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Î ðàáîòå ïîëèêëèíèê
Â ýòîì ãîäó 23 ôåâðàëÿ âûïàäà-

åò íà ïÿòíèöó, ïîýòîìó ïðåäñòîèò 
îòäûõàòü òðè äíÿ – ñ 23 ïî 25-å.  Êàê 
áóäåò îðãàíèçîâàí àìáóëàòîðíûé 
ïðèåì â ïîëèêëèíèêàõ â ýòè äíè?

24 ôåâðàëÿ  âñå ïîëèêëèíèêè 
áóäóò ðàáîòàòü ïî ãðàôèêó ðàáî÷åé 
ñóááîòû – ñ 8 äî 14 ÷àñîâ.

 23 è 25 ôåâðàëÿ ýêñòðåííûé àì-
áóëàòîðíûé ïðèåì òåðàïåâòà áóäåò 
îðãàíèçîâàí â òðàâìïóíêòå (ïð. 50 
ëåò Êîìñîìîëà, 10), ñ 9 äî 15 ÷àñîâ. 
Ïåäèàòð – â ýòè æå ÷àñû 23 ôåâðà-
ëÿ   ïðèìåò ýêñòðåííûõ áîëüíûõ â 
ïðèåìíîì ïîêîå ïåäèàòðè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ (óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 15).

Ñòîìàòîëîã îêàæåò ýêñòðåííóþ 
ïîìîùü  23  ôåâðàëÿ,  ñ  7-30 äî 
13-30, â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëè-
êëèíèêå (óë. Êîñìîíàâòîâ, 14).

Åæåäíåâíî â ïðàçäíè÷íûå äíè 
áóäóò äåæóðèòü ïÿòü áðèãàä ñêîðîé 
ïîìîùè â äíåâíîå âðåìÿ è øåñòü – â 
íî÷íîå. Îíè îêàæóò  ýêñòðåííóþ ïî-
ìîùü â ñëó÷àÿõ, óãðîæàþùèõ çäîðî-
âüþ èëè æèçíè ëþäåé.

Äî  5 ìàðòà  ñ 09.00 äî 12.00  êîí-
ñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàìêàõ ×åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018  (ðå-
àëèçàöèÿ ïðîäóêöèè ñ ñèìâîëèêîé, 
öåíû íà ãîñòèíè÷íûå íîìåðà) ïî òå-
ëåôîíó 8-38475-32933,32861.
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Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

Äëÿ ìàëåíüêèõ æèòåëåé ïîñåëêà 
Ïðèòîìñêîãî òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè ÄÊ 
«Þíîñòü» ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè èãðîâîé 
ïðàçäíèê «Ìàñëåíè÷íûå çàáàâû». Ðåáÿ-
òèøêè â ýòîò äåíü îêóíóëèñü â àòìîñôå-
ðó ñòàðèííûõ èãð, â êîòîðûå èãðàëè èìåí-
íî íà Ìàñëåíèöó: «Ãîðåëêè», «Ãîðè, ãîðè 
ÿñíî», «Çàðÿ-çàðÿíèöà». Ïîóïðàæíÿëèñü 
â ìåòêîñòè — «Ìåòàíèå ìåòëû â öåëü», 
«Ñíåæíûé òèð». Ñàìûì àçàðòíûì îêà-
çàëñÿ êîíêóðñ  «Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà». 

Òàêæå ðåáÿòà îòâå÷àëè íà âîïðîñû 
âèêòîðèíû «×òî ìû çíàåì ïðî Ìàñëåíè-
öó». Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàëî ñæè-
ãàíèå ÷ó÷åëà Çèìû. Ðåáÿòà çàêëè÷êàìè 
ïðîãîíÿëè çèìó è ïðîñèëè âåñíó ïîñêî-
ðåå ïðèõîäèòü, çåìëþ îáîãðåòü.

ПРАЗДНИКИ

Â ñàìîì õðàìå çàêàí÷èâàëàñü ñëóæáà, è 
ñâÿùåííîñëóæèòåëü Àëåêñàíäð â ñâîåé ïðî-
ïîâåäè íàïîìíèë ïðèõîæàíàì î çíà÷åíèè 
ïîñòà, êîòîðûé ñëåäóåò ñðàçó çà ïîñëåäíèì 
äíåì ìàñëåíè÷íîé íåäåëè:

— Ïîñò, êàê è ëþáîå áëàãî÷åñòèâîå 
óïðàæíåíèå, äàíî ÷åëîâåêó äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äàòü Áîãó â ñåáå îáèòàòü, ÷òîáû îí èñöåëèë 
íàñ îò ãðåõà. Ïîñò íå ñàì ïî ñåáå ñïàñàåò, 
íàñ ñïàñàåò Õðèñòîñ. À ïîñò íóæåí äëÿ òîãî, 
÷òîáû íàì îòêðûòüñÿ äëÿ Áîãà, ÷òîáû Îí, äåé-
ñòâèòåëüíî, ñòàë íàøèì Ñïàñèòåëåì. Ïîýòî-
ìó ïîìîãàé íàì, Ãîñïîäü, ÷òîáû ìû ïîñòèã-
ëè âñå-òàêè Õðèñòà, íàøëè åãî, âñòðåòèëèñü 
ñ íèì â íàøåì âåëèêîì ïîñòó.

Ìíîãèå, âûéäÿ èç õðàìà, ïðèñîåäèíÿ-
ëèñü ê óæå íà÷àâøåìóñÿ ïðàçäíèêó. Ïîñëåä-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Íåïðèâû÷íàÿ àòìîñôåðà öàðèëà â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà òåððèòîðèè õðàìà 

Âñåõ Ñâÿòûõ — âåñåëàÿ ìóçûêà, ñòîëû ñ ðàññòàâëåííîé íà íèõ âûïå÷êîé  è êóðÿùèì-
ñÿ ïàðîì ÷àåì. À åùå — ðàäîñòíûå è âîçáóæäåííûå âçðîñëûå è äåòè, ìíîãèå   æåí-
ùèíû — â ðàçíîöâåòíûõ þáêàõ, ïëàòêàõ íà ïëå÷àõ. Íàðîä ñîáðàëñÿ íà ïðàâîñëàâ-
íóþ Ìàñëåíèöó.

íèé äåíü ìàñëåíè÷íîé íåäåëè â ïðàâîñëà-
âèè èìååò îñîáûé ñìûñë.

— Ýòî âîñêðåñåíüå íàçûâàåòñÿ Ïðîùå-
íûì, — îáúÿñíÿåò çàâó÷ âîñêðåñíîé øêîëû, 
ðàáîòàþùåé ïðè õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ, Åëå-
íà Àíàòîëüåâíà Ñàôîíîâà, — è ìû ñîáðà-
ëèñü íå òîëüêî ïîîáùàòüñÿ è ïîâåñåëèòüñÿ, 
íî è ïîïðîñèòü äðóã ó äðóãà ïðîùåíèÿ, ÷òî-
áû ïðèñòóïèòü ê Âåëèêîìó ïîñòó îñîçíàííî, 
èñïðàâèòü êàêèå-òî ñâîè íåäîñòàòêè, ñâîè 
ïëîõèå ìûñëè. 

Ïðàâîñëàâíàÿ Ìàñëåíèöà ïðîõîäèëà â 
ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè «Âåñåííÿÿ íåäåëÿ 
äîáðà» è îáúåäèíèëà êîëëåêòèâû âîñïèòàí-
íèêîâ è ïåäàãîãîâ âîñêðåñíîé øêîëû, ìîëî-
äåæíîãî êëóáà «Âîñõîæäåíèå», ãîðîäñêîãî 
âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå» (êîòî-
ðûé è ñòàë îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ), îð-
ãàíèçàöèè ðîäèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷å-
íèêîâ ëèöåÿ N 20 è ïðîñòî âñåõ æåëàþùèõ. 
Ïðîõîäèëà îíà ñ áëàãîñëîâåíèÿ áëàãî÷èí-
íîãî öåðêâåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ïðîòîèåðåÿ Èîàííà.

Íåñìîòðÿ íà õîëîäíóþ ïîãîäó, âåñåëè-
ëèñü è âçðîñëûå, è äåòè. Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿ-
íèÿ îòêðûë ñàìîäåÿòåëüíûé ïðàâîñëàâíûé 
àíñàìáëü «Êðåñòîõîäöû». Ìóçûêà íàñòîëü-
êî ñîîòâåòñòâîâàëà íàñòðîåíèþ ñîáðàâøèõ-
ñÿ, ÷òî ìíîãèå ïóñêàëèñü â ïëÿñ èëè îáðàçî-
âûâàëè õîðîâîäû.

Íå äàâàëè íèêîìó ñêó÷àòü èëè ìåðçíóòü 
è âîëîíòåðû îòðÿäà «Ìèëîñåðäèå», êîòîðûå 
çàâîäèëè âñå íîâûå è íîâûå èãðû è êîíêóð-
ñû. Ðåáÿòèøêè ðàçãàäûâàëè çàãàäêè, ïåëè ÷à-
ñòóøêè, ïîâòîðÿëè ñêîðîãîâîðêè. Èìïðîâè-
çèðîâàííîå áðåâíî â êîíöå êîíöîâ ïðèøëîñü 
ïðîñòî óáðàòü, ïîòîìó ÷òî íå áûëî âîçìîæíî-
ñòè ïåðåéòè ê ñëåäóþùåìó ðàçâëå÷åíèþ — íà 
äâå ïðèäâèíóòûå äðóã ê äðóãó íèçåíüêèå ëà-
âî÷êè ïîäíèìàëèñü îäíà çà äðóãîé ïàðû è 
íà÷èíàëè ñîâñåì íå áîëüíî ëóïöåâàòü äðóã 
äðóãà ìÿãêèìè ïîäóøêàìè.

Äî óïàäà ñìåÿëèñü çðèòåëè, íàáëþäàÿ, 
êàê êîìàíäû ïûòàþòñÿ îñâîèòü ãèãàíòñêóþ 
ñêàêàëêó, êàê ñîðåâíóþòñÿ íà ñêîðîñòü â áåãå 
â ìåøêàõ. Íå îáîøëîñü, êîíå÷íî, è áåç òðà-
äèöèîííîãî äëÿ Ìàñëåíèöû ïåðåòÿãèâàíèÿ 
êàíàòà. È, ðàçóìååòñÿ, íèêàê íåëüçÿ áûëî áåç 
÷àÿ è áëèíîâ, êîòîðûìè óãîùàëè ñîòðóäíèêè 
âîñêðåñíîé øêîëû è âîëîíåðû.

ÏÐÈÕÎÄÈ, ÂÅÑÍÀ!
А началась Масленица в Междуреченске раньше 
установленного срока. Дети зиму провожали и весну встречали 
уже с пятницы. 

                          * * *
Â ìóçûêàëüíîé øêîëå N 24 ïðîøëà 

èãðîâàÿ ïðîãðàììà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
«Ìû äàâíî áëèíîâ íå åëè¾».

Âîñïèòàííèêè ãðóïï äîøêîëüíî-
ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «Ëàäóøêè» 
óçíàëè ñåêðåòû ïðèãîòîâëåíèÿ ãëàâíîãî 
ëàêîìñòâà ìàñëåíè÷íîé íåäåëè, ïîèãðà-
ëè â òðàäèöèîííûå èãðû, à òàêæå âûñòó-
ïèëè ïåðåä ðîäèòåëÿìè ñ òàíöåâàëüíû-
ìè è âîêàëüíûìè íîìåðàìè.

                          * * *
Â äåòñêîì ñàäó N 58 ñîñòîÿëîñü èãðî-

âîå ðàçâëå÷åíèå äëÿ ðåáÿò è èõ ðîäè-
òåëåé «Çèìó ïðîâîæàåì — Ìàñëåíèöó 
âñòðå÷àåì».

Äåòè è âçðîñëûå ó÷àñòâîâàëè â èãðàõ 
âìåñòå ñî Ñêîìîðî-
õàìè è Ñíåãîâèêîì, 
ïðîâîæàëè Ìàòóø-
êó Çèìó è âñòðå÷àëè 
Ñîëíöå. Ñ àçàðòîì 
ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïåðåòÿãèâàëè êà-
íàò, ñîðåâíîâàëèñü 
â ëîâêîñòè íà ýòàïå 
«Äîãîíÿëêè», âûÿâëÿ-
ëè ñàìîãî áûñòðîãî 
è îñòîðîæíîãî â ýòà-
ïå «Áåãóùèå ñêîâî-
ðîäêè», â õîäå êîòî-
ðîãî íóæíî áûëî äî-
áåæàòü äî ôèíèøà, 
íå óðîíèâ íà çåìëþ 
ñî ñêîâîðîäêè áëèí. 

Âåñíà ïðîêàòèëà 
äåòåé íà âåñåëîé êà-
ðóñåëè, à çàâåðøèë-
ñÿ ïðàçäíèê ñîææå-
íèåì ÷ó÷åëà Çèìû è 
óãîùåíèåì áëèíàìè.

Ïîäãîòîâèëè
Åëåíà ÑÎËÀ, êîîðäèíàòîð 

ãîðîäñêîãî âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà 
«Ìèëîñåðäèå»,

Îëüãà ÆÓÊÎÂÀ, ñòàðøèé 
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà 

«Àëåíóøêà», 
è Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðîâ.

Ñîðåâíóþòñÿ äåòñàäîâöû.
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Уважаемые 
военнослУжащие!

Уважаемые ветераны 
великой отечественной 

войны!
Уважаемые кУзбассовцы!
23 февраля мы отмечаем один из 

самых почитаемых праздников нашей 
страны –  День защитника Отечества. 

В этом году исполняется 100 лет 
нашей доблестной армии. 28  января 
1918 года был принят декрет о соз-
дании Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии.   22 февраля 1918 года 
правительство обратилось к наро-
ду с  воззванием «Социалистическое 
отечество в опасности!». На следу-
ющий день начались массовая за-
пись добровольцев в Красную ар-
мию и формирование многих ее ча-
стей. В февральские дни красноар-
мейские отряды оказали решитель-
ное сопротивление германским вой-
скам под Псковом и Нарвой. В честь 
этих событий 23 февраля ежегодно 
стал отмечаться всенародный празд-
ник – День Красной (Советской) ар-
мии и Военно-Морского флота. В на-
стоящее время – День  защитника 
Отечества. 

В этот день мы произносим  слова 
особой благодарности в адрес  вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Более  330  тысяч наших земляков би-
лись с фашистами на всех фронтах.  
Верность присяге, воинскому долгу, 
массовый героизм – эти боевые тра-
диции были нормой поведения в бою.  

К сожалению, войны на Земле не 
прекращаются. Мы видим, что сегод-
ня активизировались внешние силы, 
которые готовы вновь поделить  мир, 
опять хотят присвоить наши нацио-
нальные богатства, ослабить, уничто-
жить нашу страну. И уже нынешнее 
поколение,  дети,  внуки  и правнуки 
наших ветеранов должны собрать все 
свои силы  и дать жесткий отпор тем, 
кто хочет повернуть историю вспять,  
разрушить мир и стабильность на на-
шей земле.

Сегодня многое удалось сделать 
для развития Вооруженных сил  и 
укрепления авторитета России. Соз-
дается современное оружие, повыша-
ется уровень боевой подготовки, про-
водятся полномасштабные учения.  

На территории Кемеровской об-
ласти несут службу части Министер-
ства обороны РФ. В их числе 74-я от-
дельная Гвардейская Звенигородско-
Берлинская орденов Суворова II сте-
пени и Кутузова  мотострелковая 
бригада,  106-я бригада материально-
технического обеспечения, 120-я ар-
тиллерийская бригада Министерства 
обороны РФ, 27-й отдельный отряд 
специального назначения Сибирско-
го округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военный ко-
миссариат области.    

Продолжают свою деятельность 
три кадетских корпуса:  полиции, 

к дню защитника отечества

спасибо за подвиг
МЧС,  железнодорожников. Все они 
носят статус губернаторских учебных 
заведений.  В них учатся дети воен-
нослужащих,  а также дети из мало-
обеспеченных семей и оставшиеся 
без родительского попечения.  Мно-
гие воспитанники в будущем выбира-
ют профессию защитника Отечества.

Администрация Кемеровской об-
ласти оказывает большое внимание    
повышению боеспособности наших 
соединений,  частей и учреждений, 
улучшению жизни и быта военнослу-
жащих  и членов их семей,  помогает 
решать их социальные  и материаль-
ные проблемы.     

С 1998 года мы помогаем прохо-
дить службу экипажу атомной подво-
дной лодки «Кузбасс». В настоящее 
время ее экипаж несет боевое де-
журство  по охране рубежей Россий-
ской Федерации.    

Конечно, самое пристальное вни-
мание оказываем нашим  дорогим 
ветеранам.  У нас действует мощная, 
многогранная система социальной за-
щиты ветеранов – одна из лучших в 
России.  Это и решение жилищного 
вопроса,  и Кузбасская пенсия, и бес-
платное лечение   в губернском госпи-
тале и его филиалах, и бесплатный от-
дых  в санаториях и здравницах. Это 
и компенсация платы за жилищно-
коммунальные услуги, и бесплатный 
проезд на городских и пригородных 
автобусах, электропоездах, и многое 
другое.  Все эти меры – лишь малая 
часть огромной благодарности  наше-
му уникальному старшему поколению.  
Мы и впредь будем делать все, от нас 
зависящее, чтобы по максимуму под-
держать наших ветеранов.    

Дорогие защитники
 отечества!

Профессия Родину защищать всег-
да была в России на особом счету. Во 
все времена настоящим мужчиной счи-
тался тот, кто умел держать в руках 
оружие, мог постоять за свой дом, сво-
их детей, свое Отечество. Именно на 
таких людях, истинных солдатах Рос-
сии, всегда держалась наша страна.

Поздравляем всех кузбассовцев, 
всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, всех, кто воевал и сегод-
ня воюет в  горячих точках, личные 
составы воинских частей, дислоци-
рованных на территории Кузбасса, с 
праздником!

Желаем здоровья, стойкости и 
успехов во славу Российской армии, 
на благо страны и Кузбасса!

 С уважением,
губернатор Кемеровской 

области  А. тУлеев.
Председатель Совета народ-

ных депутатов 
Кемеровской области  

А. синицын.
Главный федеральный 

инспектор 
по Кемеровской области 

И. колесников.

ПозДравляем всех мУжчин Поселка Притомского с Днем 
защитника отечества! 

Искренне желаем всем добра и благополучия во всем!
Защитник Отечества, Родины сын,
С бедою бываешь один на один.
Солдат и герой – всех заслуг и не счесть,
Слились в тебе гордость, достоинство, честь!

Совет ветеранов п. Притомского.

Уважаемые земляки!
Примите поздравления 

с государственным праздником 
— Днем защитника Отечества!

История возникновения этого 
праздника  связана с событиями 1918 
года, когда была создана Рабоче-
Крестьянская Красная Армия, отсто-
явшая в боях с интервентами молодую 
Советскую республику. За прошедшее 
столетие эта историческая дата стала 
поистине всенародным праздником, 
днем сильных, мужественных, твердых 
духом людей.

С  особой  теплотой  и сердеч-
ностью  поздравляем с наступаю-
щим праздником вас, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной 
войны! Спасибо за ратный и трудо-
вой подвиг!

Поздравляем всех, кому дове-
лось с оружием в руках присягать 
на верность Родине. Благодарим за 
службу участников локальных кон-
фликтов, военнослужащих запаса 
и тех, кто сегодня в борьбе с меж-
дународным терроризмом защища-
ет свободу и независимость нашей 
страны. Наш долг — вечно помнить 
о славных страницах истории нашей 
армии и сохранять лучшие традиции 
Вооруженных сил России.

Поздравляем с Днем защитника 
Отечества всех наших граждан, по-
тому что мы, как никакой другой на-
род в мире, знаем, что дороже всего 
на свете  мирное небо над головой.

Уважаемые 
межДУреченцы!

В день всенародного праздника 
желаем здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы солда-
там и офицерам! Желаем всем горо-
жанам мира, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, новых побед 
и достижений во благо Отечества!

Глава Междуреченского 
городского округа 

С. кислицин.
Председатель Совета 

народных депутатов 
Междуреченского 
гор од ского ок руга                                                       

О. Шахова.

Дорогие ветераны 
великой отечественной 

вОйны, увАжАеМые 
ПенСИОнеры, жИтелИ ГОрОДА 

межДУреченска!
Примите самые искренние 

ПозДравления с Днем 
защитника отечества!

 Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, это мир, спокойствие и стабиль-
ность.  День защитника Отечества имеет 
богатую и славную историю –  23 фев-
раля  2018  года  мы отмечаем 100-ле-
тие  со дня создания Красной – Совет-
ской – Российской армии.   

Этот праздник олицетворяет для 
многих поколений россиян силу и мощь 
Российской державы, и преданность 
своей Отчизне, способность заботить-
ся и защищать свою семью!

Желаем  вам здоровья, благополу-
чия, счастья вашим близким и родным,  
уверенности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякае-
мой энергии!

в. казанцев, председатель   
городского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил  и 

правоохранительных органов. 
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Оба отдали предприятию без малого 
по 40 лет, оба, достигнув в своей про-
фессии высочайшей компетенции, щедро 
делились  секретами  своего мастерства  
с молодыми рабочими. Председатель 
совета  Эльвира Генриховна Хвицкович, 
которая до выхода на пенсию работала в 
производственной дирекции, показывая 
на ветеранов, сказала: 

– Вот такие люди и составили  костяк 
трудового коллектива разреза. Это, в 
основном,  рабочие, которые устроились 
на разрез сразу после окончания  школы, 
отслужили в армии,  вернулись на пред-
приятие  и добросовестно проработали 
на нем до самого выхода на пенсию. Их 
трудовые книжки обычно  пухнут от запи-
сей о наградах и поощрениях, зато в них 
одна запись о приеме на работу, вернее, 
две – их ведь увольняли  в связи с при-
зывом в армию, да отметки о переводах 
с должности на должность. 

Владимир Германович Астанин  так и 
начал рассказ о себе:

– Как пришел на разрез пацаном, так 
и ушел через 38 лет…

Он окончил 10 классов и в августе 
1968 года устроился на разрез  «Тому-
синский 7-8», как назывался тогда разрез 
«Междуреченский», учеником слесаря.  
Но тут же поступил на курсы помощников 
машиниста электровоза. Окончил обуче-
ние, сдал экзамены…  

– Курсы окончил, а права мне не выда-
вали – еще 18 лет не было, – продолжил  
ветеран свой рассказ. – 18  исполнилось  
22 января 1969 года,  а 25 января меня   
уже перевели помощником машиниста 
электровоза.    

В октябре 1969-го молодой рабочий 
был призван в армию, служил  в артил-
лерии. 

Буквально в прошлом году он побывал 
в местах своей армейской юности, в Пав-
ловске    под Ленинградом, сейчас под 
Санкт-Петербургом. Помнит парковые 
скульптуры со следами стрельбы по ним 
и то, как много  оставили там фашисты 
мин. 

– Ставим, допустим, в части забор, 
чуть  лопата упрется в железо – все, ко-
пать бросай, вызывай сапера.  

Увиденное, мягко говоря, ветерана 
огорчило: на месте военного городка – 
руины. Не смогли разобрать на кирпичи, 
хотя видно, что пытались, только казар-
мы, построенные при Павле I.  Влади-
мир Германович попросил «солдатиков, 
которые, типа, охраняют», пустить его на 
территорию, даже  постоял  на том месте, 
где находилась его кровать.  

– У нас в  городке церковь была – ис-
пользовалась под склад, так сейчас толь-
ко она  процветает,  а клуб разрушили, – с 
некоторой горечью заключает ветеран.

…После демобилизации он, прак-
тически  не отдыхая, поехал на родной  
разрез. Здесь как раз заканчивались 
курсы по обучению работе  на ОПЭ 
(отечественный промышленный электро-
воз). Несколько  дней походил солдат на 
занятия, сдал экзамен, получил корочки 
помощника машиниста и стал  на ОПЭхе, 
как по-свойски называет он мощную ма-
шину, перевозить горную массу. 

Потом без отрыва от производства 
окончил курсы машиниста… Так вот и 
сформировался общий стаж 38 лет. 

Просматриваю трудовую книжку…
Записей о денежных премиях, объяв-

ленных благодарностях и врученных по-
четных грамотах, множество. Буквально 
через несколько лет после устройства 

к дню защитника отечества

НАДЕЖНЫЕ
В канун Дня защитника Отечества  мы встретились в совете  
ветеранов акционерного общества «Междуречье»  
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»
 с Владимиром Германовичем  Астаниным 
и Юрием Леонтьевичем Орешиным.

Ю.Л. Орешин В.Г.  Астанин

на работу, в 1975 году, имя молодого 
рабочего занесено на Доску почета пред-
приятия, его фотография не сходила с 
нее и в  последующие годы. В 1976 году 
награжден значком «Отличник соцсорев-
нования МУП СССР».

Звание «Победитель соцсоревнова-
ния» ему присваивалось едва ли не каж-
дый год. Не единожды по итогам работы 
за год он удостаивался звания «Лучший  
по профессии». 

В 1977 году Владимир Германович 
стал победителем соцсоревнования, и в 
честь Дня шахтера  был награжден зна-
ком «Шахтерская слава»  III  степени, в 
1994 году в честь 30-летия предприятия 
он получил «Шахтерскую славу» II сте-
пени.

В  1977  году участвовал в конкурсе 
профессионального мастерства, стал 
лучшим в городе, а на областном этапе 
занял второе место.  За  это достижение 
отмечен почетной грамотой объединения 
«Кемеровоуголь» и территориального 
комитета профсоюза угольщиков.   

Ровно через год, в 1978 году,  на его 
груди засиял орден Трудовой Славы III 
степени.  

– Вся   ваша работа заключалась в 
том, что вы в своих думпкарах возили 
вскрышу. Ну возили да и  возили, вагон 
все равно не возьмет больше того, на что 
рассчитан… А за что ордена-то давать? 
– задала я, как мне показалось,  прово-
кационный  вопрос.

– Ну, за то, что машина ломалась, 
орденов не давали, – сразу же отреаги-
ровал мой собеседник, – а еще за смену  
можно один раз съездить, а можно и пять.  
У нас комсомольско-молодежная бригада 
была, комплексы организовывали: забой 
– отвал – локомотив. Чтобы экскаватор не 
простаивал, три локомотива  «крутились»  
в комплексе: один загружается, другой 
везет, третий разгружается… 

Минуточка редкая выпадет постоять, 
так ведь не присядешь – идешь смотреть 
локомотив, что-то подкрутить, подма-
зать, иначе сломается. Возили ведь по 
50 думпкаров, а в каждом по 100 тонн…

До сих пор Владимир Германович 
с досадой вспоминает, как  в какой-то 
год не удалось выполнить принятое 
обязательство и  вывезти из забоя  900 
тысяч тонн.

– 870 вывезли,  и локомотив встал! 
Колеса  раскрутились, а новых не подго-
товили…  Всего 30 тысяч  тонн не довез-
ли! Понятно, что расстроились, стимул-то  
был очень хороший – три квартиры.

К разговору подключилась  предсе-
датель совета ветеранов ПТУ, возглав-
лявшая прежде участок эксплуатации, 
Валентина Всеволодовна Дышловая:

– Раньше ведь как было?! Допустим, 
по каким-то причинам путь не исправен 
– ехать нельзя. Помощник и машинист в 
кабинах не оставались – выходили путей-
цам на помощь.

У всех на разрезе  была конечная цель 
– побольше добыть угля.

Позже Владимир Германович  с 
ОПЭ ушел на маневровый  тепловоз.  
Десять лет отработал машинистом-
инструктором, старшим машинистом 
по смене. В 2000 году  в честь 35-летия 
предприятия  ему был вручен знак «Ве-
теран труда ОАО «Междуречье».

Так и отработал до выхода на пенсию  
в  2007 году. 

Старший его сын, Кирилл Владими-
рович,  как и отец, связал свою жизнь с 
железнодорожным транспортом, только 

водит он сейчас знаменитый «Сапсан».
Если Владимир Германович от экска-

ватора вывозил горную массу, то Юрий 
Леонтьевич Орешин, начав рассказ о 
себе, заявил:

– Я ее сам копал! На шагающем экс-
каваторе производил бестранспортную 
вскрышу.

Жил он в молодости в Новокузнецке,  с 
отличием окончил там  профессионально-
техническое училище N 34, получил 
специальность «Электрослесарь про-
мышленного оборудования». Трудовую 
деятельность начал на одном из пред-
приятий  Новокузнецка.

 В  1965 году  «уволен по переводу 
на угольный карьер «Томусинский 7-8» 
комбината «Кузбасскарьеруголь», как 
зафиксировано в его трудовой книжке.

В 1968 году  был призван в Советскую 
армию, служил в строительных войсках 
в Северном Казахстане. В армии он 
убедился, насколько актуальна его «элек-
трическая специальность». 

– Несколько месяцев отслужил – там 
авария произошла, вырубило свет во 
всем военном городке. Мне удалось 
до темноты подать напряжение. Сразу 
все стали уважать – ротный принес мне 
ключ от библиотеки, и у меня в армии 
появилась «своя» комната! Так что служба 
пошла: сначала назначили  командиром 
отделения,  потом –  командиром взвода, 
позже товарищи избрали секретарем 
комсомольской организации.  

В 1970 году его наградили юбилейной 
медалью  «За воинскую доблесть».

Демобилизовался Юрий Леонтьевич 
с твердым убеждением, что специалисты 
по электричеству  всегда и везде были и 
будут необходимы.  

Ветеран  говорит, что в отличии, до-
пустим, от Владимира Германовича, он 
«сделал в жизни зигзаг»… Никогда не 
думал  связать свою жизнь с горными 
работами. Еще в школе они с другом 
сделали модель шагающего экскаватора. 
Даже диплом за него  вручили парням 
на городской выставке.  Демобилизо-
вавшись, Юрий  поначалу поступил в 
Сибирский металлургический институт…

– Но судьба распорядилась по-
другому, – констатирует он сейчас, – надо 
было кормить семью. В те годы помощник 
машиниста экскаватора получал больше, 
чем доцент кафедры горной электро-
механики – вернулся  на разрез. Курсы 
машинистов экскаватора окончил. Меня 
взяли в те годы на шагающий экскаватор, 
а их на разрезе всего два  было.

Едва ли не главным везением в своей 
жизни Юрий Леонтьевич считает, что до-
велось ему  «с такими асами работать!».

Лучшие бригадиры были в свое время 
на разрезе: машинисты Анатолий Арми-
накович Тер-Григорян  и Виталий Аки-
мович Ходас.  У обоих Юрий Леонтьевич 
работал помощником.

– Бывало, просишь кого-нибудь под-
менить в смене, –  улыбается  он –  только 
узнают, кто у меня машинист, сразу  от-
вечают: «Попроси кого-нибудь другого». 

Оба строгие:  не то  что разгильдяйства,   
малейшей несобранности на дух не вы-
носили. И у обоих было чему поучиться: 
Анатолий Арминакович –  организатор 
был хороший,  Виктор Акимович –  и 
вовсе самородок, машину знал от и до. 
Все инженерные вопросы решал само-
стоятельно, хоть и не имел высшего об-
разования  –  он  практик был большой. 

Юрий Леонтьевич вспоминает  осо-
бенно трудный  период  –  конец 70-х – 
начало 80-х:  запчасти  вообще исчезли, 
ремонт делали правдами и  неправдами, 
на голом энтузиазме. 

– Поэтому наша машина и состари-
лась  быстро, –  вспоминает он о гиганте-
шагаре, как о живом существе. –  Нужна 
ведь своевременная замена запчастей, 
а она не производилась. Не потому, что 
кто-то не хотел, а  просто не было их, 
запчастей-то. 

Помню шестой пласт, последний, бра-
ли, наша  машина стояла в самом низу… 
Воду  с угольных полей требовалось 
откачивать, а тоже нечем, так  в воде и  
копали уголь. Но уголь надо было давать, 
и мы давали.  До сих пор удивляюсь, как 
тогда можно было выжить!

Считаю, что только на таких спе-
циалистах, как Тер-Григорян и Ходас, 
машина и держалась.  Они создавали 
такую атмосферу в коллективе, что каж-
дый  человек неосознанно следовал  их  
манере поведения, как бы впитывал  ра-
бочий азарт – сделать больше,  быстрее, 
лучше.  Убежден, что  все рекорды мы 
ставили  благодаря тому, что такие люди  
работали рядом.

Соревновались тогда не формально, 
а действительно, несмотря ни на что,  
стремились улучшить производственные 
показатели.

Не одну благодарность, не одну пре-
мию получил Юрий Леонтьевич за долгий 
добросовестный труд.

– Это была самая технически гра-
мотная бригада, – вступает Эльвира 
Генриховна, – у них  постоянно вводились 
какие-нибудь усовершенствования. 

Запись о рационализаторском пред-
ложении и премии за него есть и в тру-
довой книжке Юрия Леонтьевича.

В 2000 году в честь Дня шахтера был 
награжден грамотой Минтопэнерго. За 
его плечами тоже 38 лет работы на раз-
резе «Междуреченский».

– Очень добросовестное, ответствен-
ное  было поколение.  Самое надежное! 
– не раз и не два в ходе разговора под-
черкнула Эльвира Генриховна.  

От редакции. Готовя этот материал в 
канун всенародно любимого праздника, 
Дня защитника Отечества, мы попросили 
ветеранов принести фотографии из того 
времени, когда они служили в армии. Вот 
такими, молодыми, красивыми, сильными 
они вернулись на разрез, такими начали 
свой путь к вершинам профессионально-
го мастерства.

Людмила КОнОненКО.
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22 февраля
 Международный день поддержки 

жертв преступлений.
 304 года назад учрежден Санкт-Петербургский ботаниче-

ский сад.
Первый (не сохранившийся) подобный садик в Санкт-Петербурге 

был разведен на нынешней Большой Охте, близ развалин крепости Ни-
еншанц. Существовали Аптекарские огороды на Мойке. Петр I повелел 
учредить Аптекарский сад на острове Вороньем, расположенном вбли-
зи города. В связи с этим впоследствии остров стал называться Апте-
карским. Главная цель сада состояла в разведении лекарственных трав. 

Постепенно территория сада расширялась за счет покупки и присо-
единения к нему отдельных участков. При Екатерине II сад имел в дли-
ну 300, а в ширину 200 саженей (то есть 640 на 425 метров); был по-
строен большой деревянный дом, в котором жил профессор ботаники, 
а летом президент Медицинской коллегии. В то время здесь усердно 
разводили «тунгусский чаек» (Spiraea ulmaria). Считалось, что это пре-
красное потогонное средство при простудных и лихорадочных болезнях.

В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический; 
а с 1934 года стал научным отделением Ботанического института им. 
Комарова РАН. Сегодня площадь сада составляет 22,6 га, включая 16 
га парка-дендрария. Коллекция насчитывает свыше 80 тысяч образцов. 
Экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволю-
ции растений, растительным ресурсам России.

23 февраля
 День воинской славы России — День защитника Отечества.

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День 
защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным зако-
ном «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Го-
сударственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 
марта 1995 года. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы 
и стали «днем рождения Красной Армии». В 1922 году  дата была офи-
циально объявлена Днем Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

 60 лет назад в Москве на Поклонной горе заложен памят-
ник Победы.

Название горы оказалось очень подходящим для мемориального 
парка в честь великой Победы – здесь можно поклониться солдатам и 
офицерам, победившим в Великой Отечественной войне. 

В 1970–1980-х годах на сооружение монументального памятника от 
проведенных субботников и личных взносов граждан было собрано 194 
млн. рублей. В дальнейшем выделялись средства государством и пра-
вительством Москвы. На весь комплекс отвели участок земли в 135 га. 

Ко дню 50-летия Победы в 1995 году на Поклонной горе был открыт 
мемориальный комплекс Победы. В 2003 году на территории Мемориа-
ла открылась часовня, воздвигнутая в память об испанских доброволь-
цах, которые погибли в Великой Отечественной войне.

24 февраля
 80 лет назад выпущена первая в мире зубная щетка с искус-

ственным синтетическим волокном.
 45 лет назад в телеэфир впервые вышла передача «Очевид-

ное — невероятное».
Впервые передача вышла в телеэфир 24 февраля 1973 года и  сра-

зу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуаль-
ных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизо-
ров представителей разного возраста и сфер занятий.

25 февраля
 62 года назад на закрытом заседании XX съезда КПСС Хру-

щев выступил с обвинениями против Сталина.

26 февраля
  Всемирный день неторопливости.
  306 лет назад основан Тульский оружейный завод.
 140 лет назад с легкой руки французского филолога Литтре 

пущен в оборот термин «микроб».

27 февраля
 День Сил специальных операций в России.
 Международный день полярного медведя.

28 февраля
 286 лет назад в Петербурге открылся первый кадетский кор-

пус.
 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 21 февраля.

56,52 69,89 65,04

ОТКРеПиТеЛьные 
уДОСТОВеРения 
бОЛьше не нужны
Итак, если гражданин находит-

ся в России, но не по месту про-
писки или регистрации, то теперь 
проголосовать будет еще проще. 
Больше не нужно никаких откре-
пительных удостоверений. Доста-
точно подать специальное заявле-
ние о включении в списки голосо-
вания на ближайшем к месту жи-
тельства участке.

Сделать это можно через пор-
тал госуслуг или МФЦ. Только надо 
быть внимательными: подать заяв-
ление нужно не раньше, чем за 45 
дней до голосования и не позже 14 
часов 17 марта.

избиРаТеЛьные учаСТКи 
В бОЛьницаХ, СанаТОРияХ, 
СизО, ВОинСКиХ чаСТяХ

Если в день выборов россиянин 
будет находиться в больнице или 
санатории, на полярной станции 
или на корабле, то и там у него бу-
дет возможность отдать свой голос. 
По плану ЦИК, образование избира-
тельных участков в местах времен-
ного пребывания избирателей воз-
можно не позднее 16 января, но в 
исключительных случаях они могут 
быть созданы не позже 14 марта.

Речь идет об избирательных 
участках в больницах, санаториях, 
домах отдыха, на вокзалах, в аэро-
портах, а также в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (ИВС и СИЗО).

Также будут сформированы 
участки в труднодоступных или от-
даленных местностях, на полярных 
станциях, а также на судах, которые 
в день голосования будут в плава-
нии. Тоже самое касается и воин-
ских частей.

избиРаТеЛьные учаСТКи 
за гРаницей

Если гражданин страны нахо-
дится в зарубежной поездке, не-
важно, туристической или рабочей, 
то он сможет проголосовать и там. 
За границей будут открыты более 
370 избирательных участков для го-
лосования россиян на выборах пре-
зидента. До конца февраля долж-
ны определиться составы зарубеж-
ных участковых избирательных ко-
миссий. Информация об участках 
для голосования по каждой стране 
в ближайшее время будет разме-
щена в информационно-справочной 
базе Центризбиркома.

гОЛОСОВание на ДОМу
Для пожилых людей и людей, 

имеющих инвалидность, будет соз-
дана возможность проголосовать 
вне избирательного участка. В этом 
случае необходимо устно или пись-
менно уведомить о своем намере-
нии проголосовать по месту нахож-
дения ближайшую территориаль-
ную или участковую избиратель-
ную комиссию. Также это может 
сделать родственник или социаль-
ный работник. Члены УИК приедут 
на дом, помогут заполнить заявле-
ние. В день голосования гражда-
нина посетят представители изби-
рательной комиссии с переносным 
ящиком для голосования.

ДОСРОчнОе гОЛОСОВание
Также существует практика до-

срочного голосования. Она касает-
ся отдельных групп избирателей, 
находящихся в удаленных от по-
мещений для голосования местах, 
транспортное сообщение с кото-

На высший государственный 
пост претендуют: 

лидер партии «Российский общенародный союз» Сер-
гей бабуРин, 

директор «Совхоза имени Ленина» Павел гРуДинин, 
выдвинутый КПРФ, 

Владимир жиРинОВСКий, который традиционно бал-
лотируется от своей ЛДПР, 

действующий глава государства Владимир ПуТин, ко-
торый идет на выборы как самовыдвиженец, 

телеведущая Ксения СОбчаК, выдвинутая партией 
«гражданская инициатива», 

председатель партии «Коммунисты России» Максим 
СуРайКин, 

бизнес-омбудсмен борис ТиТОВ, ставший кандида-
том от своей Партии роста, 

и один из основателей партии «яблоко» григорий яВ-
ЛинСКий. 

именно в таком, алфавитном порядке их фамилии бу-
дут расположены в бюллетене, который избиратели по-
лучат 18 марта.

но до этого дня в президентской кампании предсто-
ят еще четыре недели борьбы, 17 февраля стартовала 
агитация в СМи — пожалуй, наиболее яркая часть пред-
выборной гонки, когда избиратели смогут понаблюдать 
за дебатами кандидатов и посмотреть или услышать их 
предвыборные агитационные ролики. Этот этап прод-
лится до дня тишины, который начнется в разных частях 
России в полночь по местному времени с 16 на 17 мар-
та. В этот день, как и в сам день выборов, любая агита-
ция запрещена.

КаК проголосовать за граНицей, 
ДосрочНо или из Дома

18 марта 2018 года по всей стране откроется огромное количе-
ство избирательных участков, где каждый россиянин сможет изъ-
явить свою волю и отдать голос за своего кандидата. члены изби-
рательной комиссии постарались учесть все варианты, чтобы про-
голосовать смогли даже те, кто находится далеко от своего изби-
рательного участка – в отпуске или заграничной командировке, в 
больнице или в СизО.

рыми отсутствует или затруднено. 
Досрочно проголосовать они смо-
гут не раньше 25 февраля.

КаК ПРОгОЛОСОВаТь 
В КОСМОСе
В России стараются создать 

все условия, чтобы всем гражданам 
страны было комфортно и удобно 
голосовать на выборах президента 
РФ вне зависимости от места на-
хождения.

Кстати, космонавты, находящи-
еся в день выборов на Международ-
ной космической станции, тоже го-
лосуют. Оказывается, представи-
тель избиркома приезжает в ЦУП. 
Доверенное лицо космонавтов объ-
ясняет им процедуру и перечисля-
ет список кандидатов.

В это время космонавты нахо-
дятся в российском сегменте стан-
ции, для связи со своим предста-
вителем они используют отдельную 
закрытую связь. Они называют до-
веренному лицу фамилию, тот ста-
вит галочку напротив этого канди-
дата. Бюллетени кладутся в особый 
чемоданчик и передаются предста-
вителям избиркома.

Юлия МиРиМанОВа.
360tv.ru
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Готовимся к труду  
и обороне

С.Н. Ненилин напомнил ряд за-
конодательных и нормативных до-
кументов, в соответствии с кото-
рыми в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях  органи-
зовано обучение граждан основам 
военной службы. 

В задачи обучения  школьни-
ков входят формирование физиче-
ских и морально-психологических 
качеств, необходимых для прохож-
дения службы,  воспитание патри-
отизма, уважения к историческому 
и культурному прошлому России и 
ее Вооруженным силам. 

В школьную программу включено  
изучение основ безопасности воен-
ной службы:  правил обращения с бо-
евым,  ручным, стрелковым оружием;  
вопросов радиационной, химической 
и биологической защиты войск и на-
селения.  Предусмотрено  изучение  
основ тактической, медицинской, 
строевой подготовки,  навыков  в об-
ласти гражданской обороны;  про-
ведение военно-профессиональной 
ориентации.  

— Занятия по основам военной 
службы в рамках предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОБЖ) проводятся с учениками 
10 - 11 классов;  общее количество 
охваченных подготовкой юношей в 
2017-2018 учебном  году  —  442 че-
ловека, —  информировал С.Н. Не-
нилин. — Для практической под-
готовки в программе курса преду-
смотрено 35  часов  на проведение 
учебных сборов. 

Качество обучения по курсу 
ОБЖ во многом зависит от нали-
чия учебной базы, поэтому каждой 
школе  рекомендуется  иметь: ка-
бинет ОБЖ с лабораторной ком-
натой;  помещение, оборудован-
ное под убежище;  стрелковый тир, 
спортивный городок и единую по-
лосу препятствий (или ее элемен-
ты) для занятий прикладной физи-
ческой подготовкой.

Кабинеты ОБЖ есть в 10 обще-
образовательных организациях (из 
18); с 2015 года открыт современ-
ный кабинет ОБЖ   в школе N 25, 
которым пользуются другие школы.

Для стрельбы и  упражнений с 
использованием полосы препят-
ствий используются:  база детско-
юношеского центра и его  заго-
родного лагеря «Ратник»,  лицея N 
20 (электронный стрелковый тир); 
спортивная площадка с элементами 
полосы препятствий  на террито-
рии детского дома N 5 «Единство».   

В результате  единого  тестиро-
вания состояния физической под-
готовки  золотые значки ГТО полу-
чили в 2017 году 192 междуречен-
ских школьника, серебряные — 373, 
бронзовые — 162 обучающихся.  В 
целом, более  1,5 тысячи школьни-
ков участвуют в сдаче нормативов.     

Стал традиционным  город-
ской военно-спортивный празд-
ник «День призывника», посвящен-
ный Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне.  В  план  об-
щегородских   мероприятий  в те-

 На встречу 
к тебинцам

14 февраля состоялся выезд 
рабочей группы во главе с пер-
вым заместителем главы Меж-
дуреченского городского окру-
га по промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко 
в поселок Теба. 

 В ходе встречи рабочая груп-
па  посетила  виадук, школу N 14 
и модульный гараж на шесть еди-
ниц техники. 

В Тебинском территориаль-
ном управлении С.В. Перепили-
щенко   провел прием граждан по 
личным вопросам. Проблемы, ко-
торые требуют дальнейшей про-
работки, взяты под особый кон-
троль, ни один из вопросов, как 
заверили тебинцев, не останется 
без внимания.

Жители Тебы особенно бла-
годарили администрацию Меж-
дуреченского городского округа  
за возможность выбраться утром 
в город, а  вечером вернуться в 
поселок:  три раза в неделю — по 
понедельникам, средам, суббо-
там  — сейчас ходит   дополни-
тельная электричка.

Впрочем, некоторые жители 
утверждают, что необходимости 
ездить в город часто нет:  в посел-
ке есть все необходимое, особен-
но в плане медицины. В Тебе ра-
ботает фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), в нем же отделение 
сестринского ухода. 

Сегодня ФАП — это благоу-
строенное здание с душевыми, те-
плыми туалетами, горячей, холод-
ной водой и телевизорами в пала-
тах. Больница достаточно хорошо 
оснащена медицинским оборудо-
ванием, помощь больным оказы-
вается круглосуточно, по графику 
ведут прием узкие специалисты. 
Три последних года население об-
следуется в передвижном консуль-
тационном центре «Святой Лука».

С 2016 года по инициативе Те-
бинской администрации, админи-
страция Междуреченского город-
ского округа оказывает матери-
альную помощь на обучение бу-
дущим тебинским медикам, трем  
медсестрам и фельдшеру. 

В 2015  году  поселок получил 
новую машину скорой медпомощи.

Начальник Тебинского терри-
ториального управления Т.Н. Ко-
кунова отметила, что для  жите-
лей поселка  подобные рабочие 
встречи с представителями ад-
министрации Междуреченского 
городского округа всегда важны.

 

Первый 
зимний 
фестиваль ГТО 

16 февраля на городском 
стадионе «Томусинец» (под-
трибунное помещение) состо-
ялся первый зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов 
к труду и обороне» среди трудо-
вых коллективов Междуречен-
ского городского округа. 

К участию в фестивале были 
допущены  трудящиеся  в возрас-
те от 25 лет и старше, относящи-
еся к VI, VII, VIII, IX и т.д. ступе-
ням комплекса ГТО. Свои коман-
ды выставили  детско-юношеский 
центр, Центр социального обслу-
живания населения, Междуречен-
ский горностроительный техникум, 
школа «Коррекция и развитие»,  
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
детский сад N 22 «Малыш», шко-

из официального источника
ла N 25 и  школа N 26, Между-
реченская городская больница, 
управление социальной   защи-
ты населения, угольная компания  
«Южный Кузбасс». Всего 11 ко-
манд, объединившие без малого  
70 человек.

По правилам, в состав коман-
ды входило  6 участников (три  
мужчины и  три женщины). 

Программа зимнего фести-
валя ГТО включала  четыре вида 
состязания: стрельбу из пневма-
тической винтовки; наклон впе-
ред из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической ска-
мье; поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине за 1 мину-
ту; бег на лыжах (2 км — женщи-
ны, 3 км — мужчины). 

В рамках фестиваля прошли 
конкурсы рисунков и плакатов «Я 
люблю ГТО!».

А неделей раньше, 9 февра-
ля,  в актовом зале Дома спор-
та  награды получили  первые 
победители зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди образо-
вательных организаций Междуре-
ченского городского округа.

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Меж-
дуреченского городского окру-
га Игорь Викторович Пономарев 
вручил победителям и призерам 
в личном первенстве медали, гра-
моты, вымпелы и сувениры с изо-
бражением фирменной символи-
ки ГТО.

В командном зачете команды 
были награждены кубками и гра-
мотами управления спорта.  Все 
они  за участие получили  благо-
дарственные письма.

За предоставление спортив-
ного зала для проведения фести-
валя ГТО среди школьников и сту-
дентов и помощь в его организа-
ции особая признательность была 
выражена школе N 12, ее дирек-
тор Э.В. Алексеев получил  благо-
дарственное письмо.  

Всего в фестивале приняли 
участие 13 организаций, 146 чело-
век. Итоги подводились в команд-
ном и личном зачетах. В личном 
зачете награждено 48 участников 
и семь образовательных органи-
заций.  Шесть  команд  отмечены 
за участие.

В командном зачете среди 
общеобразовательных учрежде-
ний, дающих среднее образова-
ние,  команда школы N 2  заняла 
III  место, школы N 22 — II. Побе-
дителями стали команды лицея N 
20 и горностроительного технику-
ма. Среди основных (девятилет-
них) общеобразовательных школ 
команда школы «Гармония»  за-
няла III место,  школы N 4 — II, и 
команда школы-хозяйки N 12 — I.

В личном первенстве чемпио-
нами стали: Петр Анисимов, Иван 
Анисимов и Данил Соловьев  из 
лицея N 20; Артем Аушев, Данил 
Титов, Алина Кискорова  из шко-
лы N 4;   Алена Якунина  и  Руслан 
Закиров  из школы N 22;  Максим 
Третьяков и Ксения Федорова из 
школы N 12; Софья Кузнецова (шк. 
2); Екатерина Правда (шк. N 23); 
Екатерина Пугач (шк. «Гармония»);  
Никита Лаптев и  Елена Горбунова   
из горностроительного техникума,  
Анастасия Зауер (гимназия N 6). 

Лучшие участники этих состя-
заний показали себя и на регио-
нальном этапе зимнего фестива-
ля, который  состоялся 20 февра-
ля в  Новокузнецке.  

Отдел работы со СМИ 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

с заседания коллегии администрации городского округа

ПАТРИОТИЗМ 
Не НА слОвАх

Коллегия администрации Междуреченского 
городского округа  15 февраля  рассмотрела  два 
вопроса,  связанных с  поддержкой  традиционных  
для  гражданского  общества ценностей.  
О начальной военной подготовке школьников 
рассказал начальник управления образования  
С.Н. Ненилин;  о  работе  Междуреченской 
информационной библиотечной системы — директор 
МИБС   Г.И. Саморокова.

кущем году вошли 20 состязаний  
спортивно-патриотической  направ-
ленности,  в их числе игры «Зарни-
ца», «Во славу Отечества»,  област-
ные соревнования  по рукопашному 
бою, спортивному туризму, спарта-
киады для школьников.

Ежегодно в школах города про-
ходят встречи с представителями 
областного управления ФСБ, во-
енного комиссариата по вопросам 
профориентации выпускников 9-х и 
11-х классов. 

                 * * *
В Междуреченске утвержден 

межведомственный план мероприя-
тий  по реализации государственной 
программы  «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы». Цен-
тром  патриотического воспитания 
является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного обра-
зования  «Детско-юношеский центр» 
(ДЮЦ).  Организацией и проведени-
ем городских мероприятий в русле 
патриотического воспитания зани-
мается спортивно-патриотический 
отдел  ДЮЦ.   По программам па-
триотической направленности в те-
кущем учебном году занимаются 320 
обучающихся. 

С 2003 года организован  кадет-
ский корпус, в который  изначаль-
но  принимали детей-сирот,  детей 
из малообеспеченных и неполных 
семей, для улучшения условий  их 
воспитания и социализации.  За 15 
лет развития кадетского движения 
значительно выросли статус кадет 
и количество ребят, желающих но-
сить кадетскую форму,  показате-
ли общей успеваемости в кадет-
ских классах. 

Все кадеты занимаются по пла-
ну начальной военной подготовки, 
включая занятия по тактической, 
строевой, стрелковой, физической 
подготовке, военной истории.  До-
полнительные занятия — рукопаш-
ный бой, школа выживания.  Большое 
внимание уделяется также эстетиче-
скому развитию  кадет, с посещени-
ем выставок, музеев, обучением изо-
бразительному, танцевальному, му-
зыкальному, вокальному  искусствам.

 Организовано питание кадет 
за счет местного бюджета; создан 
попечительский совет;  лучшим ка-
детам выплачивается стипендия. 

 Есть положительная динами-
ка в профориентации:  ежегодно 
выпускники-кадеты продолжают об-
учение в 10 - 11 классах, в губерна-
торском кадетском корпусе МЧС, в 
железнодорожном корпусе. 

В текущем году планируется до-
вести численность кадет до 200 че-
ловек,  отработать модель полного 
дня;  приобрести парадную зимнюю 
форму,  отремонтировать тир в под-
вальном помещении, благоустроить 
спортивную площадку и оборудо-
вать полосу препятствий.  В этом 
же году будет организован город-
ской военно-спортивный турнир по 
военно-прикладным видам спорта 
памяти подполковника  М.В. Руса-
нова — основателя городского ка-
детского формирования.

С 2005 года работает загород-
ный специализированный пала-

точный лагерь «Ратник»,  в кото-
ром ежегодно более 500 ребят и 
девчат в возрасте 8 - 18 лет уча-
ствуют в  учебно-практических, 
тренировочных и массовых ме-
роприятиях по военной истории, 
военно-прикладным видам спорта, 
марш-бросках,  пейнтболе и других 
военизированных играх. 

В каждой смене  для воспи-
танников лагеря проводят мастер-
классы и показательные выступле-
ния сотрудники спасательной, по-
жарной и кинологической служб, 
члены РСВА — ветераны и участ-
ники локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, сотрудники ОМОН, 
ГИБДД, военного комиссариата, из-
вестные спортсмены. В  течение 
года  аналогичные показательные 
выступления по начальной воен-
ной и стрелковой подготовке про-
водятся для учеников школ города. 

В течение года  школьники Меж-
дуреченска активно принимают уча-
стие в городских и областных меро-
приятиях спортивно-патриотической 
направленности. 

В октябре 2016 года в г. Юрге на 
территории  воинской части 72154 
состоялся региональный слет все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического  обще-
ственного движения «Юнармия»,  
участие в котором приняли  и 
воспитанники междуреченско-
го ДЮЦ, а в декабре 2016-го со-
стоялось  учредительное собра-
ние местного отделения «Юнар-
мии» (начальником штаба избран 
Александр Перелыгин, директор 
детско-юношеского центра).  При-
ем в ряды юнармейцев  проходит 
на конкурсной основе,   в торже-
ственной обстановке.

В 2018 году, в феврале, дан 
старт сетевому проекту по патри-
отическому воспитанию детей и 
подростков. 

Меры  по  переподготов -
ке и повышению квалификации  
преподавателей-организаторов ОБЖ 
в текущем году  расходов городской 
казны не потребуют:  благодаря до-
говору  с Кемеровским государствен-
ным университетом,  40  междуре-
ченских специалистов из сфер обра-
зования, культуры, физической куль-
туры и спорта,  пройдут  обучение на  
отделении магистратуры педагогиче-
ских наук,  отметил начальник управ-
ления образования.

В ходе обсуждения доклада  
глава  Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислицин на-
помнил, что защита Отечества оста-
ется священным долгом,  и без про-
хождения срочной службы в армии 
сегодня по действующему законо-
дательству уже нельзя рассчиты-
вать на карьеру в муниципальной, 
государственной службе и зани-
мать определенные руководящие 
должности.  

— За цифрами и показателями   
можно увидеть  картину в целом, 
—  отметил Сергей Александрович. 
—  В сравнении с другими муниципа-
литетами очевидно, что охват  под-
растающего поколения регулярны-
ми внеурочными занятиями и мас-
совыми мероприятиями  у нас мак-
симальный.  За год 727 школьников 
отмечены знаками ГТО.  А, к приме-
ру, лагерь «Ратник» за 15 лет своего 
существования стал одним из луч-
ших в России. Важно продолжать эту 
работу, подключать  к ней не толь-
ко офицеров в отставке, но и моло-
дых ребят, достойно отслуживших 
по призыву.  Настоящее мужское  
воспитание так и должно идти — от 
человека к человеку. 

Своим решением коллегия  
предусмотрела меры по оснаще-
нию кабинетов ОБЖ современны-
ми учебно-методическими мате-
риалами и оборудованием,  веде-
ние постоянного  контроля за ка-
чеством обучения по курсу началь-
ной военной подготовки в школах, 
разработку сетевого проекта по па-
триотическому воспитанию детей и 
подростков Междуреченского го-
родского округа.

Софья ЖурАВлеВА.
Окончание следует.
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Константин:
— Мужчина  прежде всего должен быть защитником своей семьи. 

Защищать женщин,  детей, слабых. Важно, чтобы у мужчины  слова не 
расходились с делом:   нужно выполнять свои обещания. 

Настоящий мужчина, как я считаю, должен быть сдержанным, вос-
питанным, находчивым, решительным, интересным,  и чтобы прекрас-
ной половине с ним было хорошо, она чувствовала заботу и поддерж-
ку. Для всего этого необязательно служить в армии или быть военным. 
Главное — быть мужчиной в поступках.

алена:
—   Самое главное  — чтобы муж-

чина был добрый, заботливый, с уважением  к женщине. 
 Он должен обладать трезвомыслящим разумом, чувством юмора, 

гостеприимностью, что тоже немаловажно, заботиться о своем здо-
ровье и своей семьи, а также интересоваться благополучием и жиз-
нью родственников, друзей.

Приоритетом для мужчины  должна быть семья, родители, а не зна-
комые со своими мнениями, гулянки, интернет  и  диван с телевизором.

Юрий с внучКой лерочКой:
—  Мужчина  прежде всего дол-

жен уметь постоять за себя,  за свои убеждения, права,  жизненные 
ценности.   Тогда он в состоянии  быть  и  защитником семьи,  защит-
ником родины. Он должен быть спокойным,  великодушным и миро-
любивым  — каким и является  сильный,  уверенный в себе человек.   
и, конечно,  иметь чувство юмора,  любить  жену и детей! 

Вообще,  я считаю,  нужно иметь большое  мужество, чтобы взять на 
себя  ответственность за семью, за безопасность и счастье близких людей. 

виКтор васильевич:
— Нормальным мужиком должен быть! Мужик сказал — мужик сде-

лал. Я служил в армии в погранвойсках, и до сих пор ценю армей-
скую выправку, точность и ответственность. В любом возрасте  на-
стоящий мужчина будет подтянут, аккуратен — к этому тоже приучает 
армия.  Настоящий  мужчина,  у которого есть конкретные жизненные 
цели,   не плывет на авось по течению,  а стратегически  действует 
в нужном направлении. 

елена:
— На самом деле, настоящий мужчина может быть разным.  Ще-

дрым. Умным. Великодушным.  Для меня это емкие понятия —  этих 
качеств хватает, чтобы восхищаться мужчиной! 

Щедрый — это состояние души, когда человека не гложут мелоч-
ные подсчеты.  Талантливые люди часто  щедры  и великодушны. 

Умный —  это прежде всего ответственный человек, который не со-
вершает дурацких промахов. Поэтому с умным все хотят иметь дело, 
в том числе  бизнес любого масштаба.  На умного можно положить-
ся. С умным всегда интересно!  

Россияне любят праздник 23 февраля: 79% относятся к нему положительно, 19% нейтрально, от-
рицательных оценок всего 2%. 

В этот день мужчины вспоминают свою службу и армейских товарищей, родных и друзей, защи-
щавших родину в военных конфликтах. 

А на работе всех мужчин-сотрудников ждут торжественные или юмористические поздравления, на-
крытые столы и подарки. Среди традиционных мероприятий — стенгазеты и аренда бани.

Хороших всем выходных!
Фотоопрос провели Софья Журавлева и Вячеслав Захаров.

фотоопрос

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, давно приобрел 
более широкое негласное  значение — день мужчин.  Поздравляют и тех, 
кто служил, и тех, кто даже не думал идти в армию. У междуреченцев  мы 
решили узнать, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, 
чтобы  хотелось  его  поздравить с  праздником?

В целом прививки от ГРИППа 
получили около 41,13 % населе-
ния области или 1 млн. 114,2 тыс. 
человек.

«С наступлением более теплой 
погоды эпидобстановка меняется. 
Поэтому рекомендуется не прене-
брегать профилактическими ме-
рами: избегать массового скопле-
ния людей, проветривать и увлаж-
нять помещения, тщательно мыть 
руки, пользоваться индивидуаль-
ными средствами гигиены», — от-
метил Цой.

По данным Роспотребнадзора 
за период с 5 по 11 февраля  в Куз-
бассе заболеваемость острыми ре-
спираторными вирусными инфек-
циями составила 17365 случаев, 
что на 5017 случаев больше, чем 
за период с 29 января по 4 февра-
ля (12382 больных ОРВИ).

На отдых 
в Кузбасс

По приглашению Амана Ту-
леева военнослужащие подво-
дной лодки «Кузбасс» с семья-
ми приехали на отдых в Кеме-
ровскую область.

Члены экипажа субмарины 
с родными прибыли в Кузбасс 
15 февраля. В областной адми-
нистрации их приветствовал гу-
бернатор.

 Аман Тулеев отметил, что 
Кемеровскую область и воен-
нослужащих атомной подво-
дной лодки «Кузбасс» связыва-
ет 20-летняя дружба. На суб-
марине служили как кузбассов-
цы, так и моряки-подводники со 
всей россии.

городской калейдоскоп

Урок 
мужества

В центре «Семья» на отделе-
нии дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошел урок 
мужества.

В гости к ребятам пришли 
воины-афганцы А.В. Гузий и А.В. 
Белобородов, которые рассказа-
ли о своих товарищах, сохранив-
ших в неимоверно трудных усло-
виях верность военной присяге, 
воинскому и человеческому долгу. 
Участники мероприятия посмотре-
ли видеоклипы по теме встречи, 
минутой молчания почтили память 
погибших воинов, а затем прочи-
тали стихи и подарили гостям па-
мятные сувениры.

Осторожнее 
с чужими

В рамках антитеррористи-
ческой работы в детском саду 
N 58 «Аленушка» состоялась те-
атрализованная игровая про-
грамма новокузнецкого театра 
«Заводной Апельсин» «ЙОЛЗ 
— повелитель снежинок». 

В игровой форме дети повто-
рили главные правила личной без-
опасности: никогда не открывать 
чужим людям дверь; никуда не 
идти с чужими, как бы настойчи-
во и ласково те ни звали; не под-
нимать на улице вещи, предметы, 
игрушки; в случае опасности звать 
на помощь взрослых.  Для закре-
пления правил безопасного пове-
дения герои представления пода-
рили маленьким зрителям темати-
ческие раскраски.

Вот какие наши 
мальчики!

Дню защитника Отечества 
была посвящена конкурсная 
программа «А ну-ка, мальчи-
ки!», которая состоялась в 
объединении декоративно-
прикладного искусства детско-
юношеского центра.

В конкурсах «Меткие стрел-
ки» и «Летчики» ребята соревно-
вались в ловкости и меткости, в 
конкурсах «Шифровальщики» и 
«Мастер маскировки» составляли 
пословицы о воинской доблести 
и показывали артистические спо-
собности. А еще они варили кашу 
и мерялись силой в армрестлинге.

Бронза — у наших
В Кемерове прошли област-

ные соревнования по волейбо-
лу среди юношей 2002-2003 го-
дов рождения, в которых уча-
ствовали 12 команд.

Волейболисты междуре-
ченской комплексной детско-
юношеской спортивной школы по 
игровым видам спорта завоевали 
третье  место и были награжде-
ны командным дипломом, а также 
личными грамотами и призами.

Фейерверк 
наград

На лыжной базе «Локомо-
тив» Новокузнецка состоялись 
областные соревнования по 
спортивному туризму на лыж-
ных  дистанциях, в которых 
приняли участие более 200 
спортсменов из Новокузнецка, 
Таштагола, Кемерова, Мысков, 

Прокопьевска, Белова и Меж-
дуреченска.

Воспитанники педагогов Н.Ф. 
Мустафа, Н.А. Васиной междуре-
ченского детско-юношеского цен-
тра показали отличные результа-
ты. На разных дистанциях и в раз-
личных классах третьи места за-
няли Снежана Роледер, Вера Са-
фонова, Ян Духанин, Сергей Су-
воров, Кристина Кириченко, Фе-
дор Никоноров, Денис Лазарев, 
Айсел Гулиева, Денис Давыдов, 
Никита Реутский; серебро завое-
вали Милена Цапаева, Семен За-
вородцев, Илья Борисов, Матвей 
Бабакин, Вера Сафонова; на выс-
шую ступень пьедестала почета 
поднялась Айсел Гулиева.

Угольщики 
вышли 
на лыжню

В ПАО «Южный Кузбасс» со-
стоялась лыжная эстафета в за-
чет годовой спартакиады ра-
ботников, в которой приняли 
участие 13 команд от подраз-
делений компании, разделен-
ные на два дивизиона.

Как сообщает пресс-служба 
«Южного Кузбасса», во втором ди-
визионе пьедестал почета заняли 
спортсмены ОФ «Красногорская», 
ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Тому-
синская». Чемпионами первого 
дивизиона стали лыжники ЦОФ 
«Сибирь», второе место у сбор-
ной разреза «Томусинский», тре-
тье — у команды разреза «Крас-
ногорский».

На призы 
ветерана спорта

На стадионе «Томусинец» 
прошел лыжный марафон на 
призы ветерана спорта Ю.И. 
Калугина, в котором приняли 
участие около 230 учащихся из 
12 образовательных учрежде-
ний города.

В командном зачете среди 
учеников 3-4 классов первое ме-
сто заняли лыжники лицея N 20, 
на втором — спортсмены гимна-
зии N 6, на третьем — школы N 2. 
Пьедестал почета среди учеников 
5-6 классов разделили представи-
тели  лицея N 20 и гимназии N 24, 
две команды которой заняли вто-
рое и третье места.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

 

из официального источника
Обстановка 
спокойная

Обстановка по заболевае-
мости гриппом и ОРВИ в Куз-
бассе спокойная.

Заместитель губернатора Ва-
лерий Цой сообщил, что в целом  
эпидемический порог по гриппу и 
ОРВИ в Кемеровской области не 
превышен, за исключением ряда 
территорий.

Как отметил замгубернатора, 
одним из сдерживающих факто-
ров стала морозная погода в ян-
варе 2018 года: при низких тем-
пературах вирусы не распростра-
няются. Но основную роль сыгра-
ла колоссальная работа по под-
готовке к эпидемиологическому 
сезону – кампания по вакцина-
ции населения.

«Кузбассовцы гордятся тем, 
что ваша боевая вахта проходит 
на крейсерской атомной подво-
дной лодке, которая носит имя 
нашего края. Труд подводни-
ков по своим крайне сложным 
и опасным условиям очень по-
хож на труд горняков. Обе про-
фессии требуют от людей осо-
бого мужества. У подводников 
во время службы сверху — вода, 
у горняков во время нахождения 
в шахте – толща земли. Как в по-
говорке: «Куда я денусь с подво-
дной лодки», — сказал губерна-
тор, приветствуя членов экипажа 
и их близких.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Пришел и мой первый рабочий кол-
лектив, в полном составе, с бригадиром 
дядей Колей Жулидовым. Пришел ком-
сорг нашей организации и обещал, что 
будет писать моему будущему воинско-
му начальству о том, какой я хороший и 
правильный парень, и просить, чтобы там 
со мной «поаккуратней обходились». Од-
ноклассники подарили мне электробрит-
ву, на корпусе сделали надпись: «Слави-
ку, в день призыва в Советскую Армию!». 
Эта бритва хранится у меня, как память, 
до сих пор.

На следующий день, рано утром, мы 
пошли в военкомат. Меня провожали так 
же, как в прошлом году провожали моего 
старшего брата, пешком через весь Меж-
дуреченск, автобусов тогда было совсем 
мало. Шел ноябрь 1967 года…

От военкомата нас на автобусах 
увезли в Новокузнецк и поселили там в 
огромном деревянном клубе в районе, 
который назывался тогда Верхняя Коло-
ния. Призывников было очень много, мы 
сидели и лежали на полу, на сцене и во-
обще, кто где смог устроиться. Жили там 
три дня и все это время туда подвози-
ли и подвозили будущих солдат со все-
го юга области.

На второй день я отпросился, очень 
захотелось съездить к Елизавете, де-
вушке, в которую я был влюблен, попро-
щаться с ней. Отпустили всего на три 
часа. Жила она в Новокузнецке, оказа-
лась в тот момент дома, как и ее роди-
тели. Лиза обрадовалась мне, а вот ее 
отец был со мной даже груб. Впрочем, 
он почти со всеми так обходился, был 
человеком строгим, можно даже ска-
зать, суровым. Говорили, что характер у 
него испортился после войны: с фрон-
та он вернулся раненым, очень долго и 
трудно лечился.

Мы договорились с Елизаветой, что 
вечером она придет на вокзал, прово-
дить меня. 

На вокзале было очень много наро-
ду, провожающих — гораздо больше, чем  
новобранцев. А меня проводить не прие-
хал никто, Лизка тоже не пришла. Я вгля-
дывался тоскливо в толпу и ждал, но так 
никого и не дождался.

Дали команду «По вагонам!», состав 
тронулся. Мы поехали служить Роди-
не. Грусть моя от того, что никто меня 
не провожал, прошла быстро, мы все 
перезнакомились, ехали шумно, весе-
ло. Для нас оборудовали специальный 
вагон-кухню, кормили хорошо, да у нас 
у самих был большой запас еды — род-
ные собрали в дорогу. 

И ехал с нами один сектант, по его 
вере было как раз время поста, наверное, 
очень строгого. По глазам видно — голод-
ный, но терпит, ничего в рот не берет. 
Кто-то бросил клич: «Мужики! Накормить 
надо одного голодного! Скидываемся по 
курице!». И весь вагон скинулся. Как наш 
сектант ни отбрыкивался, мы его накор-
мили. И он, вполне довольный таким по-
воротом событий, уснул.

Ехали мы долго, и приехали в Сева-
стополь. Когда выезжали из дома, было 
очень холодно. И потому все мы были 
в фуфайках, шапках, валенках. А в  Се-

к дню защитника отечества

Мы оба Родине служили…

Моряк Балтийского флота 
Станислав Дышловой.

Григорий Дышловой (справа) после 
окончания военного училища.

Меня провожали в армию, точнее, во флот. Проводы были 
шумные, веселые, долгие. Приходили мои одноклассники, 
друзья, соседи. Пришел даже мой лучший друг Юра Сотников, 
соратник по геологической партии, где я проработал перед 
выпускным классом все лето. А ведь находился где-то в глухой 
тайге, но смог добраться оттуда. И я был ему за это очень 
благодарен.

С. Дышловой на отдыхе.

вастополе шел дождь, и мы, на радость 
прохожим, огромной колонной из не-
скольких эшелонов шлепали по лужам 
валенками. И нам было весело, мы ора-
ли песни, а севастопольцы кричали: «Си-
биряков привезли! Ура!».

После севастопольских краткосроч-
ных курсов подводников нас перевели 
в Киев, в радиошколу. А через полго-
да — новый приказ, перевод на Балтий-
ский военно-морской флот, где и прошла 
вся моя дальнейшая служба.

                   * * *
Был в моей службе интереснейший 

случай. Октябрь 1968 года. Нас, моло-
дых моряков, человек 50, привели на 
песчаный берег Балтийского моря, как 
объяснили, для съемок фильма под на-
званием «Это мгновение». Снимала его 
киногруппа из «Молдовафильм». Карти-
на про гражданскую войну в Испании в 
1936 году. Нам предстояло играть груп-
пу партизан, отдыхающих на берегу. Вы-
дали нам белые шорты и ржавые ружья, 
никогда не стрелявшие.

Ружья, как нам велели, мы постави-
ли в пирамиды и расселись группами 
на песке, играем в карты, разговарива-
ем. Холодно, ветер ледяной, а мы почти 
голые, от холода уже посинели. А когда 
среди рваных туч проглядывало солнце, 
режиссер загонял нас в море, купаться, 
так было по сценарию — вроде, мы в те-
плой Испании. Мы отказывались изобра-
жать купальщиков,   режиссер отчаянно 
ругался. Самый храбрый из нас, Валер-
ка Добровольский, смело заходил в ле-
дяную воду, а мы от одного ее вида си-
нели еще больше.

Все это растянулось на три дня. И 
наконец-то эпизод сняли. А был он та-
ким: среди партизан находился сбитый 
советский летчик, который сидел с нами 
и играл в карты. Но, когда мимо нас про-
ходила испанская красавица с невыноси-
мым макияжем на лице, летчик вставал 
и уходил за ней, оба скрывались в при-
брежном лесу, и больше мы их не виде-
ли. И ради этого минутного эпизода мы 
переносили такие мучения!

Нас поблагодарили за участие в съем-
ках и сообщили, что фильм выйдет на 
экраны в конце 1969 года. С тех пор про-
шло много лет, а я так ни разу и не по-
смотрел фильм «Это мгновение» с моим 
«участием».

                    * * *
Я ехал в отпуск, полный надежд и 

мечтаний, надо было только потер-
петь несколько дней пути. И было у 
меня всего-то десять суток, не счи-
тая времени на проезд. Ехал и пред-
ставлял, как встречусь с родными, 
друзьями, со своей невестой. Многих 
друзей невесты не дождались, выш-
ли замуж. Ребята страдали, мучились, 
некоторые плакали, другие покрыва-
ли матом всех и вся. Один, я слы-
шал, даже застрелился, но было это 
давно и в другой части. А меня жда-
ли, и я был ужасно этим горд. Ах, ка-

кие письма писала Елизавета! Замеча-
тельные письма!

Скоро я с ней встречусь. А пока лежу 
в плацкартном вагоне, на третьей, самой 
высокой, запыленной полке и грызу за-
сохшую булочку — больше есть нечего, 
и денег тоже нет.

В Свердловске в мой вагон подсела 
шумная компания парней и девчат. Сво-
им шумом они разбудили меня, а когда 
увидели, что я сплю в обнимку с сухари-
ком, насильно стащили сверху и усади-
ли за столик, накормили до отвала. Поч-
ти 50 лет прошло с тех пор, а я никак не 
могу забыть этих ребят.

Лиза прямо в дверях бросилась мне 
на шею, целовала и плакала. От счастья, 
думал я не без гордости. В квартире было 
полно народу, слышен застольный разго-
вор, но Лиза повела меня почему-то на 
кухню, усадила за стол, натаскала таре-
лок с закусками, поставила передо мной 
рюмку. Завалились в кухню мои знако-
мые по Междуреченску, соседи по на-
шему дому. Мы выпили за встречу, и я 
начал допытываться, что у них за гости. 
Лиза выскочила из кухни, и тут мне со-
общили, что идет второй день свадьбы, 
любимая моя стала чужой женой…

Отпуск пролетел незаметно, и меня 
снова провожали друзья, соседи, семья. 
Кто-то из знакомых положил в мой чемо-
данчик две бутылки самогона, для моего 
старшего брата и его друзей, мы служи-
ли с ними в одной части. Одну бутылку 
мы с соседом по купе приговорили в по-
езде, коротая время, вторую надо было 
как-то доставить по назначению.

«Старший матрос Дышловой из отпу-
ска прибыл, во время отпуска замечаний 
не имел!», — доложил я на КПП. Провери-
ли мой чемодан, в нем ничего запрещен-
ного, все, как положено: мыло, зубная 
щетка, зубной порошок, запасная тель-
няшка и запасные трусы. Посмотрели на 
меня недоверчиво, еще раз переверну-
ли вещи. Нет, все в порядке. Только, так 
не бывает — матросы всегда привозили 
из дома что-нибудь запретное… А бра-
ту я успел шепнуть, где запрятал пода-
рок из дома, недалеко от КПП, потом он 
его нашел и благополучно оприходовал 
вместе с друзьями.

…Нас, дембелей, было 12 человек. 
Один  ушел раньше: когда мы собира-
лись домой, он уже гулял на собствен-
ной свадьбе. А мы, наглаженные, начи-
щенные,  стоим в строю возле КПП и слу-

шаем напутствия командиров. А мысля-
ми уже с родными, друзьями, подругами. 
Нас провожает вся часть, мы идем стро-
ем, в последний раз оборачиваемся на 
тех, кто остается. Домой!

                       * * *
Я часто вспоминаю свою службу, сво-

их друзей-моряков. Еще чаще вспоминаю 
своего отца, Григория Павловича Дыш-
лового. Он тоже служил в армии, был ка-
дровым военным. Только время ему вы-
пало суровое.

После окончания военного училища 
в городе Белая Церковь, что в Киевской 
области, мой будущий отец был направ-
лен для дальнейшего прохождения служ-
бы в Ленинградский гарнизон. Участво-
вал в финской войне, после чего был на-
правлен в Брестский гарнизон, на запад-
ной границе Белоруссии.

В 22 километрах от Бреста стоял полк 
гаубичной артиллерии, в котором служил 
лейтенантом Григорий Дышловой.

…В воинских частях закончились уче-
ния, наступил тихий субботний вечер, 
солдаты и офицеры отдыхали. К утру про-
звучала боевая тревога, начался артоб-
стрел, вокруг рвались бомбы. Никто ни-
чего не мог понять.

Старшему лейтенанту Дышловому от-
дали приказ взять троих солдат и ехать 

на склад за оружием. На обратном пути 
группа нарвалась на немецкую мотопе-
хоту. Завязался неравный бой, первый 
бой моего отца. Много-много лет спу-
стя мама меня  спросила:  «Помнишь 
фильм про войну, где показывали плен-
ных красноармейцев, которых немцы 
держали в огромной церкви?». — «Пом-
ню». — «В этой церкви среди пленных 
был и твой отец».

А последний свой бой отец принял 
под Прагой, он тогда уже был команди-
ром батальона. В пражском пригородном 
лесу его подразделение столкнулось с 
батальоном недобитых эсэсовцев, ком-
бату Дышловому  приказали: во что бы то 
ни стало выбить фашистов из леса. При-
каз батальон выполнил. Всех участников 
боя потом представили к наградам. По-
ловину — посмертно…

Между этими двумя боями, первым и 
последним, у Григория Дышлового было 
множество других боев, множество на-
град, были ранения, контузия, плен. Все 
это не прошло бесследно, в 1959 году 
похоронили мы своего, еще совсем не-
старого  папку,   на Сыркашинской горе…

Станислав Дышловой.

Фото из домашнего архива.
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Он был младшим из четы-
рех братьев моего отца, Степана 
Яковлевича Ильина.

Я помню почти двухметрового 
красавца-богатыря с необыкно-

Соратник Рамзая (Рихарда Зор-
ге) невинно отбывал наказание как 
«враг народа». Он был арестован в 
1949 году в связи с делом Еврей-
ского антифашистского комитета и 
осужден Особым совещанием при 
МГБ 14 октября 1950 года на 10 лет 
лагерей. Освобожден и реабилити-
рован в 1955 году.

Бронин, Янкель Гиршевич Лих-
тенштейн, (он же Яков Григорьевич 
Бронин, он же доктор Бош, он же 
Абрам, он же Вальден, он же Инсон 
и другие оперативные псевдонимы) 
родился в Тукуме под Ригой, в се-
мье раввина в 1900 году.

Сначала Янкель был ревност-
ным приверженцем иудаизма, но 
под влиянием революционных со-
бытий стал страстным пропаган-
дистом коммунистических идей, 
вступил в партию большевиков в 
1920 году. Далее были политрабо-
та, военная журналистика, Институт 
красной профессуры. Я.Г. Лихтен-
штейн хорошо владел немецким и 
латышским языками. 

С 1930 года стал служить в воен-
ной разведке Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Вначале нелегаль-
но был внедрен в Германию. Поз-
же, готовясь к поездке на Дальний 
Восток, обсуждал в Берлине обста-
новку с Рихардом Зорге. Его же и 
сменил в Шанхае в качестве рези-
дента Разведывательного управле-
ния РККА.

Начало 30-х годов отмечено в 
Китае сложной обстановкой. Вой-
ска Чан Кайши с переменным успе-
хом выступали против Мао Цзэ 
Дуна. В провинциях  появились са-
моназванные маршалы и генералы. 
На местах они устанавливали свою 
власть, то сотрудничая с японцами, 
то воюя против них. В Маньчжурии 
вдоль Китайско-Восточной желез-
ной дороги, а также в лесах орудо-
вали шайки бандитов (хунхузов). В 

к дню защитника отечества

Открытка из пОверженнОгО Берлина
Не сдерживая волнения, смотрю всегда на 
фотографию своего родного дяди Саши, 
Александра Николаевича Ильина.

венно доброй душой. Помню, как 
он, смеясь,  подбрасывал меня 
к потолку своими могучими ру-
чищами и  бережно ловил, опа-
саясь травмировать. Это было в 
доброе довоенное время, когда 
мы жили в деревне Куртак  Но-
воселовского района  Красно-
ярского края, на берегу Енисея. 
Позже село попало в зону зато-
пления Красноярского водохра-
нилища.

Помню я и начало войны, ко-
торая благодаря мужеству и стой-
кости нашего народа стала Вели-
кой Отечественной. Я сам слы-
шал  объявление  о вероломном 
нападении фашистской Герма-
нии на нашу Родину. Я был тог-
да ребенком (сейчас мне 80 лет), 
но в память навек впечаталось: 
«Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами!».

Дядю Сашу призвали в Крас-
ную Армию, когда ему едва ис-
полнилось  19 лет, в 1942 году. 

Сталинградом. Дядя 
Саша прошел уско-
ренный курс обучения 
и вскоре стал коман-
диром экипажа тан-
ка, воевал в одной из 
частей Украинского 
фронта. 

Александр Нико-
лаевич  прошел на 
своей боевой маши-
не по дорогам Румы-
нии, Венгрии, Чехо-
словакии, участвовал 
в штурме Берлина. В 
покоренной враже-
ской столице, 9 мая 
1945 года  он празд-
новал  День Победы. 
Однако в эти  радост-
ные дни  он был тя-
жело ранен затаив-
шимся фашистским 
недобитком… Выжил 
чудом. 

В моей семье хра-
нится его коротенькое письме-
цо со штампом «Проверено цен-
зурой», написанное на  открыт-
ке и адресованное моему отцу. 
Мне приятно, что в нем он и меня 

Это был очень тяжелый год вой-
ны – немецкие полчища  рвались  
к Волге. Совсем недавно росси-
яне отметили 75-ю годовщину их 
сокрушительного разгрома под 

вспомнил.  Время «съело» черни-
ла, но еще можно прочитать его 
«… жив, здоров, самочувствие от-
личное. Витя, ты просишь, чтобы 
я тебе привез гармошку. Обяза-
тельно привезу. Вот как только 
приеду в отпуск. Пишите о себе. 
Будьте счастливы. Крепко це-
лую. Саша».

После демобилизации дядя  
Саша вернулся в село Шира 
Красноярского края, работал сна-
чала учителем, потом директором 
школы. Я всю жизнь восхищался 
его внешней и внутренней кра-
сотой. Рассказывал о нем своим 
детям и внучкам. Надеюсь, свет-
лая память о нем сохранилась и 
в их сердцах.

Я храню его открытку, при-
сланную из Берлина, а вот при-
везенная им губная гармошка по-
терялась…

Виктор ИльИн,
шахтер 

с 42-летним стажем.

резидент рихарда зОрге Был узникОм Ольжераса
Изучая дела узников лагеря особого назначения N 10 — Камышлаг, 
размещавшегося в поселке Ольжерас, можно встретить документы 
неординарных, даже легендарных героев советской эпохи. В их числе 
полковник внешней разведки Яков Григорьевич Бронин (Лихтенштейн). 

сентябре 1931 года японские вой-
ска вторглись в Маньчжурию. 

Центр требовал от шанхайской 
резидентуры подробной инфор-
мации из этих районов, что пред-
полагало расширение агентурной 
сети. Сюда непрерывным пото-
ком шли документы, которые нуж-
но было переснимать и передавать 
в Центр;обеспечивать радиосвя-
зью, активно вербовать информа-
торов, которые помогали развед-
чикам либо по идейным соображе-
ниям, либо за деньги. 

В один из вечеров на легаль-
ной квартире провожали товари-
ща, уезжавшего в Москву. Хорошо 
посидели. Расходились по-одному 
в разные стороны, как и положе-
но по инструкции. Якова Брони-
на (оперативный псевдоним Абра-
мов) остановил китайский патруль 
для проверки документов. На беду 
при Бронине оказалось несколь-
ко фальшивых паспортов, которые 
он по оплошности взял с собой на 
проводы товарища. Такая находка 
в условиях военного времени тяну-
ла как минимум на виселицу. Бро-
нин был арестован. Его жена боль-
шую часть грозящих смертью ком-
прометирующих материалов смог-
ла уничтожить. От смертной казни 
Бронин был спасен, но по пригово-
ру суда ему назначили десять лет 
тюремного заключения.  

Арест  резидента подтолкнул  
остальных разведчиков на немед-
ленную локализацию провала. Были 
извещены, отозваны, спрятаны все, 
кому грозила опасность. Вся наша 
агентура в Шанхае была законсер-
вирована, ее деятельность пре-
кращена.

В китайской тюрьме в 30-х годах 
прошлого века выжить было практи-
чески  невозможно. Но Бронин ста-
рался поддерживать себя в физиче-
ской форме, ежедневно совершая 

по камере до пяти тысяч кругов. 
Личность Бронина так и не была 

установлена, его обвинили в шпи-
онаже в пользу СССР, приговори-
ли к 15 годам тюрьмы и отправили 
в город Ханькоу, ставший на один 
год (с 1937 по 1938) столицей Ки-
тая для войск Гоминьдана и марша-
ла Чан Кайши.

Арест резидента, владевшего 
всей китайской сетью Разведыва-
тельного управления и резиденту-
рой «Рамзай» в Японии, произвел 
большое впечатление на москов-
ское руководство военной развед-
ки. Громкий провал сопровождал-
ся многочисленными статьями в ми-
ровой прессе о поимке таинствен-
ного шпиона по фамилии Абрамов. 
Но Москва, зная цену резидента, а 
также его выучку, выдержку и силу 
воли, не спешила  ставить на нем 
крест. Для поддержания мораль-
ного духа томящемуся в китайской 
тюрьме разведчику было присвое-
но воинское звание «бригадный ко-
миссар». Как ему сообщить об этом, 
тоже нашли способ.

Затем Москва дала добро на 
проведение спецоперации по осво-
бождению Бронина. Для этого при-
влекли дипломатов советского пол-
предства в Шанхае, которые дожны 
были выкупить резидента через на-
чальника тюрьмы. Однако, несмо-
тря на предварительную договорен-
ность, начальник тюрьмы, взвесив 
все за и против, решил, что за эту 
операцию может лишиться головы. 
Он выдал советского агента, кото-
рый был схвачен китайской контр-
разведкой при передаче денег. 

Разбор операции в Москве 
проходил жестко. Организаторы и 
вдохновители из числа руководите-
лей получили по строгому выгово-
ру, было также указано на «недо-
пустимость нарушения правил кон-
спирации при работе за границей». 

Дело ограничилось снятием с долж-
ностей всех проваленных участни-
ков операции.

А между тем не назвавший сво-
его имени, звания, должности, за-
дания Бронин продолжал сидеть в 
тюрьме. И тогда созрел новый план, 
который по меньшей мере требовал 
согласования с первым лицом госу-
дарства товарищем Сталиным. Ему 
аккуратно напомнили, что как раз в 
это время на территории СССР в го-
роде Свердловске живет сын китай-
ского маршала Чан Кайши от пер-
вого брака Цзян Цзинго, более из-
вестный в нашей стране под име-
нем Николая Владимировича Ели-
зарова. В Советский Союз пятнад-
цатилетний сын руководителя пар-
тии Гоминьдан приехал в 1925 году 
на учебу. 

Неожиданно у Николая Вла-
димировича начались неприятно-
сти, даже сняли с работы «за ряд 
принципиальных ошибок», а потом 
вообще арестовали вместе с же-
ной и детьми. После чего маршал 
Чан Кайши получил предложение, 
от которого не мог отказаться. Со-
ветские товарищи из полпредства 
в Шанхае предложили ему обме-
нять сына с невесткой и внуками  
на товарища Абрамова (Яков Бро-
нин). В марте 1937 года состоялся 
обмен Якова Бронина на «товарища 
Елизарова». Ни Бронин, ни Елиза-

ров (Цзян Цинго) никогда не встре-
чались и вряд ли знали подробно-
сти операции.

Яков Бронин с 1938 года рабо-
тал в центральном аппарате Глав-
ного разведывательного управле-
ния (ГРУ) РККА, был старшим пре-
подавателем по агентурной развед-
ке кафедры разведки Высшей спе-
циальной школы Генштаба РККА. В 
годы войны преподавал в военных 
академиях в Ташкенте и Москве. 

Он был арестован как «враг на-
рода» в должности начальника ка-
федры 16 сентября 1949 года. Его  
осудили на десять лет заключения 
в лагере «Камышовый».  Собратья 
по несчастью говорили, что он был 
строг и непримирим к любой кри-
тике существующего режима. Счи-
тают настоящим везением, что Бро-
нин выжил среди уголовников, «вла-
совцев», прибалтийских и украин-
ских националистов.

Бронина продержали в лагере  
до 6 апреля 1955 года. После осво-
бождения ему вернут воинское зва-
ние полковника, засчитают пребы-
вание в ИТЛ в срок воинской служ-
бы и в августе того же года уволят в 
запас «с правом ношения формен-
ной одежды».

Умер шанхайский резидент, 
знавший Зорге по совместной ра-
боте, в 1984 году в Москве.

Владимир Келлер. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 08.05 М/ф (0+)
06.20, 07.15 М/ф (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
09.45 Взвешенные люди (16+)
11.45 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Секретный 
фарватер»

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ПÓТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым: «Максим 
Горький. Смерть «Буре-
вестника» (12+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМÓ» (16+)

03.30 Х/ф «КÓРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)

05.25 Д/с «Грани Победы: «Ме-
мориалы Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

Непал (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ  СТРЕЛОК» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 Д/с «Живая история: 
«Направление «А» 
(16+)

06.00 Д/с «Живая история: 
«Кто убил Талькова?» 
(16+)

06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «А зори здесь ти-
хие...» (12+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

17.20, 17.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Т/с «Измены» (16+)
00.50  Х/ф «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ» (16+)
02.45  Х /ф  «КОМНАТА 

СТРАХА» (16+)
05.00, 05.45 Т/с «Скорпион» 

(16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 17.20, 18.45 
М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 19.30, 
23.00, 23.25  М/ф 
(12+)

22.30 Правила стиля (12+)
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе» (16+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

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

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 

«Улица» (16+)
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ» (12+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Жил-был весе-
лый человек. Аркадий 
Хайт (12+)

10.55, 05.50 Открытия древ-
ности. Огнестрельное 
оружие (12+)

11.50, 06.40 От Петра до 
Николая. Традиции 
русских полков (12+)

12.45, 07.35 Искусство Рос-
сии. Крушение основ 
(12+)

13.45 Три секунды (12+)
14.40 Мифы Древней Греции. 

Как они появились? 
Фильм второй (12+)

15.40 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

16.35 Луврские баталии (12+)
17.40 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь! Олег Ян-
ковский (12+)

18.35  Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

19.35 Великие комбинаторы 
(12+)

20.30 Открытия древности. 
Великая битва за океан 
(12+)

21.25, 08.35 Крымская ле-
генда (12+)

22.20 Искусство России. Пути 
к революции (16+)

23.20, 09.25 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач (12+)

00.15 Мифы Древней Греции. 
Как они появились? 
Фильм первый (12+)

01.15 Трудно быть Германом 
(12+)

02.10 Невероятные техноло-
гии древних. Оружие 
(12+)

03.00 Конфуций (12+)

НТВ

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» 

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

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.50, 22.35, 01.00, 
02.35 Новости

11.05, 17.15, 19.55, 22.40, 
01.05, 04.40 Все на Матч!

13.00, 15.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)

17.45 Специальный репортаж: 
«Профессор спринта» (12+)

18.15,  07.45  Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов про-
тив Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против 
Джоуи Бельтрана (16+)

20.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атле-
тико» (0+)

01.35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи»

05.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
09.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Не уходи» (16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров (16+)
18.00, 01.20 Т/с «Женский док-

тор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 минут 

(16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.45 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.45, 19.15 Культурный обмен (12+)
11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая история: 

«Чухраи. Династия» (12+)
13.30 Большая страна: люди 

(12+)
13.45, 16.45, 04.25 Активная 

среда (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 01.55 Т/с «Утесов. 

Песня длиною в жизнь» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Олег 
Белаковский» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КÓБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН 

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

00.00 События
12.55 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский ро-

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

таж: «Бессмертие по 
рецепту» (16+)

23.05 Без обмана: «Таин-
ственная начинка» 
(16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «СЛÓЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
03.35 Т/с «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Борис Барнет»

07.05 Пешком: «Москва ку-
печеская»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1940 год. Чарли Ча-
плин снимает «Велико-
го диктатора»

08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

09.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Кино-

панорама, 1978 год»
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.10 Д/с «Мировые со-

кровища: «Плитвицкие 
озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский 

филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в 
Берлине

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

16.35 Д/ф «Павел Клушан-
цев. Звездный мечта-
тель»

17.30, 02.35 Д/с «Мировые 
сокровища: «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн За-
шифрованное посла-
ние из камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/с «Ангкор - земля 

богов»
21.35 Д/с «Нечаянный пор-

трет. Валентин Курба-
тов. Последние»

22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... с Михаилом 
Швыдким и Артемом 
Варгафтиком

22.45 Т/с «Диккенсиана»
00.05 Магистр игры: «Иван 

Бездомный - автор 
«Мастера и Маргари-
ты»?»

01.35 Д/ф «Фидий»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИюНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.21 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10 Отчетный концерт «Же-
лезнодорожник-2016» 
(16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.35 Т/с «Снайперы: 

любовь под прицелом» 
(12+)

14.10, 18.30 Т/с «Марьина 
роща - 2» (12+)

15.10, 22.45 Д/ф «История 
нравов. Наполеон III» 
(16+)

16.30 Мой Кузбасс! (12+)
17.10 Экология (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЯЯ ИГРА В КÓКЛЫ» 
(16+)

00.00, 00.50 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.15 Т/с «Светофор» (16+)
18.00, 02.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯ-

ГАЕМОСТИ» (16+)
19.30 Еда, которая притворя-

ется (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство - 3» 
(18+)

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

МИР

10.00 Т/с «Оса» (16+)
12.35, 17.15 Т/с «Шулер» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 06.50 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
23.20 Т/с «Участок» (12+)
02.30, 04.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 

МАЙ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)
07.50 Т/с «Домработница» 

(16+)

Пîíåäåëьíèê, 26 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

СТС

06.00, 06.40, 07.05, 07.30, 
07.45, 08.10 М/ф (0+)

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

меней» (16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00, 01.00 Супермамочка 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших - 2» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом: 
«Павел Батов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (12+)

03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

ад (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00, 00.30 Мир наизнанку: 

Непал (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

РЕН

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 2» (16+)
04.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)

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

«Не покидай меня» (12+)
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей - 2» 
(16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)

ТВ-3

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

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

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

ники за привидениями» 
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «Гримм» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.45 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.45, 13.45, 16.45, 01.50, 
04.25 Активная среда 
(12+)

10.55, 19.15 Моя история: «Ан-
самбль Александрова» 
(12+)

11.30, 20.40 М/ф
12.00, 17.15, 05.05 Календарь 

(12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

13.30 Вспомнить все (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 01.55 Т/с «Утесов. 

Песня длиною в жизнь» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Марк 
Рафалов» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëåêà-
íàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 è 
222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè 
ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Импровизация 

(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 

(16+)
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.15 Три секунды (12+)
11.15, 06.10 Мифы Древней 

Греции. Как они поя-
вились? Фильм второй 
(12+)

12.15, 07.10 Александр Матро-
сов. Правда о подвиге 
(12+)

13.10, 08.05 Луврские баталии 
(12+)

14.15 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

15.10 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

16.10 Великие комбинаторы 
(12+)

17.05 Открытия древности. 
Великая битва за океан 
(12+)

18.00 Крымская легенда (12+)
18.55 Искусство России. Пути к 

революции (16+)
19.55 Судьба поэта. Лебедев-

Кумач (12+)
20.50 Мифы Древней Гре-

ции. Как они появились? 
Фильм первый (12+)

21.55, 09.05 Трудно быть Гер-
маном (12+)

22.50 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

23.40 Конфуций (12+)
01.30 Жил-был веселый чело-

век. Аркадий Хайт (12+)
02.25 Открытия древности. 

Огнестрельное оружие 
(12+)

03.20 От Петра до Николая. 
Традиции русских полков 
(12+)

04.15 Искусство России. Круше-
ние основ (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 17.25, 20.30 
Новости

11.05, 17.30, 20.40, 03.55 
Все на Матч!

13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

14.55 Специальный репортаж: 
«Профессор спринта» 
(12+)

15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «СКА-Хабаровск» 
- «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

18.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алие-
ва. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа 
(16+)

20.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
21.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

04.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Ма-
рица» (Болгария) (0+)

06.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
- «Лодзь» (Польша) (0+)

08.25 Х/ф «ПОЦЕЛÓЙ ДРАКО-
НА» (16+)

10.10 Специальный репортаж: 
«Комментаторы» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Тропинка вдоль 

реки» (16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров 

(16+)
18.00, 01.20 Т/с «Женский 

доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ÓЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

09.55 Х/ф «СЛÓЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Ирина Без-
рукова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

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

«Облезлый мачо» (16+)
23.05 90-е: «Сладкие мальчики» 

(16+)
00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.30 Обложка: «Папа в трансе» 

(16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Аста Нильсен»

07.05 Пешком: «Москва дека-
бристская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время: «По направ-
лению к сванам»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. 

«Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...»

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... с Михаилом Швыд-
ким и Артемом Варгаф-
тиком

13.40, 20.45 Д/с «Ангкор - зем-
ля богов»

14.30 Д/с «Императорский Дом 
Романовых: «Родить им-
ператора»

15.10, 02.05 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.10, 23.00, 23.25, 
03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Оливер и компания» 
(6+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

01.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГА-
ПЛЕКСА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.21 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10 Xxl (16+)
12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.35 Т/с «Снайперы: 

любовь под прицелом» 
(12+)

14.10, 18.30 Т/с «Что скрывает 
любовь» (12+)

15.10, 22.30 Д/ф «Сваты. 
Жизнь без грима» (16+)

16.30 Фестиваль «Студеной 
лиги» КВН (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ», 1 серия 
(12+)

00.00, 00.50 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

02.50 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
17.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство - 3» 
(18+)

02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

04.30, 06.20 Д/с «100 великих» 
(16+)

05.10 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Оса» (16+)
12.35, 17.15 Т/с «Шулер» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 06.50 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
23.20 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
02.25, 04.10 Х/ф «ПРЕЗÓМП-

ЦИЯ ВИНЫ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
07.50 Т/с «Домработница» (16+)

Вòîðíèê, 27 фåâðàëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/Женское 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

СТС

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

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

меней» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

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

02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших - 2» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Последний день: «Ро-

стислав Плятт» (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)

01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

05.15 Д/с «Тайны наркомов: 
«Молотов» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

ад (16+)
18.00, 22.00 На ножах (16+)
21.00 Мейкаперы (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: Непал 

(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 2» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 3» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «КАНИ-
КÓЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА», 1, 2, 3 серии (12+)

12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (0+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. . .  НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ» (16+)

ТВ-3

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

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

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

ники за привидениями» 
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 

(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с 

«Черный список» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.45 Большая 
страна: общество (12+)

10.45, 13.45, 16.45, 01.50, 
04.25 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.15 Большая наука 
(12+)

11.30, 20.40 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40 Д/с «Живая история: «Две 

славы Алексея Смирнова» 
(12+)

13.30 Основатели (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 01.55 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь» (12+)
15.05 Т/с «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» 1 (12+)
19.50 Д/с «Живая история: 

«Смирнов. Две славы 
Алексея Смирнова» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Николай 
Саксонов» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Однажды в России 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 

«Улица» (16+)
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь! 
Олег Янковский (12+)

10.55, 05.50 Столетняя вой-
на. Фильм первый 
(12+)

11.55, 06.45 Великие комби-
наторы (12+)

12.50, 07.40 Открытия древ-
ности. Великая битва 
за океан (12+)

13.45 Крымская легенда 
(12+)

14.40 Искусство России. Пути 
к революции (16+)

15.45 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач (12+)

16.40 Мифы Древней Греции. 
Как они появились? 
Фильм первый (12+)

17.40 Трудно быть Германом 
(12+)

18.30 Невероятные техноло-
гии древних. Оружие 
(12+)

19.20 Конфуций (12+)
21.15, 08.35 Жил-был весе-

лый человек. Аркадий 
Хайт (12+)

22.10 Открытия древности. Ог-
нестрельное оружие (12+)

23.00, 09.25 От Петра до 
Николая. Традиции 
русских полков (12+)

23.55 Искусство России. 
Крушение основ (12+)

01.00 Три секунды (12+)
01.55 Мифы Древней Греции. 

Как они появились? 
Фильм второй (12+)

02.55 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

03.50 Луврские баталии (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.50 Новости

11.05, 15.35, 18.15, 03.25 
Все на Матч!

13.00, 16.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)

15.00 Д/с «Тренеры. Live» 
(12+)

18.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина 
Тыбуры (16+)

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток) .  Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Валенсия»

04.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) 
(0+)

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Фран-
ция) (0+)

08.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 
финала (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Люба. Любовь» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.15, 05.25 

6 кадров (16+)
18.00, 01.20 Т/с «Женский 

доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

03.15 Рублево-Бирюлево 
(16+)

04.35 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Владимир 
Носик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 

быта: «Кремлевский Но-
страдамус» (12+)

00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)
04.20 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Сергей Филиппов»

07.05 Пешком: «Москва со-
юзная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккен-

сиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время: «Жизнь со 
звоном. Иван Андреевич 
Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. 

«Калейдоскоп. Цветное 
телевидение»

12.10 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «Пьер-
Огюстен Карон де Бо-
марше. Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Ангкор - земля 

богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых: «Импера-
торский кошелек»

15.10, 01.45 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

16.10 Магистр игры: «Иван 
Бездомный - автор «Ма-
стера и Маргариты»?»

16.35 Ближний круг Стаса 
Намина

17.30, 02.40 Д/с «Мировые 
сокровища: «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф «Тевтонские ры-
цари»

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.15, 23.00, 23.25, 
03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Коты-аристократы» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

01.40 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА-
НИЕ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.21 М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосоматика 
(16+)

10.10 РаспадVision-2017 
(16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.45 Т/с «Снайперы: 

любовь под прицелом» 
(12+)

14.10, 18.35 Т/с «Что скры-
вает любовь» (12+)

15.10, 22.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Простая 
история» (16+)

16.30 Конкурс красоты «Жем-
чужина Междуречен-
ска» 2016» (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ», 2 
серия (12+)

00.00, 00.50 Т/с «Гастроле-
ры» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.30 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

19.30 Еда, которая притворя-
ется (12+)

20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 3» (18+)

02.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ 
ГАНГСТЕР» (18+)

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

МИР

10.00 Т/с «Оса» (16+)
14.45, 17.15, 23.20 Т/с «За-

колдованный участок» 
(12+)

17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.00, 06.25 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «МÓЖ ПО 

ВЫЗОВÓ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.20 Х/ф «ПРЕЗÓМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)
07.25 Т/с «Домработница» 

(16+)

Сðåäà, 28 фåâðàëÿ
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ПРОДАМ
1-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 4, 

åâðîðåìîíò, ñ ìåáåëüþ è íîâîé áû-
òîâîé òåõíèêîé. Ò. 8-923-479-24-18.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 21, 
4 ýò., íîðì. ñîñò., 700 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîìàðîâà, 1, 2 ýò., 
22,6 êâ. ì, ïë. îêíà, íîðì. ñîñò., 
äîêóìåíòû ãîòîâû, 480 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07,4-20-31

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 39, 
4 ýò., áàëêîí, ïë. îêíà, íåóãë., 800 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 41, 
5 ýò., õîð. ñîñò., 750 òûñ. ðóá. Ò. 
8-991-372-47-17.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 21, 4 
ýò., îòë. ñîñò., ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé 
òåõíèêîé, 960 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

1-ÊÎÌÍ. êâ., Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 5, 1 ýò., ïë. îêíà, äîì 
âî äâîðàõ, 730 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе
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Вас ждет «Успех»!
ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ.
ÈÏÎÒÅÊÀ.
Óë. Þíîñòè, 4, ò/ô 4-20-31, 4-45-13,
ò. 8-923-477-42-07. Ðåêëàìà.
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Áîëåå 1000 îáúÿâëåíèé
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2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 32, óë/
ïë, 4/5 ýò., 54 êâ. ì, îêíà - íå íà 
äîðîãó, 1350 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Âåñåííÿÿ, 5, 
ñìåæ., 1 ýò., ïë. îêíà, íîâûå 
òðóáû è áàòàðåè, ðîâíûå 
ñòåíû, â ñ/ó êàôåëü, 1030 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

2-КОМН. кв., Весенняя, 
11, смеж., 3 эт., жилое со-
стояние, 1050 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Äçåðæèíñêîãî, 1 
ýò., âàãîí, ïë. îêíà, õîð. ñîñò., 1000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 22, 
ñò/ò, 5 ýò., 55 êâ. ì, ñðåä. ñîñò., 
1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 34, 5 
ýò., èçîëèð., ïë. îêíà, êàôåëü, áàë-
êîí çàñò., áàòàðåè íîâûå, 1100 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 4 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., 1330 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 31, 4/5 ýò., 
èçîëèð., õîð. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 2 ýò., ïë. 
îêíà, á/çàñò., êàôåëü, 1250 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 1, 4 
ýò., ïë. îêíà, êàôåëü, äâà âñòðî-
åí. øêàôà, 1300 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 15, 4 
ýò., îêíà - âî äâîð, ïîä ðåìîíò, 950 
òûñ. ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-
86.

2-КОМН. кв., Стителей, 
12, 5 эт., вагон, 870 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ñòðîèòåëåé, 5 ýò., ïë. 
îêíà - âî äâîð, êàôåëü, áàëêîí çàñò., 
1250 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Øèðîêèé Ëîã, 15, 
2/2 ýò., õîð. ñîñò., 620 òûñ. ðóá. Ò. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., âàãîí, Îêòÿáðüñêàÿ, 
27, 1/5 ýò., ïë. îêíà, íîâàÿ ñàíòåõ-
íèêà, õîð. ñîñò. Ò. 8-923-460-06-47.

2-КОМН. кв., вагон, Ла-
зо, 30, 1 эт., пл. окна, 
сред. сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâ., èçîëèð., Ïóøêèíà, 
15, êóõíÿ ðàñøèðåíà, ñ÷åò÷èêè âî-
äû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ ìåáåëüþ, 
õîð. ñîñò. Ò. 8-913-324-27-68.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñìåæ., Âîêçàëüíàÿ, 
28, 4 ýò., îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 
830 òûñ. ðóá. Ò.4-20-31, 8-923-477-
42-07.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
2; 57 êâ. ì, 5 ýò., íåóãëîâàÿ, îêíà - 
íà äâå ñòîðîíû, îòë. ñîñò., â ïîäà-
ðîê - ïîëüñêàÿ ìåáåëü «Êîïåðíèê» è 
îòå÷åñòâåííàÿ ìåáåëü (êîìîä, òðþ-
ìî, øêàôû äëÿ îäåæäû, áåëüÿ, ñòîë 
ðàçäâèæíîé + âåíñêèå ñòóëüÿ, 6 øò., 
ñòîëèê ïèñüìåííûé, ïîëêà äëÿ êíèã), 
ïèàíèíî. Ïðîäàåì ñðî÷íî, ò. ê. íóæíû 
äåíüãè íà îíêîëîãè÷åñêóþ îïåðàöèþ. 
Ò. 2-51-05 (âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ).

1-ÊÎÌÍ. êâ., Ïóøêèíà, 16, 2 ýò., 
ïë. îêíà, íîâàÿ â/äâåðü, 780 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Пушкина, 
77, 6 эт., 30 кв. м, сред. 
сост., 770 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

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

1-ÊÎÌÍ. êâ., Þíîñòè, 19, 5 ýò., 
îêíà äåðåâÿí., ñðåä. ñîñò., 700 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 
26à, 6 ýò., õîð. ñîñò., 1200 òûñ. ðóá. 
Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

1-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Âåñåííÿÿ, 
26à, 7 ýò., õîð. ñîñò., íåóãëîâàÿ, 
ïë. îêíà, áàëêîí, ëîäæèÿ, îñòàåòñÿ 
øêàô, 1000 òûñ. ðóá., áåç ïîñðåä-
íèêîâ. Ò. 8-923-475-82-22, 8-923-
634-97-99.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 50 ëåò Êîìñîì., 29, 
5 ýò., âàãîí, íîðì. ñîñò., 880 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-991-372-47-17.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
4, ðàñï., 4/5 ýò., îêíà - íà äâå ñòî-
ðîíû, áàëêîí, 1250 òûñ. ðóá., òîðã. 
Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, ×åõîâà, 1, 
4 ýò., õîð. ñîñò., òîðã íà ìåñòå. Ò. 
8-905-909-24-73.

2-КОМН. кв., ст/т, Ком-
мунистич., 13, 5 эт., изо-
лир., пл. окна, новая сан-
техника и трубы, 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, Чехо-
ва, 3, 3 эт., комнаты на 
разн. стороны, балкон во 
двор, сред. сост., 1350 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ул/пл., ул. 
Весенняя 30, о/п 52 кв. м, 
обычное сост., 1240 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 4 ýò., ïîñ. 
Ïðèòîìñêèé, óë. Ãîðüêîãî, 29á, 800 
òûñ. ðóá. Èëè ìåíÿþ íà 1-êîìí. êâ., 
1 ýò., ñ äîïëàòîé â ìîþ ñòîðîíó. 
Ñðî÷íî. Ò. 8-906-977-38-30, 3-36-
40.

2-ÊÎÌÍ., æ/ïë 33 êâ. ì, îá/ïë 
46 êâ. ì, êîìí. èçîëèð., Þäèíà, 5, 
4 ýò.,ñðåä. ñîñò., íîâûå òðóáû, êà-
ôåëü, íîðì. ñîñò., 1030 òûñ. ðóá. Ò. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., 45 кв. м, 
50 лет Комсом., 52, 5 эт., 
сред. сост., 1250 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., 5/6 ýò., 67, 5 êâ. ì, 
ñâåòëàÿ, òåïëàÿ, íåóãëîâàÿ, íîâûå 
ì/êîìí. äâåðè, ïëàñòèê. îêíà, íîâàÿ 
ñàíòåõíèêà, îáëèöîâêà íîâîé ïëèò-
êîé, çàñò. ëîäæèÿ, 2400 òûñ. ðóá. Ò. 
8-904-574-79-25.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 46, 5 
ýò., ïëàñòèê. îêíà, ñðåä. ñîñò., á/
çàñò., 1250 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 5 õðóù. 30 õîð. ñîñò. 830

1-êîìí. Ïóøêèíà, 77 6/6 30 ñðåä. ñîñò. 770

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 3 õðóù. 30 íîðì. ñîñò. 690

1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 30 4 õðóù. 30 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 850

1-êîìí. Âåñåííÿÿ, 26à 2 ó/ïë îòë. ñîñò. 1200

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Ëàçî, 30 1 âàãîí. 44 ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 850

2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 50à 10 ó/ïë 55 áþäæåò. ðåìîíò 1650

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 2 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 2050

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 11 3 õðóù. 43 æèëîå ñîñòîÿíèå 1050

2-êîìí. ×åõîâà, 3 3 ñò/ò 55 îêíà íà ðàçí. ñòîðîíû, áàëêîí 1350

2-êîìí. Ëóêèÿíîâà, 9 4 èçîëèð. 43 æèëîå ñîñò. 750

2-êîìí. Ëóãîâàÿ, 11 1 ó/ïë õîð. ñîñò. 1490

2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 5 5 ñò/ò 52 õîð. 1550

2-êîìí. Ñòðîèò., 12 5 âàãîí. 45 ñðåä. ñîñò. 870

2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 30 5 ó/ïë 52 ñðåä. ñîñò. 1240

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 40 4 ñì/èç 55  áàëêîí, òðåá. Ðåìîíò 1160

3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 18 5 ñò/ò 78 ñðåä. ñîñò. 1750

3-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 4 ì/ã 48 æèëîå ñîñò. 1180

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 2 5 ó/ïë 1950

4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 5 ñò/ò 133
ïåðåïëàíèð. èç 2 è 3-êîìí. êâ., 
äâà áàëêîíà è äâà ñ/ó

3100

4-êîìí. 50 ëåò êîìñîì., 57 1 ñì/èç 61 æèëîå ñîñò. 1230

ãàðàæ ð-í óë. Êîììóíèñòè÷., 5 2-óðîâ., õîð. ñîñò., ÿìà, ïîãðåá 700

äîì Îëüæåðàñ, ïåð. Êóçíå÷íûé 37 3-êîìí., êóõíÿ, 6 ñîòîê, âñå â ñîáñò. 650

ÐÀÇÍÎÅ

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 
ò. ð.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ

1-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 21 4 íîðì. ñîñò. 700
1-êîìí. Åðìàêà, 14 3 õðóù. ñðåä. ñîñò. 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 3 õðóù. ñðåä. Ñîñò. 680
1-êîìí. Âåñåííÿÿ. 26à 6 ó/ïë 40 îòë. ñîñò. 1200
1-êîìí. Þíîñòè, 19 5 õðóù. ñðåä. ñîñò. 700
1-êîìí. Êîìàðîâà, 1 2 22,6 ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 480
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 28 2 õðóù. õîð. ñîñò. 880

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 28 4 õðóù. 44 ñðåä. ñîñò. 830
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 13 5 ñò/ò õîð. ñîñò. 1300
2-êîìí. Þäèíà, 5 4 èçîëèð. 33 ñðåä. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 39 4 âàãîí õîð. ñîñò. 1130
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 5 1 ñìåæ. õîð. ñîñò. 1030
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 22 5 ñò/ò 55 ñðåä. ñîñò. 1250

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 46 5 ñì/èç ïëàñòèê, ñðåä. ñîñò. 1250
3-êîìí. Ëàçî, 40 3 ñì/èç ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1550
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 33 7 ó/ïë íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 2000
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3 ñò/ò ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1850
3-êîìí. Êîìàðîâà, 4 5 ñì/èç ñðåä. Ñîñò. 1330
3-êîìí. Øàõòåðîâ, 4 3 ó/ïë 70 õîð. ñîñò. 2250
3-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 55 4 ñì/èç òðåáóåòñÿ ðåìîíò 1350
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 52 5 èçîëèð. 60 ñðåä. ñîñò. 1250
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 4 1 èçîëèð. 62 õîð. ñîñò. 1550

4-5-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-êîìí. 50 ëåò Êîìñîì., 43 4 45 õîð. ñîñò. 1750
4-êîìí. Ëàçî, 12 2 ó/ïë ñðåä. ñîñò. 2050
4-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 50 1 60 îòë. ñîñò. 1650
4-êîìí. Êàðòàøîâà, 4 2 íîðì. ñîñò. 2550
4-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 21 4 ñò/ò îòë. ñîñò. 3500
5-êîìí. Ìåäèêîâ, 18 6 ó/ïë ñðåä. ñîñò. Îáìåí 2050
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 19 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2550
5-êîìí. Øàõòåðîâ, 55 8 ó/ïë îòë. ñîñò. 2570

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

êâàðòèðû, Íîâîñèáèðñê ðàçí. ðàçí. ðàçí. îò çàñòðîéùèêà äîã.
ïîäñåë. Âîêçàëüíàÿ, 26 3 íîðì. ñîñò. 430
ïîäñåë. Þíîñòè, 18 4 íîðì. 430
äîì Óëóñ 65 800
äîì ×åáàë-Ñó 40 650
ãàðàæ ð-í çàâîäà ÊÏÄÑ 30 160
äîì Ïðèòîìñêèé 1080
êîìíàòà 50 ëåò Êîìñîì., 37 14 ñðåä. ñîñò. 390
íåæèëîå, öåíòð 60 ñäàì, ïðîäàì äîã.

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå
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ÄÎÌ èç áðóñà, Ïðèòîìñêèé, óë. 
Ñèáèðñêàÿ, îá/ïë 59 êâ. ì, 1200 òûñ. 
ðóá. Âîçìîæåí îáìåí íà 2-êîìí. 
êâ., æåëàòåëüíî 1 ýò. Ò. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ÄÎÌ ïàíåëüíûé (ïî äîêóìåíòàì 
êâàðòèðà), óë. Íîâàÿ, ðÿäîì ñî øêî-
ëîé, îá/ïë 84 êâ. ì, æ/ïë 53,6 êâ. 
ì, êóõíÿ 15 êâ. ì, ÷åòûðå êîìíàòû: 
17,3; 17; 9,8; 9,5 êâ. ì. êîðèäîð 15 
êâ. ì, ïë. îêíà, õîð. ñîñò. Âîçìîæåí 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ., 2-3 ýò. Öåíà 
1400 ðóá., òîðã. Ò. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ÄÎÌ, 68 êâ. ì, 15 ñîòîê. Ñðî÷íî. 
Ò. 7-85-31.

ÄÎÌ, Ñûðêàøè, óë. Âåðõíÿÿ, 60 
êâ. ì, 3-êîìí., ãîðîäñêîé âîäîïðî-
âîä, ñ/ó, ïë. îêíà, òåëåôîí, äîì 
òåïëûé, ñóõîé ïîäïîë, õîð. ñîñò., 
îáøèò ñàéäèíãîì, æåëåçíàÿ êðûøà, 
áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, ó÷àñòîê 23 ñîò-
êè, 1050 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-462-51-
30, 8-903-046-02-99, 7-85-25.

ÄÎÌ, ×åáàë-Ñó, 40 êâ. ì, áðåâåí-
÷àòûé, 10 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííî-
ñòè, 650 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ÄÎÌ, ïîñ. Ìàéçàñ, â ñîáñòâåí-
íîñòè, 26 ñîòîê çåìëè â àðåíäå, 700 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, 2-ýò., 20 ñî-
òîê â ñîáñòâåííîñòè, 950 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

ÄÎÌ, ïîñ. Óñèíñêèé, óë. Íàçàñ-
ñêàÿ, ïîñòðîéêà ñ 2013 ã., 127 êâ. 
ì, 10 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 2300 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ÄÎÌ, óë. Ãëèíêè, 23, 1-å Ñûðêà-
øè. Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìí. êâ., 1-2 
ýò. Ò. 8-913-421-27-94.

ÄÎÌÈÊ èëè äà÷ó æåëàòåëüíî â 
Êàìåøêàõ, ×óëüæàíå, Ìàéçàñå èëè 
Óñèíñêîì, ñ öåíòðàëüíûì âîäîïðî-
âîäîì. Ò. 8-905-909-24-73.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ó÷àñòîê, ïëàíîâûé, 
ïîñ. Êàìåøåê, ó ðåêè, äîêóìåíòû 
ãîòîâû. Ò. 8-905-914-74-51.

ÊÎÒÒÅÄÆ (2013 ã. ïîñòðîéêà), 
Êàð÷èò, 180 êâ. ì, äâà óðîâíÿ, 17 
ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè, 5700 òûñ. 
ðóá., òîðã. 2-86-86, 8-903-940-53-
23.

ÊÎÒÒÅÄÆ â ã. Òèìàøåâñêå, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïîñ. Ñàäîâîä, 
ýëèòíûé ðàéîí, îá/ïë 76 êâ. ì, çåì-
ëÿ 4 ñîòêè, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, 
âñÿ èíôðàñòðóêòóðà ðÿäîì, 3000 
òûñ. ðóá. Ò. 8-913-411-10-14, 2-01-
60.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. Óñèíñêèé, 
3-ýòàæíûé, êèðïè÷íûé, õî-
ðîøèå ïëàíèðîâêà è îòäåëêà 
âíóòðè, ãàðàæ, áàíÿ, áàññåéí, 
òåïëîóçåë, êàìèí, âñå â äî-
ìå, ãîðîäñêîé âîäîïðîâîä, 
10 ñîòîê, âñå â ñîáñòâåííî-
ñòè, 4500 òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

ÊÎÒÒÅÄÆ, ïîñ. ×óëüæàí, 457 êâ. 
ì, 25 ñîòîê, ãàðàæ, ãîñòåâîé äîì, 
áîëüøàÿ áàíÿ ñ ãîñòèíîé, 7000 òûñ. 
ðóá. Ò. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ПОКУПКА недвижимости 
по цене материнского ка-
питала, оформление ипо-
теки без первоначального 
взноса - в офисе агент-
ства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

ÏÎËÓÁËÎÊ, Ëóêèÿíîâà, 6, 2 ýò., 
33 â. ì. 600 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

СРОЧНО продам комна-
ту в общежитии (подсел), 
18 кв. м, хор. сост., отлич-
ные соседи, 450 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-39-45.

КУПЛЮ
1-2-3-4-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, îáùå-

æèòèå, äîì. Ò. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

ÄÎÌ èëè õîðîøóþ æèëóþ äà÷ó, 
æèâîïèñíûé ðàéîí, ìîæíî íåïëà-
íîâûé, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 8-905-
964-36-61.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Âîêçàëüíàÿ, 106, 2 
ýò., ñì/èç, ïë. îêíà, 1200 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ãîí÷àðåíêî, 5, 7 
ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, 
êàôåëü, 2150 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Èíòåðíàöèîí., 21, 
2 ýò., õîð. ñîñò., 1450 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Êîììóíèñòè÷., 28, 
57 êâ. ì, ïë. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, 
2/5 ýò., áåç áàëêîíà, 1300 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-960-914-11-86, 4-48-12.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ëàçî, 48, èçîëèð., 61 
êâ. ì, ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, 1330 òûñ. 
ðóá. Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

3-ÊÎÌÍ. êâ., Ìåäèêîâ, 10, 9/10 
ýò., õîð. ñîñò., 2150 òûñ. ðóá. Ò. 
8-913-332-53-81.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñì/èç, Ñòðîèòåëåé, 
55, ñðåä. ñîñò., 1350 òûñ. ðóá. Ò. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугло-
вая, балкон, требуется ре-
монт, 1160 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ñò/ò, Êîììóíèñòè÷., 
33, 3 ýò., ïë. îêíà, ñðåä. ñîñò., 1850 
òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 18, об/пл 78 кв. м, 
5 эт., сред. сост., 1750 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Øàõòåðîâ, 4, 
3 ýò., ïë. îêíà, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, 
õîð. ñîñò., 2250 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, Îêòÿáðüñêàÿ, 
3, 7/9 ýò., õîð. ñîñò., áåç ïîñðåäíèêîâ, 
2100 òûñ. ðóá. Ò. 8-906-923-84-12.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, 3 ýò., Øàõòå-
ðîâ, 4, ïë. îêíà, õîð. ñîñò. Ò. 8-905-
072-42-49, 8-960-904-26-64.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, ïîä ðåìîíò, 
íå âåðõíèé ýòàæ, áåç ïîñðåäíèêîâ. 
Ò. 8-906-925-01-95.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë/ïë, íå âåðõíèé 
ýòàæ, ïîä ðåìîíò, áåç ïîñðåäíèêîâ. 
Ò. 8-906-925-01-95.

3-ÊÎÌÍ. êâ., óë. Þäèíà, 2 ýò., 
îá/ïë 61 êâ. ì, æ/ïë 45 êâ. ì, êîìí. 
ðàçä., íîâàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, 
ëàìèíàò, íàòÿæ. ïîòîëêè, 2200 òûñ. 
ðóá., òîðã. Ò. 8-905-901-65-81, Âà-
ëåíòèíà.

4-ÊÎÌÍ. êâ., 45 êâ. ì, 50 ëåò 
Êîìñîì., 43, 4 ýò., êóõíÿ óâåëè÷å-
íà, îòë. ñîñò., ïëàñòèê. îêíà, áàëêîí 
çàñòåêëåí, 1750 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-ÊÎÌÍ. êâ., Êóçíåöêàÿ, 54, 5 
ýò., ðåìîíò, 1650 òûñ. ðóá. Ò. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., см/из, об/
пл 61 кв. м, 50 лет Ком-
сом., 57, 1 эт., сред. сост., 
1230 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

5-ÊÎÌÍ. êâ., Øàõòåðîâ, 19, 8 ýò., 
óë/ïë, îòë. ñîñò., ïë. îêíà, ëîäæèè 
çàñò., íàòÿæ. ïîòîëîê, ñ/ó è êóõíÿ - 
êàôåëü, 2550 òûñ. ðóá. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË» ïðåäëàãàåò êîì-
ìåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü: ìàãà-
çèíû, áîêñû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî. Ïðèãëàøàåì çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ÎÔÎÐÌ-
ËÅÍÈÅ, ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 
èïîòåêè ïðè ïîêóïêå íåäâè-
æèìîñòè. Ò. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.

ÃÀÐÀÆ (ð-í ïëîùàäè Âåñåííåé, 
íàïðîòèâ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»), ïîãðåá, 
ñâåò. Ò. 8-903-941-44-54.

ÃÀÐÀÆ êàïèòàëüíûé ïî óë. Ãîðü-
êîãî (íàïðîòèâ êàçíà÷åéñòâà). Ò. 
8-905-914-74-51.

ÃÀÐÀÆ ð-í æ/ä ïîëèêëèíèêè, ñó-
õîé, ïîãðåá, ÿìà, 4õ6, 500 òûñ. ðóá. 
Ò. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, 3,5õ6, ð-í óë. Ãîðüêîãî, 
íàïðîòèâ êàçíà÷åéñòâà çà æ/ä, 21 
êâ. ì, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, äîêó-
ìåíòû ãîòîâû. Ò. 3-36-85.

ÃÀÐÀÆ, 3,5õ6,5õ2,4, ð-í óë. Ãîðü-
êîãî, çàåçä ïðîòèâ äîìà N 11, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ñâåò, ïîãðåáà íåò. Ò. 
8-905-960-31-59, 8-913-334-81-45.

ÃÀÐÀÆ, 30 êâ. ì, ð-í çàâîäà 
ÊÏÄÑ, 160 òûñ. ðóá. Ò. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ÃÀÐÀÆ, ëîêîìîòèâíîå äåïî, 
áîëüøîé, ïîä ãðóçîâóþ ìàøèíó, 500 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ÃÀÐÀÆ, îñò. «Ãàðàæè», 18 êâ. ì, 
ÿìà, ïîãðåá, 180 òûñ. ðóá. Ò. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ÃÀÐÀÆ, ð-í Èâàíîâñêîé áàçû, 
ÿìà, ïîãðåá, 220 òûñ. ðóá. Ò. 8-913-
332-53-81.

ÄÀ×Ó â ïîñ. Êîñîé Ïîðîã, íîâûé 
äîìèê (êîìíàòà îòäûõà, ìîéêà, ïà-
ðèëêà), áåñåäêà, äóø, òóàëåò, áîëü-
øîé ãàçîí, áîëüøîé êîëîäåö, 520 
òûñ. ðóá., òîðã. Ò. 8-905-901-65-81, 
Âàëåíòèíà.

ÄÎÌ â ÷åðòå ãîðîäà, Ñâåòëàÿ, 
63, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, 
áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä, 
âîäîíàãðåâ., êàíàëèçàöèÿ, ðÿäîì 
öåðêîâü, øêîëà, ä/ñàä. Ò. 8-923-
622-48-57.

Ðåêëàìà.

Недвижимость

ПРОДАМ

Ðåêëàìà.

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò. ð.
1-êîìí. Âîêçàëüíàÿ, 64 4 30 õîð. ñîñò., ðåìîíò 880
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 4 4/5 ðàñï. 55 äâà ïëàñò. îêíà 1250
2-êîìí. Êîìàðîâà, 2 5/5 ñìåæ. 44 ïîä ðåìîíò 850
2-êîìí. Ëàçî, 31 4/5 èçîëèð. 44 íåóãë., õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 15 4/5 ñìåæ. ïîä ðåìîíò, îêíà - âî äâîð, òîðã 950
2-êîìí. Øèðîêèé Ëîã, 15 2/2 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 650
2-êîìí. Âåñåííÿÿ, 32 4/5 óë/ïë 54 õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Ëàçî, 50 5/5 èçîëèð. 45 íåóãë., õîð. ñîñò. 1100
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 38 2 ñò 83 íåóãëîâàÿ, îáìåí 1800
3-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 14 1/5 58 ìîæíî ïîä îôèñ 1500
3-êîìí. Ëàçî, 48 5/5 èçîëèð. 61 ïë. îêíà, ïîä ðåìîíò, òîðã 1350
3-êîìí. Óëóñ, Ñêëàäñêàÿ, 5à 2/2 56 650
4-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 54 5/5 61 îòë. ñîñò. 1700

Áîëüøîé âûáîð êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè è æèëûõ äîìîâ
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Èíòåð., 9 42 ðåìîíò, ìåáåëü 2050
íåæèëîå ïîìåùåíèå, Ïóøêèíà, 12 70 2200
äîì óë. Êóçáàññêàÿ 80 äâà óðîâíÿ, 4-êîìí. Îáìåí 1250
äîì Ïàðíèêîâàÿ 54 10 ñîò., äîìó 20 ëåò, âîäà 1050
äîì Äîâàòîðà 3-êîìí., 6 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè 650
äîì Óñèíñêèé, Íàçàññêàÿ áëàãîóñòðîåí., íîâûé (2013 ã.), òîðã 2300
äîì ×åáàë-Ñó 33 9 ñîòîê. Îáìåí 650
äîì Ñò. Ìåæäóðå÷üå, óë. Íàáåðåæíàÿ 56,7 êðóãëÿê, 3-êîìí., 8 ñîòîê 1400
ïîëóáëîê Ëóêèÿíîâà, 6 33 ïë. îêíà, îòîïëåíèå 600
äîì Îñòðîâñêîãî 4-êîìí., 15 ñîòîê, áàíÿ, ñàä, òîðã 950
êîòòåäæ Êàð÷èò 180 17 ñîòîê 5700
êîòòåäæ ×óëüæàí 462 êâ. ì, 25 ñîòîê, òîðã 7000
ãàðàæ ø. Ëåíèíà 40 âûñîòà âîðîò 2,8 ì, ïîãðåá, ÿìà 350
ãàðàæ îñò. Ãàðàæè 18 ÿìà, ïîãðåá 180

Îôîðìëåíèå èïîòåêè þð. è ôèç. ëèöàì - â îôèñå

Êâ. Àäðåñ ý/ý Ïëàí. Îá/
ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 

ò.ð.
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 26 5/5 ñò/ò 40 íîðì. ñîñò. 850
1-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 24 2/5 õðóù. 30 ñðåä. ñîñò. 750
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/5 õðóù. 31 îòë. ñîñò. 880
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 10 5/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 730
1-êîìí. Ëàçî, 38 3/5 õðóù. íîðì. ñîñò. 750

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
2-êîìí. Êîìàðîâà, 22 2/5 èçîëèð. 45 õîð. ñîñò. 1150
2-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 14 2/5 èçîëèð. 48 îòë. ñîñò., 2 áàëê. 1350
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 37 4/4 õðóù. 45 íîðì. ñîñò. 1050
2-êîìí. Øàõòåðîâ, 39 5/5 âàãîí 45 íîðì. ñîñò. 980
2-êîìí. Ãîðüêîãî, 29á 4/5 âàãîí 44 ïë. îêíà, õîð. ñîñò. 830
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 59 5/5 âàãîí õîð. ñîñò. 1080
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 6 2/5 èçîëèð. 47,5 õîð. ñîñò. 1350
2-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 1 2/5 âàãîí 45 äåðåâ. îêíà, ñðåä. ñîñò. 1050
2-êîìí. Ïóøêèíà, 16 4/5 õðóù. 45 îòë. ñîñò., á/á 1050
2-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 3 2/5 ñò/ò ïë. îêíà, íîðì. ñîñò. 1400

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
3-êîìí. Ãóëè Êîðîëåâîé, 9 4/5 62,2 45 õîð. ñîñò. 1600
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 3 7/7 90 îòë. ñîñò. 3100
3-êîìí. 50 ëåò Êîìñîìîëà 2/5 õðóù. õîð. ñîñò. 1280
3-êîìí. Áðÿíñêàÿ, 22 2/5 45 õîð. ñîñò. 1680
3-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 33 3/5 ñò/ò 76 ñðåä. ñîñò. 1830

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
4-êîìí. Øàõòåðîâ, 15 1/9 82 çàë - 30 êâ. ì 2450

äîì ×åáàë-Ñó, óë. Íîâàÿ 1-ýò. 84
4-êîìí., ïë. îêíà, õîð. ñîñò. Âîçì. 
îáìåí íà 2-êîìí. êâ., 2-3 ýò.

1400

äîì ×åáàë-Ñó 1-ýò. 60
3-êîìí., õîð. ñîñò., 15 ñîòîê â 
ñîáñòâåííîñòè

1450

äîì Óëóñ 2-ýò. 86
10 ñîòîê, 3-êîìí., êóõíÿ, ñ/ó â 
äîìå, áàíÿ, ñîâð. ðåìîíò

2400

äîì Íàõàëîâêà 2-ýò. 84 îòë. ñîñò., ñ/ó, áàíÿ, ãîñò. äîì, òîðã 2800

äîì Øèðîêèé Ëîã 2-ýò. 150
ñ/ó â äîìå, õîð. ñîñò., ãàðàæ, 
îòîïëåíèå, áàíÿ, äîêóìåíòû 
ãîòîâû, òîðã

2000

Êâ. Àäðåñ Ý/ý Ïëàí. Îá/ïë Êîììåíòàðèè Öåíà, 
ò. ð.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
1-êîìí. Ïóøêèíà, 16 2 31 ïëàñò. îêíà, áàòàðåè íîâ. 780
1-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 8 5 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êîììóíèñòè÷., 39 4 ïë. îêíà 800
1-êîìí. Îêòÿáðüñêàÿ, 5 1 ïë. îêíà 730
1-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 21 4 îòë. ñîñò., ìåáåëü 960
1-êîìí. Ñòðîèòåëåé 5 îòë. ñîñò., ìåáåëü 880
2-êîìí. Øèðîêèé ëîã 2 ïë. îêíà 700
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 26 5 õîð, îêíà - âî äâîð 1250
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 26 4 èçîëèð îòë. ñîñò. 1350
2-êîìí. Äçåðæèíñêîãî, 4 1 âàãîí õîð. ñîñò. 1000
2-êîìí. Êóçíåöêàÿ, 34 5 èçîëèð õîð. ñîñò. 1100
2-êîìí. Ñòðîèòåëåé, 1 4 õîð. ñîñò., ÷àñòè÷íî ìåáåëü 1300

2-êîìí. Ïóøêèíà 2 âàãîí
õîð. ñîñò., áàëêîí çà-
ñòåêëåí

1250

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ
3-êîìí. Âîêçàëüíàÿ 2 íîðì. ñîñò., ïë. îêíà 1200
3-êîìí. Ãîí÷àðåíêî, 5 7 2150
3-êîìí. Èíòåðíàöèîí., 31 2 õ õîð. ñîñò. 1450
3-êîìí. Ìåäèêîâ, 10 9/10 ó/ïë 70 îòë. ñîñò. 2150

ÄÎÌÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ, ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß
äîì Ìàéçàñ â ñîáñòâåííîñòè 750
ãàðàæ èâàíîâñêàÿ áàçà ÿìà, ïîãðåá 220

Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ - â îôèñå àãåíòñòâà
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1-2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì 
ðàéîíå. ÀÍ. Ò. 8-951-604-
91-82.

ÀÍ «ÊÂÀÐÒÀË»: ñäàì/ñíèìó æè-
ëüå. Ïð. Ñòðîèòåëåé, 63. Ò. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-ÊÎÌÍ. êâ., ñåìüÿ, ïëàòåæå-

ñïîñîáíûå, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàí-
òèðóåì. Ò. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-ÊÎÌÍ. êâ., ìåáëèð., â ëþáîì 
ðàéîíå, ñåìüÿ. Ò. 8-951-590-26-18.

2-ÊÎÌÍ. êâ. â ëþáîì ðàé-
îíå, ñåìüÿ, áåç ïîñðåäíè-
êîâ, ñ ìåáåëüþ. Ñðî÷íî. Ò. 
8-923-633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
кв., меблир., в любом 
р-не. Т. 8-909-509-98-49.

ÑÅÌÜß ñíèìåò êâàðòè-
ðó, îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ò. 
8-960-914-40-48.

ÑÅÌÜß ñðî÷íî ñíèìåò 1-2-êîìí. 
êâ. â ëþáîì ðàéîíå, ìåáëèð. Ò. 
8-909-516-10-24.

ÑÐÎ×ÍÎ ëþáîå æèëüå ñ ìåáåëüþ 
â ÷åðòå ãîðîäà, âçðîñëàÿ, ðàáîòàþ-
ùàÿ ðóññêàÿ ñåìüÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, 
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïëàòåæå-
ñïîñîáíûå, áåç ìàëåíüêèõ äåòåé è 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ò. 8-900-108-
86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. 

Паровозная, 914 кв. м, 
560 кв. м, оборудование 
по производству пласти-
ковых окон, цена договор-
ная. Т. 8-903-940-53-23.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ магазин 
«У Дяди Федора», ул. Дзер-
жинского, 7. Т. 8-951-223-
77-02, 4-09-15.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ïàâèëüîí, 25 êâ. ì. 
ìîæíî íà âûâîç. Ò. 8-906-926-66-
33, 8-905-967-64-05.

СДАМ
ÍÅÆÈËÎÅ ïîìåùåíèå, öåíòð, 60 

êâ. ì, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 4-20-31, 
8-923-477-42-07

ПРОДАМ
ÂÈÍÒÛ íà âîäîìåòíóþ óñòà-

íîâêó. Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÂÀ âèíòà íà ëîäî÷íûé ìîòîð 

«Âèõðü». Ò. 8-905-966-49-09.
ÄÈÑÊÈ êîâàíûå, ÿïîíñêèå, 

íîâûå, R-15, ñ êîëïàêàìè, 4000 
ðóá.; äèñêè ëèòûå, 275/70, R-16, 
6 äûð. Ò. 8-905-966-49-09.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ íà à/ì ÃÀÇ-31. Ò. 
8-913-418-60-45, 3-31-79.

ÊÀÏÎÒ íà Òîéîòó LC-80Õ, 
ãðóíòîâàííûé. Ò. 8-903-944-43-
62.

ÊÀÐÄÀÍ è àìîðòèçàòîðû 
íà à/ì «Òîéîòà Êðóçåð-100»; 
ôîðñóíêè-ðàñïûëèòåëè íà à/ì 
«Òîéîòà Êðóçåð-80, -105». Ò. 
8-905-966-49-09.

ËÎÄÊÓ-êàçàíêó ñ âîäîìå-
òîì, ðåøåòêîé, ïîäøèòà ñòå-
êëîòåêñòîëèòîì N 5. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÍÀ À/Ì «ÎÊÀ» êîëåñî â ñáî-
ðå, 135/80, R-12, øèïû, îò-
áàëàíñèðîâàííîå, ñ êàìåðîé, 
á/ó. Ò. 3-62-86 (àâòîîòâåò÷èê), 
8-903-945-38-85.

ØÈÍÛ íà îðèãèíàëüíûõ 
äèñêàõ «Ïèðåëëèê Ñêîðïèîí», 
235õ65, R-17. Ò. 8-903-944-43-
62.

ОТЕЧЕСТВ.

ËÀÄÓ-210540, 2010 ã. â., 
òîðã. Ò. 8-923-627-53-50

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ: öåëü-
íîìåòàëëè÷åñêàÿ «Ãàçåëü», 
äî 2 òîíí. Ãîðîä, ìåæãîðîä. 
Ò. 8-913-331-56-88.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
35-008, 8-923-633-45-25.

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «Ãàçåëü». Ò. 
3-50-08, 8-913-403-30-50.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé, ÇÈË-
ñàìîñâàë, 4 òîííû. Ò. 8-905-
966-19-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÌÀÐÒ 2018 ã.
(îäèí âûïóñê)
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀÒÀÓ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÅÒÈÒÜ: 

* ÂÎËÜÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñ äèêèìè æèâîòíûìè (ìàðàëû, ëî-
ñè, áåëêè, êîñóëè, ëèñèöà);

* ÏÐÓÄ ñ âîäîïëàâàþùèìè ïòèöàìè;

* ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÐÎÄÛ ñ ïîçíàâàòåëüíûìè ýêñïîíàòàìè î çà-
ïîâåäíèêå;

* ÑÓÂÅÍÈÐÍÓÞ ËÀÂÊÓ.

* Êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò ïðîêàòèòüñÿ âåðõîì íà ëîøàäè, 
îòäîõíóòü â áåñåäêå.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05 .Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-01-61, ñàéò: ñîëíå÷íûé42.ðô

ÀÊÖÈß!* ÄËß ÃÐÓÏÏ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÎÒ 10 ×ÅËÎÂÅÊ ÎÖ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ: 
+ îçäîðîâèòåëüíóþ óñëóãó «3 â 1» ïî ñóïåð-íèçêîé 
öåíå äëÿ äåòåé 250 ð. (310 ð.);
+ îçäîðîâèòåëüíóþ óñëóãó «ÊÀÍÈÊÓËßÐÍÛÉ ÄÐÀÉÂ» 
ïî ñïåöèàëüíîé öåíå 110 ð. (150 ð.). Îðãàíèçàòîðó 
ãðóïïû – áåñïëàòíî.          *Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 28.02.18 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ!
+ Â ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 30 àïðåëÿ ñòîèìîñòü ðà-
çîâîãî ïîñåùåíèÿ áàññåéíà äëÿ Âàñ ñíèæåíà äî 130 
ðóá. Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà – ñ 8.00 äî 12.00.
+ Ïðèãëàøàåì Âàñ íà êîìïëåêñíîå çàíÿòèå ËÔÊ + 
àêâààýðîáèêà! Ñòîèìîñòü çàíÿòèÿ äëÿ Âàñ ñíèæåíà 
äî 200 ðóá. Âòîðíèê, ÷åòâåðã – ñ 14.30 äî 16.00.

* Äåíü ðîæäåíèÿ â ìó-
çåå! (äëÿ äåòåé îò 7 ëåò). 
Íåäîðîãî! 

Êîâáîéñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ïèðàòñêàÿ âå÷åðèíêà.
Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ÄÂÓÕÇÀËÜÍÛÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ 
ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ «ÊÓÇÁÀÑÑ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ Â ÊÈÍÎ!

Áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ  ïî ò. 611-00, 
àâòîîòâåò÷èê 19-611. 

×èòàéòå íîâîñòè  íà kuzbass.mezhdu.net         

Ñ 22 ôåâðàëÿ 
«Ãíîìû â äîìå» 6+ ìóëüòôèëüì
Ïåðååçæàÿ â ñòàðèííûé îñîáíÿê, íèêòî äàæå íå 

ïîäîçðåâàë, ÷òî áîëüøîé äîì ñêðûâàåò «ìàëåíüêèå» 
òàéíû. Ñàäîâûå ãíîìû, æèâóùèå òóò, âåêàìè çàùè-
ùàëè íàø ìèð îò çëîáíûõ òðîããîâ. Ó ëþäåé íå îñòà-
íåòñÿ âûáîðà — îíè äîëæíû áóäóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê 
âåëèêîé áèòâå¾

Ñ 22 ôåâðàëÿ 
«Íî÷íûå èãðû» 18+ êîìåäèÿ
Èñòîðèÿ Ìàêñà è Ýííè, êîòîðûå âìåñòå ñ äðóãèìè 

ïàðàìè êàæäóþ íåäåëþ óñòðàèâàþò òàê íàçûâàåìûå 
«íî÷íûå èãðû». È âîò îäíàæäû õàðèçìàòè÷íûé áðàò 
Ìàêñà Áðóêñ îðãàíèçîâûâàåò âå÷åð ïî ðàçãàäûâàíèþ 
«óáèéñòâåííîãî» êâåñòà ñ «ðÿæåíûìè» ãîëîâîðåçàìè 
è àãåíòàìè ÔÁÐ. Ïîëó÷àåòñÿ, ïîõèùåíèå Áðóêñà â òîò 
âå÷åð — ýòî ðîçûãðûø¾ èëè íåò? 

Ñ 22 ôåâðàëÿ 
«Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû. Ïðîäîëæåíèå» 16+ 

êîìåäèÿ
Íà ýòîò ðàç Ëåøà, Ñëàâà, Êàìèëü è Ñàøà åäóò â 

Ïèòåð. Ïðè÷åì òðîå èç ÷åòâåðûõ äàæå íå çíàþò, çà-
÷åì îíè òóäà åäóò. Íî â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàíîâèòñÿ 
ïîíÿòíî, ÷òî íåâàæíî — çà÷åì. 

ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ: 
«ËÅÄ» 6+ Ðîññèéñêàÿ ìåëîäðàìà
«ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÂÎÁÎÄÛ» 18+ ìåëîäðàìà
ÑÊÎÐÎ! 
Ñ 26 ôåâðàëÿ «×åðíàÿ ïàíòåðà» 2/3D 16+ ôàí-

òàñòèêà îò ñòóäèè Marvel
Ñ 1 ìàðòà «Ñî äíà âåðøèíû» 12+ äðàìà
Ñ 1 ìàðòà «Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè» 16+ ôýíòå-

çè/ïðèêëþ÷åíèÿ ÐÎÑÑÈß

Ïðèãëàøàåì â ÊÈÍÎ  ïåíñèîíåðîâ! 
Òåïåðü êàæäûå ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ áèëåò íà ëþáîé ñåàíñ 

– 100 ðóá. 
Êàæäóþ ÑÐÅÄÓ –  Äåíü ÊÈÍÎÌÀÍÀ! 

Áèëåòû îò 100 ðóá.

          Kinokuzbass                       Kinokuzbass             Êèíîöåíòð 
ÊÓÇÁÀÑÑ

ÄÊ ÈÌ. Â.È. ËÅÍÈÍÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

Ïð. Ñòðîèòåëåé, 10. Ò. 2-23-44. Ñàéò: dklenina42.

 23 ôåâðàëÿ â 14.00 ïðèãëàøàåì íà ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
ñ ó÷àñòèåì ãîðîäîâ Êóçáàññà. Îòáîðî÷íûé òóð â 11 ÷àñîâ. Öåíà áèëåòà 100 ðóá.

 23 ôåâðàëÿ â 22.00 ìóçûêàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïðàçäíèê äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» íà âå÷åðå îòäûõà «ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ MIÕ»

 24 ôåâðàëÿ â 15.00 – ïðåìüåðà ìîíî-ñïåêòàêëÿ «ÏÎÌÅËÎ» Íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî 
êîëëåêòèâà êàìåðíîãî òåàòðà «ÒÅÒ-À-ÒÅÒ». Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

 24 ôåâðàëÿ â 22.00. Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «È ýòîò ïðàçäíèê áóäåò â ÷åñòü...»
 25 ôåâðàëÿ â 15.00.  Êëóá «Ëèòåðàòîð»                                                                            
 25 ôåâðàëÿ â 18.00. Âå÷åð îòäûõà «Îò âñåé äóøè» ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
 1 ìàðòà â 19.00 – Ìîñêîâñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «ÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». Ò. 2-32-63.
 3 ìàðòà â 14.00 – êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà «ÑÓÏÅÐ ÏÀÏÀ-2018» öåíà 100 ðóá.
  7 ìàðòà â 19.00 – êîðïîðàòèâíûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 8 

ÌÀÐÒÀ. Ñòîèìîñòü áèëåòà 350 ðóá. Ò. 8-909-513-43-76. 
 Íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ. Òåë. äëÿ  ñïðàâîê 2-23-44.

 Êàæäóþ ïÿòíèöó è ñóááîòó â 22.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. 
 Â âîñêðåñåíüå â 18.00 – «ÝËÅÃÀÍÒÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ». Ñïðàâêè ïî ò. 2-23-44.
 Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 19.00 – ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ.
 Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì â 16.30 – «ÊËÓÁ ÇÄÎÐÎÂÜß». Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå çà-

íÿòèÿ (âîçðàñò 35+).    
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÓÍÛ: ïàðíàÿ, áàññåéí ñ òåïëîé âîäîé è ïîäñâåòêîé, äâå êîìíàòû îòäûõà ñ óäîá-

íîé ìåáåëüþ è õîëîäèëüíèêîì. Áðîíèðîâàíèå ïî ò. 2-23-44.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÒÅÍÍÈÑ

Åæåäíåâíî
ñ 10 äî 19 ÷àñîâ

ÑÀÓÍÀ

Ò. 2-23-44

«ÊËÓÁ
ÇÄÎÐÎÂÜß»

22 ôåâðàëÿ 19.00 – êîíöåðò òåàòðà ïàðîäèé ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Â. Âèíîêóðà.

23 ôåâðàëÿ 19.00 – ñïåêòàêëü ñ ó÷àñòèåì àðòèñòîâ 
ìîñêîâñêèõ òåàòðîâ «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÇÂÅÐÈÍÅÖ».

25 ôåâðàëÿ 10.00 – òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì 
íà ïàðêåòå «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀØÌÀ×ÎÊ».

25 ôåâðàëÿ 12.00 – äåíü ñåìåéíîãî îòäûõà «ÏÎ-
ÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÐÛÖÀÐÈ». Èãðû è êîíêóðñû äëÿ íà-
ñòîÿùèõ çàùèòíèêîâ è ïðèíöåññ. Âåñåëûå òàíöû è 
÷àåïèòèå.

Êàæäóþ ñóááîòó ñ 20.00 – ÂÅ×ÅÐÀ ÎÒÄÛÕÀ. Äëÿ 
âàñ: êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà, ïðèçû, çàæèãàòåëüíàÿ ìó-
çûêà!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-51-07.

* Äåíü èìåíèííèêà!

* Âûïóñêíîé  íà÷àëüíîé øêîëû.

* Ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîëüíèêàìè.

* Ìàñòåð-êëàññû.

Èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî ò. 4-22-52, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17.

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
(óë. Êîìàðîâà,1, ò. 2-03-13) ðàáîòàåò 

ËÀÇÅÐÍÛÉ ÒÈÐ!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ Ïîçäðàâëÿåò ãîðîæàí ñ Äíåì Çàùèòíèêà Îòå-

÷åñòâà è ïðèãëàøàåò 23 ôåâðàëÿ â 20.00 íà ïðàçä-
íè÷íûå ìàññîâûå êàòàíèÿ! 

Âàñ æäóò èãðû è êîíêóðñû, ðîçûãðûø ïðèçîâ, àíè-
ìàòîðû! Âñå íà êàòîê!

* 24 ôåâðàëÿ â 14.45 è 25 ôåâðàëÿ â 12.30 - 
òóðíèð êîìàíä ÑÕË. Âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû: Ãîðíÿê 
(Ìåæäóðå÷åíñê)-Òîìè÷ (Òîìñê)

* 24 ôåâðàëÿ â 17.15 è 25 ôåâðàëÿ â 10.00 - 
Ïåðâåíñòâî Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ñðåäè êîìàíä 
ÞÕË. Âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû: Âûìïåë (Ìåæäóðå÷åíñê) 
- ÖÇÂÑ (Íîâîñèáèðñê)

* 25 ôåâðàëÿ â 15:00 - òóðíèð êîìàíä ÍÕË. Âñòðå-
÷àþòñÿ êîìàíäû: Ðàñïàäñêàÿ (Ìåæäóðå÷åíñê) -Ëîòóñ 
(Íîâîêóçíåöê).

Äîáðî ïîæàëîâàòü! Ïîääåðæèì íàøè êîìàíäû!
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-21-57.
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Компьютеры, 
                оргтехника

УСЛУГИ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ñ êîìïüþòåðîì? 

Ðåøàåì çà ÷àñ! Ò. 8-923-634-
41-88.

Детское

ПРОДАМ
ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ. îòë. ñîñò. Ò. 

8-906-980-30-16.

Одежда

ПРОДАМ
ÊÓÐÒÊÈ îñåííèå, áîðäîâàÿ è ðî-

çîâàÿ, ð. 42-44; äðàïîâîå ïîëóïàëü-
òî. êðàñíîå. ð. 44; ïàëüòî äðàïîâîå, 
ð. 48-50; êóðòêó êîæàíóþ ñ êàïþøî-
íîì, ð. 50, òåïëàÿ, íà çàìêå; ñàðà-
ôàí äëÿ áåðåìåííîé, íîâûé, ð. 50. 
Ò. 8-950-576-89-92.

ÊÓÐÒÊÓ æåíñêóþ, «îñåíü-âåñíà», 
ðàçìåð S (ìîæíî íà ïîäðîñòêà). â 
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, 500 ðóá. Ò. 
8-905-914-67-95.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ îâ÷èíûé. ð. 56, 
õîð. ñîñò., 1000 ðóá.; äóáëåíêó æåí., 
÷åðíàÿ, ð. 54; êóðòêó ìóæ., ñ ïîä-
ñòåæêîé, ð. 56. 4000 ðóá. Ò. 8-961-
717-12-08.

ÑÀÏÎÃÈ æåíñêèå, ð. 38, äåìè-
ñåçîííûå. êðàñèâûå, èíòåðåñíàÿ 
ìîäåëü, íåäîðîãî; òóôëè æåíñêèå, 
ìîäåëüíûå, ð. 38, î÷åíü êðàñèâûå; 
áîñîíîæêè æåíñêèå, ð. 38, íîâûå, 
íåäîðîãî. Ò. 8-951-182-35-99.

ÑÀÏÎÆÊÈ çèìíèå íà äåâî÷êó, 
ð. 29 (ñòåëüêà 19,5), îðàíæåâûå; 
ðåçèíîâûå ñàïîãè ñ óòåïëèòåëåì, 
ð. 30 è 31; áîòèíî÷êè ñèðåíåâûå, 
ð. 31. óòåïëåííûå, «âåñíà-îñåíü», 
äëÿ ìàëü÷èêà, ÷åðíûå; áîòèíêè, ð. 
32 (ñòåëüêà 21 ñì), âåñíà. Ò. 8-950-
576-89-92.

ØÓÁÓ èç íóòðèè, ð. 50, õîðîøèé 
ìåõ, äëèííàÿ, òåïëàÿ; øàïêó èç íîð-
êè, ð. 57; ñàïîãè çèìíèå, ð. 36 è 37, 
íà êàáëóêå 8 ñì, ñîâðåìåííûé, îòë. 
ñîñò.; ïèõîðó ñ ìåõîì ïåñöà, ð. 42-44, 
êîæàíàÿ, æåí.; êóðòêó, ð. 50, òåïëàÿ, ñ 
êàïþøîíîì. Ò. 8-950-576-89-92.

ØÓÁÓ íîðêîâóþ, ð. 50-52, öåëü-
íàÿ, äëèííàÿ, ðàñêëåøåííàÿ, ñ êà-
ïþøîíîì. Ò. 8-960-913-54-20.

ШУБУ норковую, р. 48-
50, отл. сост., 35000 руб. Т. 
8-983-250-49-99, 4-92-86.

Музыкальные 
инструменты

ОТДАМ
ÏÈÀÍÈÍÎ «Ïðèìîðüå», ÷åð-

íîå, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Ò. 
2-13-73.

Мебель

ПРОДАМ
ÏÐÈÕÎÆÓÞ, íîâàÿ, â óïà-

êîâêå, 2,2õ1,7õ0,45, öâ. îëüõà. Ò. 
8-909-509-78-96.

ÑÒÅÍÊÓ, òðè ñåêöèè, 
2,3õ88õ42, 2,3õ42õ45. Ò. 8-905-
966-49-09.

ШИФОНЕР вместитель-
ный; стол и стул для ком-
пьютера. Т. 8-913-334-54-
94.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÓÞ êàìåðó «Áè-

ðþñà 148Ê», 135 ë, 60õ63õ99, îòë. 
ñîñò., 7000 ðóá. Ò. 8-905-911-32-26.

ÑÒÈÐÀËÜÍÓÞ ìàøèíó «ÄÝÓ» 
(áàðòåð), íà çàï÷àñòè. Ò. 8-960-909-
67-28.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Àðèñòîí» No 
Frost íà çàï÷àñòè, 2-êàìåðíûé, 190 
ñì, íóæíà çàìåíà êîìïðåññîðà, 
âñå îñòàëüíîå ðàáîòàåò; òåëåâèçîð 
«Ñîíè òðèíèòðîí», 42 ñì, 100 ãåðö, 
çàïóñêàåòñÿ ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê. 
Ðàññìîòðþ ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 
8-905-077-30-58.

РЕМОНТ
ÐÅÌÎÍÒ òåëåâèçîðîâ. Áåñïëàò-

íûé âûåçä Ìåæäóðå÷åíñê - ÃÐÝÑ. 
Ãàðàíòèÿ (ÈÏ Èñóïîâ Â.Â.). Ò. 5-26-
19, 8-906-934-91-47.

«ÌÀÑÒÅÐ ÊËÈÌÀÒÀ» ÐÅ-
ÌÎÍÒ áûòîâîé òåõíèêè íà äî-
ìó: õîëîäèëüíèêè, ýë. ïå÷è, 
ñòèð. ìàøèíû. Ãàðàíòèÿ, íèç-
êèå öåíû. Ò. 8-953-060-52-
36, 2-04-02.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ðåìîíò: 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðî-
âîëíîâûå ïå÷è, ýë. ïå÷è, øâ. 
ìàøèíû. Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ! 
Ò. 6-45-04, 8-960-916-47-39.

ÐÅÌÎÍÒ ñòèð. ìàøèí, ýë. 
ïå÷åé, õîëîäèëüíèêîâ íà èòà-
ëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè, íà 
äîìó. Ðåìîíò ÒÂ è ìåëêîé 
áûò. òåõíèêè. Êà÷åñòâî + ãà-
ðàíòèÿ. Ò. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ò. 9-08-08, 6-15-05, 
8-901-929-82-49.

Êîëëåêòèâ öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà ÌÁÓÊ ÌÈÁÑ 

Ñàìîðîêîâó Ãàëèíó ÈÂÀÍÎÂÍÓ, 
è âåäóùèõ êëóáà «Òîìóñèíåö» 

Èðèíó Âëàäèìèðîâíó ÀÐÇÀÌÀÑÊÈÍÓ 
è Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÑÂÈÐÈÄÎÍÎÂÓ 

ñ þáèëååì! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑÅËÈÂÀÍÎÂÓ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ,
À ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó,
Íå ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó.
È íåâçèðàÿ íà ãîäà,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà.

Ñåìüè: 
Øóëåïîâûõ, Ëàêèçî, Áîáðîâûõ, Äåìêèíûõ.

Îáúåäèíåííûé 
ñîâåò âåòåðàíîâ 

ÎÀÎ “Þæêóçáàññóãîëü” 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 

ìóæ÷èí 
ñ Äíåì çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà.

Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ òåïëî,
Ñ Äíåì àðìèè è ôëîòà,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü îò òîãî,
×òî ïîìíèò, ÷òèò è ëþáèò êòî-òî,
È ïóñòü óëûáêà ïðîìåëüêíåò,
È ïóñòü ðàçãëàäÿòñÿ ìîðùèíû,
È ïóñòü âåñíà â äóøå ïîåò,
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê âàø, ìóæ÷èíû,
Ôåâðàëü ïîñëåäíèé øàã çèìû,
Îíà ê êîíöó ñòðåìèòñÿ,
Íî ïðîäîëæàåò ñåðäöå ïóñòü,
Êàê â ìîëîäîñòè, áèòüñÿ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ ìóæ÷èí, 
Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ 

è Ãåîðãèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌÅØÊÎÂÀ 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì èì çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ è ïîçèòèâà â èõ î÷åíü âàæíîé è 
äîáðîé ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè, ñ ëþäüìè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, â êîòîðîé îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ    âåòåðàíàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æèòåëÿì áëîêàäíî-
ãî Ëåíèíãðàäà è îäèíîêèì ïîæèëûì ëþ-
äÿì.

Ïðåññ-öåíòð ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Áëàãîäàðèì  çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìå-
ðîïðèÿòèé, çà äîáðîå îòíîøåíèå è çàáîòó.

Í.Ä. Èâàíèíà, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

Òîìóñèíñêîãî 
àâòîòðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ.
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ПРОДАМ
ÄÈÂÀÍ-êíèæêó; ñòèðàëüíóþ ìà-

øèíó ïîëóàâòîìàò. Ò. 8-913-417-21-
90.

ÄÈÂÀÍ-êíèæêó; ñòèðàëüíóþ ìàøè-
íó ïîëóàâòîìàò. Ò. 8-913-417-21-90.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-966-19-34.

ÊÎËÜÖÀ áåòîííûå, îäèí êîì-
ïëåêò, íåäîðîãî. Ò. 8-905-966-49-
09.

ÊÓÕÎÍÍÛÉ óãîëîê ìÿãêèé, ñòîë 
îâàëüíûé + äâà òàáóðåòà, â óãëó 
ïîäñòàâêà äëÿ ÷àéíèêà, 5000 ðóá. 
Àêâàðèóì, 35 ë, 1000 ðóá. Ò. 8-913-
405-63-64.

ÌÀÒÐÀÑ âàòíûé, íà 1,5-ñïàëü. 
êðîâàòü, íîâûé, 900 ðóá.. ê íåìó 
æå îòäàì ìàòðàñ âàòíûé íà 1-ñïàë. 
êðîâàòü, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 
Ò. 8-906-989-29-89.

Ðåêëàìà.

УСЛУГИ

ДАМ бесплатную кон-
сультацию по открыванию 
дверей, установке, замене 
замков. Т. 8-961-863-66-78.

ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ äâåðåé (ïðè 
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ), óñòà-
íîâêà, çàìåíà çàìêîâ. Ò. 
8-909-519-92-02.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ. Ò. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü â òîííàõ, 
äðîâà â êóáàõ. Ò. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ÏÐÈÂÅÇÓ óãîëü. Ò. 8-906-
931-13-43.

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ îò 100 
ðóá. êâ/ì. ×èñòêà ïîäó-
øåê. Äîñòàâêà äî êâàðòèðû. 
Ñêèäêà 10% äî êîíöà ôåâ-
ðàëÿ. Èíâàëèäàì I-II ãð. äî-
ñòàâêà áåñïëàòíî. Áåç âû-
õîäíûõ, ñ 8 äî 23 ÷. Ò. 64-
204, 8-923-63-64-204.

Ïðèáëèæàåòñÿ âåëèêèé 
ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê 
«Ïàñõè». Ïóñòü ñ äóõîâ-
íîé ÷èñòîòîé â âàø äîì 
ïðèäåò ÷èñòîòà, ñäåëàí-
íàÿ íàøèìè ðóêàìè. Ñòè-
ðàåì çà äâà äíÿ. Êîâðû, 
ïàëàñû, îäåÿëà, ïëåäû, 
ïîñòåëüíîå áåëüå, ñïåö. 
îäåæäó, ïîðòüåðû, ïóõî-
âèêè, êóðòêè íà ñåíòåïî-
íå. Ò. 2-06-21.

УГОЛЬ с доставкой. Т. 
8-960-918-01-04.

Красота. 
Здоровье

УСЛУГИ
ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàð-

äà âåäåò íàáîð â ãðóïïû 
ïàðèêìàõåðîâ, ìàíèêþ-
ðèñòîâ, âèçàæèñòîâ, ìà-
ñòåðîâ ïî íàðàùèâàíèþ 
íîãòåé. Îáð. Êîììóí.,11. 
Ò. 2-37-00.

ØÊÎËÀ-ñòóäèÿ Ýäóàðäà 
âåäåò íàáîð â ãðóïïû êîñìå-
òîëîãîâ. Îáð.:Êîììóí. 11. Ò. 
2-37-00.

ÌÀÒÐÀÑ ìàññàæíûé, ñ ôóíêöè-
åé ïîäîãðåâà, 4000 ðóá.; ìàññàæåð 
ìåäèöèíñêèé. ðó÷íîé, ïð. ßïîíèè. 
2000 ðóá. Ò. 8-961-717-12-08.

ÏÅ×Ü äëÿ áàíè, ãëóõàÿ êàìåíêà, 
èç íåðæàâåéêè, 8990 ðóá. Ò. 8-905-
966-49-09.

ÑÅÒÈ ñïëàâíûå è ñòàâíûå, íî-
âûå. Ò. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

ÓÃÎËÜ ñ äîñòàâêîé. Ò. 
8-905-076-46-90.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ; ñïàëüíûé ãàð-
íèòóð; ìÿãêóþ ìåáåëü; êèíîòåàòð 
«Ïàíàñîíèê»; äâà ìàñëÿíûõ îáîãðå-
âàòåëÿ; ëîäêó íàäóâíóþ (â ñâÿçè ñ 
ïåðååçäîì). Ò. 8-905-995-07-41.

×ÅÕÎË äëÿ òåïëèöû èç àðìèðî-
âàííîé ïëåíêè. Ò. 8-905-966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освеще-
ния; телогрейку новую, 
р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок 
из нержавейки, 10 л, пи-
щевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый 
инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена 
Penosil Gold; масляный 
радиатор Skarlet. Т. 8-960-
909-67-28.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, 
самовар на углях, стату-
этки и бюсты из фарфора 
и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атри-
бутику. Т. 8-904-966-25-99.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-923-
632-27-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-960-
918-01-04.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
076-46-90.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
966-19-34.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-905-
909-87-88.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 8-903-
944-45-91, 8-923-478-89-08.

ÒÀËÎÍ íà óãîëü. Ò. 
8-906-931-13-43.



Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

19 N 14,
22 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÊÎÒÀ, ìîëîäîãî, áåëî-ñåðîãî 
îêðàñà, ïóøèñòûé, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, 5 ìåñ., áåëî-
ðûæåãî îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., êðåìîâîãî îêðà-
ñà ñèàì, ê ëîòêó ïðèó÷åí, êàñòðà-
öèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-906-927-37-53.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, áåëî-ðûæåãî 
îêðàñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åí. Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëîãî 
îêðàñà, ìàðêèçíîãî îêðàñà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åí, êàñòðèðîâàí. Ò. 
8-961-716-99-61.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 3 ìåñ., 
äèêîãî ïðèðîäíîãî îêðàñà (òýá-
áè), ñåðî-ïîëîñàòîãî îêðàñà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëèçàöèÿ ïî 
âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 8-961-713-
85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ-ïîäðîñòêà, êàñòðè-
ðîâàí, îêðàñ ïîä ñèàìöà, ãëà-
çà ãîëóáûå, ëîòîê èäåàëüíî. 
Ò. 8-909-512-37-74.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., 
ðûæåãî îêðàñà, ñ îðàíæåâûìè 
ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðè-
ëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 2 ìåñ., 
áåëî-ðûæåãî îêðàñà ñ ÿíòàðíûìè 
ãëàçàìè, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðè-
ëèçàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎÒÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 5 ìåñ., 
òðåõöâåòíîãî îêðàñà, ïîëóïóøè-
ñòóþ, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ñòåðèëè-
çàöèÿ ïî âîçðàñòó â ïîäàðîê. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ, ðûæàÿ êðàñàâèöà, ÿð-
êèé îêðàñ, ëîòîê ñ íàïîëíèòåëåì 
èäåàëüíî, ëàñêîâàÿ. Ò. 8-903-
994-21-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, òðåõöâåòíî-
ãî îêðàñà, ñòåðèëèçîâàíà, ïðè-
âèòà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-
996-06-16.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ïðèâèòà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò ìûøåé. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ ïîëîñàòóþ, ñòåðèëü-
íàÿ, ïðèâèòà, åñò âñå, â ñâîé äîì 
èëè êâàðòèðó. Ò. 8-983-222-97-84.
ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, ÷åðíîãî îêðàñà, 
ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðèëèçîâàíà, ê 
ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, 6 ìåñ., äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-961-713-85-08.

ÊÎØÊÓ  ìîëîäóþ, ñòåðèëèçî-
âàíà, ïîëîñàòûé îêðàñ, ãëàäêî-
øåðñòíàÿ, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò.8-
905-910-11-66. 

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áåëî-ñåðîãî 
îêðàñà, ïîëóïóøèñòóþ, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, ìîëîäóþ, ñèáèðñêóþ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. 
Ò. 8-905-907-11-09.

ÊÎØÊÓ ìîëîäóþ, áåëî-÷åðíîãî 
îêðàñà, ãëàäêîøåðñòíóþ, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà, ëîâèò 
ìûøåé. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎØÊÓ, îêîëî ãîäà, ìåòèñêà 
ñèàìñêîé, ãîëóáûå ãëàçà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. Ò. 
8-904-996-06-16.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, â êà-
÷åñòâå äîìàøíåãî ïèòîìöà. Ò. 
8-906-927-37-53.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, ñðåäíåãî ðàçìåðà, ñòå-
ðèëèçîâàíà, ê öåïè ïðèó÷åíà. Ò. 
8-961-716-17-36.

ÑÎÁÀÊÓ, äâîðíÿãà, êîáåëü, 
ìîëîäîé, êðóïíûé, ñåðîãî îêðà-
ñà, òðåõëàïûé, â ÷àñòíûé ñåêòîð 
äëÿ îõðàíû. Ò. 8-950-587-47-56.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ìîëîäóþ, 
äâîðíÿãà, íèæå-ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà, ÷åïðà÷íîãî îêðàñà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, â êà÷åñòâå äîìàøíåãî 
ïèòîìöà. Ò. 8-951-600-46-59.

ÑÎÁÀÊÓ (ìàëü÷èê), äîáåðìàí, 
3 ãîäà, ê âûãóëó ïðèó÷åí, áóäåò 
êàñòðèðîâàí. Ò. 8-952-166-98-36.

ÙÅÍÊÀ (ìàëü÷èê), 5 ìåñÿöà, 
ìåòèñ äâîðíÿãè, òèãðîâîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, áóäåò íåáîëü-
øèì. Ò. 8-961-713-85-08. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Животные

ПРОДАМ
ÁÛÊÀ. Êîçó. Êðîëèêîâ. Ò. 8-951-

177-29-54.
ÁÛ×ÊÀ, 1 ìåñÿö. Ò. 8-906-926-

66-33, 8-905-967-64-05.
ÑÅÌÜÞ ãóñåé ïîðîäû ãóáåðíà-

òîðñêèå (äâå ãóñûíè è ãóñàê), ãóñû-
íè íåñóòñÿ, ïîðîäà âûãîäíà â ðàç-
âåäåíèè, áîëüøàÿ ÿéöåíîñêîñòü, 
áûñòðî ðàñòóò. Êóð êèòàéñêèõ, øåë-
êîâûå, áåëûå. Ò. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

ОТДАМ
Â ÄÎÁÐÛÅ ðóêè ïîçèòèâíûõ êî-

òÿò, âîçðàñò 5 ìåñÿöåâ, ìàëü÷èê 
òèãðîâîãî îêðàñà, äåâî÷êà ÷åðíàÿ 
ñ áåëûì ïÿòíûøêîì íà ãðóäêå, ëà-
ñêîâûå, î÷åíü æäóò õîçÿåâ. Ò. 8-913-
070-44-91.

ÊÎÒßÒ äîáðûì ëþäÿì, âîçðàñò 
1 ìåñÿö, òðåõöâåòíûå, ãðóäêè áå-
ëûå, ñïèíêè òèãðîâûå. Ò. 8-913-
075-48-75.

КОШЕЧКУ в хорошие ру-
ки, воспитанная, приуче-
на к лотку, ловит мышей, 
летом живет на даче, зи-
мой в квартире. Т. 6-26-81, 
8-906-931-72-56.

ÑÎÁÀÊÓ ñòîðîæåâóþ, âîçðàñò 
1 ãîä, õîðîøèé îõðàííèê, â äî-
áðûå ðóêè. Ò. 8-913-290-04-94.

ÑÎÁÀÊÓ ñòîðîæåâóþ, ìåòèñ, 
äåâî÷êà, êëè÷êà Ãåðäà è åå ùåí-
êîâ â äîáðûå ðóêè. Ò. 8-913-290-
04-94.

ÙÅÍÊÀ ñòîðîæåâîé ñîáàêè. Ò. 
8-913-290-04-94.

ÊÎÒÀ, 6 ìåñ., ÷åðíî-áåëûé 
îêðàñ, êàñòðèðîâàí, â êâàðòèðó 
èëè ñâîé äîì. Ò. 8-923-495-29-28.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äûì÷àòîãî 
îêðàñà ñ áåëîé ãðóäüþ, êàñòðè-
ðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-
713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, îêîëî ãîäà, áå-
ëîñíåæíîãî îêðàñà, ãëàäêîøåðñò-
íûé, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó-
÷åí. Êîò îñîáåííûé, íåò îäíîãî 
ãëàçà, ïîñòðàäàë îò áåñïðèçîðíîé 
æèçíè. Êëè÷êà  Ñìàéëèê.  Ïðèâåçó 
ñàìà. Ò. 8-904-996-06-16.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, äèêîãî ïðè-
ðîäíîãî îêðàñà (òýááè), ñåðî-
ïîëîñàòîãî îêðàñà, êàñòðèðîâàí, 
â ÷àñòíûé ñåêòîð, ëîâèò ìûøåé. 
Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ðûæåãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. 
Ò. 8-961-716-99-61.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, ÷åðíîãî îêðà-
ñà, êàñòðèðîâàí, ê ëîòêó ïðèó÷åí. 
Ò. 8-961-713-85-08.

ÊÎÒÀ ìîëîäîãî, êàñòðèðîâàí, 
ê ëîòêó ïðèó÷åí. Ò. 8-961-711-72-
87.

ÑÎÁÀÊÓ (äåâî÷êà), ñòåðè-
ëèçîâàíà, 6 ìåñ., ïðèâèòà, â 
ñâîé äîì. Ò. 8-923-495-29-28.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Âî èçáåæàíèå íåäîðàçóìåíèé ïðîñèì ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î êóïëå-ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû, äèïëî-

ìîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä;
· íå ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêå îðóæèÿ;
· îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå (ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïàñïîðòà), ïîçäðàâëåíèÿ, â ðó-

áðèêó «Òðåáóþòñÿ» ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· îáúÿâëåíèÿ îá óòåðå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå;
· íå ïðèíèìàþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà (ïîêóïêà, 

ïðîäàæà, ñäà÷à, àðåíäà íåäâèæèìîñòè è àâòîòðàíñïîðòà, îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå 
â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., ðåêëàìà äåÿòåëü-
íîñòè ôèðì è êîìïàíèé), îáúÿâëåíèÿ î âûäà÷å ññóä ïîä çàëîã. Ê òàêèì îáúÿâëå-
íèÿì òàêæå îòíîñèòñÿ îêàçàíèå âñåâîçìîæíîãî ðîäà óñëóã: íàñòðîéêà (ïðîäàæà) 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåìîíò (íàñòðîéêà) áûòîâîé òåõíèêè, ïîìåùåíèé, 
ïîøèâ îäåæäû è ò.ï.;

· íå ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî îáúÿâëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ÷àñòíûõ, 
îò ëèö, çàíèìàþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè è 
îïåðàöèÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ïîñðåäíèêîâ, ðåêëàìíûõ àãåíòîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå óñëóã;

· åñëè êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ, ñûðüÿ â îáúÿâëåíèè íå îãîâàðèâàåòñÿ, 
îíî ñ÷èòàåòñÿ êîììåð÷åñêèì. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê îáúÿâëåíèÿì î ïîêóïêå, ïðîäàæå, 
îáìåíå êâàðòèð áåç óêàçàíèÿ èõ õàðàêòåðèñòèê;

· íå ïå÷àòàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå òåêñò, íåóäîáíûé äëÿ ïå÷àòè (ïî 
ñîîáðàæåíèÿì ñìûñëà è ýòèêè);

· íà îäíîì áëàíêå ïðèíèìàåòñÿ îáúÿâëåíèå òîëüêî â îäíó ðóáðèêó;
· îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå, ðàçìåùàþòñÿ áåñïëàòíî íà ñàéòå 

idkontakt.ru;
· îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñàéòå idkontakt.ru, ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì ïîäà÷è îáúÿâëåíèé â ãàçåòó «Êîíòàêò»;
· çàïîëíåíèå ðàçäåëà «Ñâåäåíèÿ îá îòïðàâèòåëå» îáÿçàòåëüíî; êîîðäèíàòû 

ëèö, íàðóøàþùèõ äàííûå óñëîâèÿ, âûÿñíÿþòñÿ, è èõ îáúÿâëåíèÿ ñòàâÿòñÿ ïîä 
êîìïüþòåðíûé çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ;

· çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè;
· ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ïî òåëåôîíó (38475) 

2-48-35 (ðåêëàìíûé îòäåë).

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), 1 ìåñ., áóäåò 
ñðåäíåãî ðàçìåðà, â ñâîé äîì, ïó-
øèñòàÿ. Ò. 8-902-756-00-82.

ÙÅÍÊÎÂ äâîðíÿãè, îäèí ìàëü-
÷èê, äâå äåâî÷êè, áóäóò ñðåäíè-
ìè, ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòèðóåì.  
Ò. 8-913-131-17-02.

ÙÅÍÊÎÂ (ìàëü÷èêè è äåâî÷-
êè) îò ñðåäíåãî ðàçìåðà ñîáàêè, 
ñðî÷íî! Ò.8-983-222-97-84.

Утери
ÓÒÅÐßÍÍÓÞ ÷åðíóþ ñóìêó ñ 

äîêóìåíòàìè (ÑÍÈËÑ, ïàñïîðò íà 
èìÿ Àðæàíîâà Èâàíà Àëåêñååâè÷à) 
è êëþ÷àìè îò êâàðòèðû â ð-íå ÒÖ 
«Ìåòåëèöà». Ò. 8-908-958-61-73.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН N 0798425 от 
29.10.2008, выданный ВК 
гг. Междуреченск, Мыски 
и Междуреченского р-на 
на имя Антюхина Ивана 
Васильевича, считать не-
действительным.

СТРИЖКА ЙОРКОВ - 1100 
р. Подстричь когти - 200 р. 
Гигиеническая стрижка 
(оформить ушки, носик/
глазки, лапки, под хвости-
ком подстричь) - 650 р. Вы-
щипать внутри ушек - 300 р. 
«Поставить» ушки (сделать 
вклейки), без стрижки - 100 
р. Без записи. Опыт более 
5 лет. Найдем подход даже 
к капризному малышу. Т. 
8-905-905-09-50. 

ЩЕНКОВ йоркширского те-
рьера, имеют вет. паспорт. 
Остались мальчик, класси-
ческого черно/пепельного 
цвета с рыжей мордашкой 
(25 т.р.) и девочка редко-
го золотистого окраса (28 
т.р.).Родители участвуют в 
выставках, имеют родос-
ловную РКФ от чемпионов. 
Возможна рассрочка до 3 
месяцев. Т. 8-905-919-55-00.

ÎÒÄÀÌ êîøêó, îêîëî ãîäà, 
ìåòèñêà ñèàìñêîé, ãîëóáûå 
ãëàçà, ñòåðèëèçîâàíà, ê ëîò-
êó ïðèó÷åíà. Ò. 8-904-996-
06-16.

ÙÅÍÊÀ (äåâî÷êà), âîç-
ðàñò 1,5 ìåñ., â ñâîé äîì. 
Ò. 8-902-756-00-82.

ÎÒÄÀÌ êîøêó, îêîëî ãîäà, 
òðåõöâåòíîãî îêðàñà, ñòåðè-
ëèçîâàíà, ê ëîòêó ïðèó÷åíà. 
Ò. 8-904-996-06-16.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ áèëåò ñåðèè ÀÍ N 
0797887 âûäàííûé îòäåëîì ÂÊÊÎ 
ïî ãã. Ìåæäóðå÷åíñê, Ìûñêè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ð-íà îò 19.10.2010 ã. 
íà èìÿ Ïàðôåíîâà Åâãåíèÿ Âèêòî-
ðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Сообщение
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 

фонд социальной под-
держки «Через времена» 
просит любую толику по-
жертвований для приоб-
ретения холодильника 
шахтеру-инвалиду Льву 
Леонидовичу Лелюху. Тел. 
фонда 8-951-574-06-02; 
тел. Лелюха Л.Л. 4-03-00.

ÏÐÎØÓ îòêëèêíóòüñÿ î÷å-
âèäöåâ ÄÒÏ, ïðîèçîøåä-
øåãî 1 èþíÿ 2017 ãîäà íà 
ïåðåêðåñòêå óë. Êóçíåöêàÿ-
Ëóãîâàÿ (âîçëå öåðêâè) ñ 
ó÷àñòèåì ìîòîöèêëèñòà. Ò. 
8-904-579-06-63.

ИЩУ РАБОТУ
ÏÎ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÓ, óñòà-

íîâêå ñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, âûêëþ÷à-
òåëåé, çàìåíå ïðîâîäêè. Ò. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.

ÐÀÁÎÒÓ (çàìåíà è ïåðåíîñ ñ÷åò-
÷èêîâ, àâòîìàòîâ, ðîçåòîê, âûêëþ-
÷àòåëåé, ïðîâîäêè, çàìåíà òýíîâ 
â äóõîâêàõ, êîíôîðîê, òóìáëåðîâ; 
ïîâåøó ëþñòðû, ãàðäèíû, ïîëêè; 
ýëåêòðîìîíòàæ äîìîâ, êâàðòèð, 
ãàðàæåé, íàäâîðíûõ ïîñòðîåê). Ò. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

ÐÀÁÎÒÓ (ïåðåêèäàþ ñíåã, óãîëü, 
íàêîëþ äðîâà, ïî÷èíþ çàáîð, âå-
ðàíäó, áàíþ, äðîâÿíèê, óãëÿðêó; 
ïåðåêèäàþ íàâîç, çåìëþ, øëàê; 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû; áåòîííûå 
ðàáîòû; ïî÷èùó ìàëèíó, ðàáîòà ïî 
äîìó è äð.). Ò. 8-908-965-95-43.

ÐÀÁÎÒÓ (ðåìîíò ïî øïàòëåâêå 
è îêðàñêå ïîòîëêîâ è ñòåí, íàêëåé-
êà îáîåâ è ïîòîëî÷íîãî ïîêðûòèÿ, 
êëàäêà êàôåëÿ). Ò. 8-951-604-52-37.

ÐÀÁÎÒÓ íÿíåé, ñèäåëêîé, ïðî-
äàâöîì, àäìèíèñòðàòîðîì, ðåïåòè-
òîðîì äëÿ øêîëüíèêà. Ðàññìîòðþ 
ðàçíûå âàêàíñèè. Æåíùèíà îòâåò-
ñòâåííàÿ, âûñøåå ôèëîëîãè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå. Ò. 8-951-182-35-99.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МАСТЕРЪ» требует-

ся мастер по ремонту со-
товых телефонов и план-
шетов, з/п от 30000 р. Т. 
8-923-622-97-00.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, êðîâåëüùèêè. Ò. 6-45-09.

Ó×ÈÒÅËÜ ìàòåìàòèêè â øêîëó N 
14 (ïîñ. Òåáà). Ñðî÷íî!. Ò. 8-923-
628-49-47.

ÂÎÄÈÒÅËÜ, êàò. «Ñ, ÑÅ» òðåáó-
åòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îð-
ãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ç/ï îò 35000 ðóá., îïëàòà 
ñâîåâðåìåííî. Ò. 8-960-906-78-81.

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÈ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó â îðãàíèçàöèþ «Âòîðìåò», â ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï îò 30 000 ðóá., îïëà-
òà ñâîåâðåìåííî. Ò. 8-960-906-78-81.

ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-
05 (ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

ÌÀØÈÍÈÑÒ êðàíà òðåáóåòñÿ íà 
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ 
«Âòîðìåò», â ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ç/ï 
îò 25000 ðóá., îïëàòà ñâîåâðåìåí-
íî. Ò. 8-960-906-78-81.

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ñîöïàêåò, ç/ï 
(àâàíñ, ïðåìèè). Ò. 8-923-474-04-
05 (ã. Ìåæäóðå÷åíñê).
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Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïóñòîé ðàçãîâîð, ñïëåòíÿ. 

6. Ïîëèãðàô Ïîëèãðàôîâè÷. 10. 
Ñòàðò â ïîäíåáåñüå. 11. Åãî 
ìîæíî óâèäåòü íà êðàãàõ. 12. Íà 
ýòîì ñêëàäå êóðèòü íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ. 13. Àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â 
Ðîññèè. 14. Ïðèêëþ÷åíèÿ êî-
ìàíäû Êóñòî. 15. Ñîçäàòåëü 
êíèãè ðåêîðäîâ. 16. Íè÷òîæíàÿ 
äîëÿ ÷åãî-òî. 19. Àááàò èç ìóø-
êåòåðîâ. 23. Ïåíà íà âàðåâå. 
26. Ïòè÷èé êðàí. 27. «Ïåðõîòü ó 
Áóðàòèíî». 28. Ìèã, ìãíîâåíèå. 
29. Êàðêàþùàÿ ñòàÿ (ðàçã.). 30. 
Çà÷åòíàÿ ó ñòóäåíòà. 33. Ýòîò 
óðîæåíåö Çëàòîóñòà â 1975 ãîäó 
ñòàë 12-ì ÷åìïèîíîì ìèðà ïî 
øàõìàòàì. 37. Òàêñà, êîòîðàÿ 
íå ëàåò, íî êóñàåòñÿ. 40. Áåç 
÷åãî îòâå÷àåò ó÷åíèê, õîðîøî 
âûó÷èâøèé óðîê? 41. Ôèçèê äëÿ 
ëèðèêà. 42. ×òî ëåæèò íà ïðè-
ëàâêå? 43. ×åëîâåê ìàëåíüêîãî 
ðîñòà, ðåáåíîê. 44. Êîíñóëüòàíò 
ñåÿòåëÿ. 45. Íàöèîíàëüíûé 
ôðóêò Èíäèè. 46. Ïðèñïîñî-
áëåíèå äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè 
âàæíûõ îñîá (íà Âîñòîêå). 47. 
Ïèëà ñ ìåëêèìè çóáüÿìè.

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

на неделю с 26 февраля по 4 марта

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îùóùåíèå çóäà, ùå-

êîòàíèÿ â ãîðëå. 2. Âîëî-
ñîê, ïðîêðàøåííûé òóøüþ. 3. 
...-ìîðäàñòè. 4. Ìÿãêîñåðäå÷-
íûé ÷åëîâåê. 5. Çíàê ôèðìû-
ïðîèçâîäèòåëÿ íà þâåëèð-
íîì èçäåëèè. 6. Ñïîðòèâíûé 
ñíàðÿä, òðåáóþùèé ê ñåáå 
ïîäõîäà. 7. Ñëåçèíêà óòðà. 8. 
Ýòîò àêòåð ñòàë ïåðâûì àãåí-
òîì 007. 9. Àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè. 17. Ýòà 
÷àñòü êîëåñà â ïåðåâîäå ñ 
ôðàíöóçñêîãî îçíà÷àåò «ïðè-
ïîäíÿòûé êðàé». 18. Òðåíàæåð 
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ. 20. Ðóñ-
ñêèé õóäîæíèê, àâòîð êàðòèíû 
«Èâàí Ãðîçíûé è ñûí åãî Èâàí 
16 íîÿáðÿ 1581 ãîäà». 21. 
Âîñêîâûé ìàêåò ÿáëîêà. 22. 
Àëû÷à. 23. «Âîêðóã äà îêîëî». 
24. Îáúåêò îõîâ-àõîâ ôàíàòà. 
25. Ïëåä ñ äûðêîé äëÿ ãîëîâû. 
30. Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé 
ïåâåö, âûïóñòèâøèé àëüáîìû 
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà», «Íåáåñ-
íîå ïðèòÿæåíèå». 31. Òîë÷îê 
êàê ïîáóäèòåëüíûé ìîòèâ. 32. 
Çíàõàðü, ëå÷àùèé ëîøàäåé. 

34. Îáñòàíîâêà ðàäè êîëîðèòà. 
35. Ðîññèéñêèé àêòåð, îçâó÷è-
âàâøèé âîëêà èç «Íó, ïîãîäè!». 
36. Íà ÷òî õèòðà ãîëü? 37. 
ßïîíñêàÿ «öèíîâêà èç ñîëîìû». 
38. Îòïëàòà çà ïîðàæåíèå. 39. 
Åãèïåòñêèé ïðàâèòåëü.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãåðàñèì. 6. Ñêðèïêà. 10. 

Îòàðà. 11. Ëîêàòîð. 12. Ìóñòàíã. 
13. Òåñòî. 14. Áèòî÷êè. 15. Òîë-
êèåí. 16. Ðóæüå. 17. Êðàìîëà. 21. 
Êðàñîòà. 25. ßðä. 27. Äèàôèëüì. 
28. Îòñòàâêà. 29. Áàê. 31. Âûñàä-
êà. 35. Øîêîëàä. 39. Íîñîê. 40. 
Ñàáëèñò. 41. Âèíîêóð. 42. Îëèôà. 
43. Íàèãðûø. 44. Ðîìàøêà. 45. 
Êîñÿê. 46. Êîðåéêà. 47. Èçíàíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãîëóáîê. 2. Ðàêåòêà. 3. 

Ñèòå÷êî. 4. Ìîðòèðà. 5. Ìàññà-
æåð. 6. Ñàìîòåê. 7. Ðóñàëêà. 8. 
Ïëàñèäî. 9. Àôãàíêà. 18. Ðóèíû. 
19. Ìóôòà. 20. Ëåëèê. 22. Ðóñëî. 
23. Ñòàäî. 24. Òàêñà. 25. ßìá. 26. 
Äîê. 30. Àáñöèññà. 31. Âåñòíèê. 
32. Ñóáòèòð. 33. Äìèòðèé. 34. 
Àíòîøêà. 35. Øêâàðêè. 36. Êèíî-
ìàí. 37. Ëóêàøèí. 38. Äåðæàâà.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ â ýìî-
öèîíàëüíîì ïëàíå íåäåëÿ. 
Áóäüòå îñîáåííî îñìîòðè-
òåëüíûìè â îòíîøåíèÿõ ñ 
îêðóæàþùèìè. Âîçìîæíî, 
êòî-òî èç íèõ ïîïûòàåòñÿ 
ñïðîâîöèðîâàòü âàñ íà êîíôëèêò. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò ìíîãèì èç âàñ íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óäà÷à, 
íå èñêëþ÷åíî, ïî ïðè÷èíå ïðîñ÷åòîâ âàøèõ 
êîíêóðåíòîâ. Íà ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå, 
åñëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ îòêðûòü ñâîå 
ñåðäöå ëþáèìîìó ÷åëîâåêó, íå ñòåñíÿéòåñü 
ïîêàçàòü ñâîè ÷óâñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âû 
ìîæåòå ñîâåðøèòü îøèáêó â 
äåëèêàòíîé ñèòóàöèè. Áóäüòå 
îñòîðîæíû è íå âîëíóéòåñü, 
à ãëàâíîå - ñòàðàéòåñü âåñòè 
ñåáÿ äèïëîìàòè÷íî êàê íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê è 

íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ýòó íåäåëþ íåëüçÿ 
íàçâàòü äëÿ âàñ âðåìåíåì àêòèâíûõ äåé-
ñòâèé, ñêîðåå, ýòî âðåìÿ èõ îáäóìûâàíèÿ 
è ïëàíèðîâàíèÿ. Îäíàêî äåðæèòå ðóêó íà 
ïóëüñå, áóäüòå â êóðñå òîãî, ÷òî âîêðóã 
âàñ ïðîèñõîäèò. È èñïîëüçóéòå ëþáîé 
ñëó÷àé, ÷òîáû  îáîãàòèòü ñâîé îïûò è 
çíàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ñëåäèòå â ýòè 
äíè çà òåì, ÷òî ãîâîðèòå, 
èíà÷å âû ìîæåòå ñäåëàòü 
áîëüíî ëþäÿì, êîòîðûõ 
ëþáèòå áîëüøå âñåãî. 
Ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü 
òîãî, ÷òî âàñ ïðèãëàñÿò ê ñåáå â ãîñòè 
æèâóùèå çà ãðàíèöåé ðîäñòâåííèêè, è ýòî 
áóäåò äåðæàòü âàñ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîå-
íèè âñþ íåäåëþ. Âîîáùå ëþáàÿ ïîåçäêà 
âíåñåò â âàøó æèçíü ðàçíîîáðàçèå è ïîé-
äåò âàì íà  ïîëüçó. Ïðè ýòîì ïîñòàðàéòåñü 
äî îòúåçäà  ðåøèòü âñå òåêóùèå âîïðîñû, 
îñîáåííî â ïëàíå ôèíàíñîâ è â ïëàíå 
ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 28, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íå îáåùàéòå ñâîèì áëèç-
êèì íè÷åãî òàêîãî, ÷åãî 
íå ñìîæåòå âûïîëíèòü. 
Ëó÷øå íå ïîäàâàòü íàäåæ-
äû, ÷åì, ïîäàâ åå, çàòåì 

ðàçðóøèòü – à òàêàÿ âåðîÿòíîñòü äîñòà-
òî÷íî âåëèêà èç-çà âëèÿíèÿ ïëàíåò. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òàêæå íå áåðèòå 
íà ñåáÿ íåâûïîëíèìûõ îáÿçàòåëüñòâ, òåì 
áîëåå, ÷òî íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ÷ðåçâû÷àéíî çàãðóæåíû ðàáîòîé. À 
ãëàâíîå  - â ëþáîé ñèòóàöèè ñîáëþäàéòå 
ñïîêîéñòâèå è íå ïîçâîëÿéòå çàáîòàì 
îáðóøèòüñÿ íà âàñ, êàê  ëàâèíà. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ËÅÂ (24.07 - 
23.08). Íà ýòîé íåäåëå 
âëèÿíèå ïëàíåò ïîìî-
æåò âàì îáðåñòè òî 
äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå, 
êîòîðîãî âû äîëãî èñ-
êàëè, è ïîäâèãíåò çà-
íÿòüñÿ ãëóáîêèì ñàìîàíàëèçîì. Ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò ÷óâñòâîâàòü òÿãó ê äóõîâíîé 
èëè ðåëèãèîçíîé ïèùå. Íàñûòèòüñÿ åþ âàì 
ïîìîãóò íå òîëüêî ðåëèãèîçíûå îòïðàâëå-
íèÿ è îáðÿäû, íî è ÷òåíèå èíòåðåñíîé è 
ñåðüåçíîé ëèòåðàòóðû ïî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âû åùå ðàç 
óáåäèòåñü, ÷òî ñ÷àñòüå - íå àâòîáóñíàÿ 
îñòàíîâêà, ãäå æäóò ïåðåñàäêè, à íåïðå-
ðûâíûé ïóòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïëàíåòû óáåæäàþò â òîì, 
÷òî â ýòîò ïåðèîä íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü 
âñå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå 
ðàíüøå áûëè âàì íå ïî 
ñèëàì, è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ 
íîâûå ïåðñïåêòèâû â ïëàíå 

êàðüåðû. Ïðè ýòîì âàæíî ïðàâèëüíî ðàñ-
ñòàâèòü ïðèîðèòåòû, îïðåäåëèòü çàäà÷è è 
ñîñòàâèòü ïëàí äåéñòâèé. Íåêîòîðûå èç 
âàñ, âîçìîæíî, ïîïûòàþòñÿ ïîæåðòâîâàòü 
ðàäè ðàáîòû ñåìåéíûìè èíòåðåñàìè, óêëî-
íèòüñÿ îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî äîìó. 
Îäíàêî ïîìíèòå, ÷òî ýòî ìîæåò ñîçäàòü 
ëèøíèå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Òî, ÷òî âû êîãäà-òî ñäåëàëè 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, íà ýòîé 
íåäåëå íàêîíåö-òî íà÷íåò 
ïðèíîñèòü ñâîè ïîëåçíûå 
ïëîäû. Îäíàêî ðîäèòåëÿì 
â ýòîò ïåðèîä ñëåäóåò îñî-
áåííî êîíòðîëèðîâàòü ñâîé 
òåìïåðàìåíò, òàê êàê ñóùåñòâóåò ðèñê 
íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà äåòåé. Áóäüòå íà-
ñòîðîæå: äàæå åñëè âàø ïàðòíåð ñëîâåñíî 
ïîäñòðåêàåò âàñ ê ðàçìîëâêå, íå ïîä-
äàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè. Ãðóáûå ñëîâà 
ëèøü óâåëè÷àò ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè è 
âàøèìè áëèçêèìè. Çàòî âàøå ñïîêîéñòâèå 
ñòàíåò âàøåé ïîáåäîé! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Òå èç âàñ, êòî ïî êàêèì-
òî ïðè÷èíàì äîëãîå âðåìÿ áûë 
ðàçëó÷åí ñ ñåìüåé, âåðîÿòíåå 
âñåãî, íà ýòîé íåäåëå ñìîãóò 
ñ íåþ âîññîåäèíèòüñÿ è â 
ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ 
îáùåíèåì ñ áëèçêèìè. Ê âàì 

ïðèäåò ãëóáîêîå ïîíèìàíèå òîãî, íàñêîëü-
êî âàæíû ñåìåéíûå öåííîñòè è íàñêîëüêî 
äîðîãè âàì âàøè äîìàøíèå. Åñëè âû ïðî-
ÿâëÿëè ïî îòíîøåíèþ ê êîìó-òî èç íèõ 
ðàâíîäóøèå, îò íåãî íå îñòàíåòñÿ è ñëåäà. 
×òî êàñàåòñÿ âçàèìîîòíîøåíèé íà ðàáîòå, 
òî è çäåñü âàñ ìîãóò æäàòü èíòåðåñíûå 
îòêðûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 4. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Õîòÿ âû, âîçìîæíî, 
íàäåÿëèñü íà ïîëîæèòåëü-
íîå ðåøåíèå êàêîãî-òî 
þðèäè÷åñêîãî, ôèíàíñîâî-
ãî èëè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
âîïðîñà, áîëüøèíñòâó èç 
âàñ íå ñòîèò íà ýòî ðàññ÷èòûâàòü â áëè-
æàéøèå äíè. Îäíàêî âîëíîâàòüñÿ òîæå 
íå íóæíî, ïîòîìó ÷òî ïîëîæèòåëüíûé 
ðåçóëüòàò íå çà ãîðàìè. Äåëî, ñêîðåå 
âñåãî, ðåøèòñÿ äàæå áåç âàøåãî ïðÿìîãî 
ó÷àñòèÿ. Â ïëàíå ëè÷íûõ îòíîøåíèé, 
âåðîÿòíî, ýòî áóäåò âïîëíå ñïîêîéíàÿ 
íåäåëÿ. Ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè äðóçüÿ 
è áëèçêèå ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ áåç âàøåé 
ïîìîùè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Áîëüøèíñòâî æåíùèí íà ýòîé 
íåäåëå ìîãóò îæèäàòü ïîíèìà-
íèÿ ñâîèõ áëèçêèõ, à çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ìóæ÷èí – âñòðå÷ ñî 
ñâîèìè äðóçüÿìè, â êîìïàíèè 
êîòîðûõ èì çàõî÷åòñÿ ïðîâî-

äèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ. Â öåëîì ýòî âåñüìà 
ñïîêîéíûé, ñòàáèëüíûé ïåðèîä, íå ïðåä-
âåùàþùèé íè áîëüøèõ âçëåòîâ, íè ðåçêèõ 
ïàäåíèé. Ìíîãèå èç âàñ áóäóò çàãðóæåíû  
ðàáîòîé è äîìàøíèìè äåëàìè, íî ýòî 
èìåííî òî, ÷òî ïðèíåñåò âàì ÷óâñòâî óäî-
âëåòâîðåíèÿ. Âåñüìà âåðîÿòíû çíàêîìñòâà 
ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ñëåäèòå çà ñâîèì 
õàðàêòåðîì è ïîâåäåíèåì. 
Ãðóáîñòü è íåñäåðæàí-
íîñòü íà ýòîé íåäåëå ìî-
ãóò îñîáåííî íàâðåäèòü 
âàøèì áëèçêèì, äà è âàì íå ïðèíåñóò 
íè÷åãî õîðîøåãî. Ïîäóìàéòå, íóæíû ëè 
âàì èñïîð÷åííûå îòíîøåíèÿ? Ìíîãèì 
èç âàñ ïîòðåáóåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî 
óñèëèé è ýíåðãèè ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áóäüòå àêêóðàòíåå ñ 
äåíüãàìè è âîçäåðæèòåñü îò êàêèõ-ëèáî 
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, îñîáåííî â áèçíåñå. 
Ëó÷øå çàíÿòüñÿ ðàçðàáîòêîé ïëàíîâ è 
ðàññòàíîâêîé ïðèîðèòåòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ó ìíîãèõ èç âàñ ìîãóò âîç-
íèêíóòü ñëîæíîñòè íà ëè÷-
íîì ôðîíòå, â ÷àñòíîñòè, â 
ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ. 
Ïîñòàðàéòåñü âîâðåìÿ ïîãà-
ñèòü êîíôëèêò, èíà÷å ïðîöåññ 

ñòàíåò íåóïðàâëÿåìûì è ïðèâåäåò ê âåñüìà 
ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì.  Íà ðàáîòå òîæå 
ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü è íå òîðîïèòåñü 
çàíÿòü ÷üþ-ëèáî ñòîðîíó â ñïîðàõ. Åñëè 
âîçíèêàþò ïðîáëåìû, íå ïðÿ÷üòåñü îò íèõ, 
íàîáîðîò, ñòðåìèòåñü êàê ìîæíî áûñòðåå 
ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ. Ïðèñóùàÿ âàì èíòóèöèÿ 
ïîìîæåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 26.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00, 01.00 Супермамочка 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Анимационный фильм 

«Крутые яйца» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.10, 12.50, 13.15, 

14.05  Т/с «Логово 
змея» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды кино: «Сергей 

Филиппов» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «РÓССКОЕ ПОЛЕ» 
(6+)

01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 Х/ф «КАК ИВАНÓШКА-

ДÓРАЧОК ЗА ЧÓДОМ 
ХОДИЛ»

05.25 Д/с «Грани Победы: 
«Оружие  Победы» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

ад (16+)
18.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00, 00.30 Мир наизнанку: 

«Непал» (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

РЕН

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30  Х/ф «ИДЕНТИЧ-

НОСТЬ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей - 2» (16+)

08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Десантура» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

22.30 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 Т/с «Секретные мате-

риалы-2018» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00 М/ф 
(6+)

06.45, 12.55, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.35  М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом» (6+)

22.35 Правила стиля (12+)
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе» (16+)
01.40 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.25 Импровизация 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-

ца» (16+)
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
04.20 THT-Club (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н о в о с т и + »  и н ф . 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.15 Крымская легенда 
(12+)

11.15, 06.10 Искусство Рос-
сии. Пути к революции 
(16+)

12.15, 07.10 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач (12+)

13.10, 08.05 Мифы Древней 
Греции. Как они появи-
лись? Фильм первый 
(12+)

14.15 Трудно быть Германом 
(12+)

15.05 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

15.55 Конфуций (12+)
17.50 Жил-был веселый чело-

век. Аркадий Хайт (12+)
18.45 Открытия древности. 

Огнестрельное оружие 
(12+)

19.35 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

20.30 Искусство России. Кру-
шение основ (12+)

21.35, 09.05 Три секунды (12+)
22.30 Мифы Древней Гре-

ции. Как они появились? 
Фильм второй (12+)

23.30 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

00.25 Луврские баталии (12+)
01.30 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

02.25 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

03.25 Великие комбинаторы 
(12+)

04.20 Открытия древности. 
Великая битва за океан 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)
03.00 НашПотребНадзор 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.25 Новости

11.05, 15.35, 18.15, 04.55 
Все на Матч!

13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.30, 16.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 
1/4 финала (0+)

18.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса 
(16+)

20.30 Континентальный ве-
чер

20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
т а к »  ( М о с к в а )  - 
«Динамо»(Москва)

01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Лас-Пальмас»- 
«Барселона». Прямая 
трансляция

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

07.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.25 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Мой личный враг» 

(16+)
17.00, 23.00, 04.15 6 кадров 

(16+)
18.00, 01.20 Т/с «Женский 

доктор - 3» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

03.15 Рублево-Бирюлево 
(16+)

04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Григорий Си-

ятвинда» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.30 10 самых...: «Фальшивые 

биографии звезд» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Джоан Кроуфорд»

07.05 Пешком: «Москва Жолтов-
ского»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Андреич и Дуся». 
Иван Андреевич Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «По-

следний герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых: «Император-
ская квартира»

15.10, 02.00 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Валь-
дбюне

16.10 Пряничный домик: «Перм-
ский звериный миф»

16.35 Линия жизни: «К 80-летию 
Вячеслава Зайцева»

17.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

18.40 Д/ф «К 70-летию ученого. 
«Миры Андрея Линде»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Энигма: «Юлия Лежнева»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.45 Большая 
страна: люди (12+)

10.45, 13.45, 16.45, 01.50, 04.25 
Активная среда (12+)

10.50, 19.15 Гамбургский счет (12+)
11.30, 20.40 М/ф
12.00, 17.15, 05.05 Календарь 

(12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Кеосаяны. Дина-
стия» (12+)

13.30 Большая страна: общество 
(12+)

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

14.05, 15.05 Т/с «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» 1 (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
01.55 Т/с «Утесов. Песня длиною 

в жизнь» (12+)
04.35 Д/с «Подвиг военный - под-

виг спортивный: «Констан-
тин Бесков» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Оль-
гой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)

23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Психосоматика 
(16+)

10.10 Юбилейный концерт 
студии «Джем» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.45 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.05, 22.35 Д/ф «Влад 

Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+)

16.30 Отчетный концерт 
«Траффик»-2017» (12+)

21.00, 01.40 Укрощение 
строптивых (16+)

00.00, 00.50 Т/с «Гастроле-
ры» (16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.20 Утилизатор (12+)
13.15 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
17.45, 02.15 Х/ф «ЦИФ-

РОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (16+)

19.30 Еда, которая притворя-
ется (12+)

20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 3» (18+)

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

МИР

10.00 Т/с «Оса» (16+)
14.45, 17.15, 23.20 Т/с «За-

колдованный участок» 
(12+)

17.00, 20.00, 23.00 Новости
18.05, 07.10 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
03.20, 04.10 Х/ф «ЛЮБОВ-

НИК» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.25 Х/ф «МÓЖ ПО ВЫЗО-

ВÓ» (16+)
08.10 Т/с «Домработница» 

(16+)

Чåòâåðã, 1 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 

(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.55  Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
15.00, 04.40 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « Н О В Ы Й 

Ч Е Л О В Е К - П А Ó К » 
(12+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)

01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
(12+)

06.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
11.15 Х/ф «ÓСНÓВШИЙ ПАС-

САЖИР» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВ-

ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
14.00, 18.00 Военные но-

вости
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
02.10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА  ПО-
МОЩЬ»

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45 М/ф (6+)
06.45, 13.30, 21.20, 03.55 

М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Оливер и компания» 
(6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Жил-был кот» (6+)

22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

00.20 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (6+)

02.05 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале 
Disney (6+)

РЕН

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

17.00 Документальный спецпро-
ект: «Великие пророче-
ства. Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)

18.00 Документальный спецпро-
ект: «Великие пророче-
ства. Великий предска-
затель: новейшее время» 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект: «Великие проро-
чества. Последние пред-
сказания Нострадамуса» 
(16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Великие пророче-
ства. Наследники проро-
ка» (16+)

23.00 Х/ф «СОÓЧАСТНИК» (16+)
01.10 Х/ф «НЕТ ПÓТИ НАЗАД» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.25, 00.20 Т/с 
«След» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Слепая» 

(12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Программа Дневник экс-

трасенса с Фатимой Ха-
дуевой. Молодой ученик 
(16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: ВОЙ-

НЫ КРОВИ» (16+)
22.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 

(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

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

грузка (16+)
10.30 Мир наизнанку (16+)
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕГО» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
20.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
22.00 Х/ф «ВИРÓС» (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

(16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(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+)
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 

(16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Трудно быть 
Германом (12+)

10.55, 05.45 Невероятные 
технологии древних. 
Оружие (12+)

11.45, 06.35 Конфуций (12+)
13.35 Жил-был веселый че-

ловек. Аркадий Хайт 
(12+)

14.30 Открытия древности. 
Огнестрельное оружие 
(12+)

15.25 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

16.20 Искусство России. 
Крушение основ (12+)

17.20 Три секунды (12+)
18.15 Мифы Древней Греции. 

Как они появились? 
Фильм второй (12+)

19.15 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

20.10 Луврские баталии (12+)
21.15, 08.25 Улыбайтесь, 

господа, улыбайтесь! 
Олег Янковский (12+)

22.10  Столетняя война. 
Фильм первый (12+)

23.10, 09.15 Великие комби-
наторы (12+)

00.05 Открытия древности. 
Великая битва за океан 
(12+)

01.00 Крымская легенда 
(12+)

01.55 Искусство России. Пути 
к революции (16+)

02.55 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач (12+)

03.50 Мифы Древней Греции. 
Как они появились? 
Фильм первый (12+)

НТВ

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 15.50, 18.25, 20.35, 
00.40, 01.45 Новости

11.05, 15.55, 20.40, 01.55, 
04.00 Все на Матч!

12.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия) 
(0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эммет-
та. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде (16+)

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера 
(16+)

20.15 Десятка! (16+)
21.10 Специальный репортаж: 

«Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

23.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?

01.15 Специальный репортаж: 
«Арбитры. Live» (12+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эно-
мото против Шамиля Ами-
рова. Томаш Дэк против 
Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция

04.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейро-
са. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры (16+)

08.05 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 17.00, 21.45, 04.20 6 
кадров (16+)

07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛÓ-

ЧАЙ» (16+)
01.20 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)
03.20 Рублево-Бирюлево (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 минут 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМÓ ЖЕЛА-
НИЮ»

10.20, 11.50 Т/с «Тихие люди» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РÓМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Екатерина Уфимцева» 
(16+)

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

00.55 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! 

«Облезлый мачо» (16+)

блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Геннадий Шпаликов»

07.05 Пешком: «Москва - Дми-
тров»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Боречка. Борис 
Давидович Литвак»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БÓ-

ХАРЕ»
12.00 Д/с «Мировые сокровища: 

«Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

12.55 Энигма: «Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых: «Император-
ский портрет»

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне

16.10 Письма из провинции: 
«Томск»

16.40 Д/с «Дело N: «Предпарла-
мент 17 года: несвоевре-
менная демократия»

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни: «Владимир 

Урин»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
01.50 Искатели: «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
02.35 М/ф

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.30 Большая 
страна: открытие (12+)

10.45, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 19.15 Вспомнить все (12+)
11.30, 15.45, 20.40 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Герман. Трудно быть 
Германом» (12+)

13.30 Д/с «Гербы России: «Герб 
Моршанска» (12+)

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

14.05, 15.05, 01.55 Т/с «Двое из 
ларца» (12+)

21.00, 05.50 ОТРажение (12+)
04.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бори-

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 
ДНЯ

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.10 Конкурс красоты «Леди 
Х» (16+)

11.40 Экология (16+)
12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.45 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.05, 22.40 Д/ф «Владимир 

Красное солнышко» (16+)
16.30 Юбилейный концерт «60 

лет ГДК «Железнодорож-
ник» (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

00.00, 00.50 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

03.30 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» (16+)

08.00 Анекдоты - 2 (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
02.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ 

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

МИР

10.00 Т/с «Оса» (16+)
13.45, 17.15 Т/с «Заколдован-

ный участок» (12+)
17.00, 20.00, 23.00, 04.45 

Новости
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
21.15, 23.10 Т/с «Вместе на-

всегда» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
03.00 Х/ф «КАК ИВАНÓШКА-

ДÓРАЧОК ЗА ЧÓДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

05.05 Держись, шоубиз! (16+)
05.35 Любимые актеры 2.0 (12+)
06.00 Любимые актеры (12+)
06.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)

Пÿòíèöà, 2 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Вячеслава 

Зайцева: «Слава и одино-
чество» (12+)

11.15, 12.15 Праздничное шоу 
к юбилею Вячеслава Зай-
цева

13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Ма-
гомаева

16.55 Д/ф «Муслим Магомаев: 
Нет солнца без тебя...» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРÓГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШÓРИКА»

19.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев: Ты 

моя мелодия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
ÓМЕРЛА» (12+)

03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

04.50 Модный приговор

СТС

06.00, 07.50, 11.30 М/ф (0+)
06.15 Анимационный фильм 

«Снежная битва» (6+)
08.05 М/ф (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ - 2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАÓК» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАÓК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)

03.45 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Кролик: Повели-
тель огня» (6+)

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

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА»

07.10 Х/ф «РÓССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным: «Виктор Коч-
кин» (6+)

09.40 Последний день: «Ростис-
лав Плятт» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Воз-
любленные Сталина» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Алек-
сандр Грибоедов» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Ловушка для Эйнштейна» 
(12+)

14.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

17.00, 18.25 Т/с «Большая пере-
мена»

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

23.05 Десять фотографий (6+)
23.55 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 

(16+)
02.25 Х/ф «ÓСНÓВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
04.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)

РЕН

05.00, 16.35 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные спи-
ски. Самая чудовищная 
ложь» (16+)

20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05 Т/с «След» (0+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 

«Бывших не бывает» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45 Анимационный фильм «Де-

лай ноги» (0+)
12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.00, 17.00, 01.30, 
02.15, 03.00, 04.00, 
04.45, 05.45 Т/с «По-
терянная комната» (16+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 13.45 М/ф (6+)
05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 

10.10, 11.05 М/ф (0+)
12.00 Анимационный фильм 

«Коты-аристократы» (0+)
16.10 Анимационный фильм 

«Жил-был кот» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Кот 

Гром и заколдованный 
дом» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Му-
лан» (0+)

21.15 Анимационный фильм «Му-
лан - 2» (0+)

22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

00.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-

ЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.40 6 кадров 
(16+)

06.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

07.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)

09.50 Т/с «Катино счастье» (16+)
13.25 Т/с «Лекарство для бабуш-

ки» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.30 Рублево-Бирюлево (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.20 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Остров» (16+)

17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТÓПОЙ И ЕЩЕ ТÓ-

ПЕЕ» (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.40, 05.10 Вторые по-
хороны Сталина (12+)

11.05, 20.35, 06.05 Археология. 
Тайная история. У истоков 
(12+)

12.05, 21.35, 07.10 Пропав-
шая субмарина. Трагедия 
К-129 (12+)

13.00, 22.35, 08.05 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
первый (12+)

14.10, 23.45 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев 
(12+)

15.05, 00.40 Невероятные техно-
логии древних. Удивитель-
ные инструменты (12+)

15.55, 01.30 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

16.50, 02.25 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

17.50, 03.25, 09.10 Один в поле 
воин. Подвиг 41-го (12+)

18.45, 04.20 Открытия древно-
сти. Погребальные ритуа-
лы (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

08.00, 09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БÓДÓЩЕГО» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
00.00 Х/ф «ВИРÓС» (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)
03.30 Олигарх ТВ (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 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: 

«Владимир Винокур» 
(16+)

19.00 Центральное теле-
видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «The 
Hatters» (16+)

01.40 Х/ф «ПОЦЕЛÓЙ В ГО-
ЛОВÓ» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леан-
дро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. 
Прямая трансляция

11.00 UFC Top-10 (16+)
11.25, 17.25, 19.55, 04.40 

Все на Матч!
11.55 Х/ф «ОБСÓЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
13.35 Специальный репор-

таж: «Арбитры. Live» 
(12+)

14.05, 15.45, 17.15, 19.45, 
02.35 Новости

14.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.15 Автоинспекция (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 
км. Прямая трансляция

17.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс (0+)

19.15 Специальный репор-
таж: «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+)

20.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция

22.25 Все на футбол!
22.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Ростов». Прямая 
трансляция

00.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 
км (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

05.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью (0+)

05.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)

07.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+)

08.05 Специальный репор-
таж: «Комментаторы» 
(12+)

08.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиа-
на Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского. Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РÓ-

МЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Т/с «Я никогда не 

плачу» (12+)
17.00 Т/с «Авария» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Хроники московского быта: 

«Кремлевский Нострада-
мус» (12+)

03.55 90-е: «Сладкие мальчики» 
(16+)

04.45 Специальный репортаж: 
«Бессмертие по рецепту» 
(16+)

05.20 Вся правда (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФÓРГОН»
09.25, 02.30 М/ф
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.30 Власть факта: «Единая 

Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «Рэй Брэдбери. 
451 градус по Фарен-
гейту»

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ва-
тикана. Между небом и 
землей»

18.40 Искатели: «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-

ган перекрестного огня» 
(18+)

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен (12+)

09.50 Д/ф «Они улыбаются...» 
(12+)

10.25, 21.30 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

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

(12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
15.15 Д/с «Большая история: 

«Соль» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь» (12+)
20.35 М/ф
00.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» (12+)
01.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов» (12+)
03.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
05.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

06.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 
(12+)

08.05 М/ф (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Т/с «И в горе, и в радо-

сти» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Злоумышленница» 

(12+)
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
12.30, 12.44 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

12.55, 14.05, 01.30, 02.30 
Т/с «Крэнфорд» (16+)

15.15, 22.40 Д/ф «Без обид. 
Александр Ширвиндт» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.30 Х/ф «ÓДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ», 1 
серия (12+)

18.45 Врачи (16+)
21.00 Х/ф «КОШМАР ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
03.30 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30 Решала (16+)
12.30 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
16.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХÓЖЕ?» (12+)
18.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

20.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПÓТЬ КАРЛИТО» 
(18+)

02.50 Х/ф «ГОРОД БОГА - 2» 
(18+)

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

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

16.05 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (0+)

17.45 Любимые актеры (12+)
18.15 Х/ф «КАК ИВАНÓШКА-

ДÓРАЧОК ЗА ЧÓДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

20.15, 23.15 Т/с «Галина» 
(16+)

04.45 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
08.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

Суббîòà, 3 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «ЗА ДВÓМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

07.45 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.20 В гости по утрам с 
Марией Шукшиной

11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 

(16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
15.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРÓГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШÓРИ-
КА»

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
00.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское/Женское 

(16+)

СТС

06.00  Анимационный 
фильм «Медведи 
Буни: Таинственная 
зима» (6+)

07.50, 09.00 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН: 

ПÓТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

13 .10  Х /ф  «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАÓК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГÓЩИЙ» (12+)

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МÓРАВЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
- 5: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРÓЩОБ» (16+)

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

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 

(6+)
10.45 Политический де-

тектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный 

полет  «Хорьков» 
(12+)

14.05 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)

РЕН

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» 
(16+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

09.20 Т/с «Заговоренный» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: «Рок-н-ролл, 

Скляр и все-все-все» 
(16+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Ири-
на Алферова» (12+)

11.40 Т/с «Страсть» (16+)
12.40 Т/с Страсть (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Т/с «Все будет хоро-
шо» (16+)

17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с «Луч-
ше не бывает» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.00 Т/с «Гримм» 
(16+)

16.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

18.15 Х/ф «ДРÓГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

20.00  Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (16+)

21.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВÓШКИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+)

02.45 Анимационный фильм 
«Делай ноги» (0+)

04.45, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя 
история: «Александр 
Иваницкий» (12+)

09.30, 05.45 Концерт «Ди-
ДюЛя. Музыка без 
слов» (12+)

11.05 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 М/ф
13.30, 07.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, 

И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

15.05, 04.20 Д/с «Большая 
история: «Золотая ли-
хорадка» (12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Утесов. 

Песня длиною в жизнь» 
(12+)

20.35 Х/ф «АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ» (12+)

23.00, 03.20 ОТРажение 
недели

00.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

01.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+)

04.00 Д/с «Большая история: 
«Соль» (12+)

04.45 Д/с «Гербы России: 
«Герб Моршанска» 
(12+)

05.00 Календарь (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
фåäåðàëьíûх êàíàëîâ Мåæäу-
ðåчåíсêîå ãîðîäсêîå òåëåâè-
äåíèå «КВАНТ» äëÿ àбîíåíòîâ 
сåòè РИКТ âåщàåò íà òåëå-
êàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 
è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТÓПОЙ И ЕЩЕ ТÓПЕЕ 

- 2» (16+)
03.40 ТНТ Music (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.45, 08.20 
Большой-большой ре-
бенок. Юрий Богатырев 
(12+)

10.55, 20.15, 05.40 Невероятные 
технологии древних. Уди-
вительные инструменты 
(12+)

11.40, 21.05, 06.30 Формула 
счастья Марии Пахоменко 
(12+)

12.35, 22.00, 07.20 Столетняя 
война. Фильм второй (12+)

13.35, 23.00 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го (12+)

14.25, 23.55 Открытия древно-
сти. Погребальные ритуа-
лы (12+)

15.20, 00.45 Вторые похороны 
Сталина (12+)

16.15, 01.40 Археология. Тайная 
история. У истоков (12+)

17.15, 02.40, 09.10 Пропав-
шая субмарина. Трагедия 
К-129 (12+)

18.10, 03.35 Рим. Империя без 
пределов. Фильм первый 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
08.00 Близнецы (16+)
09.00 РевиЗолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
17.00 Мир наизнанку: Вьетнам 

(16+)
21.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» (16+)
01.30 Верю - не верю (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

07.00 Центральное телевидение 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
03.00 Д/с «Советские биографии: 

«Иосиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского. Прямая 
трансляция

13.00 UFC Top-10 (16+)
13.25, 23.30, 04.40 Все на Матч!
13.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая транс-
ляция

15.25, 17.00, 18.30, 23.25, 
01.00, 02.35 Новости

15.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр (12+)

16.30 Все на футбол!
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

20.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
12, 5 км. Прямая транс-
ляция

21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
10 км (0+)

01.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

02.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Пря-
мая трансляция

05.05 Х/ф «ОБСÓЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гро-
увса (16+)

08.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера 
(16+)

10.10 Правила боя (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

07.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛÓ-
ЧАЙ» (16+)

09.25 Т/с «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)

12.55 Т/с «Своя правда» (16+)
17.00, 22.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01.30 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)
03.30 Рублево-Бирюлево (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМÓ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВÓШ-
КА»

09.50 Д/ф «Муслим Магома-
ев. За все тебя благо-
дарю» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(16+)

13.50, 04.45 Смех с достав-
кой на дом (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы» (12+)

15.55 Хроники московско-
го быта: «Любовь без 
штампа» (12+)

16.50 90-е: «Черный юмор» 
(16+)

17.35 Т/с «Половинки невоз-
можного» (12+)

21.10, 00.15 Т/с «Дудочка 
крысолова» (16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Пуля-дура - 5: 

Изумрудное дело аген-
та» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «ПÓТЕ-

ШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

08.40, 02.30 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем: «Са-
моубийство республи-
ки»

13.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Аида. Опера театра 
«Ла Скала»

16.20 Пешком: «Москва Сол-
женицына»

16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия 

Бутусова
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса. 

Поют актеры театра 
и кино

21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: 

«1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца 
Ренье»

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» 
(18+)

00.00 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь 
от земли»

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45, 13.55 М/ф 
(6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.00, 
12.30 М/ф (0+)

16.15 Анимационный фильм 
«Гномео и Джульетта» 
(0+)

17.55 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

21.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 
(6+)

22.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
(12+)

00.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(12+)

02.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

04.25 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 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
14.00 Т/с «Семейное сча-

стье» (12+)
16.00 Т/с «Мои дорогие» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
12.30, 12.44 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

12.50, 13.55, 15.00, 01.30, 
02.30,  03.30  Т /с 
«Крэнфорд» (16+)

16.30, 22.40 Д/ф «Без обид. 
Александр Ширвиндт» 
(16+)

17.25 Х/ф «ÓДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ», 2 
серия (12+)

18.45 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)

21.00 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(16+)

04.30 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Белый воротни-

чок» (12+)
11.30, 05.00 Решала (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХÓЖЕ?» (12+)
16.30 Т/с «Геймеры» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРОД БОГА - 2» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПÓТЬ КАРЛИТО» 

(18+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Достучаться до звезды 

(12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.45 Т/с 

«Умножающий печаль» 
(16+)

22.45 Итоговая программа 
«Вместе»

02.40 Т/с «Галина» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 4 ìàðòà
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За несколько минут до ее 
начала в спортивном зале ца-
рило небывалое оживление. 
Самые близкие люди, родите-
ли, дедушки и бабушки, приш-
ли поддержать будущих кадет. 
Не меньше волновались и сами 
виновники торжества. В этом 
году в ряды кадетского движе-
ния вступили 15 ребят.

— Настоящий кадет должен 
быть умным, сильным, он всег-
да должен быть готов защи-
тить свою родину, — размыш-
ляет семиклассник Виктор Ива-
щенко. 

— Мы полгода назад пере-
ехали в Междуреченск из Ал-
тайского края, — рассказывает 
мама Виктора, Ольга.  — Когда 
узнали, что в городе есть кадет-
ский класс, на семейном совете 
одобрили решение сына учить-
ся в нем. И уже сейчас замет-
но, как наш мальчик меняется 
— Витя стал более дисципли-
нированным, ответственным. Я 
очень им горжусь!

Большинство из новобран-
цев — мальчишки, но есть и 
несколько девочек. Хрупким, 
нежным красавицам кадетская 
форма придает сил и уверен-
ности.

—  Пришла поддержать 
правнучку Веронику, ее сегод-
ня принимают в кадеты, — де-
лится Мария Петровна Марты-
нова. — Это такая радость! Ка-
детство — дело хорошее: каде-
ты должны быть смелыми, от-
зывчивыми, служить примером 
для всех.

— Я тоже хочу помогать лю-
дям и носить погоны, — отве-
чает 12-летняя Света Остач на 
вопрос: зачем девочкам воен-
ная служба?

— Очень волнуюсь, — при-
знается она, — ведь это так от-
ветственно!    

Впервые кадетский класс 
в нашем городе был открыт 
в 2003 году на базе детского 
дома N 5 «Единство», а в 2007 
году кадет перевели в школу N 
12. За 11 лет приняли присягу 
200 человек. Педагоги отмеча-
ют, что с каждым годом число 
ребят, желающих носить кадет-
скую форму, увеличивается. На-
ряду со школьной программой 
кадеты изучают начальную во-
енную подготовку, включающую 
в себя занятия по тактической, 
строевой, стрелковой, физиче-
ской подготовке, военную исто-
рию. Большое внимание уделя-
ется эстетическому воспита-
нию: есть уроки по этикету, хо-
реографии.

…Наконец звучит барабан-
ная дробь, возвещающая о на-
чале церемонии. Кадеты под 
руководством своего наставни-
ка Андрея Викторовича Доро-

к дню защитника отечества

КадетсКая юность
Этого события с нетерпением ждали все — 
юные новобранцы кадетского формирования, 
их родители, педагоги. В школе N 12 состоялась 
торжественная церемония посвящения в кадеты.

феева выстраиваются по стой-
ке «смирно», стараются точно 
исполнять приказы, демонстри-
руя то, чему научились на заня-
тиях. Праздник начинается тор-
жественно — с исполнения гим-
на и внесения флагов России, 
Междуреченска, родной школы.

В этот день поздравить 
юных кадет пришли почетные 
гости: представители админи-
страции городского округа, де-
путатского корпуса, управления 
образования, городского сове-
та ветеранов, военного комис-
сариата, духовенства, попечи-
тельского совета школы. 

Глава городского окру-
га С.А. Кислицин отметил ак-
тивность кадетского движения 
в Междуреченске. Ребята уча-
ствуют во всех важных город-
ских и областных мероприятиях.

— Вы всегда на виду, — обра-
тился к кадетам Сергей Алексан-
дрович, — поэтому помните, что 
все смотрят на вас и гордятся 
вами. Быть кадетом — это значит, 
быть патриотом своей страны, 
любить Родину, защищать сла-
бых. Всего вам самого доброго!

Уже через минуту слова ка-
детской присяги эхом разносят-
ся по залу:

— Клянусь с честью выпол-
нять свой долг, добросовестно 
учиться, быть храбрым и сме-
лым, хранить высокое звание 
кадета, дорожить Отечеством, 
родной школой и городом. Кля-
нусь, клянусь, клянусь! 

Каждый из новобранцев в 
этот день получил заветные по-
гоны. В честь юных кадет был 
организован небольшой кон-
церт. Лучшие юные вокалисты 
школы N 12 и малыши детского 
сада N 13 подарили новобран-
цам свои солдатские песни.

…Церемония посвящения в 
кадеты проходит ежегодно и с 
каждым разом только прибав-
ляет в накале чувств. Празд-
ник завершился, а его участ-
ников еще долго переполняли 
радость и гордость.

— В Междуреченске патри-
отическое воспитание молоде-
жи находится на высоком уров-
не, — отмечает председатель 
междуреченского Совета на-
родных депутатов О.П. Ша-
хова. —  Сегодня прошло заме-
чательное мероприятие: ребята 
дали клятву, вошли в кадетское 
братство. Очень надеюсь, что 
благодаря тем основам, которые 
будут заложены в школьные вре-
мена, наши дети станут достой-
ными гражданами своей страны. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На снимках: на церемонии 
посвящения в кадеты.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА. 

В армии 
проВеряется 
Каждый челоВеК

В канун дня защитника Оте-
чества мы встретились с воен-
ным комиссаром городов Меж-
дуреченск и Мыски, подпол-
ковником А.В. АПАНАЕВыМ.
По-военному строгий и дис-
циплинированный  Александр 
Владимирович в начале бесе-
ды подчеркнул, что в армии 
идут кардинальные  измене-
ния, улучшаются условия про-
хождения службы.

С удовлетворением отметил, 
что сейчас и в образователь-
ных учреждениях на качественно 
новом уровне ведется военно-
патриотическое воспитание, а це-
ленаправленная работа не может 
не принести результатов. 

– Например, недавно в 12-й 
школе было посвящение в каде-
ты. Практически каждый месяц 
самых лучших, самых достойных 
мы принимаем и в юнармейцы. 
Растет престиж  военной про-
фессии как таковой, сейчас  не-
мало и  девочек, желающих слу-
жить в армии и получить военную 
специальность.  Попасть на обу-
чение в военное учебное заведе-
ние очень непросто, в них боль-
шой конкурс. Сегодня  в стране 
шесть военных  вузов принимают   
девочек, и 28 – мальчиков. 

Междуреченские, как впро-
чем, и мысковские,  ребята слу-
жат везде и всюду: и в десанте, 
и в морфлоте... Это только в кино 
бывают герои, способные в оди-
ночку победить всех. Настоящие 
боевые задачи  выполняют толь-
ко команды людей. От каждого 
бойца и от того, как он решает 
вверенную ему задачу,  зависит 
успех всей операции. В армии  
проверяется   каждый человек. 

Безусловно, что в армии слу-
чаются и трагедии,  но военный 
человек знает о рисках, связан-
ных с его профессией, всегда 
осознает опасность, с которой  
может столкнуться во время не-
сения службы или выполнения бо-
евой задачи. А в случае его  ги-
бели государство берет на себя 
ответственность за материальное 
обеспечение детей, оставших-
ся сиротами,  компенсирует  по-
жилым родителям  и жене утрату 
сына и мужа.

Возможен прием заявлений 
от желающих пройти альтерна-
тивную службу в больнице или 
на почте... Срок такой службы 
из-за легкости ее несения  уве-
личен в два раза. Но я за тот год, 
что здесь работаю, не получил 
ни одного такого заявления. Же-
лающих пройти альтернативную 
службу вообще крайне мало.

В  настоящее время в нашем 
военкомате учтены 209 участ-
ников боевых действий в Афга-
нистане  и 28  непосредствен-
ных участников чеченских собы-
тий, есть участник военного ин-
цидента в Абхазии. В Междуре-
ченске уже два участника войны 
в Сирии, один из них награжден  
орденом Мужества.   

Мы, люди военные, не обла-
дая на местах всей полнотой опе-
ративной информации государ-
ственного масштаба, обязаны вы-
полнить приказ и поставленную 
задачу четко и беспрекословно. 
Так было всегда. И это правильно.

Поздравляю междуречен-
цев и мысковчан, военнослужа-
щих  и гражданских, мужчин и 
женщин,  со 100-летием обра-
зования Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флота! 

С Днем защитника Отече-
ства, земляки!

Виктория МАШИНА.
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Пионерская работа там шла 
вяло, молодая учительница хо-
тела ее как-то разнообразить, 
увлечь детей. В первый год ее 
работы в школе 23 февраля со-
стоялся традиционный и неинте-
ресный смотр строя и песни. И 
Зоя придумала. День Советской 
армии и Военно-морского флота 
в 1964 году школа отметила фан-
тастически.

Школа  — это была армия, 
каждый класс выбрал себе род 
войск — летчики, моряки, пехо-
тинцы…  Один класс стал парти-
занским отрядом. У каждого — со-
ответствующая форма, команди-
ры сумели даже отыскать насто-
ящую военную форму у вернув-
шихся из армии родственников 
и знакомых. Учителя преврати-
лись в генералов, уроки прохо-
дили, как на армейских заняти-
ях: «Рядовой Иванов! К доске!», 
«Есть!» — и, чеканя шаг, ученик 
шел решать уравнение или отве-
чать у карты мира.

После уроков провели тра-
диционный смотр строя и пес-
ни. А завершили день воен-
ной игрой на одном из хол-
мов, окружающих Мысы. Про-
ходили по снегу полосу препят-
ствий, минное поле, полосу за-
граждений (колючку), вступали 
в рукопашную схватку (обрыва-
ли друг у друга бумажные пого-
ны). Тот, кто первым ворвался в 
крепость и захватил знамя, по-
лучил за победу приз — боль-
шой торт, который вручили на 
торжественной линейке под бой  
барабанов. Еще долго после 
этого дня школа бурлила вос-
поминаниями.

А в 1967 году уже по иници-
ативе газеты  «Пионерская прав-
да» игра «Зарница» стала все-
союзной. С того времени про-
шло более 50 лет, но воспита-
ние патриотизма, гражданствен-
ности, подготовка к службе в во-
оруженных силах остались таки-
ми же важными, как и были в те 
времена: каждый молодой чело-
век должен быть готов защитить 
свою Родину, свою семью, своих 
детей, своих родителей. 

к дню защитника отечества

«Мы будеМ служить 
России»

Мало кто знает, что автором игры «Зарница» 
была Зоя Кротова, учительница из сельской 
школы. Учить детей она начала в 1962 году в 
небольшом селе Мысы Пермской области. 

В 2018 году «Зарница» про-
ходит в преддверие замечатель-
ной даты — 100-летия Красной, 
Советской, Российской армии. 
Старт нынешней «Зарнице» был 
дан на прошлой неделе в Доме 
культуры «Железнодорожник». 
началась она с творческого эта-
па «на привале». 

Самыми благодарными зри-
телями стали гости: начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики Евгений Петрович 
Черкашин, председатель Меж-
дуреченского отделения обще-
российской общественной орга-
низации ветеранов Вооруженных 
сил РФ  Андрей николаевич По-
тапов, заместитель председате-
ля Междуреченского  городско-
го отделения всероссийской об-
щественной  организации  вете-
ранов войны  и  труда,  Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных  органов городского  со-
вета  ветеранов войны и труда 
надежда Васильевна Буравнева, 
начальник отдела воспитатель-
ной работы управления образо-
вания Лина Алексеевна Груздева.

— не зря игра начинается с 
творческого конкурса: это дает 
возможность всем вам проявить 
свое творческое начало, душу, — 
напутствовал команды-участницы 
А.н. Потапов. — Можно выучить 
все — математику, физику, строе-
вые приемы, сборку-разборку ав-
томата, это постигаемо. А вот то, 
что у каждого из вас в душе, по-
казать получается не всегда. Кры-
латым выражением стали сло-
ва Станиславского «не верю!». Я 
бы хотел, чтобы сегодня у жюри 
и зрителей не возникало жела-
ния произносить эту фразу. А  
это станет возможно только тог-
да, когда вы сами будете верить 
в то, что поете, говорите, показы-
ваете. И... по старой доброй тра-
диции: в добрый путь, земля, про-
щай! Доброго вам полета в сегод-
няшнем конкурсе!

И команды «полетели»! Как от-
метил после окончания конкурса 
Евгений Петрович Черкашин, от-
дать предпочтение кому-то одно-
му было чрезвычайно трудно, все 
выступали с полной выкладкой 
сил и возможностей. 

Тон конкурсу задали «бы-
валые служаки» — ребята из 
местного отделения всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», штаб кото-
рого находится на базе детско-
юношеского центра. Вступить в 
ряды «Юнармии» могут любой 
школьник, общественная орга-
низация, клуб или поисковый от-
ряд. Вот и в этот раз перед вы-
ступлениями участников конкурса 
состоялся торжественный прием 
в организацию трех новых юнар-
мейцев, в новой, с иголочки фор-
ме повторявших слова   присяги. 
А затем уже опытные члены ор-
ганизации продемонстрировали 

элементы строевой подготовки.
Торжественный внос знамен 

России, Кемеровской области и 
«Юнармии», минута молчания  в 
память о тех, кто отдал жизнь за 
свободу и счастье Родины... И на 
сцену, перебарывая волнение, 
выходят первые конкурсанты.

Каждая команда выбрала 
свою форму выступления: у 
кого-то это были стихи и песни, 
у кого-то добавлены хореогра-
фические или театральные эле-
менты. Отрывок из поэмы Твар-
довского представили ученики 
из школы N 7, разыграв сценку, 
в которой Василий Теркин рас-
сказывает однополчанам о том, 
что же такое «сабантуй». Эпизод 
из фильма «В бой идут одни ста-
рики» взяли за основу своего вы-
ступления ребята из школы N 25. 
Совершенно невозможно было не 
заразиться радостью и счастьем 
победы вместе с командой гим-
назии N 6, когда они самозабвен-
но отплясывали под песню «Брян-
ская улица…» («Дорога на Бер-
лин»). Целую театральную ком-
позицию представили ребята из 
школы N 23: последние мирные 
мгновения июня 41-го, послед-
ний вальс выпускников и… война. 
А потом — счастливый май, кото-
рый встретили не все…

Знаменитые слова Станислав-
ского говорить не хотелось нико-
му из участников конкурса. И уже 
совсем невозможно было адресо-
вать их команде школы N 19. Со-
вершенно потрясающе обыгра-
ли ребята песню «Баллада о ма-
тери». Убедительный образ ма-
тери создала ученица девятого 
класса Ксения Шапошникова, а 
слушая сильный, глубокий голос 
десятиклассницы Екатерины Бар-
ковой, некоторые зрители даже 
прикладывали к глазам платоч-
ки. Позже, пока жюри будет со-
вещаться, Катя признается, что 
песня — это ее любовь с детства 
и на всю жизнь. Девушка уже пя-
тый год занимается в коллективе 
«Калейдоскоп» ДК «Распадский» 
у Ольги Александровны Романо-
вой, будущее свое мечтает свя-
зать с творчеством, но  не с во-
калом,  а со своим любимым ин-
струментом, скрипкой. А вот вос-
торгов по поводу своего высту-
пления на конкурсе не разделит, 
скажет, что заболела и спела не 
так, как хотелось бы. 

…Жюри совещалось долго, 
решение давалось непросто. И 
вот названы победители первого 
этапа «Зарницы». Победное ме-
сто присуждено школе N 19, все-
го один балл уступили им ребята 
гимназии N 6. Тройку призеров 
замкнула команда школы N 23.

Впереди — следующие этапы 
«Зарницы», уже 2 марта школьни-
ки и учащиеся горностроительно-
го техникума посоревнуются в би-
атлоне, а до конца учебного года 
им предстоит еще выявить силь-
нейших в перетягивании каната, 
конкурсе «Снайпер» (стрельба), 
военно-спортивной эстафете, 
конкурсе по строевой подготовке 
«Статен в строю — силен в бою».

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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16 февраля  самое моло-
дое в составе КДЮСШ отде-
ление спортивного ориентиро-
вания  (работает с 2002 года)  
вышло на стартовую площад-
ку возле Дома спорта. 

Основной тренер — воспи-
танник этой же школы Алек-
сандр Александрович Исай-
кин, кандидат в мастера спор-
та по спортивному ориентиро-
ванию, провел недолгое по-
строение  и  краткий инструк-
таж, после чего участникам 
вручили маршрутные листки и 
отправили со старта с интер-
валом в одну минуту. 

— Спринт — это укорочен-
ные дистанции, на них много 
контрольных пунктов (КП), с 
небольшими перегонами меж-
ду ними, — поясняет тренер. 
—  При этом у каждого участ-
ника  свой порядок прохож-
дения дистанции, нужно быть 
очень внимательным. У маль-
чиков и девочек, в зависимо-
сти  от возрастной группы, 
свои стандарты  по  протяжен-
ности,  сложности маршрутов  
и  времени их прохождения.  
Большая часть воспитанников 
отделения (более 30 человек 
из 52) имеют  спортивные раз-
ряды,  мы стабильно участвуем 
в областных и межрегиональ-
ных соревнованиях, занимаем 
призовые места.  

Вот и сейчас активно прово-
дим тренировки  —  готовимся к 
выезду на  традиционное пер-
венство Кемеровской области 
по спортивному ориентирова-
нию,  которое  будет прохо-
дить с  27 февраля по 5 марта 
на базе отдыха «Лесная сказ-
ка», — отмечает А.А. Исайкин. 
—  В этом центре всегда  насы-
щенная, интересная  програм-
ма пребывания для спортсме-
нов, и дети очень стремятся  за 
новыми впечатлениями. 

Медик, обслуживающий со-
ревнования, — опытнейшая,  
с  многолетним стажем рабо-
ты медсестра Татьяна Ком-
барова.  

— Татьяна Захаровна, 
как сегодня предстартовый 
осмотр? Сняли кого-нибудь с 
соревнований? 

—  Веду медицинский кон-
троль в комплексной ДЮСШ 
уже много лет, и вот за что лю-
блю ориентировщиков  —  они 
все рвутся вперед,  не фило-
нят,  закаленные ребята и дев-
чата, обходятся без простуд и 
тем более без травм,—  улы-
бается медработник. — Соб-
ственно, медицинский  осмотр  
воспитанники всех пяти отде-
лений  школы проходят  с  на-
чала  учебного года  — ре-
зультаты держу под контро-
лем. Если перед соревновани-
ями кто-то чувствует недомо-
гание  —  идет ко мне, я либо 

к дню защитника отечества

Умные гонки
Соревнование по спортивному ориентированию 
в заданном направлении (спринт), посвященные 
Дню защитника Отечества, провела в городском 
парке комплексная детско-юношеская 
спортивная школа. 
 отстраняю, либо говорю: «Иди 

и не дури!» 
Судьей соревнований вы-

ступает тренер-методист 
КДЮСШ Светлана Дронова. 
Кажется, только что  прове-
ряла  и  надежно застегивала 
крепления лыж  самым млад-
шим, 7-летним участникам, 
и  вот  уже  —  машет лиде-
рам  гонки на финишной дис-
танции. «Видите,  какая борь-
ба развернулась?  Кучно идут, 
на пятки друг другу наступа-
ют», — переживает судья. 

Самым первым  финиширу-
ет 12-летний Николай Топаков. 
Не успел еще лыжи отстегнуть,  
как  медик потчует 
его аскорбинкой. 

—  Занима-
юсь ориентиро-
ванием  уже пять 
лет —  очень нра-
вится! — улыба-
ется Коля. — На 
природу выезжа-
ем,  в разных ме-
стах тренируемся.  
На любую мест-
ность  с картой 
уже по-другому 
смотришь.  На вы-
ездных соревно-
ваниях люблю бывать.  Всег-
да интересно на маршруте бы-
стрее других  сориентировать-
ся,  всех  обогнать. 

— Зимой труднее, чем ле-
том? 

— Ну, возможно, особенно 
когда снега навалом.  Мы же 
только участками накатанную 
лыжню используем,  в лучшем 
случае «Буран» на раз проедет  
по  сетке маршрутов. Хотя,  ле-
том свои трудности,  в виде 
сильно пересеченной забо-
лоченной  местности, напри-
мер, с овражками и густыми 
зарослями. 

Александр Критонов  пере-
секает финишную черту вто-
рым, тоже занимается  ори-
ентированием с семилетнего 
возраста — родители привели.

— Нагрузки тут приличные, 
но от усталости не падаем! — 
смеется. —  Не могу  назвать 
нашего тренера  строгим  —  
он  требовательный, конечно, 
но больше подшучивает, если 
что-то не так со снаряжением,  
или  ленился  человек, пропу-
скал тренировки  и результа-
ты слабые.  У нас вообще не 
соскучишься!  Я  пока не ли-
дер гонок,  но  стабильно зани-
маю третьи - четвертые места 
на областных соревнованиях.  

15-летняя  Лера Белова с 
малых лет занималась танца-
ми, а год назад переключилась 
на спортивное ориентирова-
ние: здесь вольно дышится!

— Решила попробовать себя 
в спорте —  оказалось интерес-
но, и все здесь нравится!  Очень  

дружный,  веселый,  жизнера-
достный  коллектив!  При том 
что мы соперничаем друг с 
другом и попеременно быва-
ем в победителях и призерах. 
На тренировки успеваю четы-
ре раза в неделю  — этого хва-
тает, чтобы не быть в аутсайде-
рах.   Ходила бы и пять раз, но 
уроков много. Я  не скажу, что 
зимой труднее, или что нагруз-
ки здесь потогонные.  Бежишь, 
как можешь, главное — не де-
лать ошибок, четко сопостав-
лять  карту  местности  и свой 
маршрут. 

Задача спортсмена — най-
ти контрольные пункты (КП), 
нанесенные на карту, в стро-
гой последовательности,  от-
метиться на них,  и как можно 
быстрее достичь финиша.  На 
спринте у меня 14 КП,  нуж-
но  внимательно считать пе-
ресечения лыжней,  развил-

ки, чтобы не пропустить, в ка-
кой момент  и в какую сторо-
ну свернуть, — поясняет Лера. 
—   Нужно все время держать  
голову  включенной и  отсле-
живать свое местоположение 
на карте с помощью  разных 
попутных  ориентиров, окру-
жающего рельефа.  Опытные  
ориентировщики,  после взя-
тия очередного КП,  лишь еди-
ножды  смотрят в карту: со-
ставляют и запоминают  марш-
рут до следующего КП.  Это 
— признак мастерства! Раз-
вивается  «фотографическая» 
зрительная память!

Затем бежишь до следую-
щего КП на  максимально воз-
можной скорости.  

Есть разные виды сорев-
нований,  на лыжных и пеших 
дистанциях:  по маркирован-
ной трассе, спринты и «лон-
ги»,  эстафеты,  но  всегда 
среди  «хитросплетений»,  об-
манок и ловушек,  и  большое  
удовольствие — решать с ходу 
эти задачки!  

Заметим, что спортивным 
ориентированием в Междуре-
ченске занимаются, наряду с 
отделением КДЮСШ, и спор-
тивный клуб «Гренада», и ДЮЦ, 
— всем спортсменам пожела-
ем успехов в соревнованиях 
и... пережить близкое уже меж-
сезонье, когда занятия прохо-
дят, в основном, в спортзалах.  

Софья Журавлева.
На снимках: моменты со-

ревнований.
 Фото 

Вячеслава Захарова.
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Участок N 20. 
Участковый уполномоченный капитан полиции 
Вячеслав сергеевич аВельчУк.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-635-78-75, 8-999-306-03-96. 
обслуживающая территория:
ул. Вокзальная (четная сторона): д. N  58, 60, 62, 64, 68, 70 
(нечетная сторона): д. N 81, 83;
ул. Октябрьская (нечетная сторона): д. N  1, 3, 3-а, 5;
ул. Брянская (четная сторона): д. N  4, 6, 6-а;
ул. Пушкина  нечетная сторона д.N 43, 47, 49, 51;
ул. Пушкина д. N  60-а.

Участок N 23.
Участковый уполномоченный капитан полиции
Ирина станиславовна Бергарт.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-923-463-03-04; 8-999-306-04-33.
обслуживающая территория:
ул. Вокзальная (четная сторона): д. N 72, 74, 74-а, 76, 80-а, 102, 106, 
110, 112, 114, 116;
ул. Пушкина (четная сторона): д. N  150, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 
172, 174, 176; (нечетная сторона): д. N  57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77.

Участок N 10. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
александр Владимирович БолдоВскИй.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России по г. Между-
реченску  пр. Коммунистический, 32, каб. N 238: 
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-07-54, 8-999-306-03-95.
обслуживающая территория:
ул. Юности (нечетная сторона): д. N  3, 3-а, 5, 7, 9, 11;
ул. Весенняя (четная сторона): д. N  20, 20-а, 22, 24, 24-а, 26, 26-а,  28;
ул. Кузнецкая (четная сторона): д. N  30, 30-а, 34, 36, 38, 40;
пр. Строителей (четная сторона): д. N  26, 28, 30, 32,  32 А,  34, 38.

Участок N 1. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
андрей Витальевич БражнИкоВ.
Участковый пункт полиции N 2 ул. Лазо, 43, тел.: 2-26-74.
Прием граждан ведет еженедельно: среда, пятница  – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-923-463-07-10, 8-999-306-03-97.
обслуживающая территория: 
пос. Усинский, пос. Старое Междуречье, пос. Таежный.

Участок N 31.
Участковый уполномоченный майор  полиции
Юлия Борисовна БражнИкоВа.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России по г. Между-
реченску,  пр. Коммунистический, 32, каб. N 237: среда, пятница  – с 
18.00 до 20.00, суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-99.
обслуживающая территория:
Трехречье,   Ортон,   Ильинка, Майзас,  Базас,  Мраморный, Учас    

ВакантнЫй Участок
пр. 50 лет Комсомола  (нечетная сторона): д. N  29, 31, 33, 35, 37, 39;
(четная сторона): д. N  30, 32, 34, 36, 36-а, 38;  
ул. Лазо (четная сторона): д. N  38, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54;
ул. Весенняя (нечетная сторона): д. N  3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 31;                                          
пр. Строителей (нечетная сторона): д. N 47, 49, 51, 51-а, 53, 55, 57, 
59, 61, 63; (четная сторона): д. N  42, 44. 

Участок N 6.
Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции
денис нурисламович ЗайнИеВ.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России по г. Между-
реченску, пр. Коммунистический, 32, каб. N 239: 
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-905-993-66-03; 8-999-306-03-98.
обслуживающая территория:
пр. 50 лет Комсомола (нечетная сторона): д. N  1, 3,  5, 5-а, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 19-а; (четная сторона): д. N  2, 4, 10, 16, 18;
ул. Кузнецкая  (нечетная сторона): д. N 1-а, 3;
ул. Юдина (нечетная сторона): д. N  1, 3,  5, 5-а; (четная сторона): д. 
N  2, 4. 
ул. Комарова (нечетная сторона): д. N  1, 1-а, 3; (четная сторона): д. 
N  2, 2-а, 4, 6;
ул. Чехова (четная сторона): д. N  2, 4;
пр. Коммунистический (нечетная сторона): д. N  1, 3,  5, 7, 9, 11, 13, 
17, 19, 21. 

Участок N 29.
старший участковый уполномоченный майор полиции
Юрий александрович ИВанкоВ.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России по г. Между-
реченску, пр. Коммунистический, 32, каб. N 223.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-923-470-18-81; 8-999-306-04-23.
обслуживающая территория:
пос. Карай, пос. Чульжан, 1-Сыркаши, 2-Сыркаши.

ВакантнЫй Участок
ул. Интернациональная  (четная сторона): д. N  4, 8, 10, 12;
(нечетная сторона): д. N  9, 11, 31, 33, 43;
ул. Вокзальная  (четная сторона): д. N   2, 4, 6; 
ул. Пушкина  (четная сторона): д. N  2, 2а, 4;
ул. Пушкина  (нечетная сторона): д. N  5, 7, 9.

Участок N 30.
Участковый уполномоченный подполковник полиции
Ирина анатольевна ИгнатоВа.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32, каб. N 237:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон 8-999-306-04-00.
обслуживающая территория:
Поселки: Камешки, Теба, Лужба, Сливень, Амзас, Бельсу, Лосиный 
камень, Борсики.
Участок N 25.
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции
Павел Владимирович ПонятоВ.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-904-578-76-87, 8-999-306-03-88.
обслуживающая территория:
ул. Доватора; ул. Новаторов; ул. Снеговая; ул. Орджоникидзе;
пр. Шахтеров (четная сторона): д. N  4, 16, 18;
ул. Гончаренко (четная сторона): д. N  2, 4;
(нечетная сторона) д. N 1, 3, 5;
ул. Карташова (четная сторона): д. N  2, 4, 8; (нечетная сторона): д. N 7.            
Участок N 16.
Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции
кирилл александрович БессоноВ.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-77.
обслуживающая территория:
ул. Пушкина (четная сторона): д. N  8, 10, 12, 14, 16; 
ул. Интернациональная (нечетная сторона): д. N  13, 13-а, 15, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 35, 37, 37а, 41;
ул. Дзержинского (четная сторона): д. N  12, 14, 16, 18, 20, 22, 26;     
(нечетная сторона): д. N  5, 7, 9;
ул. Лукиянова д. N  4, 6.
Участок N 27. 
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции
Иван александрович красИкоВ.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России по г. Между-
реченску, пр. Коммунистический, 32, каб. N 223.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-91.
обслуживающая территория:
пос. Чебал-Су, Новый  Улус, Косой Порог.

Участок N 22. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
евгений геннадьевич красИлоВ.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00, 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-923-473-06-21, 8-999-306-03-94.
обслуживающая территория:
ул. Брянская  (нечетная сторона): д. N  5, 7, 9, 11, 13, 15;
пр. Шахтеров (нечетная сторона): д. N  43, 45, 45-а, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 59;
ул. Пушкина, 34.

Участок N 26.
старший участковый уполномоченный майор полиции
александр Викторович красИльнИкоВ.
Участковый пункт полиции N 4 ул. Фестивальная, 9, тел.: 6-42-32.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-03-72, 8-999-306-04-06.
обслуживающая территория: поселок  Притомский

Участок N 18.
Участковый уполномоченный полиции прапорщик полиции
алексей алексеевич герасИменко.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00, 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-98.
обслуживающая территория:
ул. Октябрьская  (четная сторона): д. N  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
22-а, 24;
ул. Лукиянова (нечетная сторона): д. N  5, 7, 9, 11,  13,  15,  17, 19,  
21,  23,  25,  27;
пр. Шахтеров (нечетная сторона): д. N   15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Пушкина д. N  18, 20-а, 22.

Участок N 12.
Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции
александр Викторович радашкеВИч.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32,  каб. N 238:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-999-306-04-11, 8-923-461-42-15.
обслуживающая территория:
ул. Кузнецкая  (четная сторона): д. N 18,  20,  22,  24,  26;
(нечетная сторона): д. N 21, 23;  
ул. Комарова (нечетная сторона): д. N 17,  19, 19-а, 21;
ул. Юности (четная сторона): д. N  4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14;
пр. Строителей (четная сторона): д. N 16, 18,  20, 20-а, 20-б, 22. 

УПП остальнЫх УчасткоВ смотрИте В номере от 1 марта.
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к дню защитника отечества

ветеран

– Если  «дежурная  часть  – лицо от-
дела полиции»,  то  во время службы  
Сергей Александрович был  лучшим  ее  
лицом:  безупречно профессиональным,  
выдержанным, благородным в своем 
стремлении помочь каждому потерпев-
шему и безотказным  к  поручениям  и 
просьбам  руководства  и товарищей по 
службе,  – утверждает Елена Синдецкая, 
офицер дежурной части. – Очень спокой-
ный по характеру, добрый, внимательный 
– старается всегда идти навстречу, если 
к нему обращаются.  Для меня и других  
сотрудников дежурной части  он  –  луч-
ший наставник!

– Сергей Александрович очень ра-
ботоспособный, – подчеркивает Оксана 
Сенчишина (ветеран, работала старшим 
следователем СУ). –  На сутках в дежур-
ной части  колоссальная нагрузка,  де-
журный офицер все время в напряжении,  
решает множество задач и держит целые 
массивы информации в голове. К  нему 
поступают все новые сведения,  стекается  
информация о  ходе  отработки  сигналов, 
о задержаниях,  раскрытиях  престу-
плений.   Если что-то не складывается, 
дежурный  решает проблемы,  высылает 
подкрепление,  организует операцию 
«перехват».   Задержанных  доставляют 
в  ту же дежурную часть  –  с  ними  ор-
ганизует работу  дознавателей.   Сергей 
Михальцов –  отличный юрист!  К нему  
многие обращаются за  консультациями.  

– Восхищают отношения в семье:  
у Елены и Сергея Михальцовых абсо-
лютное доверие друг к другу, в  доме 
царят  тепло и забота, – отмечает  
председатель совета ветеранов  Нина 
Кузнецова. – Дежурства, командировки, 
праздники в коллективах – супруги всегда 
в самом позитивном настроении.  Это 
по-настоящему родные люди. Была на 
50-летии   Сергея  – поняла, что у него 
такие же любящие  родители.  А Сергей от 
сердечных поздравлений окружающих, от 
сентиментальных чувств, даже заплакал!

– Сергей Александрович – замеча-
тельный человек,  очень уравновешен-
ный,   корректный  в общении даже с 
нетрезвыми и скандальными гражданами, 
– замечает Ирина Павлова (ветеран, слу-
жила начальником ОУФМС). – Никогда не 
закричит, терпение ангельское.  Кажется, 
он между  посетителями и  прибывшими 
опергруппами на разрыв, но заметит, что 
товарищ по службе подошел с каким-то 
вопросом  – «Щас-щас-щас!» – шепотом, 
с улыбкой. 

У него хватало энергии,  при такой 
непростой работе,  и на семью,  и  оста-
ваться добрым,  порядочным человеком.

***
О жизни Сергея  Михальцова можно  

книгу  писать  – современную  «Войну 
и мир» – но для интервью  он на одном 
дыхании излагает свою биографию.

–  В Междуреченск приехал в 1972 
году – отца перевели в 13-е ВГСЧ.  Мой  
выбор профессии  был связан с же-
лезной дорогой:  в 1984 году закончил 
Тайгинский техникум  железнодорожного 
транспорта по специальности «Техник-
механик», отслужил в армии, работал на 
поездах Алтайской  железной дороги. 
В 90-е пошло сокращение – вернулся в 
Междуреченск, где при постановке на 
учет в военкомате мне предложили по по-
воду работы обратиться в отделение ми-
лиции.  Приняли на службу  инспектором 

СЕРГЕЙ  МИХАЛЬЦОВ:  СЛужу ЛюдяМ! 
В прошлом году совет ветеранов отдела МВД России
 по г. Междуреченску принял в свои ряды подполковника 
полиции  Сергея  Михальцова.  
За время службы начальником смены и начальником  дежурной 
части полиции  Сергей Александрович Михальцов  собрал 
все возможные награды в системе МВД – коллеги считают 
его «живой легендой»!

уголовного розыска по выездам на места 
происшествий, при дежурной части.  Это 
был 1993 год.  Профессиональным на-
выкам обучали хорошие наставники, и  
через два года меня перевели старшим 
оперативным дежурным; в 2000 году был 
назначен начальником смены дежурной 
части. В 2001-м в составе сводного  
кузбасского  отряда побывал в команди-
ровке на Северном Кавказе.  По итогам  
приказом  министра внутренних дел  мне 
было досрочно присвоено звание майо-
ра милиции;  награжден также личным 
оружием.

 После возвращения,  не освобождая 
от функциональных обязанностей началь-
ника смены,  меня назначили исполняю-
щим обязанности начальника дежурной 
части, так как не могли подобрать под-
ходящей кандидатуры. На эту должность 
тяжело найти надежного, перспективного 
специалиста –  мало желающих.  До 2016 
года  я  исполнял обязанности как  в 
одной, так и в  другой должности.  

– Сергей Александрович, как все-
таки осваивали новую для себя про-
фессию?

–  Изначально моим наставником был  
начальник дежурной части Александр 
Алексеевич Смирнов.  Самостоятельно  
я штудировал всю правовую базу  и 
разучивал кодексы, а  основам рабо-
ты по  сбору материалов и раскрытию 
преступлений меня научил  Владимир 
Павлович Кузнечиков, тогда начальник 
следственного отдела.  Он же знал, что у 
меня нет высшего юридического, специ-
ального образования.  

С ним мы подробно  разбирали мои 
смены: где я поторопился принять реше-
ние, не имея достаточных оснований, где 
ошибся, где мог сделать лучше, что-то 
еще предпринять для раскрытия пре-
ступления.  

Поскольку законодательство довольно 
динамично менялось, в том числе ре-
формы шли в  самой системе МВД, базу 
знаний приходилось все время освежать, 
и память натренирована  –  быстро сооб-
ражаю, как  решить те или иные правовые 
коллизии.  Меня даже прозвали «местный 
адвокат», – улыбается. – Я  и сейчас кон-
сультирую  в  непростых  ситуациях,  что  
возможно  сделать и как сделать лучше,  
помогаю с вопросами,  с  документами 
разобраться. 

– В служебной командировке на Се-
верном Кавказе Вы отличились –  были 
в опасной обстановке? 

–  Работал так же в дежурной части, 
заблаговременно узнавал о передвиже-
ниях войсковых частей, гражданских лиц 
и отслеживал эти передвижения,  обе-
спечивал сопровождение,  контролировал 
оперативную обстановку. Помогли  навы-
ки, обретенные в Междуреченске.  В пер-
вые же дни изучил подробно территорию, 
все дислокации на ней и неотмеченные 
на карте тропы, так что мог направить  
подкрепление  по запасному каналу.  
Познакомился с местным населением, с 
военнослужащими и ребятами из ОМОНа,  
взаимодействовал  с ними –  мне никогда 
не отказывали в помощи. Зачастую  ко-
мандир  сводного отряда даже  не знал, 
откуда та или иная информация  – я же 
по собственной инициативе обеспечивал  
нам  оперативную маневренность, до-
полнительные места отхода,  возможную  
помощь.  Разумеется, эффективность  и 

безопасность работы  всего коллектива 
от этого возросла.

– Вы сами стали наставником и за 
годы работы в дежурной части  воспита-
ли  целое поколение дежурных. Открыли 
в себе талант педагога?

– Понимаете, это совершенно есте-
ственная преемственность, на которой 
органы внутренних дел и держатся.  Мне 
же легче работать, когда  могу  под-
чиненным доверять! То же самое вам  
начальник уголовного розыска или участ-
ковых уполномоченных скажет:  крайне 
важно вооружить молодых подчиненных  
правильной и  наиболее  эффективной  
методикой работы,  преодолеть с ними 
те затруднения, которые на первых по-
рах возникают.  Я тоже,  в свою очередь,  
благодарен  своим коллегам за  терпение,  
ответственность, добросовестность –  все 
лучшие  качества такой тяжелый  фронт 
работы, как дежурная часть,  проявляет.

– Сергей Александрович,  оборотни в 
погонах  обычно  сетуют на порочность 
самой правоохранительной системы, 
которая ломает и подминает людей под 
себя – отсюда взятки, пытки, «заказухи» 
и прочая атрибутика злоупотреблений...

– Но меня же система не сломала?!  
Люди  обычно видят, оценивают, с кем 

имеют дело  и кого можно подкупить.  У  
меня подход к людям  предельно ясный и 
объективный: всегда выслушиваю разные 
стороны конфликта (в ДТП, после драки,  
в результате неправомерного завладения 
имуществом  и т.п.),   объясняю с  правовой 
позиции,  кто прав,  кто неправ,  каковы  
последствия для нарушителя,  и взяткой 
тут делу не поможешь. Например, обеспе-
чил уголовное  преследование  молодого  
преступника-наркомана, его  изолировали  
от общества, а через несколько лет  его 
мама  благодарила, что сына спас.  У него 
в живых из друзей никого не осталось, все 
умерли от наркоты и «разборок».  А парень 
за ум взялся,  работу нашел хорошую. 

– И все же работа в дежурной части 
способна довести сотрудников до психи-
ческого изнурения.  Как Вы умудрялись 
сохранять спокойствие? 

– Чтобы не психовать, обходиться без 
нервных срывов под шквалом этой работы 
и не самых приятных впечатлений (от кон-
тингента, которым занимаемся),  нужно 
уметь отдыхать.   У меня такие  отдушины 
– рыбалка  и дача.  На зимнюю рыбалку с 
товарищем много лет выезжаем,   летом  
я в окрестностях города  рыбачу.  С года-
ми не столько об улове думаешь, сколько  
наслаждаешься  привольем, красотой и 
спокойствием. Бегущая вода, живая река 
–  лучшая терапия,  уносит и развеивает  
раздражение и  накопленную усталость. 
Места рыбалки я фотографирую и вы-
кладываю на своей интернет-страничке.

 На даче много лет культивирую вино-
град.  Это хобби унаследовал от мамы 
– она получала большие урожаи.  Беру 
новые  интересные сорта, адаптирован-
ные к условиям Сибири,  вожусь с ними.  
Когда  созревают  гроздья  на прекрасной 
вьющейся лозе с ажурными листьями –  
это  завораживающее зрелище! 

Развел на даче кур и кроликов – живем 
семьей натуральным хозяйством.

– Как римский император удалился 
сажать капусту, так и Вы ведь с радостью 
вышли в отставку! Но долго ли продер-
жались в своей пейзанской идиллии?

– Полтора месяца: 31 мая 2017-го 
я уволился, 13 июля уже трудоустро-
ился в частное охранное предприятие 
«Интерлок-Н», на охрану объектов  Рас-
падской угольной компании.  

Устроился бы раньше, но отвел время 
одному важному событию. В  2017 году 
исполнилось 30 лет со дня окончания 
Тайгинского техникума – 14 человек из 
моего выпуска съехались, чтобы отметить 
юбилей, из Хакасии, Алтайского края, 
даже из Германии товарищ приехал. 
Вот после этой встречи вернулся,  еще 
недельку отдохнул и... вышел на новую 
службу. 

Вообще,  всю жизнь поддерживаю 
связи со своими однокашниками, друзья-
ми,  сослуживцами –  я рад, что  у меня 
широкий круг общения.  Считаю, надо  
чаще  встречаться, устраивать праздни-
ки,  ценить добрых,  интересных людей, 
с которыми сводит жизнь,  стараться  их 
порадовать, поддержать, отметить, какие 
они молодцы. Открытость, желание быть 
среди людей  очень многое в жизни зна-
чат, сохраняют все лучшее, человеческое 
в душе, не дают стать мизантропом  даже 
на самой суровой работе.  У меня и семья 
очень гостеприимная!

– Для многих людей семья, – скорее, 
источник стрессов, нежели  тихая гавань. 
Есть у Вас секрет счастливой  семейной 
жизни? 

–  Для меня пример – родители,  их 
неизменно  уважительное друг к другу 
отношение,  какие бы разногласия  ни 
случались. Споры – без обид,  и каждо-
дневная  забота друг о друге.  У меня был  
замечательный дед,  ветеран войны,  про-
жил 96 лет,  с бабушкой  они жили душа в 
душу,  потакали друг другу во всем.

Моя жена, Елена Евгеньевна,  по об-
разованию педагог,  но тоже служит в по-
лиции.  Понимая,  каково  мне приходится 
на сутках дежурства, приносила домаш-
нюю еду и свежую одежду переодеться,  
сыновей присылала меня проведать... 

В семье комфортно,  когда каждый 
чувствует себя защищенным... –  от  не-
понимания, грубости,  вульгарных подо-
зрений.  Тогда   в  душе  легко  рождаются  
ощущения  теплоты,  радости,  нежности,  
любви и счастья...

–  Сергей Александрович,  из сыновей 
кто-то пошел по Вашим стопам?

– Оба! Старший (27 лет) – железнодо-
рожник,  младший (15 лет) намерен идти 
учиться в систему МВД. Оба занимаются 
спортом. Младший увлечен  скаутским 
движением, часто выезжает на сборы,  
побеждает в различных состязаниях.  В 
прошлом году по путевке был в детском 
центре «Океан» во Владивостоке – его 
поощрили в конкурсе как лучшего экс-
курсовода.   

–  Да, у Вас же великое число наград? 
– Разумеется,  меня периодически 

поощряли:  и глава города, и губернатор 
области, и руководители нашего ведом-
ства  вручали награды.  В их числе медали 
«За заслуги»  и «За служение Кузбассу».  
В 2011 году за высокие показатели в 
раскрытии преступлений и многолетний 
добросовестный труд мне было досрочно  
присвоено звание подполковника. По 
сути,  все, чем могли наградить милиция, 
полиция – все награды  от системы МВД  
я получил.  За раскрытие преступлений 
на территории, охраняемой частным 
охранным предприятием, у меня также 
имеются награды.

Родители, семья мною гордятся!

Записала 
Софья ЖурАВлЕВА.

Фото 
Вячеслава ЗАхАрОВА.
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Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â ñеãîäíяøíеì вûïóñêе «Кîí-
òаêò». îфèöèалüíî», N 9 (358), 
îïóáлèêîваíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 329-ï îò 
14.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
29.06.2011 N 1175-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðó-
äà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåж-
äåíèй,  îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü 
â сôåðå кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 345-ï îò 
15.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ìóíèцèïàëüíыå  ïðàâîâыå àкòы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 362-ï îò 
16.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà îò 
10.02.2017 г. N 352-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Кóëüòóðà 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2017-2020 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 334-ï îò 
14.02.2018 г. (О  ìåðàх  ïî ïðåäóïðå-
жäåíèю è ëèкâèäàцèè чðåзâычàйíых 
сèòóàцèй, âызâàííых ïàâîäкîì  â 
2018 гîäó).

Совет ветеранов посел-
ка Притомского выражает 
искреннее соболезнование 
Âалентине Сергеевне Ситни-
ковой в связи со смертью ее 
матери, вдовы у÷астника Âе-
ликой îте÷ественной войны, 
труженицы тыла 

ÊÓзьМÈíÎй 
Мàðèè Мèхàéëоâíы.

Не пренебрегайте
зà пðошåäшую íåäåëю íà äоðогàх гоðоäà çàðåгèñòðèðоâàíо 14 

äÒП. вñå ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей:  соблюдайте безопас-

ную скорость движения, интервал на зимних дорогах. Заблаговремен-
но снижайте скорость при подúезде к образовательным у÷реждениям 
и к местам с ограни÷енной видимостью. 

íе помешает больше дорожной дисциплинированности и не-
которым пешеходам. òак, при подведении итогов всекузбасского  
профилакти÷еского мероприятия «Юный пешеход», своим поведе-
нием пренебрежение к правилам дорожного движения выказали 30 
школьников. Âполне возможно, ÷то негативный пример поведения 
юным нарушителям в свое время показали сами родители. Âедь, к 
сожалению, не редкость, когда привлекать к административной от-
ветственности взрослых пешеходов приходится на глазах их детей. 
òакже, за 7 дней мероприятия, нарушили правила проезда пешеход-
ных переходов 34 водителя.  

Îòäåë по пðофèëàкòèкå áåçопàñíоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ 
ÎГÈБää.

Не сыпь мне 
«соль»...

в Мåжäуðå÷åíñкå çàäåðжàíы 
жèòåëüíèöы íоâокуçíåöкà, пðè-
÷àñòíыå к íåçàкоííоìу ñáыòу 
íàðкоòè÷åñкèх ñðåäñòâ пуòåì 
çàкëàäок.

Â Междуре÷енске в но÷ное 
время в Âосто÷ном районе города 
сотрудники Росгвардии обратили 
внимание на двух подозритель-
ных девушек. С целью установ-
ления ли÷ности, их доставили в 
отдел полиции. 

Â ходе ли÷ного досмотра у 
задержанных изúяты 34 пакета с 
расфасованным наркоти÷еским 
средством синтети÷еского про-
исхождения «соль» и мобильные 
телефоны, при просмотре кото-
рых обнаружена информация, 
свидетельствующая о при÷аст-
ности хозяек к незаконному 
сбыту наркоти÷еских средств. 
Â ходе дальнейшей работы с 
подозреваемыми сотрудники от-
дела по контролю за оборотом 
наркотиков установили адреса 56 

Школьникам рассказали об 
угрозе терроризма, предупре-
дили об опасности, которая 
может их подстерегать в соц-
сетях. íапомнили об ответ-
ственности в слу÷ае  заведомо 
ложного сообщения об акте 
терроризма, в слу÷ае под-
держки в сети Интернет ýкс-
тремистских идей, символики, 
песен. Ребята посмотрели 
короткометражный фильм об 
опасности терактов, а также  
слайды о правилах поведения 
в слу÷ае захвата в заложники. 
Провели тестовую проверку 
полу÷енных знаний и  прошли 
ее безошибо÷но.

происшествия
закладок, в которых подельницы 
успели оставить наркотики. Дозы 
были также изúяты.

Сбыт÷ицами оказались жи-
тельницы íовокузнецка 21 года 
и 22 лет. Как выяснили полицей-
ские, злоумышленницы специ-
ально приехали в Междуре÷енск, 
÷тобы делать закладки наркотика. 
Â городе они остановились в 
сúемной квартире. Â ходе обы-
ска жилища полицейские изúяли 
141 сверток с «солью», готовый 
к сбыту на территории Между-
ре÷енска. Кроме того, обыск был 
проведен и в квартире подозре-
ваемых в íовокузнецке, где опе-
ративники обнаружили партию 
нерасфасованной «соли» массой 
более 460 граммов, а также 94 
готовые к сбыту дозы. îбщая 
масса изúятых наркотиков соста-
вила более 500 граммов. Кроме 
ýтого, изúяты весы, щипцы, ис-
пользуемые для расфасовки, и 
упаково÷ный материал в виде 
пакетов клип-бокс.

Â настоящее время следова-
телем в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело за 

незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркоти÷еских 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Им грозит на-
казание до  20 лет лишения 
свободы. íа время следствия 
фигуранткам избрана мера пре-
се÷ения в виде заклю÷ения под 
стражу. Полицейские проверяют 
их на при÷астность к совершению 
других аналоги÷ных преступле-
ний. Устанавливается место при-
обретения наркотиков.

Украл, выпил – 
в тюрьму!

в Мåжäуðå÷åíñкå гðàáèòåëü, 
ñкðыâàÿñü ñ ìåñòà пðåñòупëå-
íèÿ, попàë â äÒП.

Â полицию поступило сооб-
щение от сотрудницы одного  из 
супермаркетов города о том, ÷то 
неизвестный муж÷ина пытался  
похитить из магазина продукты 
питания и спиртные напитки, но, 
убегая, попал под колеса авто-
мобиля.

Подозреваемого задержали 

сотрудники патрульно-постовой 
службы в ближайшем от места 
происшествия дворе. Им оказал-
ся ранее не судимый 32-летний 
междуре÷енец.

Полицейские выяснили, ÷то 
подозреваемый до происше-
ствия распивал спиртное. Когда 
оно закон÷илось, а денег на его 
приобретение не оказалось, он 
решил совершить хищение из ма-
газина. íабрав в корзину спирт-
ное и закуску, пытался скрыться, 
но был заме÷ен продавцами. 
Злоумышленник стал убегать, не 
увидел проезжающий по дороге 
автомобиль и столкнулся с ним. 
Â результате ÷его полу÷ил не-
зна÷ительные травмы и, бросив 
корзину с похищенным, скрылся.

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело за покушение на 
грабеж. Санкции статьи преду-
сматривают в ка÷естве наказания 
лишение свободы сроком до 4 
лет.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

профилактика терроризма

В зал ВорВались террористы...

При содействии членов общественного совета при 
отделе МВД России по г. Междуреченску  в городской 
библиотеке для старшеклассников школы N 2 
состоялось мероприятие по профилактике терроризма 
и экстремизма. На встрече присутствовали сотрудники 
полиции и прокуратуры. 

 Â финале встре÷и  в зал 
неожиданно ворвались двое 
людей в масках и с оружием в 
руках. îни велели всем оста-
ваться на месте, а в слу÷ае со-
противления угрожали открыть 
стрельбу. Ребята, коне÷но, по-
няли замысел организаторов 
инсценировки и выполнили 
требования «террористов»: 
остались на своих местах, дер-
жа руки за головой и опустив 
головы вниз. Âскоре «залож-
ники», разумеется, были осво-
бождены и еще раз все вместе 
обсудили правила поведения в 
возможной  ситуации.

Î. ÈлюхÈíÀ.

ЖäåМ íÀ ñлÓЖБÓ в Îвä!
îтдел МÂД России по г. Междуре÷енску приглашает 

на службу в органы внутренних дел муж÷ин в возрасте  
до 35 лет, отслуживших в Âооруженных силах, годных 
по состоянию здоровья,  имеющих высшее или  среднее 
профессиональное образование на должности:

- у÷àñòкоâого упоëíоìо÷åííого поëèöèè,
- èíñпåкòоðà äПñ,
- поëèöåéñкого пàòðуëüíо-поñòоâоé ñëужáы.
Заработная плата от 25 тыся÷ рублей.

Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, 
пð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 32, оòäåë по ðàáоòå ñ ëè÷íыì 

ñоñòàâоì, кàá. 304, 305, òåë.  9-80-07, 9-81-93. 

оГиБДД  сооБщает

ÈðÊö íàпоìèíàåò гоðожàíàì 
о íåоáхоäèìоñòè ñâоåâðåìåííо опëà÷èâàòü 

жèëèщíо-коììуíàëüíыå уñëугè
Пуíкòы пðèåìà пëàòåжåé ðàáоòàюò 6 äíåé â 

íåäåëю, кðоìå âоñкðåñåíüÿ. Пðèгëàшàåì âàñ 
опëàòèòü поëу÷åííыå жèëèщíо-коììуíàëüíыå 
уñëугè. Îò âàшåé ñâоåâðåìåííоé опëàòы çàâèñèò 
áåñпåðåáоéíàÿ ðàáоòà âñåх пðåäпðèÿòèé жèëèщíо-
коììуíàëüíого коìпëåкñà. Жäåì âàñ!

если ветер крепчает
При усилении ветра рекомен-

дуем ограни÷ить выход из зданий, 
по возможности, находиться в 
помещениях. Âажно взять под 
особый контроль детей и не 
оставлять их без присмотра. 

Если сильный ветер застал 
вас на улице, рекомендуем 
укрыться в подземных перехо-
дах или подúездах зданий. íе 
стоит прятаться от сильного ве-
тра около стен домов, так как с 
крыш возможно падение шифера 
и других кровельных материалов. 
Это же относится к остановкам 
общественного транспорта, ре-
кламным щитам, деревьям, не-
достроенным зданиям. 

Смертельно опасно при силь-
ном ветре стоять под линией 
ýлектропереда÷ и подходить к 
оборвавшимся ýлектропроводам. 
Если вы выехали за пределы 
населенного пункта, то целесоо-
бразно выйти из автомобиля и 
укрыться в дорожном кювете или 
ближайшем логу. Â городе надо 
немедленно покинуть автомо-
биль, автобус, трамвай и спря-
таться в ближайшем убежище, 
подземном переходе или подва-
ле. При нахождении в дороге, на 
открытой местности, лу÷ше всего 
скрыться в яме, овраге и плотно 
прижаться к земле.

(äàííàÿ  èíфоðìàöèÿ 
ðàçìåщåíà íà  офèöèàëüíоì 

ñàéòå ГÓ МЧñ ðоññèè).

íа 78-м году ушла из жизни 
ШÀлÛГÈíÀ ðàèñà Èâàíоâíà

скромная труженица, с удиви-
тельной доброй душой, житей-
ской мудростью.

Разделяем боль утраты ее 
родных и близких. Светлая па-
мять о ней сохранится в наших 
сердцах.

äðуçüÿ.
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Ñïàðòàêèàäà 
îáúåäèíÿåò

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâà-
ëà 21 êîìàíäà — ïðåäñòàâèòåëè 
ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè. Íà Þãóñ ñúå-
õàëèñü ãîñòè íå òîëüêî èç Ìåæ-
äóðå÷åíñêà, íî è Íîâîêóçíåö-
êà, Îñèííèêîâ. Ñèëàìè ìåðèëèñü 
120 ñíîóáîðäèñòîâ è 270 ãîðíî-
ëûæíèêîâ.

Â ýòîì ãîäó ïðîâåäåíèå ñïàð-
òàêèàäû ïðèøëîñü íà ïðàçäíîâà-
íèå ìàñëåíè÷íîé íåäåëè. Ðàñïàä-
öû àêòèâíî ïîääåðæàëè èäåþ «Øàõ-
òåðñêîé Ìàñëåíèöû», âûñêàçàííóþ 
ãóáåðíàòîðîì Êóçáàññà À.Ã. Òóëåå-
âûì, è ñîâìåñòèëè ïðèÿòíîå ñ ïî-
ëåçíûì — ïîçäðàâèëè äðóã äðóãà ñ 
ïîñëåäíèìè çèìíèìè äåíå÷êàìè è 
ïîñîðåâíîâàëèñü â ãîðíîëûæíîì 
èñêóññòâå.  

Ïåðåä îòêðûòèåì ñîñòÿçàíèé 
âñåõ æåëàþùèõ óãîùàëè âêóñíûìè, 
àðîìàòíûìè áëèí÷èêàìè, ñâåæåé 
âûïå÷êîé, ãîðÿ÷èì ÷àåì. ×òî áûëî 
î÷åíü ê ìåñòó, âåäü äåíü âûäàëñÿ 
õîëîäíûì! Êñòàòè, íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé òðàññû ñïàðòàêèàäû áûëè îò-
êðûòû ïàëàòêè, ãäå ìîæíî áûëî ïå-
ðåêóñèòü, ñîãðåòüñÿ è ïðîñòî ïîîá-
ùàòüñÿ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñ-
íûìè ëþäüìè, ðàáîòíèêàìè ðàçëè÷-
íûõ ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè, îáìå-
íÿòüñÿ íîâîñòÿìè. 

Îòêðûòèå ñïàðòàêèàäû ñ ýíåð-
ãè÷íûìè òàíöàìè, ðîñòîâûìè êó-
êëàìè è ôàåðøîó âûãëÿäåëî ïî-
íàñòîÿùåìó ôååðè÷íûì. Ïîä ïðî-
äîëæèòåëüíûå îâàöèè è çàëïû ðàç-
íîöâåòíîãî ñàëþòà ïðÿìî ñ âåðøè-
íû Þãóñà ñïóñòèëèñü ãîðíîëûæíèêè 
ñ ôëàãàìè ïðåäïðèÿòèé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ðóêîâîäèòå-
ëè êîìïàíèè è îðãàíèçàòîðû ñîðåâ-
íîâàíèé ñî ñöåíû ïðèâåòñòâîâàëè 
ó÷àñòíèêîâ,  æåëàëè âñåì óñïåøíûõ 
ñïóñêîâ, áûñòðûõ ñåêóíä è áåçîïàñ-
íîé òðàññû.

Ïîäíÿòü ôëàã ñïàðòàêèàäû è îò-
êðûòü ñîðåâíîâàíèÿ âûïàëà ÷åñòü 
êîìàíäå-ïîáåäèòåëüíèöå ïðîøëî-

ÑÏÎÐÒ, ÄÐÀÉÂ, ÞÃÓÑ!
В минувшую субботу, 17 февраля, на горе 
Югус состоялся яркий спортивный праздник 
— третья объединенная зимняя спартакиада 
Распадской угольной компании ЕВРАЗа. Даже 
крепкий мороз, в этот день столбик термометра 
неожиданно упал до минус 26 градусов, не 
испугал распадцев.  В двух видах, горные лыжи и 
сноуборд, состязалось 390 человек, пожалуй, еще 
столько же громко, от души болело 
за своих коллег.

ãî ãîäà. Ñ ýòîé çàäà÷åé óñïåøíî 
ñïðàâèëñÿ êàïèòàí êîìàíäû, äè-
ðåêòîð Òîìóñèíñêîãî ïîãðóçî÷íî-
òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ À.À. Ãðà-
áîðîâ. Â 2017-ì Àëåêñåé Àðêàäüå-
âè÷ îòëè÷íî âûñòóïèë â äèñöèïëè-
íå «Ãîðíûå ëûæè», çàáåãàÿ âïåðåä, 
ñêàæåì, ÷òî êàïèòàí íå ïîäâåë êî-
ìàíäó è â ýòîò ðàç, çàâîåâàâ áðîí-
çîâóþ ìåäàëü â ñâîåé âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè. 

— Ñïàðòàêèàäà — ýòî íå òîëü-
êî áîðüáà çà ïîáåäó, âûÿâëå-
íèå ñèëüíåéøèõ, íî è ñïëî÷åíèå 
êîðïîðàòèâíîãî äóõà, — ñ÷èòàåò  
äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó Ðàñ-
ïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
Àíäðåé Ñåðãååâè÷ ×èðûêèí. — 
Ñïîðò îáúåäèíÿåò ëþäåé. Êîãäà 
ìû âûñòóïàåì â îäíîé êîìàíäå, 
óçíàåì äðóã äðóãà ëó÷øå, ïîÿâëÿ-
åòñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñâîèõ êîëëåã. Âñå ýòî ïîçèòèâíî 
ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîêàçàòåëÿõ.

Êàê ïîä÷åðêíóë ãëàâíûé ñó-
äüÿ ñïàðòàêèàäû, äèðåêòîð ãîð-
íîëûæíîé øêîëû îëèìïèéñêî-
ãî ðåçåðâà Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷ 
Êîðìùèêîâ, îöåíèâàëèñü ðåçóëü-
òàòû ñïîðòñìåíîâ ñòðîãî, áåç ïî-
áëàæåê.

—  Ïóñòü ñåãîäíÿ ó÷àñòâóþò 
íå ïðîôåññèîíàëû, à ëþáèòåëè, 
íî òðåáîâàíèÿ äëÿ âñåõ îäèíàêî-
âûå, — ñêàçàë ñóäüÿ. — Êàæäîìó 
äàåòñÿ âñåãî îäíà ïîïûòêà ïðîÿ-
âèòü ñåáÿ â ñíîóáîðäå è ñëàëî-
ìå, çàñåêàåòñÿ âðåìÿ. Ïîáåäèòåëè 
ïðåäñòàâÿò Ðàñïàäñêóþ óãîëüíóþ 
êîìïàíèþ íà ñîñòÿçàíèÿõ áîëåå 
âûñîêîãî óðîâíÿ: ïîåäóò â Òàøòà-
ãîë, ãäå ñîñòîÿòñÿ   îáùåêîðïîðà-
òèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ÅÂÐÀÇà ïî 
ãîðíûì ëûæàì è ñíîóáîðäó èìåíè 
Àíäðåÿ Ñåâåíþêà, èìåþùèå ñòà-
òóñ ìåæäóíàðîäíûõ.

«ÅÂÐÀÇ âïåðåä, 
ïîáåäà æäåò!»

Ïåðâûìè îïðîáîâàëè òðàññó 
Þãóñà âåòåðàíû. Îäèí èç íèõ, Âÿ-
÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Øàøóêîâ, óæå 

âíèçó, íà ôèíèøå, ïîäåëèëñÿ ýìî-
öèÿìè:

— Ñïóñê ïîëó÷èëñÿ îòëè÷íûé! 
Íàäî áîëüøå äâèãàòüñÿ, ïîýòîìó è 
ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ. Âîîá-
ùå, ÿ íà ïåíñèè ñòàðàþñü íå ëå-
æàòü íà äèâàíå, êàòàþñü íà ëûæàõ, 
ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïðî-
âîäèò îáùåñòâî   «Ïåíñèîíåð Ðàñ-
ïàäñêîé». Ó ìåíÿ 27 ëåò øàõòåðñêî-
ãî ñòàæà, â òîì ÷èñëå 20 ëåò îòðà-
áîòàë íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», áûë 
ãîðíûì ìàñòåðîì.

Áîëåëüùèêè àêòèâíî ïîääåð-
æèâàëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ, çàðàíåå 
ïðèäóìàëè âåñåëûå è ïîäáàäðèâà-
þùèå êðè÷àëêè.

— Íàñòðîåíèå îòëè÷íîå! — äå-
ëÿòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Èðèíà Òèìî-
ôååâà è Åëåíà Øóáèíà èç Îñèííè-
êîâ. — Ìû áîëååì çà ÅÂÐÀÇ, à îñî-
áåííî çà êîìàíäû øàõò «Àëàðäèí-
ñêàÿ», «Îñèííèêîâñêàÿ», ÀÒÏ «Þæ-
êóçáàññóãîëü». Ýìîöèè ïåðåïîëíÿ-
þò, ïðèÿòíî âèäåòü, êàê êîëëåãè çà-
íèìàþòñÿ ñïîðòîì, óëó÷øàþò ñâîè 
ðåçóëüòàòû.    

— ß è ñàì ó÷àñòâóþ è îäîáðÿþ 
æåëàíèå íàøåãî êîëëåêòèâà ïîä-
äåðæàòü ñïàðòàêèàäó, — ðàññêàçû-
âàåò äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìîíòàæíèê 
Ðàñïàäñêîé» è Îñèííèêîâñêîãî 
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâî-
äà Èâàí Âèêòîðîâè÷ Çóåâ. — Ýòî 
íóæíî, ïîëåçíî è âåñåëî! Ñâîþ ïðî-
ãðàììó ìèíèìóì ÿ âûïîëíèë — ñïó-
ñòèëñÿ ñ ãîðû æèâûì è çäîðîâûì, 
à íà ïîáåäó ïîêà íå ðàññ÷èòûâàþ, 
òàê êàê íà ãîðíûõ ëûæàõ êàòàþñü íå-
äàâíî. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî Ðàñïàä-
ñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ åæåãîäíî 
ïðîâîäèò äâå áîëüøèå ñïàðòàêèà-
äû — çèìíþþ è ëåòíþþ. Òàêèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ — ýòî ïîçèòèâ, íåïðè-
íóæäåííîå îáùåíèå, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå â äàëü-
íåéøåì. 

Ïîäíÿòüñÿ íà ãîðó ñîáèðàåòñÿ 
Êèðèëë Ðîìàíêî èç êîìàíäû ÀÒÏ 
«Þæêóçáàññóãîëü».

— Çàïîìíèòå ìîé íîìåð — 260, 

— óëûáàåòñÿ ñïîðòñìåí. — Íàìåðåí 
ïîáîðîòüñÿ çà ïåðâîå ìåñòî â äèñ-
öèïëèíå «Ãîðíûå ëûæè». ß ñåðüåç-
íî ãîòîâèëñÿ ê ñïóñêó, ìíîãî òðåíè-
ðîâàëñÿ. Íàñòðîåíèå øèêàðíîå, îð-
ãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ — íà âûñ-
øåì óðîâíå!

Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé áûëà 
ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé, è, íåñìî-
òðÿ íà òî, ÷òî ñïàðòàêèàäà äëèëàñü 
îêîëî ïÿòè ÷àñîâ, ñêó÷àòü íèêîìó íå 
ïðèøëîñü. Ýòîò ñïîðòèâíûé ïðàçä-
íèê ïîëó÷èëñÿ è êîðïîðàòèâíûì, 
è ïî-íàñòîÿùåìó ñåìåéíûì. Ïîä-
äåðæàòü ñïîðòñìåíîâ ïðèåõàëè èõ 
áëèçêèå è äðóçüÿ. 

— Ìû èç Íîâîêóçíåöêà, ìîé ìóæ 
ðàáîòàåò ìîíòàæíèêîì â óïðàâëå-
íèè ïî ìîíòàæó, äåìîíòàæó è ðå-
ìîíòó ãîðíîøàõòíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, — ðàññêàçûâàåò Îëüãà Òèìîôå-
åâà. — Ìóæ äàâíî êàòàåòñÿ íà ëû-
æàõ, à ÿ — íåäàâíî, ëåò ïÿòü. Õîòå-
ëà ñòàðøåãî ñûíà íàó÷èòü êàòàòü-
ñÿ, à â ðåçóëüòàòå  ñàìà âñòàëà íà 
ëûæè. Íûí÷å çàìå÷àòåëüíûé ïðàçä-
íèê, ìû íå ìîãëè ïðîïóñòèòü òàêîå 
ñîáûòèå! ß òîæå ñêàòèëàñü ñ ãîðû, 
òðàññà îòëè÷íàÿ.

Áûëà îðãàíèçîâàíà è áîëü-
øàÿ àíèìàöèîííàÿ ïðîãðàììà. 
Ïîêà  ñïîðòñìåíû óñòàíàâëèâàëè 
ëè÷íûå ðåêîðäû, ðåáÿòèøåê ðàç-
âëåêàëè ðîñòîâûå êóêëû — áîëü-
øèå áåëûå ìåäâåäè. À åùå äåò-
âîðà è âçðîñëûå ïðîáîâàëè ñâîè 
ñèëû â óâëåêàòåëüíîé  ýñòàôå-
òå, áåãàëè â íàäóâíûõ âàëåíêàõ, 
èñïûòûâàëè ñèëó óäàðà íà ñïå-
öèàëüíîì àïïàðàòå, êàòàëèñü íà 
«âàòðóøêàõ». 

Ëó÷øèå ñïóñêè 
åùå âïåðåäè

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâ-
íîâàíèé áûëè îïðåäåëåíû â 16 
êàòåãîðèÿõ ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí ðàçíîãî âîçðàñòà. 48 ÷åëîâåê 
ïîäíèìàëèñü â ýòîò äåíü íà ïüå-

äåñòàë ïî÷åòà è ïðèíèìàëè ïî-
çäðàâëåíèÿ. 

Ñóäåéñêàÿ áðèãàäà òàêæå 
ïîäâåëà èòîãè îáùåêîìàíäíîãî 
çà÷åòà. Òðåòüå ìåñòî ïî ñóììå 
íàáðàííûõ î÷êîâ çàâîåâàëà îáú-
åäèíåííàÿ êîìàíäà äâóõ ïðåä-
ïðèÿòèé «Êóçíåöêïîãðóçòðàíñ» 
è  Òîìóñèíñêîå  ïîãðóçî÷íî-
òðàíñïîðòíîå óïðàâëåíèå. Âòî-
ðîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ ÀÒÏ 
«Þæêóçáàññóãîëü». 

Ïîáåäèòåëåì ñïàðòàêèàäû 
çàñëóæåííî ñòàëà êîìàíäà øàõ-
òû «Ðàñïàäñêàÿ». Ïåðåõîäÿùèé 
êóáîê çèìíåé ñïàðòàêèàäû âðó-
÷èëè êàïèòàíó êîìàíäû, ýëåêòðî-
ñëåñàðþ è îïûòíîìó ãîðíîëûæ-
íèêó  Í.È. Ïðîâîðêèíó, êîòîðûé, 
êñòàòè, òàêæå îòëè÷íî âûñòóïèë 
â êàòåãîðèè «ãîðíûå ëûæè». Ñðå-
äè ìóæ÷èí îò 40 äî 50 ëåò Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ çàâîåâàë çîëî-
òóþ ìåäàëü.

— Íàøà ïîáåäà íå ñëó÷àé-
íà, — ñ÷èòàåò Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷. — Ìû ìíîãî òðåíèðîâàëèñü 
è ñòàëè ëó÷øèìè çàñëóæåííî. 
Ãîðäèìñÿ, ÷òî íàøå ïðåäïðèÿ-
òèå ñòàâèò ðåêîðäû íå òîëüêî â 
äîáû÷å óãëÿ, íî è â ñïîðòå. Ñïà-
ñèáî, ÷òî ðóêîâîäñòâî øàõòû è 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
âñåãäà èäåò íàì íàâñòðå÷ó, ïî-
ìîãàåò â òðåíèðîâêàõ. 

— Òåïåðü ëó÷øèì ñïîðòñìå-
íàì Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè ïðåäñòîèò âûñòóïèòü íà 
êîðïîðàòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ÅÂÐÀÇ-õîëäèíãà, êóäà ñúåäóò-
ñÿ êîìàíäû ñî âñåé Ðîññèè.  Ãî-
òîâû?

— Â ïðîøëîì ãîäó íà ýòèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ñáîðíàÿ êîìàíäà ðàñ-
ïàäöåâ çàâîåâàëà ñåðåáðî, íàì 
íå õâàòèëî âñåãî òðè î÷êà äî ïåð-
âîãî ìåñòà. Íûí÷å ïîáåäà áóäåò 
çà íàìè!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Óðîê ãåîãðàôèè. 
Ïðåïîäàâàòåëü: 

— Äåòè, ñêàæèòå, êóäà ìû 
ïîïàäåì, åñëè áóäåì ñâåð-
ëèòü Çåìëþ íà Ñåâåðíîì ïî-
ëþñå? 

Äåòè (äðóæíî): 
— Â ñóìàñøåäøèé äîì! 

Âîïðîñû óòðîì ê ìàìå: 
«Ìàì, ãäå ìîÿ êóðòêà?», 

«Ìàì, ãäå ìîé ðþêçàê»,  
«Ìàì, ÷òî ìíå îäåòü», «Ìàì, 
à ÷òî âçÿòü íà çàâòðàê», «Ìàì, 
à äàé äåíåã», «Ìàì, à ãäå ìîè 
êëþ÷è» è ò. ä. 

Âîïðîñû óòðîì ê ïàïå: 
«Ïàààï, à ãäå ìàìà?»

— Êàêóþ òåìïåðàòóðó âû 
ïðåäïî÷èòàåòå íà îòäûõå: 
ñîðîê ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ, 
èëè ïî Ôàðåíãåéòó? 

— Ïî Ìåíäåëååâó! 

ß òóò çàìåòèëà:  åñëè 
áëóçêó íå çàñòåãèâàòü íà 
òðè âåðõíèå ïóãîâèöû, òî 
ãëàçà ìîæíî íå êðàñèòü.

— Ñ âàñ 200 ðóáëåé. 
— Íà öåííèêå æå íàïè-

ñàíî 100? 
— Äà, íàïèñàíî, íî íà 

ñàìîì äåëå ýòî ñòîèò 200. 
— Ëàäíî, âîò... 
— Èçâèíèòå, íî âû ìíå 

äàëè òîëüêî 100. 
— Äà, òàì íàïèñàíî 100, 

íî íà ñàìîì äåëå ýòî 200. 
anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА
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