 04.05 Анжелика Бала-
банова. Русская жена 
для Муссолини (16+)

18.55, 04.55 Челюсти. Не-
придуманная история 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06.55 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00  НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Владимир Пресняков: 

«50» (12+)
01.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Ко-
рея (0+)

13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 
21.50 Новости

13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США (0+)

15.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Корея - Канада. 
Прямая трансляция

20.05 Смешанные едино-
б о р с т в а .  R u s s i a n 
C a g e f i g h t i n g 
Championship. Алек-
сандр Емельяненко 
против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос 
Сантоса (16+)

22.00, 03.40 Все на Матч!
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция

00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Че-
хия (0+)

06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Нор-
вегия (0+)

09.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA» (0+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.35 Еще дешевле (12+)
12.05 Культ//Туризм (12+)
12.35 Телевикторина «Игра в 

кино» (12+)
13.30, 09.30 Наше кино. Исто-

рия большой любви 
(12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45, 20.15 Т/с «Похищение 

богини» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
01.45 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна» (16+)
05.40 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Т/с «Призрак на двоих» 
(12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 
(12+)

09.15 Т/с «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 Хроники московского 

быта: «Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.35 Хроники московского 
быта: «Последняя рюм-
ка» (12+)

16.25 Прощание: «Людмила 
Сенчина» (16+)

17.15 Т/с «Срок давности» (12+)
20.55 Т/с «Родственник» (16+)
23.05 Т/с «Мой дом - моя кре-

пость» (16+)
00.55 Т/с «На белом коне» (12+)
04.35 Осторожно, мошенни-

ки! «Хлебные» вакан-
сии» (16+)

05.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек на пути 
Будды»

07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Дионис. Чужой в 
родном городе»

09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БÓ-

РАТИНО»
13.05 Что делать?
13.50, 02.10 Диалоги о живот-

ных: «Московский зо-
опарк»

14.30 Д/с «Эффект бабочки: 
«Дарвин Открытие мира»

14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»

16.40 Гений
17.15 Закрытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Оре-
ли Дюпон и Роберто Бол-
ле в балете Ж. Массне 
«История Манон»

02.50 М/ф

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Н. Бурляев» (12+)

09.35, 00.05 Х/ф «СТАЛКЕР» 
(12+)

12.15 От прав к возможностям 
(12+)

12.30 Фигура речи (12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
14.55, 04.25 Д/с «Преступление 

в стиле модерн: «Убий-
ство из-за кольца» (12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05, 05.45 Т/с «Апофе-

гей» (12+)
20.05 Д/с «Битва за Север: «Ар-

ктический шельф» (12+)
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-

НОЙ «ВОЛГИ» (12+)
23.00, 02.50 ОТРажение недели
03.30 Д/с «Живая история: 

«Атака века. Марине-
ско» (12+)

04.15 Активная среда (12+)
05.00 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 
2» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Т/с «Цветы дождя» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Д/ф «Данила Козлов-
ский. Герой своего 
времени» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛÓЕВ МОСТ» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24 М/ф (6+)
09.00 Православные бесе-

ды (6+)
09.40, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 01.25, 02.15 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

12.30, 13.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
14.30 Д/ф «Владимир Мень-

шов: С ним же нель-
зя по улице пройти...» 
(16+)

15.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)

18.00 Д/ф «Наследие» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН» (16+)
00.00 Д/ф «Вторая ударная. 

Преданная армия Вла-
сова» (16+)

03.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.30 М/ф (0+)
10.25, 03.20 Улетное видео 

(16+)
12.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
14.30 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-

НЫМ ОКТЯБРЕМ» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

Пÿòíèöà

04.00, 10.00, 14.00 Орел и 
решка (16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

07.00 Мейкаперы (16+)
09.00 Близнецы (16+)
12.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
13.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
16.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ - 2» (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: 

ÓЛИЦЫ» (16+)
22.00 Голос улиц (16+)
23.40 Х/ф «ШОÓГЕЛЗ» (16+)
02.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
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к дню победы

К началу войны Мирон 
успел сдать экзамены в сред-
ней школе и получить аттестат 
зрелости, свидетельство о 
среднем образовании. Вместе 
с товарищами он стал в воен-
комате проситься, чтобы его 
отправили на фронт защищать 
Родину. Но молодых, необ-
стрелянных юнцов на фронт 
пока не брали. Их очередь 
приспела только в 1942 году, в 
самый разгар кровопролитной 
войны. 

На передовую Мирон попал 
не сразу. Учитывая высокую 
по тому времени грамотность 
– десять классов – Мирона 
Юдина определили в артил-
лерийское училище на Урал,  
где требовались знания мате-
матики, физики, других точных 
наук. Заполняя анкеты, кур-
сант скрыл, что он по проис-
хождению сын раскулаченного 
крестьянина и в Нарымский 
край попал вместе с выслан-
ными из родного алтайского 
села. На фронт «врагов наро-
да» не призывали, а Мирону 
в трудную годину хотелось 
освободиться от этого клейма, 
почувствовать себя полно-
ценным гражданином, ценой 
крови доказать, что никакой 
он не враг, а такой же, как все, 
защитник.  

Треугольники писем от Ми-
рона приходили домой не так 
часто. После окончания уско-
ренных офицерских курсов 
младший лейтенант артилле-
рийских войск Мирон Юдин 
выслал родителям и четверым 
младшим сестренкам фото-
графию размером чуть больше 
спичечного коробка, где он был 
сфотографирован со своими 
сокурсниками. Из дома тоже 
оправили Мирону семейную 
фотографию. Он пронес ее 
через всю войну в кармане 
мундира как дорогую реликвию. 

В редких письмах Мирон 
скупо писал о боевых успе-
хах, сообщал о повышениях в 
должности, званиях, наградах. 
Родители гордились своим 
сыном, а сестренки и младший 
брат считали Мирона героем. 
Переживали, когда командир 
Юдин был ранен и лечился 
в госпитале. Но, слава Богу, 
поправился и снова ушел на 
передовую добивать врага.

Уже после войны сотруд-
ники особого отдела как-то 
узнали, что лейтенант Юдин, 

младший лейтенант

оказывается, сын «врага на-
рода». С него сорвали пого-
ны, лишили званий и наград, 
осудили и отправили отбывать 
наказание на строительство 
Волго-Донского канала имени 
Сталина.

Остановленные наступле-
нием на Волгу фашистов ра-
боты на важнейшем объекте 
страны были возобновлены 
вскоре  после окончания Ста-
линградской битвы в 1943 
году, но особенно интенсивно 
велись они после окончания 

войны. Власти набирали ра-
бочих по всей стране. Только 
вольнонаемных было около 
700 тысяч человек. В строи-
тельстве принимали участие 
около 100 тысяч военноплен-
ных немцев, и свыше 100 ты-
сяч советских заключенных.   А 
работа была каторжная: в ходе 
строительства было вынуто 
150 миллионов кубометров 
земли и уложено 3 миллиона 
кубометров бетона. 

Можно только догадывать-
ся, какие мысли терзали Ми-
рона Юдина, когда его впряг-
ли в работу в одном ряду с 
немецкими пособниками и 
уголовниками. 

Руководство СССР на про-
тяжении 10 лет с момента соз-
дания системы спецпоселений 
с недоверием относилось 
к спецпереселенцам по во-
просу призыва их в Красную 
Армию. 4 апреля 1932 года 
В.М. Молотов подписал по-
становление СНК СССР «Об 
использовании на работах 
оборонно-строительного зна-
чения тылоополченцев, нахо-
дящихся в спецпоселках». В 
нем местным органам власти 
давалась директива: «Разъ-
яснить, что спецпереселенцы 
призывного возраста не под-

лежат призыву в армию, в 
том числе и в части тылового 
ополчения».

Через 6 месяцев после на-
чала Второй мировой войны, 
27 февраля 1940 года, Главное 
управление Красной Армии 
направило начальникам шта-
бов военных округов дирек-
тиву, в которой говорилось: 
«Освобожденная из трудпо-
селков призывная молодежь 
(если она ничем не опорочена) 
подлежит приписке к при-
зывным участкам и призыву в 
Красную Армию с зачислени-
ем в кадровые части по осо-
бому указанию НКО СССР», т. 
е. на учет ставили, но в армию 
не призывали.

На 1 октября 1940 года 
в системе спецпоселений 
ГУЛАГа существовало 1654 
трудпоселка, которые обслу-
живали 160 районных и 741 
поселковая комендатура. 
В трудпоселках проживало 
258448 семей трудпоселен-
цев в количестве 959472 
человека.

В первые дни Великой 
Отечественной войны 547 
трудпоселенцев подали в во-
енкоматы заявления с прось-
бой направить их на фронт 
добровольцами. К 1942 году 

Мирон Юдин в первом ряду крайний справа. 1942 г.

Семья Юдиных.

Эту историю о своем родном брате, участнике 
Великой Отечественной войны Мироне Юдине, 
рассказала старожил города, ветеран труда 
Галина Павловна Макиева. Она заказала увеличенный 
фронтовой  портрет боевого артиллериста 
для участия в шествии Бессмертного полка.

на фронт было призвано всего 
3760 трудпоселенцев.

В марте 1942 года, когда 
угроза фашистского порабо-
щения СССР была еще ре-
альной, заместитель наркома 
внутренних дел СССР С.Н. 
Круглов направил заместите-
лю председателя Совнаркома 
СССР В.М. Молотову служеб-
ную записку, где предложил 
призывать в Красную Армию 
трудпоселенцев, находив-
шихся в трудпоселках ГУЛАГа, 
которые к моменту «выселения 
из районов сплошной коллек-
тивизации не были главами 
кулацких семей». Вскоре Со-
внарком СССР принял по-
становление «Об отбывании 
воинской обязанности детей 
трудпоселенцев». В ноябре 
1942 года было издано по-
становление правительства, 
согласно которому вчерашние 
деклассированные элементы 
– «кулаки» – стали имено-
ваться вольнопереселенными 
гражданами, то есть вдруг 
обрели гражданские права. 
Все объясняется просто: по-
требовались людские ресурсы 
для фронта, а до этой поры 
раскулаченных на войну не 
брали как классовых врагов.

Совнарком счел возмож-
ным привлечь к отбыванию во-
инской обязанности на общих 
основаниях тех трудпоселен-
цев, находящихся в трудпосел-
ках НКВД, которые к моменту 
выселения не были главами 
семей. Непосредственные 
иждивенцы трудпоселенцев, 
призванных в Красную Армию, 
освобождались от 5 процентов 
отчислений из зарплаты на 
покрытие административно-
управленческих расходов по 
трудссылке. Наркомату вну-
тренних дел предоставлялось 
право освобождать из труд-
ссылки трудпоселенцев, про-

служивших в Красной Армии 
не менее одного года, при 
наличии положительного от-
зыва командования.

По сообщению начальника 
ГУЛАГа Наседкина, в 1942 году 
в трудпоселках НКВД прожи-
вало 272 473 лица мужского 
пола. Мужчин призывного 
возраста от 16 до 50 лет было 
174 596 человек. Из общего 
количества мужчин призыв-
ного возраста только 37 361 
– «бывшие кулаки», которые в 
период раскулачивания были 
главами семей. 31 869 чело-
век – молодежь, достигшая 
16 лет во время нахождения в 
трудпоселках. Она подлежала 
освобождению с последую-
щей постановкой на воинский 
учет. Таким образом, в труд-
поселках находилось 104 866 
человек призывного возраста, 
которые в Красную Армию не 
призывались в силу вышеупо-
мянутой директивы Главного 
управления Наркомата обо-
роны СССР.

Для призыва на фронт 
трудпоселенцев были соз-
даны специальные отбороч-
ные комиссии, куда входили 
оперативные работники гос-
безопасности и коменданты 
трудпоселков.

Вероятно, в хаосе военных 
событий призывник Мирон 
Юдин не вызвал вопросов у 
отборочной комиссии, а воз-
можно, таковой и вовсе не 
было. Но зачем надо было 
репрессировать победителя 
после Победы? 

Да и была ли вина большой 
семьи в том, что родители не 
пожелали вступать в колхоз? 
Отец Мирона Павел Федо-
рович отказался передать 
высокоудойную корову – «ве-
дерницу» в колхоз, потому что 
в семье росли семеро детей.  
За это и был арестован.

Пока отец сидел в барна-
ульской тюрьме, мама и дети 
были отправлены в Нарымский 
край, голодовали, мерзли в 
тесной землянке, выживали, 
как могли. Кулацких детей, 
даже отличников, не при-
нимали в пионеры, унижали, 
отказывали в поступлении в 
техникумы и институты.

Мирон Юдин, когда посту-
пил в офицерское училище и 
на фронте доказал свою пре-
данность Родине, наивно по-
лагал, что теперь все в жизни 
переменится…

Но все переменилось толь-
ко после смерти вождя всех 
народов, и семью реабили-
тировали.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Людмила Викторовна отме-
тила, что до сих пор Междуре-
ченск — единственная территория 
за Уралом, где ежеквартально за-
местители главы округа проводят, 
с профсоюзными лидерами кру-
глые столы, отчитываются по ак-
туальным направлениям  деятель-
ности исполнительной власти и от-
вечают на вопросы общественных 
представителей. 

— Из 35 первичных профсоюз-
ных организаций в Междуреченске 
23 входят в терком Росуглепрофа, 
который возглавляет Сергей Кон-
стантинович Желенин, — напомни-
ла Л.В. Сдвижкова. — Ваша рабо-
та — достаточно кропотливый про-
цесс, способствующий развитию 
производственных отношений вну-
три коллективов и защите интере-
сов работников. В перестроечные 
годы многие институты общества 
ушли в прошлое, но профсоюзные 
организации возобновили свою ра-
боту по отстаиванию и расшире-
нию прав трудящихся, и остаются 
востребованы по сей день. Соб-
ственно, деятельность главы и ад-
министрации округа тоже направ-
лена на интересы, потребности, 
благополучие граждан, и одной из 
базовых в плане жизнеобеспечения 
города является сфера жилищно-
коммунального хозяйства, об ито-
гах и перспективах развития кото-
рой я сегодня вам доложу.

И несомненно значимой для 
вас и тружеников ваших коллекти-

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Традиционную встречу руководителей администрации Междуреченского 
городского округа с председателями профсоюзных организаций провела 
заместитель главы округа по городскому хозяйству Людмила Сдвижкова. 

вов, чьи дети или внуки — школь-
ники, будет информация начальни-
ка управления образования окру-
га Сергея Николаевича Ненилина 
о грядущей летней оздоровитель-
ной кампании. 

* * *
В своей информации Л.В. 

Сдвижкова очертила деятельность 
всей жилищно-коммунальной сфе-
ры, в которой  трудятся около 3 ты-
сяч человек на 37 предприятиях. 
Крупнейшие — МУП «Управление 
тепловых систем», ПАО «Тепло», 
Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП «Водоканал», 
АО «Электросеть»; 13 управляющих 
компаний, предприятие по сбору и 
утилизации твердых бытовых отхо-
дов ООО «Эдельвейс-Н»; органи-
зация по начислению и сбору пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги и ведению паспортного уче-
та граждан МУП «Информационный 
расчетно-кассовый центр»; Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
(МУП  ЕДДС МГО), муниципальные 
казенные учреждения:  УР ЖКК и  
УБТС; дорожно-эксплуатационные 
предприятия, предприятия благо-
устройства. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского го-
родского округа» в 2017 году вы-
полнены работы по капитально-
му ремонту, реконструкции, стро-
ительству, содержанию объектов 

жилищно-коммунального хозяй-
ства. Большой объем работ выпол-
нен в связи с подготовкой к празд-
нованию Дня шахтера, в том чис-
ле отремонтировано 55 фасадов, 
произведен капитальный ремонт 
23 кровель многоквартирных до-
мов (МКД). 

В 2017 году Междуреченск 
впервые принял участие в проек-
те «Формирование современной 
городской среды», когда за счет 
средств из разных источников был 
выполнен капитальный ремонт 43 
дворовых территорий. По програм-
ме «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском 
городском округе» выполнен зна-
чительный комплекс работ по капи-
тальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов благоустрой-
ства, внутриквартального освеще-
ния, по обслуживанию футбольных 
полей и катков, праздничной под-
светки на МКД. 

Заместитель главы по город-
скому хозяйству в общих чертах на-
помнила о наиболее заметных пре-
образованиях. Это благоустрой-
ство территории в районе путе-
проводной развязки 42-го кварта-
ла; капитальный ремонт парковой 
зоны «Аллея сказок», капитальный 
ремонт пляжной зоны реки Усы;  
ремонт участка  дороги в пос. Ка-
мешек; капитальный ремонт ули-
цы Чехова, проспекта  Строителей, 
улицы Гагарина в пос. Чебал-Су; 

устройство паркур-парка по ул. Ве-
сенней, 16; строительство светово-
го фонтана по пр. Коммунистиче-
скому, 12 (подарок от городов Куз-
басса); капитальный ремонт мемо-
риала «Шахтерам и горнякам Меж-
дуреченска». 

МКУ УР ЖКК за вклад в разви-
тие территории округа включено во 
Всероссийский реестр «Книга  По-
чета» за 2017 год. 

В 2018 году, в соответствии с 
мероприятиями программ и пору-
чениями главы Междуреченского 
городского округа, будут продол-
жены  строительство водопрово-
дных сетей и ремонт освещения в 
частном секторе, ремонт муници-
пальных жилых помещений и квар-
тир льготных категорий граждан; 
работы по текущему ремонту и со-
держанию объектов благоустрой-
ства, дорог и дорожного хозяйства, 
по  ремонту тротуаров, внутриквар-
тальных территорий и так далее.

* * *
Начальник МКУ «Управление 

образованием Междуреченско-
го городского округа» С.Н. Не-
нилин подробно проинформировал 
собравшихся об организации заня-
тости, отдыха и оздоровления де-
тей в период летних каникул, о по-
рядке приобретения путевок в за-
городные оздоровительные, специ-
ализированные (профильные) ла-
геря, санаторные оздоровитель-
ные центры Междуреченского го-
родского округа. 

Городу Междуреченску в 2018 
году из областного бюджета выде-
лена субсидия на уровне прошлого 
года, кредиторской задолженности 
нет. Субсидия распределена  на 
организацию питания детей в ла-
герях дневного пребывания на базе 
учреждений образования, спорта и 
социальной защиты населения и на 
питание в туристических походах. 

В летний период будут рабо-
тать: 6 загородных детских оздо-
ровительных лагерей (из них 2 са-
наторных); 22 лагеря дневного пре-
бывания на базе учреждений об-
разования;  8 лагерей труда и от-
дыха; 2 лагеря дневного пребыва-
ния на базе учреждений социаль-
ной защиты населения;  спортив-
ный лагерь дневного пребывания;  
туристический приют «Глухариный» 
в районе Поднебесных Зубьев; ла-
герь на базе педиатрического от-
деления городской больницы.

 Согласно планам, в категорий-
ных и многодневных походах про-
должительностью от 4 до 16 дней, 
отдохнут 1038 человек, из них 59 
воспитанников детского дома N 5 
«Единство». Предусмотрены разно-
образные мероприятия по оздоров-
лению и занятости  для обеспече-
ния 100% охвата детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Планируется трудоустройство 
несовершеннолетних. 

С.Н.  Ненилин  обратился к 
профсоюзным лидерам с прось-
бой помочь с трудоустройством 
подростков.

— Несмотря на массу бюро-
кратических требований к органи-
зации трудоустройства несовер-
шеннолетних, специалисты управ-
ления образования всегда готовы 
помочь с оформлением необходи-

мых справок,  документов, а вы, 
ваши работодатели помогли бы 
занять полезным трудом   детей 
ваших же сотрудников, — призвал 
Сергей Николаевич. — Это очень, 
очень ценно, когда подростки стре-
мятся обрести некоторую само-
стоятельность, не чураются ника-
кого возможного для них неквали-
фицированного труда: это может 
быть уборка территорий, устрой-
ство клумб, высадка зеленых на-
саждений и другие несложные ра-
боты без риска для здоровья. 

Школьники хотят заработать на 
свои нужды, свои интересы: на но-
вый компьютер или гитару, на ин-
тересную поездку или новую одеж-
ду к учебному году. Не будем за-
бывать, что только трудовое вос-
питание делает человека челове-
ком. Ничто не заменит этого са-
мого ответственного этапа взрос-
ления. Поэтому очень надеемся на 
ваш отклик, ваше содействие в  ор-
ганизации летней трудовой занято-
сти школьников.

* * *
Одним из вопросов собрав-

шихся был вопрос о содержании 
спортивных площадок, подарен-
ных семьей Владимира Васильеви-
ча Мельниченко: по весне их явно 
нужно приводить в порядок. С.Н. 
Ненилин напомнил, что изначально 
площадки были открыты для все-
го населения города, хотя и рас-
положены на территориях школ, и 
ответственность за их содержание 
возложена на управление образо-
вания. Появление на этих  площад-
ках в вечернее время «жителей с 
семечками, и не только с семеч-
ками» для отнюдь не спортивно-
го времяпрепровождения, а также 
проявления вандализма побудили 
установить на них камеры наруж-
ного видеонаблюдения для под-
держания порядка. На текущий ре-
монт — замену покрытий, восста-
новление ограждений, сеток, сва-
рочные работы — из бюджета  в 
этом году   предусмотрено поряд-
ка 200 тысяч рублей. 

— Комиссионно — с участием 
специалистов ЖКХ и управления по 
благоустройству, с приглашением 
СМИ и участковых уполномоченных 
полиции — объедем все площадки, 
по итогам будут составлены планы 
и смета ремонтов. И обязательно 
поднимем вопросы культуры пове-
дения сограждан и ответственно-
сти за причинение ущерба муници-
пальному имуществу, — подчеркнул 
С.Н. Ненилин. 

Вопросы, связанные с лет-
ней занятостью и отдыхом де-
тей, можно обсудить со специ-
алистами управления образова-
ния по телефонам: 

2-34-09 — заместитель на-
чальника управления образо-
ванием Валентина Савельевна 
Скрябина;

4-00-01 — заместитель на-
чальника УО по безопасности 
жизнедеятельности — Раиса 
Сальмановна Щеглова;

2-14-75 — по вопросам пре-
доставления путевок в муни-
ципальные загородные лагеря 
смогут ответить Галина Алексан-
дровна Евграфова и Лина Алек-
сеевна Груздева.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Æèäêîñòü âíóòðü. 6. Ýêè-

ïàæ â îäíó ìàìèíó ñèëó. 10. 
Ìàêàðîíû. 11. Òîïëèâî äëÿ 
Êàðëñîíà. 12. Ïîðà èãð â êó-
êëû è ñîëäàòèêè. 13. Ïîðèñòàÿ, 
ëåãêàÿ âóëêàíè÷åñêàÿ ãîðíàÿ 
ïîðîäà, îáðàçóþùàÿñÿ â ðå-
çóëüòàòå âñïó÷èâàíèÿ è áûñòðîãî 
çàñòûâàíèÿ êèñëîé ëàâû. 14. 
Âîëîñêè ïî êðàþ ãëàçíîãî âåêà. 
15. Ñêëîííîñòü ê áåçäåëüþ. 16. 
×òî ëîìàëè íàä ãîëîâîé ïðî-
âèíèâøåãîñÿ ïðè øåëüìîâàíèè 
âìåñòå ñ ëèøåíèåì äâîðÿíñòâà? 
19. Ïåðåäâèæíîé öèðê. 23. Äüÿ-
âîëüñêàÿ æåíùèíà. 26. Ïðîäóêò 
ïåðåðàáîòêè íåôòè. 27. Ìèëàÿ 
ìîðäàøêà. 28. Ïåðåâåäèòå íà 
êèòàéñêèé ÿçûê ñî÷åòàíèå «îã-
íåííàÿ ñòðåëà». 29. Ôðàíöóçñêàÿ 
«áèòâà». 30. Ãîðîä ñ êðåìëåì íà 
Âîëãå. 33. Ïîéìàííûé óõâàòîì. 
37. Îáùåíèå «â ïîñòåëüíûõ 
òîíàõ». 40. Ëîêîìîòèâ ñ êî÷å-
ãàðîì. 41. Êîíòèíåíò èíäåéöåâ. 
42. Íåìåöêèé ìûñëèòåëü, àâòîð 
«Ìàíèôåñòà êîììóíèñòè÷åñêîé 
ïàðòèè». 43. ×òî òàêîå êíèãà? 
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ÎÂÅÍ (21.03 – 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå 
íå ïåðåæèâàòü ïî ïîâîäó 
òîãî, ÷òî ñòðåññû îêàæóò íà 
âàñ îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå, 
òàê êàê áóäåòå çàùèùåíû 
îò íèõ âíèìàíèåì è çàáîòîé 
áëèçêèõ. Âû ïîñòóïèòå ïðàâèëüíî, åñëè íàé-
äåòå âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü êîðîòêóþ 
ñåìåéíóþ ïîåçäêó è âîîáùå õîðîøî ïðî-
âåñòè âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé. Ýòî îñâîáîäèò 
âàø ðàçóì îò íàâÿç÷èâûõ ìûñëåé î äåëàõ 
è ïîçâîëèò îñâåæèòü ñèëû. Åñòü ïðèçíàêè 
òîãî, ÷òî âàñ æäóò çàõâàòûâàþùèå ñîáûòèÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âîçìîæíû íîâûå ðîìàí-
òè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 4. 

ÒÅËÅÖ (21.04 – 21.05). Ñêîðåå âñåãî, 
íà ýòîé íåäåëå âû äîáüåòåñü 
óñïåõà âî âñåõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Ìíîãèå èç 
âàñ ñìîãóò ïîêàçàòü ñâîè ïðî-
ôåññèîíàëüíûå íàâûêè è ïðî-
èçâåñòè õîðîøåå âïå÷àòëåíèå 
íà êîëëåã è ðóêîâîäñòâî. Âåñüìà 
âåðîÿòíî ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå 

èëè ïðèáàâëåíèå æàëîâàíèÿ. Âðÿä ëè â ýòîò 
ïåðèîä ó âàñ ïîÿâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè ëè÷íîãî õàðàêòåðà, è íè÷òî íå 
áóäåò îòâëåêàòü âàñ îò ãëàâíûõ äåë. Â ôè-
íàíñîâîé ñôåðå òàêæå îæèäàéòå óëó÷øåíèÿ, 
âîçìîæíî, âàøè èíâåñòèöèè ïðèíåñóò âàì 
äèâèäåíäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 – 21.06). Íåêîòî-
ðûå ïðåïÿòñòâèÿ íà âàøåì 
ïóòè íà ýòîé íåäåëå ìîãóò 
ïîäïîðòèòü âàì íàñòðîå-
íèå, ñäåëàòü åãî ìåíåå 
ñòàáèëüíûì è ñáàëàíñè-
ðîâàííûì. ×óâñòâî òîãî, 
÷òî ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ âíå 
âàøåãî êîíòðîëÿ, çàñòàâèò 
íåêîòîðûõ èç âàñ ïîòåðÿòü ñïîêîéñòâèå è 
äîáàâèò ðàçî÷àðîâàíèÿ. Âàì òàêæå ïðèäåòñÿ 
ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå îò 
ïðîäåëàííîé âàìè ðàáîòû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Áóäüòå áîëåå òåðïèìûìè 
íà ýòîé íåäåëå, è òîãäà âñêîðå íàñòóïèò 
ãàðìîíèÿ íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÐÀÊ (22.06 – 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, ýòà íåäå-
ëÿ ïðèíåñåò âàì ÷óâñòâî 
áåñïîêîéñòâà, ìíîãèì èç 
âàñ áóäåò òðóäíî ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå, ÷òî 

ìîæåò ïðèâåñòè ê ñðûâó ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ 
çàäàíèÿ. Âû òàêæå ìîæåòå áûòü íåäîâîëüíû 
âàøèìè îòíîøåíèÿìè ñ áëèçêèìè, òàê êàê 
íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû ñïîñîáíû óâåëè-
÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè. Íå èñêëþ÷åíû 
êîíôëèêòû ñ îêðóæàþùèìè. Íàõîäÿñü ïî-
ñòîÿííî â ñîñòîÿíèè ñòðåññà, âû íå áóäåòå 
ñïîñîáíû êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü ñèòóàöèþ. 
Âàì íóæíî âçÿòü ñåáÿ â ðóêè, è òîãäà âàøå 
ñîñòîÿíèå î÷åíü ñêîðî óëó÷øèòñÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ËÅÂ (24.07 – 23.08). Â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ïëàíåò íà ýòîé íåäå-
ëå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ 
ñëèøêîì çàíÿòû ñâîåé 
ðàáîòîé è, âîçìîæíî, 
âàì áóäåò òðóäíî ðàçî-
áðàòüñÿ â ïðîáëåìàõ 
äîìà. Âû áóäåòå ñòðå-
ìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû äîáèòüñÿ îïðåäå-
ëåííûõ èçìåíåíèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. È åñëè ýòî ó âàñ ïîëó÷èòñÿ, òî 
èçìåíåíèÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íîñÿùèå 
ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð, ïîëîæèòåëüíî 
ñêàæóòñÿ è íà îòíîøåíèÿõ íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Âñå âåðíåòñÿ ê ñòàáèëüíîñòè ê âûõîäíûì 
äíÿì, è âû íàêîíåö ñìîæåòå óäåëèòü ñâîèì 
áëèçêèì äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 30.

ÄÅÂÀ (24.08 – 23.09). 
Òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè âû 
ñòàëêèâàëèñü â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ íåñêîëüêèõ íåäåëü, 
íàêîíåö, îñòàíóòñÿ â ïðî-
øëîì, ÷åìó ïîñîäåéñòâóåò 
áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå ðÿäà 
ïëàíåò. Òå èç âàñ, êòî õî÷åò 
îòêðûòü ñâîé ñîáñòâåííûé 

áèçíåñ è æäàë ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, ìîãóò 
ïðèñòóïàòü ê îñóùåñòâëåíèþ ñâîèõ ïëàíîâ, 
òàê êàê ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà 
íîâîãî äåëà. Ìíîãèå èç âàñ ïîëó÷àò âûñîêóþ 
îöåíêó çà õîðîøóþ ðàáîòó íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Ïîäñïîðüåì â äåëàõ âàì 
ïîñëóæàò äîáðûå ñîâåòû íàäåæíûõ äðóçåé 
è ñòàðøèõ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 
5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1. 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 30 апреля по 6 мая

ÂÅÑÛ (24.09 – 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì æåëà-
òåëüíî èñïîëüçîâàòü âñå 
ñâîè òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, 
÷òîáû ïðîèçâåñòè õîðîøåå 
âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ. 
Òîãäà âû ìîæåòå ðàññ÷èòû-
âàòü íà òî, ÷òî â áëèæàéøåì 
áóäóùåì â âàøåé æèçíè ïðîèçîéäóò çíà÷è-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå äåëà áóäóò èäòè 
âåñüìà óñïåøíî, è ó âàñ íå ïîÿâèòñÿ ïîâîäà 
áûòü íåäîâîëüíûìè ñîáîé èëè êîëëåãàìè. 
Îäíàêî íà ëè÷íîì ôðîíòå âîçìîæíû íå-
êîòîðûå íåóäîáíûå ñèòóàöèè. Âïðî÷åì, âû 
ñìîæåòå ëåãêî èñïðàâèòü èõ è ïðåîäîëåòü 
âñå ïðåïÿòñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 – 
22.11). Âëèÿíèå ðÿäà ïëàíåò íà 
ýòîé íåäåëå áóäåò òàêèì, ÷òî 
âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâëÿòü áîëüøå 
áäèòåëüíîñòè è áîëåå ñåðüåçíî 
îòíîñèòüñÿ ê ïðîèñõîäÿùåìó. 
Áåççàáîòíîñòü è ëåãêîìûñëèå 

â ýòîò ïåðèîä ñïîñîáíû íàâðåäèòü âàì 
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íåêîòîðàÿ 
íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè ìîæåò ïåðåðàñòè â êîíôëèêò, ññîðó, 
òàê ÷òî êîíòðîëèðóéòå ñåáÿ è ñòàðàéòåñü 
ïîääåðæèâàòü äîìà çäîðîâóþ àòìîñôåðó. 
Êîíòðîëèðóéòå ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, êîòî-
ðûé, êàê èçâåñòíî, ñïîñîáåí ëþáîìó ñîçäàòü 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 – 
21.12). Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò 
íåìàëî ïðèÿòíîãî âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè, îñî-
áåííî íà ôèíàíñîâîì ôðîí-
òå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
ïîëîæåíèå ïëàíåò. Âàñ 
îæèäàþò ñòàáèëüíîñòü è 
õîðîøèå íîâîñòè, ñòàðûå ïðîáëåìû óéäóò, à 
âàøà àêòèâíîñòü äàñò âàì ïðåèìóùåñòâî íàä 
îêðóæàþùèìè. Áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, 
÷òî âû çàêëþ÷èòå î÷åíü âûãîäíóþ ñäåëêó, à 
âàøè èíâåñòèöèè íà÷íóò ïðèíîñèòü äîõîäû. 
Âû áóäåòå ùåäðû ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì 
ñâîåé ñåìüè è ïîñòàðàåòåñü îêàçûâàòü èì 
âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. Îäíàêî èçáåãàéòå 
ëþáûõ êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 3.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 – 20.01). 
Ïîëîæåíèå ðÿäà ïëàíåò ñâèäå-
òåëüñòâóåò  î òîì, ÷òî íà ýòîé íå-
äåëå âû ðèñêóåòå ïîòðàòèòü ìíîãî 
äåíåã íà, êàçàëîñü áû, íåíóæíûå 
âåùè. Íî íå ñòîèò ïåðåæèâàòü ïî 
ýòîìó ïîâîäó, òàê êàê âàøè çàòðà-

òû íå ïðèâåäóò ê ôèíàíñîâûì òðóäíîñòÿì, 
íàïðîòèâ, â íåäàëåêîé ïåðñïåêòèâå ê âàì 
âåðíåòñÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì âû «ïîòåðÿ-
ëè». Âàøå ðóêîâîäñòâî ìîæåò îêàçàòüñÿ íå-
ñêîëüêî íåäîâîëüíî âàøåé ðàáîòîé, îäíàêî 
ïðèíèìàéòå êðèòèêó â ïîçèòèâíîì êëþ÷å, òàê 
êàê îáèäà è íåñäåðæàííîñòü ñïîñîáíû ëèøü 
óõóäøèòü âàì ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
4, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 – 19.02). 
Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü âåñü-
ìà áåñïîêîéíîé â ïëàíå 
îáùåíèÿ. Âîçìîæåí âè-
çèò íåîæèäàííûõ ãîñòåé, 
íàïðèìåð, ðîäñòâåííèêîâ 
èëè ñòàðûõ çíàêîìûõ, ÷òî 
äîáàâèò âàì õëîïîò. Èëè 
âû ñàìè ïîñåòèòå êîãî-òî, ñ êåì íå áûëè â 
êîíòàêòå äîëãîå âðåìÿ. Íå èñêëþ÷åíî âîç-
îáíîâëåíèå îòíîøåíèé ñ òåì, ñ êåì ðàíåå 
âû áûëè â ññîðå. Íåêîòîðûå èç âàñ ìîãóò 
ðàçîéòèñü âî ìíåíèÿõ ñ áëèçêèì äðóãîì, 
òàê ÷òî äåðæèòå ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå, 
÷òîáû íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ. Ïðîáëåìû 
íà ðàáî÷åì ôðîíòå, åñëè è âîçíèêíóò, áóäóò 
íåçíà÷èòåëüíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÐÛÁÛ (20.02 – 20.03). Ýòî 
áóäåò, â îñíîâíîì, õîðîøàÿ íå-
äåëÿ äëÿ âàñ íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Îáùåíèå çàéìåò âûñîêîå ìåñòî 
â ñïèñêå âàøèõ ïðèîðèòåòîâ. 
Âû, âåðîÿòíî, ñäåëàåòå íåêîòî-
ðûå î÷åíü èíòåðåñíûå îòêðûòèÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, ÷òî ïðèâåäåò 
ê ïîëîæèòåëüíûì èçìåíåíèÿì â 

æèçíè è â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. Âàø êðóã 
îáùåíèÿ ðàñøèðèòñÿ, è, âîçìîæíî, âàøà 
ãðóïïà äðóçåé ïîïîëíèòñÿ. Âûõîäíûå äíè, 
îäíàêî, îêàæóòñÿ äîâîëüíî áåñïîêîéíûìè, 
âàì ïðèäåòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ áîëüøå õëîïîò 
è îáÿçàííîñòåé, ÷åì âû îæèäàåòå; íî íå 
õâàòàéòåñü çà âñå ñðàçó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

44. Ðå÷íîå ðàíäåâó. 45. Òåïëûå 
øåðñòÿíûå ... 46. Åå â íà÷àëå 
ñîðîêîâûõ íàçûâàëè «êàðìàííîé 
àðòèëëåðèåé». 47. Ñòðàæ ñïîð-
òèâíûõ âîðîò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåðåâåäèòå íà ôðàíöóç-

ñêèé ÿçûê âûðàæåíèå «íîâûé 
áîãà÷». 2. Ñîí ïî ñàìîå íåõî÷ó. 
3. ×ëåí ýêèïàæà ìàøèíû áîåâîé. 
4. «Ïîäêà÷àííûé» ìàëûø. 5. Ãðè-
ìàñà îáåçüÿíû. 6. Ëîõîòðîíùèê. 
7. Ïåðåäâèæåíèå íà ñàìîëåòå. 
8. Óäîâëåòâîðåííîñòü æåëóäêà. 
9. Êàðìàííàÿ õîçÿéñòâåííàÿ 
ñóìêà íà âñÿêèé ñëó÷àé. 17. Íþ-
àíñ ìåæäó ñâåòëûì è òåìíûì. 
18. Êàê íàçûâàåòñÿ ñòàðèííàÿ 
ñëàâÿíñêàÿ èãðà, â êîòîðóþ òðà-
äèöèîííî èãðàëè ïðè çàææåííûõ 
êîñòðàõ â íî÷ü íà Èâàíà Êóïàëó? 
20. Ïåâèöà, êîòîðîé ïëîõî áåç 
Ëåõè. 21. Áóêâà êèðèëëèöû. 22. 
Èíäèâèäóóì. 23. Ðóññêèé êðåé-
ñåð. 24. Ïîðòîâûé ðàáî÷èé. 25. 
«Ì» ïîä çåìëåé. 30. Àíãëèéñêèé 
ïèñàòåëü, ïðèäóìàâøèé Ìàóãëè. 
31. Óòðåííèå ãèìíàñòè÷åñêèå 
óïðàæíåíèÿ. 32. Âïåðâûå â 

ïðîäàæå. 34. Ìÿñî ìàðàëà. 35. 
Äàìà-ðàçâåä÷èöà. 36. Íåèñ-
òîùèìûé èñòî÷íèê ìóäðûõ ìûñ-
ëåé. 37. Íåïðàâîå ñóïðóæåñêîå 
äåëî. 38. Áðîäÿãà ñ äåíüãàìè. 39. 
Æèëîé èëè ëåñíîé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òðåïëî. 6. Ìîñòêè. 10. Çëî-

áà. 12. Ðÿçàíîâ. 13. Íîâîñåë. 14. 
Óòåõà. 15. Öàðåâè÷. 16. Òÿíó÷êà. 
17. Êàíþê. 18. Ïèñàíêà. 22. Èç-
ðàèëü. 26. Ôåò. 28. Ñïðèíòåð. 29. 
Ëè÷íîñòü. 30. Èìÿ. 32. Îãëàñêà. 
36. Ñòîÿíêà. 40. Ïåíêà. 41. Ðå-
ìåñëî. 42. Ìèíèìóì. 43. Ñåäëî. 
44. Âèíñåíò. 45. Âûáûòèå. 46. 
Îïàëà. 47. Êàðàóë. 48. Ðàñïàä.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ðàçáðîñ. 3. Ïèíãâèí. 4. 

Îçâó÷êà. 5. Ïîëåçíîå. 6. Ìàíàòêè. 
7. Ñóâåíèð. 8. Êóñà÷êè. 9. Ïðè-
öåï. 11. Àëòàðü. 19. Èñïóã. 20. 
Àëèêà. 21. Êîòèê. 23. Çà÷åò. 24. 
Àôîíÿ. 25. Ëîòîê. 26. Ôðè. 27. 
Òëÿ. 31. Ìèíçäðàâ. 32. Îïðàâà. 
33. Ëèìîíêà. 34. Ñèñòåìà. 35. 
Àïîñòîë. 36. Ñàìîâàð. 37. Îìíè-
áóñ. 38. Íàìåòêà. 39. Àðìååö.
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Перевозка 
детей

В целях реализации воз-
можности подачи уведом-
лений об организованной 
перевозке групп детей авто-
бусами (далее – уведомле-
ние) в электронной форме, 
предусмотренной приказом 
МВД России от 30.12.2016 
года N  941, на официаль-
ном сайте Госавтоинспек-
ции (гибдд.рф) создан спе-
циализированный сервис 
приема уведомлений.

Он гарантирует пере-
дачу уведомления в режиме 
реального времени в банк 
данных, где оно сразу же 
доступно для рассмотрения 
сотрудниками Госавтоин-
спекции. Заполнение за-
явки формализовано, что 
облегчает его обработку, в 
ходе которой сотрудниками 
Госавтоинспекции через 
форму уведомления добав-
ляется резолюция и, при не-
обходимости, комментарий 
по выявленным нарушениям 
(заполнения заявки осущест-
вляется заявителем, обра-
ботка заявки осуществляется 
сотрудником Госавтоинспек-
ции).

Заявитель (организатор) 
помимо подтверждения на 
официальном сайте Госав-
тоинспекции самого фак-
та отправки уведомления 
посредством специальной 
ссылки имеет возможность 
отслеживать все стадии рас-
смотрения уведомления, 
включая комментарии к ре-
золюциям. А в случае указа-
ния электронной почты при 
заполнении формы уведом-
ления он автоматически по-
лучает направление сообще-
ния о ходе рассмотрения 
уведомления. 

Кроме того, при наличии 
адреса электронной почты 
и телефона обратной свя-
зи имеется возможность 
оперативно предупредить 
заявителя об имеющихся не-
благоприятных факторах по 
маршруту перевозки (пере-
крытие движения, ремонт 
дороги и т.д.), что повысит 
уровень безопасности пере-
возки групп детей. 

В соответствии с пунктом 
2 приказа МВД России от 
30.12.2016 г. N  941 уведом-
ление подается заявителем 
лично либо в электронной 
форме и регистрируется в 
журнале учета уведомлений 
об организованной перевоз-
ке групп детей автобусами. 

Подача уведомления об 
организованной перевозке 
группы детей, в том числе 
при  организованной пере-
возке группы детей на меж-
дугородних и внутригород-
ских маршрутах, в подраз-
деление Госавтоинспекции 
осуществляется не позднее 
2 дней до дня начала пере-
возки. 

Андрей ЕВсюкоВ,
начальник ТН оГИБДД.

обманываться 
рады

На неделе отмечена ак-
тивность мошенников. На их  
уловки  снова попались между-
реченцы. схемы обмана те же 
самые.

 В социальной сети «Контакт» 
31-летняя потерпевшая зашла в 
группу под названием «Оптом и 
в розницу». Продавец предлага-
ла товар по низким ценам. Так, 
пара кроссовок на сайте стоила 
по оптовой цене 270 рублей. 
Собрав из числа своих знакомых 
желающих приобрести обувь, 
междуреченка перевела деньги 
в сумме около 5 тысяч рублей 
за 18 пар кроссовок.  Но после  
оплаты товара, была внесена в 
«черный список». 

Потерпевшая поняла, что 
стала жертвой мошенников и 
обратилась за помощью в поли-
цию. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, совершивших мошенниче-
ские действия.

Полицейские советуют горо-
жанам совершать  покупки толь-
ко  через проверенные сайты в 
Интернете.

***
Дру гая  по терпевшая , 

28-летняя междуреченка, по-
лучила сообщение о том, что 
на одном из сайтов находится 
заказанный ею товар с предо-
платой 9800 рублей. 

Так как никакого заказа она 
не делала, женщина позвонила 
абоненту и сообщила об этом. 
Чтоб отменить снятие денег на 
предоплату товара, ее попро-
сили перезвонить в  банк на 
указанный номер. Незнакомец, 
представившийся сотрудником 
службы безопасности банка, 
подробно расспросил ее о 
имеющихся картах и сумме 
денег, находящихся на них. По-
терпевшая дала всю информа-
цию, после чего получила СМС 
о списании с карты 98 тысяч 
рублей.

Установлено, что деньги 
были переведены  в Московскую 
область.

Полицейские предупрежда-
ют горожан, ни под каким пред-
логом не передавать личную 
информацию по банковским 

происшествия
картам неизвестным лицам.

***
Также на неделе жертвой 

мошенников стал пенсионер, 
1936 г.р. Ему поступил звонок 
якобы от главврача кемеров-
ской больницы, где он на самом 
деле проходил обследование.

Пенсионеру сообщили, что 
у него обнаружено тяжелое 
заболевание, требующее не-
замедлительного  лечения, а 
именно приема дорогостоящих 
препаратов. При условии, что 
больной перечислит деньги, 
они сами закажут лекарство. 
Потерпевший, опасаясь за свое 
здоровье, перечислил 143 тыся-
чи рублей на счет указанной ему 
карты. Но позже, перезвонив 
в больницу, узнал, что вся эта 
история вымысел. Он понял, что 
его обманули, и обратился в по-
лицию. Установлено, что деньги 
перечислены в Челябинскую 
область.

Проводятся оперативно-
следственные мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, обманувших пенсионера. 

Полицейские просят горо-
жан не доверять неизвестным 
лицам и ни под каким пред-
логом не переводить им свои 
денежные средства.

за расПитием – 
грабеж

В Междуреченске два брата 
ограбили клиента питейного 
заведения.

Мужчина заявил в полицию 
о том, что неизвестные лица 
открыто похитили у него с шеи 
золотую цепь с крестиком, при-
чинив ущерб на сумму 55 тысяч 
рублей. 

Потерпевший пояснил, что 
в компании двух незнакомцев 
распивал спиртное в одном из 
питейных заведений города. 
А когда он пошел домой, они  
догнали его и,  ударив ногой в 
спину, сорвали с шеи цепочку. 

Оперуполномоченные уста-
новили и задержали грабите-
лей. Ими оказались два брата, 
1991 и 1997 г.р., один из ко-
торых неоднократно судимый. 
Они признались, что умысел 
ограбить потерпевшего возник 
во время распития спиртного 
в баре. Дождавшись, когда он 

пойдет домой, злоумышлен-
ники последовали за ним... В 
дальнейшем сдали похищенное 
в ломбард в Новокузнецке за 
22 тысячи рублей. Полученные 
деньги потратили на спиртное.

За грабеж, совершенный 
группой лиц по предваритель-
ному сговору с применением 
насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, злоумышленни-
кам грозит до 7 лет лишения 
свободы. Полицейские изъяли 
залоговый билет.

На время следствия один из 
подозреваемых взят под стражу.

конец 
наркоПритону

В Междуреченске участко-
вые уполномоченные пресекли 
деятельность наркопритона.

С начала  2018 года участко-
вым уполномоченным полиции  
поступила информация от жиль-
цов дома N 45 по ул. Кузнецкой 
о том, что в одной из  квартир 
периодически  собираются 
граждане, предположительно 
употребляющие наркотики. 

Дважды полицейские задер-
живали лиц, которые поясняли, 
что употребляли наркотики в 
данной квартире. В отношении 
них составлены протоколы по 
ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача», которые влекут 
в качестве наказания наложение 
административного штрафа в 
размере до 5000 рублей либо 
административный арест на 
срок до 15 суток. 

В ходе очередной проверки 
участковым удалось попасть в 
квартиру, где они обнаружили 
хозяина и его знакомую. Оба 
находились в наркотическом 
опьянении.   Участковые уполно-
моченные полиции установили, 
что хозяин квартиры, 1978 
г.р., находящийся под админи-
стративным надзором, за дозу 
наркотика  систематически 
предоставлял свою жилпло-
щадь наркоманам. В квартире 
собирались до 8 наркозависи-
мых лиц в возрасте от 25-35 
лет. В помещении полицейские 
обнаружили  и изъяли  шпри-
цы, стеклянные  флаконы  для 
изготовления и дальнейшего 

употребления наркотического 
средства, героина, а также 
мобильный телефон, в котором 
обнаружены СМС-сообщения с 
местами «закладок».

В настоящее время дозна-
ватель отдела возбудила в 
отношении подозреваемого 
уголовное дело за организацию 
притона или систематическое 
предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств. Согласно санкциям 
данной статьи, максимальное 
наказание составляет 4 года 
лишения свободы.

в Подъезде 
нашли 
младенца 

20 апреля в дежурную часть 
полиции поступило сообщение 
от жителя дома по проспекту 
Шахтеров, 63, о том, что он 
обнаружил в подъезде мла-
денца. к месту происшествия 
прибыла инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних. 
4-месячный малыш был поме-
щен в детскую больницу.

Работая по данному проис-
шествию, полицейские устано-
вили, что младенца оставила в 
подъезде его  21-летняя мать. 
До настоящего времени жен-
щина не задержана, поэтому, по 
какой причине она оставила ре-
бенка, пока неизвестно. Женщи-
на прописана в Новокузнецке, 
но с февраля жила с младенцем 
у родителей бывшего сожителя. 

Рядом с  ребенком в подъ-
езде она оставила сумку с одеж-
дой для него, памперсы, а также 
медицинскую карту младенца, 
свидетельство о рождении и 
другие документы.

Также стало известно, что 
женщина лишена родительских 
прав в отношении первого ре-
бенка. Решается вопрос об от-
ветственности за совершенное 
деяние и дальнейшая судьба 
малыша.

ольга ИлюхИНА,
 ст. специалист 

по связям со сМИ отдела 
МВД России 

по г. Междуреченску.

в боевой готовности
На минувшей неделе спасатели провели четыре выезда.
Как сообщил начальник междуреченского поисково-аварийно-

спасательного отряда А.Н. Казанцев, два из них касались откры-
вания закрытых дверей. Так, 17 апреля спасателям позвонили 
родственники 84-летней женщины, которая оказалась заблокиро-
ванной в собственной квартире. Как выяснилось, у нее сломался 
входной замок, сотрудники отряда с помощью альпинистского 
снаряжения забрались в окно, вошли в квартиру и открыли дверь 
изнутри.

19 апреля поступил сигнал о том, что мужчина, 1992 года рож-
дения, заперся в квартире и не отвечает на стуки в дверь и теле-
фонные звонки. Спасателей вызвали сотрудники полиции. Когда 
специалисты с помощью специального оборудования вскрыли 
дверь, то обнаружили молодого человека без признаков жизни. 
Скорее всего, мужчина совершил суицид, сейчас ведется рас-

служба спасения
следование этого происшествия.

18-19 апреля по распоряжению Главного управления МЧС 
по Кемеровской области  междуреченские спасатели совместно 
с другими экстренными службами дежурили на реках Мрассу и 
Томь. На территории между поселками Карчит и Бородино, где 
наблюдался ледяной затор, вода в реках прибывала, и несколько 
домов начало подтапливать. Чтобы разрыхлить лед и избежать 
наводнения, велись взрывные работы. В результате затор удалось 
ликвидировать, уровень воды снизился, и эвакуация жителей не 
потребовалась. 

21 апреля междуреченские спасатели снова выезжали в Мыски. 
В районе поселка Бородино, на реке Томи, помощь потребовалась 
местному жителю, 1940 года рождения, который сплавлялся на 
катере. Мужчине внезапно стало плохо, к тому же, у него заглохло 
транспортное средство. Спасатели на катере по реке добрались 
до пострадавшего, перевезли его на берег и передали бригаде 
скорой помощи.

Анна ЧЕРЕпАНоВА.
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Совет ветеранов отдела МВД 
России по г. Междуреченску 
решил в этом году встретить 
эту дату необычно: в городской 
библиотеке!

Именно здесь легко заглянуть 
в подборку исторической литера-
туры и убедиться, что прообраз 
нынешней полицейской службы 
сформировался в России 300 
лет тому назад: Петр I, в 1718 
году основал в Санкт-Петербурге 
специальное учреждение для 
охраны общественного правопо-
рядка, именовавшееся Главной 
полицией. Об этом напомнила 
в своем поздравительном сло-
ве заместитель начальника по 
работе с  кадрами отдела МВД 
России по г. Междуреченску А.В. 
Меркулова.

– Двадцать и более лет, а у 
кого-то и тридцатилетний стаж, 
вы плечом к плечу несли все 
тяготы и риски нашей службы, 
– отметила Анна Владимировна. 
– И я прежде всего желаю нам 
всем чаще собираться вместе, 
общаться. Потому что жизнь так 
скоротечна:  кажется, не так дав-
но вы пришли на службу, а для 
меня и моего поколения вы уже 
были  наставниками, опытными 
профессионалами. Теперь и я 
уже становлюсь наставницей для  
кадрового пополнения отдела.  
Как и в годы вашей службы, с ко-
торой по напряженности, стрес-
совости условий можно сравнить 
лишь службу военную, пожелаю 
вам главного: чтобы дома были 
тепло и уют, любовь и понима-
ние, чтобы дома вас ждали! 

Заместитель начальника от-
дела МВД России по г. Между-
реченску О.В. Малоземов от 
руководства и личного состава 

День  ветеранов МвД…
в библиотеке

Вела встречу начальник от-
дела военной истории музея И.В. 
Куликова. 

Взрыв прогремел глубокой 
ночью 26 апреля 1986 года  в 
нескольких десятках километров 
от Киева, о его причинах ребята 
узнали из документального филь-
ма «Ода Чернобылю». Чтобы  эта 
самая страшная в истории чело-
вечества техногенная катастро-
фа предстала наиболее зримо, 
авторы активно использовали 
компьютерную графику. Масшта-
бы катастрофы, картина взрыва 
четвертого энергоблока, раз-
метавшего на многие километры  
радиоактивные обломки, потряса-
ет. О том, что привело к взрыву, 
в фильме рассказывают бывшие 
работники Чернобыльской АЭС.  

О своем участии в ликвидации 
ее последствий рассказали наши 
земляки. 

В.В. Двухжильный  попал в 
Чернобыль в 1987 году, когда ему 
самому было 27 лет. Он работал 
в то время на разрезе «Между-
реченский». 

– Пришла из военкомата по-
вестка о переподготовке, – вспо-
минает Виктор Владимирович. 
– Прошли медкомиссию, и нас 
отправили в Чернобыль, сначала 
даже не сказав, куда. 

Пробыл там три месяца: май, 
июнь, июль. Жили в палатках, как 
говорили, в «чистой» зоне. В пять 
часов утра нас поднимали и везли 
за 60 километров на саму стан-
цию. Работали  непосредственно 
на крыше третьего энергоблока, 
вся кровля которого была засы-
пана радиационными  обломками  
от четвертого реактора.

Когда подъезжали к «грязной» 
зоне, пересаживались на «гряз-
ную» машину и приезжали непо-
средственно в зону взрыва.  Пере-
одевались в обыкновенную робу, 
но, правда, меняли ее каждый 
день.  Выдавали нам и дозиме-
тры. Мы собирали радиационный 
мусор  буквально по 10 секунд и 
выбегали. После этого, обяза-
тельно проверяли, какую дозу 
мы  «поймали». Однако никогда 
не говорили конкретно, сколько. 
Скажут: «Немного!», – и могут во 
второй раз послать наверх.  Доро-
га, что вела к реактору, тоже была 
«грязная», через  каждые полчаса 
машины-водовозки, ее поливали, 
мыли, а  грязь смывали на обо-
чину, так что на обочину вообще 
нельзя было сходить. 

Виктор Владимирович  по-
делился свои наблюдением, 
которым опроверг мнение о том, 
что радиация  не пахнет.

– Как в грязную зону заедем 
– жутко запахнет йодом.   

С доброй улыбкой он вспом-
нил старушек, живших в зоне за-
ражения, как они  старались уго-
стить ликвидаторов: «Возьмите, 
сынки, яблочки!». Мы возьмем, 
нельзя ведь бабушек обидеть, 
чуть отъедем – дозиметр под-
несем, а его зашкаливает…  И 
сразу все гостинцы  – с машины!  

Ветеран ушел от подроб-
ностей, отвечая на вопрос, как 
повлияла работа в радиационной 
зоне на его здоровье. Только 

к 300-летию полиции

День ветеранов МВД России – один из самых 
молодых профессиональных праздников в нашей
 стране. Учрежден в 2010 году. Сама общественная 
организация ветеранов МВД была основана 
17 апреля 1992 года.  Именно эта дата – 17 апреля – 
и стала официальным праздником. 

отдела сердечно поздравил со-
бравшихся с Днем ветеранов 
МВД и выразил самые теплые 
пожелания – здоровья, благо-
получия, бодрости духа и... «так 
держать!». Олег Викторович от-
метил, что  ветераны, отдавшие 
годы добросовестной службе в 
органах внутренних дел, с выхо-
дом на пенсию не теряют связи с 
коллективом, нередко оказывают 
помощь, за что им – особая при-
знательность. 

(Кстати, срок выслуги в МВД 
с 2019 года будет увеличен с 20 
до 25 лет).

Конечно, в многолетней исто-
рии  органов внутренних дел, 
и в годы службы каждого из 
ветеранов были и трагические 
страницы. Не только успешные 
рейды, операции, блестящие 
оперативно-разыскные и резуль-
тативные следственные действия, 
серьезная профилактика преступ-
ности, но были и черные дни, по-
тери товарищей и сослуживцев… 

Ветеранам МВД близки и 
дороги их сплоченное братство, 
кодекс чести и преемственность 
поколений, которыми славятся 
полиция и части специального 
назначения.

Признаться, «люди в погонах» 
нередко раздражают обывателей, 
прежде всего своими полномо-
чиями, своей властью. Но, когда 
люди в беде, когда им грозит 
опасность, они первым делом 
обращаются именно в полицию. 

Мы многим им обязаны, по-
рой сами этого не осознавая. 
Бессонные ночи на страже на-
шего покоя и безопасности, по-
мощь в критических ситуациях, 
постоянный риск и жертвенность 
– это составляющие профессии.

Сотрудники центральной го-
родской библиотеки и поэтический 
клуб «Ритм» подготовили для вино-
вников торжества, собравшихся 
за чайным столом, литературно-
музыкальную программу. 

В том числе провели «детек-
тивный» экскурс по любопытным 
фактам биографии классиков 
мировой литературы, начиная от 
сведений о заработках Пушкина 
и заканчивая бутлегерством Хе-
мингуэя. 

Руководитель клуба поэзии и 
авторской песни «Ритм» Сергей 
Меринов на протяжении вечера 
исполнял давно полюбившиеся 
междуреченцам песни о родном 
городе, а также композиции на 
близкие правоохранителям темы: 
драматическую балладу о  ко-
мандировке в зону военного кон-
фликта и песню об охранниках.

Насколько лирике не чужды 
нотки юмора, как близка сердцу 
ностальгия по детству,  а жен-
ской душе свойственны любовь 
и страдания,  кокетство и лукав-
ство, продемонстрировали своим 
творчеством поэтессы клуба. Их 
поддержал одой весне и красоте 
Владимир Волокитин, а Юрий 
Проскоков читал свои басни, в 
которых метафорическим языком 
постарался отразить не лучшие 
гримасы современности. 

Х о т я  в е т ераны -право -
охранители и молоды душой, 
они с удовольствием предались 
воспоминаниям. 

Председатель совета вете-
ранов отдела полиции Нина Ни-
колаевна Кузнецова успела за-
ранее поздравить ветеранов 
преклонного возраста, которым 
постоянно помогает с путевками 
на санаторное лечение.  А на 
праздничном вечере заодно уточ-
нила планы работы общественной 
организации на текущий год, за-
писала предложения и пожелания, 
и призвала заботиться о здоровье, 
для чего пользоваться услугами 
ведомственных медучреждений.

Софья Журавлева.

вспоМинали 
Чернобыль

В музее Воинской славы состоялся разговор 
старшеклассников школы N 22 с участниками 
ликвидации последствий катастрофической аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, 
произошедшей весной  1986 года: с председателем 
управления Междуреченского городского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Ф.А. Канзафаровым 
и членом организации В.В. Двухжильным.

горько признал, что все ликвида-
торы «теперь больные».

Председатель правления  го-
родского отделения Союза «Чер-
нобыль» Фарид Абдулхамидович 
Канзафаров на  Чернобыльскую 
АЭС призывался из Карагандин-
ской области в 1989 году. 

– Ликвидация последствий 
аварии, – уточнил он, – продол-
жалась четыре года, до 1990-го. 
Пострадала не только Украина, 
очень пострадали Белоруссия 
и  западные области России. В  
1986-1987 годах ликвидаторы 
работали на самом реакторе,  а  
наш полк стоял в Белоруссии, в 
Гомельской области. 

Я в зоне активного заражения 
пробыл почти полгода, 151 день. 
Там красивейшие места, только все 
заражено на многие десятилетия.  

Мы занимались дезактивацией 
территории. Там стояли пустые, 
брошенные деревни, из которых в 
спешном порядке были выселены 
жители. Мы служили там через 
четыре года после выселения,  к 
этому времени уже многие дворы 
заросли деревьями, кустарником, 
будто пустыри. Брошенное жилье 
– жуткое зрелище!  

Разбирали дома, другие за-
раженные строения и увозили все  
на могильник,  в огромные такие 
ямы. Сверху яму засыпали, укла-
дывали слой бетона. Зараженные 
материалы  захоронены глубоко в 
земле, и считается, что  довольно 
надежно.

Фарид Абдулхамидович в 
своем рассказе уделил  внимание 
деятельности своей  обществен-
ной организации.

Всего за четыре года, пока 
продолжалась дезактивация по-
страдавшей территории,  из 
Междуреченска было призвано  
140 человек. В настоящее вре-
мя организация объединяет 39 
человек.  Кроме ликвидаторов  
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в нее входят «мая-
ковцы», пострадавшие в Челябин-
ской области на  производствен-
ном объединении «Маяк», а также 
«семипалатинцы», получившие  
дозу радиации при проведении 
испытаний атомного оружия на 
семипалатинском полигоне.  

Организация большое значе-
ние придает работе с молодым 
поколением, школьниками и 
студентами.

– Учитесь лучше, – обратился 
Фарид Абдулхамидович к своим 
юным слушателям, – станьте ком-
петентными  специалистами в той 
деятельности, которую вы себе в 
будущем выберете. 

Большое значение активисты 
организации придают экологи-
ческой деятельности: по их ини-
циативе и при активном участии 
в прошлом году было организо-
вано несколько субботников по 
очистке, так называемой, курьи  
в Притомском.

В прошлом году по инициати-
ве «чернобыльцев», так  обычно 
называют членов Союза «Черно-
быль», в Междуреченске постав-
лен памятник  всем пострадав-
шим от радиационных катастроф.

людмила КононенКо.
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информация

â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîí-
òаêò». îôèöèалüíî», N 20 (369), 
îпóáлèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 926-ï îò 23.04 
2018 гîäà (О ïðîâåäåíèè ïðèзыâà 
гðàжäàí 1991-2000 гîäîâ ðîжäåíèÿ 
íà âîåííóю сëóжбó â àïðåëå - èюëå  
2018 гîäà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 960-ï îò 23.04 
2018 гîäà (О âыäàчå ðàзðåшåíèÿ íà 
îòкëîíåíèå îò ïðåäåëüíых ïàðàìåòðîâ 
ðàзðåшåííîгî сòðîèòåëüсòâà îбъåкòà 
кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 958-ï îò 23.04 
2018 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
06.12.2012 г. N  2547-ï «Об óòâåðжäå-
íèè Пðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå 
òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëü-
íîсòü  â îбëàсòè сîäåйсòâèÿ ìàëîìó 
è сðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüсòâó è 
èíâåсòèцèîííîй äåÿòåëüíîсòè íà òåð-
ðèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 964-ï îò 
24.04 2018 гîäà  (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 29.03.2017 г. N 746-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы 
«Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïîâышåíèå 
эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 965-ï îò 
24.04 2018 гîäà (Об îхðàíå ëåсîâ îò 
ïîжàðîâ íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ«Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» â 2018  гîäó);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 966-ï îò 24.04 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
àòòåсòàцèè ðóкîâîäèòåëåй ìóíèцè-
ïàëüíых óчðåжäåíèй äîïîëíèòåëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ, ïîäâåäîìсòâåííых ìó-
íèцèïàëüíîìó кàзåííîìó óчðåжäåíèю 
«Уïðàâëåíèå кóëüòóðы è ìîëîäåжíîй 
ïîëèòèкè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 901-ï îò 16.04 
2018 гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
îб àккðåäèòàцèè жóðíàëèсòîâ сðåäсòâ 
ìàссîâîй èíôîðìàцèè ïðè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

– Я переводила часть средств 
материнского капитала на оплату 
детского сада. Мой ребенок пере-
шел из одного сада в другой, и 
на лицевом счету осталось более 
20 тысяч рублей. В управлении 
образования города мне сказали, 
что средства возращены в ПФР, но 
когда я запрашиваю информацию 
об остатке средств маткапитала 
на портале госуслуг, то там нет 
информации, что деньги возвра-
щены.

(Èííà П., 
г. Бåðåçоâñкèé).

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
ñоöèàëüíых âыпëàò ÎПФð по 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè åëåíà 
ШðÎäåð:

– Часть средств материнско-
го (семейного) капитала, направ-
ленная по Âашему заявлению 
на оплату содержания ребенка, 
присмотра и ухода за ним в дет-
ском саду, неиспользованная в 
связи с переводом ребенка в 
другую  дошкольную организа-
цию, возвращена администраци-
ей детского сада в ПФР.  

Эти средства своевременно 
отражены на вашем лицевом 
с÷ете.

Â слу÷ае необходимости Âы 
можете полу÷ить выписку из фи-
нансовой ÷асти лицевого с÷ета 
лица, имеющего право на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки, обратившись 
ли÷но в управление ПФР по 
месту жительства. Â «Ли÷ном 
кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации реализован сервис по 
предварительной записи на прием 
в территориальный орган ПФР.

Кроме того, в «Ли÷ном каби-
нете гражданина» предоставлена 
возможность предварительно 
заказать ряд документов, в том 
÷исле и справку (выписку) о 
размере (остатке) материнского 
(семейного) капитала.

Âы будете незамедлительно 
проинформированы о сроках 
подготовки заказанного доку-
мента, и дате, когда нужно будет 
посетить территориальный орган 
ПФР для полу÷ения такого до-
кумента.

***
– Здравствуйте, мне инвалиду 

2 группы 3 степени с 2008 г. не-
давно исполнилось 80 лет. Знаю, 
что после 80-летия размер пенсии 
увеличивается, но у меня этого не 
произошло. Прошу вас объяснить, 
почему. 

(Гàëèíà Ê., 
г. íоâокуçíåöк)

вопрос-ответ

Дела пенсионные
Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 

оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пåðå-
ðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðчÈíÀ:

– Согласно ÷асти 1 ста-
тьи 16 Федеральный закон от 
28.12.2013 г. N  400-ФЗ «î стра-
ховых пенсиях»  к страховой пен-
сии по старости устанавливается 
фиксированная выплата. 

Â соответствии со статьей 17 
Федерального закона предусмо-
трено повышение фиксирован-
ной выплаты лицам, достигшим 
возраста 80 лет или являющимся 
инвалидами I группы,  в сумме, 
равной 100 процентам суммы, 
предусмотренной ÷астью 1 ста-
тьи 16 Федерального закона. ò.е. 
повышение устанавливается по 
одному из оснований.

Инвалидность, установленная 
до 01.01.2010 г., независимо от 
группы, при нали÷ии ограни-
÷ения способности к трудовой 
деятельности III степени, при-
равнивается к инвалидности I 
группы.

òаким образом, лицу, при-
знанному инвалидом с ограни-
÷ением способности к трудовой 
деятельности III степени, фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии по старости установлена 
в повышенном размере и при 
достижении им возраста 80 лет 
дополнительному перерас÷ету 
не подлежит.

***
– Я получал пенсию по потере 

кормильца, учась на очном отде-
лении в университете. Мне испол-
нилось 23 года, но учебу я еще не 
окончил. Могу ли я продлить пен-
сию до окончания университета? 

(Мàкñèì À., 
г. íоâокуçíåöк)

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пåðå-
ðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðчÈíÀ:

–  Â соответствии с п. 1 ст. 
10 Федерального закона от 
28.12.2013 N  400-ФЗ «î стра-
ховых пенсиях»  и  п.1 ст.11 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 
N  166-ФЗ «î государственном 
пенсионном обеспе÷ении в Рос-
сийской Федерации» право на 
страховую либо социальную  
пенсию по слу÷аю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособ-
ные ÷лены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его 
иждивении. 

К ÷ислу нетрудоспособных 
÷ленов семьи относятся, в ÷аст-

ности, дети умершего кормиль-
ца, не достигшие возраста 18 
лет, а также дети умершего кор-
мильца, обу÷ающиеся по о÷ной 
форме обу÷ения по основным 
образовательным программам 
в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, до окон÷ания ими такого 
обу÷ения, но не дольше, ÷ем до 
достижения ими возраста 23 
лет (страховая пенсия выпла-
÷ивается также детям старше 
ýтого возраста, если они до до-
стижения возраста 18 лет стали 
инвалидами). 

òаким образом, выплата пен-
сии по слу÷аю потери кормильца 
по достижении ребенком возрас-
та 23 лет, независимо от продол-
жения обу÷ения, прекращается.  

***
– При заказе справки о состоя-

нии моего лицевого счета в ПФР 
через сайт госуслуг обнаружила, 
что многие годы (почти 10 лет), в 
которые я осуществляла уход за 
престарелой родственницей, ни-
как в справке не отражены, в стаж 
не включены и баллы за них не 
начислены. Каковы должны быть 
мои действия, чтобы годы ухода 
были учтены? 

(вëàäèñëàâà À., 
п. Мåòàëëпëощàäкà)

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пåðå-
ðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè лàðèñà 
ÊÀðчÈíÀ:

– Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 28.12.2013 N  
400-ФЗ «î страховых пенсиях» 
в страховой стаж вклю÷аются 
периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выпол-
нялись на территории Россий-
ской Федерации лицами, за-
страхованными в соответствии 
с Федеральным законом «îб 
обязательном пенсионном стра-
ховании в РФ», при условии, ÷то 
за ýти периоды на÷ислялись и 
упла÷ивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Согласно пункту 6 ÷асти 1 
статьи 12 Федерального зако-
на в страховой стаж наравне с 
периодами работы и (или) иной 
деятельности зас÷итываются 
периоды ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет.

Периоды работы и иной дея-
тельности до регистрации граж-
данина в ка÷естве застрахован-

ного лица в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
подтверждаются на основании 
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) у÷ета и 
(или) документами, выдавае-
мыми в установленном порядке 
работодателями или соответ-
ствующими государственными 
(муниципальными) органами. 

Периоды трудовой и иной 
деятельности после регистра-
ции в ка÷естве застрахованного 
лица при подс÷ете страхового 
стажа подтверждаются только 
на основании сведений индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) у÷ета. 

Период ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, уста-
навливается решением органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспе÷ение по месту житель-
ства лица, за которым осущест-
вляется уход, принимаемым на 
основании заявления трудоспо-
собного лица, осуществляющего 
уход, и документов, удостоверя-
ющих факт и продолжительность 
нахождения на инвалидности 
(для инвалидов I группы и детей-
инвалидов), а также возраст (для 
престарелых) лица, за которым 
осуществляется уход.

При раздельном проживании 
трудоспособного лица, осу-
ществляющего уход, и лица, за 
которым осуществляется уход, 
помимо указанных документов 
представляется письменное под-
тверждение лица, за которым 
осуществляется (осуществлялся) 
уход, или его законного пред-
ставителя о том, ÷то за ним в 
действительности осуществлял-
ся уход, и период ухода. 

У÷итывая изложенное, если 
сведения о трудовом стаже и 
иных периодах на Âашем ин-
дивидуальном лицевом с÷ете 
отражены не в полном обúеме, 
рекомендуем обратиться в тер-
риториальный орган ПФР, осу-
ществляющий выплату пенсии 
нетрудоспособному лицу, за 
которым Âы ухаживали, с заяв-
лением об установлении периода 
ухода и занесении сведений о 
таком периоде (в слу÷ае установ-
ления) на Âаш индивидуальный 
лицевой с÷ет.

Пðåññ-ñëужáà 
оòäåëåíèÿ ПФð 

по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием  извещает о смерти 
у÷астника Âеликой îте÷ествен-
ной войны  

åвäÎÊÈМчÈÊÎвÀ 
вàñèëèÿ Èëüè÷à

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 

1-2 ìàÿ ñ 15.00 â ñÊÊ 
«Êðèñòàëë» пðоâоäèòñÿ òуðíèð 
пàìÿòè в.À. íоñкоâà, èíè-
öèàòоðà ñоçäàíèÿ коìàíäы 
Мåжäуðå÷åíñкà äëÿ у÷àñòèÿ â 
ñòуäåí÷åñкоé ëèгå по хоккåю.

вХÎä БåñПлÀÒíÛЙ.

È í ф о ð ì à ö è о í í ы é 
ðàñ÷åòíо-кàññоâыé öåíòð íà-
поìèíàåò о íåоáхоäèìоñòè 
ñâоåâðåìåííо опëà÷èâàòü 
жèëèщíо-коììуíàëüíыå уñëу-
гè è ñооáщàåò, ÷òо пуíкòы 
пðèåìà пëàòåжåé çà ЖÊÓ 30 
àпðåëÿ è 2 ìàÿ ðàáоòàюò ñ 9 
äо 16 ÷àñоâ áåç оáåäà. 

Жäåì âàñ!
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–  Каждая страна в своей государ-
ственной валюте отражает националь-
ную  культуру, отдавая должное своим 
героям, правителям,  историческим па-
мятникам, оригинальной фауне и флоре, 
ландшафту, орудиям труда, видам воо-
ружений, изобретениям, памятным да-
там, – отметил Александр Николаевич. 
– Все, чем может гордиться народ, все, 
что возможно отобразить в геральдиче-
ском стиле, люди стремились запечат-
леть  на монетах с древней-
ших времен… На сохранив-
шихся древних монетах есть 
рунические надписи, религи-
озные символы: молот Тора, 
крест, знаки Рюриковичей, 
изображения ладьи, боевых 
стягов, боевых коней...

* * *
…Тех, кто увлекался ну-

мизматикой в далеком дет-
стве, впечатлит не только ши-
рота охвата – тематическая, 
географическая, историче-
ская – коллекционных монет, 
но и прекрасное дизайнер-
ское оформление, в котором 
каждый экспонат преподнесен подобаю-
ще его достоинству и сопровожден крат-
кой информацией. Тем же, кто отдален-
но представляет себе ценность  рари-
тетов в этой области, любопытно будет 
узнать, что, к примеру, стоимость цар-
ских монет императора Петра I номина-
лом в один рубль составляет сегодня от 
четверти миллиона до двух миллионов 
рублей.  Каталоги со стоимостью монет 
и поиски по специализированным аук-
ционам – любимые интернет-ресурсы 
нумизматов. Новейшие коллекционные 
монеты, выпускаемые Сбербанком Рос-
сии – тоже недешевое удовольствие. 

Недаром наш междуреченский кол-
лекционер хранит свои сокровища в 
банковской ячейке в Новокузнецке. Наи-
более ценные и уникальные экземпля-
ры  владелец продемонстрировал лишь 
на открытии своей выставки.

* * *
– Александр Николаевич, как же от-

важились на столь хлопотное дело –  ор-
ганизацию выставки? Или устройство 

Междуреченская федерация по настольному 
теннису (председатель В.В. Высоцкий) проводит 
городские соревнования ежемесячно, и камеш-
ковские спортсмены стараются их не пропускать, 
чтобы не «вариться в собственном котле», а иметь 
возможность оценивать свои возможности в срав-
нении с другими соперниками.

На апрельских соревнованиях разыгрывались 
шесть кубков города по трем возрастным кате-
гориям среди мальчиков и девочек. За призовые 
места боролись ребята из школ N 12, 25, 2, 23, 
14, 15, гимназии N 6, центра детского творче-
ства, клуба «Пламя», детского дома «Единство».

Участница камешковского клуба «Теннис» Али-
на Зенкова завоевала кубок города. Второе место 
в своей возрастной группе заняла Кристина Гла-
зова, третьи места у Виктории Антоновой, Анато-
лия Лихачева и Юлии Топаковой.

Организатором спортивного клуба «Тен-
нис» для подростков и молодежи стал активист-
общественник Александр Булгаков. На базе Дома 

КубоК приехал в КамешеК
Участники спортивного кружка «Теннис» Дома культуры «Ро-

мантик» в очередной раз вернулись домой с победами – кубок 
города наш!

культуры «Романтик» с 2000 года это направле-
ние стало еще одной из форм работы с подрас-
тающим поколением. 

Первые воспитанники клуба уже выросли, не-
которые из них учатся в спортивных учебных за-
ведениях. И все ребята, которые прошли через 
клуб, с теплом вспоминают своего наставника. 

Александр Николаевич – тренер  по наитию, 
он не проходил специального обучения в этом 
виде спорта, хотя окончил Кемеровский педаго-
гический колледж. Он не только преподает де-
тям азы настольного тенниса, но и вносит свой 
вклад в воспитание ребят, учит их терпению, дру-
желюбию, способности добиваться поставленной 
цели. Дети его любят и уважают.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор ГДК «Романтик».

На снимке: участники клуба «Теннис», сре-
ди них – призеры апрельского турнира.

монеты в масштабах планеты
В городском выставочном зале посетителей ждут две 
необычные выставки. С 7 апреля по 17 мая проходит выставка 
московской художницы-космиста Феодосии Ивановой 
«Небесный Терафим». А в минувшую субботу презентацию 
своей коллекции «Монеты» провел «страстный нумизмат со 
стажем»  Александр Степанцов. 

экспозиций входит в ваше хобби?
– Нет, у меня это первый опыт – сам 

наконец-то увидел  накопленные за годы  
экспонаты в столь широко развернутом 
виде! Идея выставки у меня просто и 
естественно назрела: почувствовал, что 
уже столько интересного набралось, не 
стыдно и людей отвлечь, пригласить, 
поделиться  этим особым способом от-
ражения и сохранения истории челове-
чества. Поэтому любой, пусть и несве-

дущий  в нумизматике человек,  найдет 
для себя массу любопытного.   

Детей особенно привлекают серии 
«Космос» (история изучения  и  осво-
ения космоса); серии «Животные Аф-
рики», «Танки Второй мировой войны», 
летательные аппараты и морские суда.

 А вот, всмотритесь в коллекцию «Ге-
рои Отечественной войны 1812 года». 
Знакомые имена?

… Как и все, с удовлетворением от-
мечаю, что – да, со школьной скамьи 
помню эти легендарные имена: полко-
водцы  Кутузов и Багратион, Ермолов и 
Барклай-де-Толли,  Николай Раевский и 
Денис Давыдов, народные герои Иван 
Дорохов и Василиса Кожина, и другие  
отчеканенные навек имена и благород-
ные профили… 

* * *
– А с чего началось ваше увлечение?
– В детстве. Я рос в Казахстане – бе-

гали ватагой, играли, и на месте одно-
го сгоревшего дома нашли несколько  
старых медных пятаков, крупных, тяже-

лых, – с удовольствием вспоми-
нает Александр Степанцов. – Ра-
зобрали по-честному, я на своем 
потом дырку просверлил – но-
сил, как талисман. Вот он... – пу-
скает по зрительским рядам ста-
рую монету. 

– Со временем друзья детства 
разъехались – кто в Россию, кто 
в Германию, и по другим странам 
мира. И вот для тех, кто не бросил 
свои марки, значки, монеты, кол-

лекционирование осталось прекрасной 
связующей ниточкой, – подчеркивает 
Александр Николаевич. – Мы с удоволь-
ствием общаемся и с радостью помога-
ем друг другу приобрести те или иные 
памятные монеты, выпускаемые наци-
ональными банками. Вот, например, к 
зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года  
была выпущена серия из четырех монет. 
Олимпиады в Барселоне и Лиллехам-
мере – вот они, очень изящные серии.

* * *
Александр Степанцов отмечает, что 

специалисты монетного двора  при вы-
пуске золотых и серебряных памятных 
монет берут их исключительно в пер-
чаточках и тщательно упаковывают – в 
капсулу, в коробочку с подушечками. Но 
даже при самом бережном хранении се-
ребро и сплавы металлов с годами мо-
гут темнеть. медь – покрываться пати-
ной. Так вот! Как опытный нумизмат, 
Степанцов предупреждает: если вам по-
пала в руки старая потемневшая моне-
та, не поддавайтесь первому желанию 

«потереть ее о штаны» или о валенок. 
Это сразу снизит и вес, и ценность мо-
неты, а процесс окисления без стертой 
защитной пленки пойдет с новой силой. 

Что уж говорить о разменной моне-
те, которая находится в обращении: она 
истирается,  теряет в весе, покрывается 
микротравмами – царапинами.  

Кстати, точный вес, заданные диа-
метр, толщину и качество чеканки, при 
которой «поле» монеты остается зер-
кально ровным, а над ним возвышает-
ся ювелирно точное изображение, зна-
ток может оценить буквально за пару 
секунд. А при необходимости провести 
экспертизу.

Поддельные монеты – удел случай-
ных покупателей. Нумизмату даже в ка-
честве сувенира фальшивку впарить не-
возможно.

* * *
– Александр Николаевич, учитывая, 

что монеты живут не один век, есть у 
вас какая-либо «сверхидея» коллекци-
онирования? Вы инвестируете в свою 
коллекцию – это ваш материальный ак-
тив. Передадите ее в наследство или в 
дар музею?

–  Мне всего 40 лет, и о судьбе кол-
лекции я особо не задумываюсь – про-
сто занимаюсь тем, что мне интерес-
но, – улыбается Степанцов. –  Стара-
юсь, чтобы мое увлечение было не в 
ущерб семейному бюджету: как шахтер  
я достаточно зарабатываю.  Мне не чуж-
ды идеи меценатства – передачи кол-
лекции в музей или выставочный зал, 
но мое увлечение уже разделяет дочь…

– Коллекция отца –  это мое наслед-
ство и достояние! – смеется  юная кра-
савица Полина. – С  малых лет вникала 
в эту тему! И даже к разменной моне-
те, которую мне дают в магазине, при-
сматриваюсь: вдруг да попадется что-то 
интересное? Хотя, конечно,  это чисто 
джентльменское увлечение! 

Нравится сама культура папиного 
коллекционирования: в ней та самая 
точность, которая – вежливость коро-
лей! Высшая степень аккуратности – до 
педантизма! Видите, какое зеркальное 
сияние идет от монет? Каждая – как 
жемчужина! Горжусь и буду продолжать, 
в том же духе!

* * *
Остается пожелать семейству нумиз-

матов  постоянной удачи в их находках 
и приобретениях! 

Софья ЖУРАВлЕВА.
Фото Александра ЕРошКИНА.
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Звонит  теле -
фон. В трубке раздается 
приятный женский голос: 

— Женское такси вы-
зывали? 

— Да, вызывали. 
— А зачем? Ехать или 

поржать? 
— Да, в общем-то, если 

честно, поржать. 
— Тогда выходите: уже 

подъезжает, сейчас будет 
парковаться.

Как выбрать вторую по-
ловину парню? Легко! За-
помни, тебе не нужна са-
мая красивая девушка. Тебе 
нужна искренне любящая 
тебя, а королевой ты ее сам 
сделай! 

Вот говорят: «Счастье 
тебя обязательно найдет!» 
Не пойму, или я так офи-
генно прячусь, или оно меня 
как-то хреново ищет... 

Стоят рядом три магази-
на. Хозяин левого повесил 
вывеску «у нас самые низ-
кие цены». Хозяин право-
го повесил вывеску «у нас 
самые качественные то-
вары». А хозяин среднего, 
подумав, повесил вывеску 
«главный вход».  

В магазине: 
— Уважаемая, мне бы ко-

робочку хороших конфет, но 
так, чтобы не очень дорого. 

— Вам для девушки? 
— Мне для доктора. 
— Отблагодарить или 

отомстить?

Русские — самый тру-
долюбивый народ в мире! 
Только мы придумали дачу, 
для того чтобы после тяже-
лой рабочей недели отды-
хать с лопатой и граблями 
на грядках. 

anekdotov.net

веселуха
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