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Ðåêëàìà.

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñëóæáà N òåëåôîíà

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

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

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

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

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

02    ëèáî ìîá. 102, ëèáî 2-14-
55,

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

03 ëèáî ìîá. 103

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

99-0-33

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

6-46-97

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

6-49-51
ëèáî 8-905-912-37-35

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

2-19-69
ëèáî 8-913-314-75-78

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

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

Ïîäïèñíûå öåíû íà 13-é ñòð.

Ôîòîïîðòðåò Ìåæäóðå÷åíñêà
Âñå ëó÷øåå â Ìåæäóðå÷åíñêå  çàïå÷àòëåíî  îáúåêòèâàìè  òà-

ëàíòëèâûõ ôîòîõóäîæíèêîâ è ñîáðàíî â ïîäàðî÷íîì èçäàíèè «Ïîð-
òðåò ëþáèìîãî ãîðîäà».

Â èçäàíèè ïîêàçàíû  ëàíäøàôòû Ìåæäóðå÷åíñêà,  åãî  äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòè — ïðèðîäíûå è ðóêîòâîðíûå,  ÿðêèå  êðàñî÷íûå  
ïðàçäíåñòâà  è — íåïàðàäíûå ñòîðîíû æèçíè.

Óíèêàëüíîñòü  è  ñàìîáûòíîñòü  ãîðîäà,  â êîòîðîì ïðîæèâà-
þò  ñèáèðÿêè, øàõòåðû,   íàïîëíÿþò ñíèìêè  èíòåðåñíåéøèì ñî-
äåðæàíèåì! 

Êàæäàÿ  ôîòîãðàôèÿ  â íåì — íåòðèâèàëüíûé, ïðîíèêíóòûé äî-
áðîé èðîíèåé âçãëÿä õóäîæíèêà  —  ïîçâîëÿåò íàì ïî-íîâîìó óâè-
äåòü  ãîðîäñêóþ ñðåäó, îòêðûòü  åå äëÿ ñåáÿ.

ÑÄÅËÀÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÁÅ È ÑÂÎÈÌ ÁËÈÇÊÈÌ!
Ôîòîàëüáîì «Ïîðòðåò ëþáèìîãî ãîðîäà» ìîæíî ïðèîáðåñòè: ÄÊ 

«Ðàñïàäñêèé», ÎÎÎ «Ìåæäóðå÷åíñê-êíèãà», ÎÎÎ «ÌàñòåðÚ» (ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 9), ÃÊ «Þãóñ», «ÐÒÀ Òåëåêîì», Òóðêîìïëåêñ «Âîñõîä», 
ÌÀÓ «ÎÖ «Ñàíàòîðèé «Ñîëíå÷íûé».



N 29,
19 апреля 2018 г. 3местное время

городской 
калейдоскоп

В Междуреченске более ты-
сячи постоянных доноров, 774 из 
них имеют  звание «Почетный до-
нор России». Для 100-тысячного 
города это совсем немного. Тем 
ценнее для нас с вами их гума-
низм, желание приносить пользу. 

Национальный день донора  
посвящен, в первую очередь, са-
мим донорам — людям, которые 
безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совер-
шенно незнакомых людей. Этот 
День посвящен также и медицин-
ским работникам, которые прово-
дят забор крови, контролируют са-
нитарное состояние отделений пе-
реливания крови, разрабатывают 
методики и аппаратуру, тщательно 
обследуют сдаваемые препараты. 
Ежегодно в России более полуто-
ра миллиона человек нуждается в 
переливании крови.

Статистика свидетельству-
ет, что  в   конце 1990  — начале 
2000-х годов в случае возникно-
вения каких-то чрезвычайных си-
туаций — террористических ак-
тов, техногенных катастроф или 
землетрясений — количество до-

Протянули руку 
помощи

На проспекте Коммунисти-
ческом, перед краеведческим 
музеем, прошла благотвори-
тельная акция «Дети – детям».

В ходе акции были реализо-
ваны изделия, изготовленные 
школьниками, воспитанниками 
детских садов, творческих объ-
единений, волонтерами. Всего 
на ярмарке было представле-
но около 400 работ. Выручен-
ные деньги переданы семье, в 
которой растет тяжелобольной 
ребенок.

Встретились 
с детьми войны

Третьеклассники школы N  
14 поселка Теба присоедини-
лись к городской акции «Де-
тям – о детях войны».

Вместе со своим класс-
ным руководителем они побы-
вали в гостях у свидетелей тех 
страшных лет, слушали расска-
зы людей, чье детство прерва-
ла война.

Первоцветы 
Кузбасса

Детско-юношеский центр 
провел муниципальный этап 
областной экологической ак-
ции «Сохраним первоцветы 
Кузбасса».

Участие в конкурсе приняли 
школьники и воспитанники дет-
ских садов, а также ребята, за-
нимающиеся в ДЮЦ. Из пред-
ставленных творческих работ 
жюри выбрало лучшие, которые 
направят в Кемерово для уча-
стия в областном этапе конкур-
са. Победителями муниципаль-
ного этапа признаны Иван Бец, 
Анна Томилова, Тимофей Ста-
риков (школа N  19), Наина Ев-
сеева (детсад N  33 «Зайчик»), 
Алина Кузнецова (ДЮЦ).

Вперед – 
за здоровьем!

 
В управлении образования 

состоялось праздничное под-
ведение итогов сдачи норм 
физкультурного комплекса 
ГТО в Междуреченском го-
родском округе за 2017 год.

На торжестве присутствова-
ли школьники и студенты, ра-
ботники образования, медици-
ны, спорта, ресурсоснабжающих 
организаций, сотрудники адми-
нистрации городского округа, 
представители угледобывающих 
предприятий. Всего знаки отли-
чия ГТО с 1 по 9 ступень полу-
чили 588 междуреченцев, а ра-
нее 6 участников 10 и 11 ступе-
ней были награждены в адми-
нистрации городского округа.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Сергей Цивилев: Я очень 
ждал встречи с вами. Потому что 
депутатский корпус очень важен 
для Кемеровской области. Важно 
представительство региона в Го-
сударственной думе России. Ува-
жаемые депутаты, вы представ-
ляете интересы кузбассовцев. У 
нас с вами одна общая работа на 
благо Кузбасса.

Мы приступили к состав-
лению программы социально-
экономического развития Куз-
басса. Старт составления – 1 
апреля 2018 года. Все главы го-
родов и районов поддержали 
этот план. Он должен быть со-
ставлен до 9 июля, это будет 100 
дней с момента исполнения мной 
обязанностей губернатора Кеме-
ровской области.

Уважаемые депутаты, я при-
глашаю вас принять участие в 
составлении плана социально-
экономического развития Куз-
басса, цель которого сделать 
наш регион номером один сре-
ди субъектов страны за Уралом. 
Эту задачу мы должны выполнить 
в кратчайший срок – в течение 
2018 и 2019 годов. Несмотря на 
то, что план составляется до 2030 
года, основную работу мы долж-
ны сделать в 2018 – 2019 годах, 
пока достаточно высокие цены 
на уголь и у нас есть экономиче-
ская возможность сделать пре-
образования.

Я бы хотел, чтобы вы  активно 
участвовали в реализации этой 

из официального источника

Сергей ЦиВилеВ ВСтретилСя С деПутатами 
гоСударСтВенной думы рФ от КемероВСКой облаСти

На встрече присутствовали депутаты ГД РФ Дмитрий Исламов, 
Владимир Мельник, Антон Горелкин, Павел Федяев.

программы. Также хочу обратить 
ваше внимание на более плотную 
работу с населением. Как можно 
чаще выезжайте в города и рай-
оны, общайтесь со своими изби-
рателями.

Хочется выслушать ваше мне-
ние о программе по развитию 
Кузбасса, которую мы составля-
ем с администрацией области и 
главами территорий. Какую роль 
вы отводите себе в реализации 
программы?

Дмитрий Исламов: Планы, 
о которых Вы сказали, – очень 
амбициозные. Они требуют мо-
билизации всех местных регио-
нальных ресурсов, ресурсов в го-
родах и районах, а также бизне-
са. Они потребуют мобилизации 
федеральных ресурсов. Участия 
во всех федеральных програм-
мах, участия госкорпораций. Не-
обходима федеральная поддерж-
ка. Только совместными усилия-
ми можно добиться таких амби-
циозных задач за такое корот-
кое время.

Антон Горелкин: Сергей Евге-
ньевич, ваша цель сделать Куз-
басс регионом номер один за 
Уралом, которую Вы объявили 
людям… Этого многие ждали. Мы 
безусловно, поддерживаем Вас 
в этом. Сделаем все, что от нас 
зависит. Ведь у Кузбасса огром-
ный потенциал. И главное богат-
ство – это наши люди. Вы абсо-
лютно правы. Такой потенциал 
нужно использовать. И, пользу-

ясь случаем, мы, депутаты Госу-
дарственной думы, приглашаем 
Вас на площадку Госдумы, где 
мы будем обсуждать меры без-
опасности с целью предотвра-
щения трагедий в ТЦ. Ваше уча-
стие нам очень нужно. Еще раз 
хочу подчеркнуть, что депутаты 
Вас поддерживают. Мы на Ва-
шей стороне.

Сергей Цивилев: Я обяза-
тельно буду участвовать в сове-
щании. Сообщите мне время и 
место проведения.

Павел Федяев: Сергей Евге-
ньевич, хочу поддержать слова 
Антона Вадимовича. Мы, депута-
ты от Кемеровской области, счи-
таем своей приоритетной зада-
чей сделать на законодательном 
уровне так, чтобы подобных тра-
гедий не повторилось. Мы дей-
ствительно видим, что есть опре-
деленные пробелы в законода-
тельстве, которые нужно устра-
нить. На этом мы сейчас сконцен-
трируемся. То, что касается пла-
на развития региона, то я, как за-
меститель председателя комите-
та по транспорту и строительству  
Госдумы, хочу поблагодарить за 
ту работу, которую провели со-
вместно с РЖД. Подписание со-
глашения о партнерстве  – это 
очень значимо. Без этого невоз-
можно развиваться дальше. Мы 
все понимаем, что на сегодняш-
ний день сдерживающим факто-
ром для развития области явля-
ются железные дороги.

Буду в дальнейшем работать 
по вашим поручениям, имен-
но по  проектам ликвидации же-

лезнодорожных переездов авто-
мобильными дорогами в одном 
уровне. По развитию транспорт-
ной инфраструктуры, в том чис-
ле аэропорта, пассажирских пе-
ревозок.

Еще раз хочу выразить бла-
годарность за достигнутую дого-
воренность о выделении средств 
на окончание строительства до-
роги, связывающей Кемерово и 
Новокузнецк. Эту дорогу очень 
ждут жители области. Также бу-
дем заниматься объездной до-
рогой Кемерова. Федеральная 
трасса, которая идет через весь 
город, проходит через железно-
дорожный переезд, весь транс-
порт вынужден проезжать через 
город. Это огромная проблема 
для жителей. Вы правильно по-
ставили задачу, что строитель-
ство объездной дороги должно 
быть приоритетным.

Сергей Цивилев: Очень при-
знателен за такую гражданскую 
позицию. Я сейчас начинаю вы-
езды по территориям. Буду бе-
седовать с главами, бизнесме-
нами, жителями, обязательно пе-
редам им, что депутатский кор-
пус нас поддерживает, вместе с 
нами работает над программой 
социально-экономического раз-
вития региона. Передам, что де-
путаты согласны с нашим пла-
ном, цель которого сделать Куз-
басс регионом номер один за 
Уралом среди всех субъектов по 
социально-экономическому раз-
витию. Спасибо вам большое.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

национальный день донора в россии

донорСтВо – тихий ПодВиг
20 апреля люди, безвозмездно сдающие свою кровь 

во благо спасения жизни и здоровья других, отметят 
свой праздник — Национальный день донора. 

норов, по сравнению с обычным 
днем, возрастало в 10-15 раз. 
Врачам станций переливания 
крови приходилось даже ограни-
чивать количество доноров, для 
того чтобы заботиться об их здо-
ровье и возможности в последу-
ющем использовать компонен-
ты их крови. 

Трагические события по-
следних лет, в числе которых 
недавний пожар в торгово-
развлекательном центре «Зим-
няя вишня» города Кемерова, по-
казали, что безвозмездно сдать 
кровь, чтобы помочь пострадав-
шим, и сегодня готовы десятки и 
сотни людей. 

Но важно помнить, что на слу-
чай чрезвычайной ситуации в ле-
чебных учреждениях всегда су-
ществует стратегический донор-
ский запас.

Одной из основных задач 
отделения переливания кро-
ви Междуреченской городской 
больницы, которое 18 лет воз-
главляет врач высшей катего-
рии М.М. Полуботонов,  являет-
ся не только производство вы-

сокоэффективных гемотрансфу-
зионных сред, но и обеспече-
ние  вирусной безопасности вы-
пускаемой продукции. Актуаль-
ность проблемы с каждым го-
дом возрастает, т.к. заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией и вирус-
ными гепатитами продолжает 
расти. К сожалению, современ-
ные технологические возможно-
сти апробации донорской крови 
не дают полной гарантии ее ви-
русной безопасности, особенно 
в серонегативном периоде виру-
соносительства.

В связи с этим в отделении в 
2001 году введена карантиниза-
ция свежезамороженной плазмы 
в течение трех месяцев (впервые 
в области), с октября 2003 года  
проводится шестимесячная ка-
рантинизация – заготовленная 
плазма выдерживается  в замо-
роженном состоянии в течение 
возможного серонегативного пе-
риода с повторным обследовани-
ем крови донора для подтверж-
дения ее вирусной безопасно-
сти, либо получения информации 
о заболевании или вирусоноси-
тельстве донора (в таком случае 
проводится изъятие забракован-
ной плазмы). В результате  сни-
зился риск заражения больных 

инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми через плазму. 

В настоящее время шести-
месячной  карантинизации под-
лежит вся заготавливаемая све-
жезамороженная плазма, подле-
жащая выдаче в лечебные отде-
ления больницы.

Внедрение в методики обсле-
дований доноров высокочувстви-
тельных тестов позволяет исклю-
чить выдачу компонентов кро-
ви за пределы ОПК при подо-
зрении на инфицирование доно-
ра и направить его на дополни-
тельное обследование к специ-
алисту. Постоянный внутренний 
и внешний контроль на каждом 
этапе работ исключает зараже-
ние больных, которым требует-
ся кровь и плазма, инфекцион-
ными заболеваниями.

В отделении переливания 
крови Междуреченска сложил-
ся хороший работоспособный 
коллектив, здесь очень дорожат 
чувством товарищества и бе-
режным отношением к донорам. 
Много лет в ОПК руководствуют-
ся одним принципом: «Максимум 
пользы для больного, минимум 
вреда для донора».

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.
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новости угольной отрасли 

Развитие IT-
управления в шахтах

Специалисты АО «ИT-
Индустрия»  представят на 
международной выставке 
«Уголь России и Майнинг-2018» 
(г. Новокузнек, 5 - 8 июня) ре-
шения по расширению функ-
циональных возможностей 
аппаратно-программного ком-
плекса горно-подземной связи, 
диспетчерского управления и 
автоматизации «Талнах» и соз-
данию принципиально нового 
многофункционального шахтно-
го информационного комплек-
са «Горизонт». 

На многих шахтах Кузбасса 
давно и успешно используется рос-
сийский аппаратно-программный 
комплекс «Талнах», предназначен-
ный для построения взрывозащи-
щенных систем горно-подземной 
связи, диспетчерского управления 
и автоматизации. Работа комплек-
са заслужила у специалистов по-
ложительные оценки: с его помо-
щью обеспечиваются подвижная 
голосовая радиосвязь в шахтных 
тоннелях и над землей, передача 
данных для работы автоматизиро-
ванных систем газового контроля, 
позиционирования горнорабочих и 
транспорта, оповещения, табель-
ного учета, шахтной автоматики. 
Специалисты АО «ИT-Индустрия»,  
в рамках стратегии по развитию 
продуктовой линейки компании,  
завершили цикл работ по расшире-
нию его функциональных возмож-
ностей. Закончены этапы эскизно-
го и технического проектирования 
новых модулей, выпущены опытные 
образцы линейного и абонентского 
оборудования. Они позволяют ре-
шать обширный круг задач управ-
ления людскими ресурсами, техни-
кой, обеспечивают защиту от угроз 
причинения вреда жизни, здоровью 
людей и ущерба имуществу, ин-
фраструктуре технологических про-
цессов и жизнеобеспечения шах-
ты, окружающей природной среде.

Группа «Мечел» 
договорилась 
по долгам

Гендиректор ПАО «Мечел» 
Олег Коржов рассказал реги-
ональному представительству 
газеты «КоммерсантЪ», с чем 
компания подошла к своему 
15-летнему юбилею и каковы 
ее перспективы развития. 

Самое важное:  группе «Ме-
чел» удалось договориться с пу-
лом иностранных банков и решить 
последний вопрос с реструкту-
ризацией кредитов. В 2014-2016 
годах «Мечел» оказался на грани 
банкротства  на фоне падения цен 
на уголь и падения капитализации 
самого «Мечела», на котором ра-
ботало более 71 тысячи человек.

Синдицированный кредит на 
$1 млрд. перед пулом иностран-
ных банков удалось реструкту-
рировать после того, как «Ме-
чел» договорился с российски-
ми банками. 

–  Переговоры шли почти год, 
– отмечает Олег Викторович. – Но 
нам удалось, как и с госбанками, 
объяснить свою позицию, свою 

логику. И мы подписали согла-
шение с синдикатом зарубежных 
банков, где оговорили основные 
условия реструктуризации. Сей-
час завершаем согласование кре-
дитной документации. Планируем, 
что в апреле-мае закончим.  Да-
лее, мы приступили к обсуждению 
условий еще одного  кредита на 
$500 миллионов долларов, кото-
рый брали под гарантии экспорт-
ных кредитных агентств. Планиру-
ем, что до конца года закончим и 
этот процесс. Может быть, полу-
чится быстрее. Таким образом, в 
конце года, если мы закончим ре-
структуризацию, компания в тече-
ние двух лет будет платить толь-
ко проценты, но еще не тело дол-
га. При текущих ценах на уголь и 
сталь «Мечелу» хватит этих двух 
лет, чтобы подготовиться к ис-
полнению обязательств. У компа-
нии есть ресурс, есть точки ро-
ста, на которые рассчитываем: это 
универсальный рельсобалочный 
стан на Челябинском металлур-
гическом комбинате и Эльгинское 
месторождение в Якутии с запаса-
ми 2,2 миллиарда тонн коксующе-
гося угля. Мы очень надеемся на 
эти проекты, надеемся, что конъ-
юнктура продолжит улучшаться. 
Но, безусловно, чтобы начать по-
гашать тело кредита в 2020 году, 
нужны кардинальные изменения.

Насосы: 
импортозамещение

В Ленинске-Кузнецком на 
базе группы компаний «Сиб-
энергоресурс» дан старт ново-
му производству плунжерных 
насосов высокого давления, 
широко используемых в горно-
добывающей и металлургиче-
ской промышленности, по тех-
нологиям известной немецкой 
компании Hauhinko. 

Проект реализован в рамках 
плана мероприятий («дорожной 
карты») развития компонентно-
го машиностроения Кемеровской 
области.

Новый завод будет обеспечи-
вать производство и реализацию 
насосного оборудования как на 
рынке Кузбасса, так и на рынках 
стран СНГ и Юго-Восточной Азии. 
«В Кузбассе действуют более 100 
угледобывающих предприятий. 
Наши шахты и разрезы добывают 
свыше 200 миллионов тонн угля в 
год, это 60% от общероссийской 
угледобычи, – отметил на тор-
жественном открытии предприя-
тия замгубернатора Денис Шам-
гунов.–  Кузбасские предприятия 
являются крупнейшими в Сибири 
заказчиками оборудования для 
угольной промышленности, а так-
же для строительной и химической 
отраслей. Поэтому насосное обо-
рудование у нас крайне востребо-
вано. Если раньше наши предпри-
ятия покупали аналогичное насо-
сное оборудование за границей, 
то теперь они смогут приобрести 
его здесь, в Кузбассе, по более 
низкой цене, и ничем не хуже по 
качеству. Открытие завода позво-
лит существенно снизить расходы 
наших предприятий на закупку и 
ремонт насосной техники, продлит 
сроки ее эксплуатации».

С использованием 
Интернет-ресурсов.

.

     

Хватает сил 
другим помочь! 

В полную силу, размашисто, 
по-ударному, почти без пере-
дышек, могут работать только 
мужчины! Именно такой  образ 
создает начальник отдела ком-
плексного обслуживания зда-
ния филиала КузГТУ в г. Меж-
дуреченске Василий Викторо-
вич Веревкин.  

— Ради субботников от учеб-
ного процесса никого не отвле-
каю: педагоги ведут занятия по 
расписанию, — подчеркивает Ва-
силий Викторович. —  Составляю 
списки и приглашаю «личный со-
став» очного и заочного отделе-
ний в относительно удобное для 
людей время, по средам и пят-
ницам. 

 Выдаю всем вместе с лопа-
тами перчатки, чтобы не натерли 
мозолей. Так у нас рук  не толь-
ко на свою территорию хвата-
ет — студенты весь снежный се-
зон выступают волонтерами по 
уборке снега у  немощных пенси-
онеров в частном секторе и  рас-
чищают возле дворцов культуры  
снег, это из года в год так заве-
дено. Все понимают, что живем 
в одном из самых «снежных» го-
родов Сибири — и не прочь иной 
раз лопатой для общей пользы 
поработать там, где техника не 
проходит.

Будет красота!
У фасада здания  управле-

ния по благоустройству, транс-
порту и связи снег лопатят про-
фессионалы. На взгляд  работ-
ника ООО «Эрзис-Н» Виталия 
Мижакова,  массовые субботни-
ки   на  фронт работы их пред-
приятия не влияют: площади 
и тротуары города, парк с ме-
мориалами и дамбу с пляжами 
они чистят и содержат в поряд-
ке круглый год.  А вот сегодня 
дошли руки и до своего «подво-
рья» — самим же приятнее бу-
дет на работу ходить, когда кру-
гом порядок, и газоны, наконец, 
зазеленеют!

И чай 
на свежем 
воздухе!

Коллектив детского дома N 5 
«Единство» к регулярным суббот-
никам приступил еще в марте. 

— Сторона у нас тут теневая, 

наш город – наш дом

НаводИлИ поРядок
С 9 апРеля по 9 Мая — МеСячНИк СаНИтаРНой очИСткИ И БлаГоуСтРойСтва ГоРода

В Большом толковом словаре русского языка 
любой желающий может узнать что «субботник 
—  это безвозмездное выполнение какой-либо 
общественно полезной работы в сверхурочное 
время добровольным объединением людей 
(первоначально производившееся по субботам)». 
Будем придерживаться этого определения и мы. итак, 
что мы увидели...

работы много — стараемся при-
ступить пораньше, — поясня-
ют педагоги. — Субботники для 
нас — давняя, многолетняя тра-
диция. Ребятишки тоже работа-

ют — с дворовой стороны здания. 
— Пары лопат сегодня не хва-

тило на всех желающих, но мы 
меняемся: надо же и дух переве-
сти, и фотографии сделать. 

— Труд на свежем воздухе в 
радость, усталость — приятная, 
особенно хорошо потом   пьет-
ся чай в веселой компании. А на 
Первое мая, когда чистоту и кра-
соту наведем, накрываем чай-
ные столы вместе с ребятишка-
ми прямо во дворе, под майским 
солнышком!

…Из подвального окошка зда-
ния  тянется длинный шланг, че-
рез газон и тротуар, до ближай-
шей решетки ливнеприемника 
на дороге. 

— Чтобы грунтовые воды не 
стояли в нашем подвале, пери-
одически их откачиваем, — по-
ясняет директор учреждения 
Олеся Владимировна Коваль-
чук. — За этим процессом нуж-
но присматривать — во время 
субботников это делать как раз 
удобно.  Хочется, чтобы все забо-
ты о сохранности здания, поряд-
ке, чистоте и уюте нашего Дома 
воспринимались воспитанника-
ми как норма жизни. Мы каж-
дый сезон придаем и поддержи-
ваем ухоженный вид нашей тер-
ритории. 

по-спортивному
Директор МУП СКК «Кри-

сталл» Владимир Куделькин рас-
ставил сотрудников по периме-
тру здания: с теневого фланга и с 
тыла напряженно перекидывают 
горы слежавшегося снега креп-
кие мужчины, а остатки сугробов 
у фасада кокетливо ворошат, в 
основном, дамы: инструктор по 

спортивно-зрелищным меропри-
ятиям, бухгалтеры и другие ад-
министративные работницы. 

— Сейчас закончатся заня-
тия у спортсменов — тоже вый-
дут, вместе с тренерами, — от-
ставляя на минутку лопату,  улы-
бается Владимир Николаевич. 
—  Хоккеисты — народ крепкий, 
быстро доведут дело  до побед-
ного финала!

— Такое впечатление, что 
вам по флангу всю зиму снег 
складывали...

— Да, когда на Крещение де-
лали широкую дорогу, эти бру-

стверы нам  оставили. Но не 
беда — справимся, все же для 
общего блага.

она не просыхает…
Одно из лучших учреждений 

культуры не только Междуре-
ченска — страны! — музыкаль-
ная школа N 24 из года в год не 
очень-то  гостеприимно встре-
чает посетителей филармони-
ческих концертов, не говоря уже 
о каждодневных страданиях пе-
дагогов, учеников и родителей, 
которые не могут же позволить 
себе пришлепать в Дом музыки 
в резиновых сапогах! Речь идет 
о  «вечной» луже, что стоит пе-
ред воротами школы и летом, и 
осенью, подпитываясь  дождями, 
а уж по весне автомобили зары-
ваются в нее  выше колес.  Этот  
единственный заезд с улицы Ко-
марова удручает и жильцов до-
мов, которые им пользуются (по 
ул. Комарова, 4,  и пр. Комму-
нистическому, 11). Говорят, что  
дренажную систему нарушили, 
когда перекладывали в этом ме-
сте теплотрассу.  

Довод о том, что непросы-
хающая лужа в центре горо-
да — атрибут глубокой   провин-
ции, воспетый еще со времен 
Салтыкова-Щедрина, людей не 
устроил. Говорят, устали  жало-
ваться и ждать помощи… Может, 
через газету их услышат и вклю-
чат в план благоустройства? 

Фотообъезд провели
 Софья ЖУРАВЛеВА 

и  Александр еРОшКИН. 
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19 апреля

 День подснежника.
В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане на-

зывают его снежной каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; 
немцы — снежным колокольчиком, а мы — подснежником. Русское на-
звание, вероятно, произошло благодаря способности этого весенне-
го растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплы-
ми лучами солнца. Интересно, что в каждой местности есть свое на-
звание подснежнику — те цветы, которые в данной местности зацве-
тают первыми, и называются подснежниками. Например, в Нижего-
родской области подснежником называют сон-траву или, по-другому, 
прострел раскрытый. В России подснежник растет большей частью в 
предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах, также его раз-
водят как декоративное растение.

 День российской полиграфии.
 День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

20 апреля
 Национальный день донора в России.
 175 лет назад вышел указ об организации переселения кре-

стьян в связи с освоением Сибири.

21 апреля
 Международный день цирка.
 День астрономии.
 День главбуха (День главного бухгалтера) в России.
 День местного самоуправления в России.

22 апреля
 Международный день Матери-Земли.
 Марш парков.

23 апреля

 Терентий Маревный.
В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в ту-

мане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце 
при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебород-
ным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что при-
дется поле перепахивать и снова засевать. В этот период в разгаре 
было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва раз-
мягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кру-
гом грязь — ни проехать, ни пройти».

24 апреля

 Международный день солидарности молодежи.
 Всемирный день защиты лабораторных животных.

25 апреля
 Международный день ДНК.
 День дочери.
 Международный день секретаря.
 76 лет назад основан Московский монетный двор Гознака.

В 18 веке, когда столица государства российского была перенесена 
в Петербург, вместе с переводом всех центральных государственных 
учреждений из Москвы, Петр I перевез в новую столицу и «денежный 
двор». Хотя еще в течение ряда лет в Москве и продолжали действо-
вать несколько старых монетных дворов, но и они вскоре были закрыты. 

Вновь Московский монетный двор был основан 25 апреля 1942 года 
приказом народного комиссариата финансов СССР. Эту дату приня-
то считать днем образования Московского монетного двора Гознака. 
Его первоначальной задачей являлось освоение и выпуск медалей и 
орденов – «За отвагу», «За боевые заслуги», «Красная Звезда», «Знак 
Почета» и других.

26 апреля
 Всемирный день интеллектуальной собственности.
 День нотариата в России.
 32 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 18 апреля.

61,48 76,08 71,75

психоликбез

КаК справиться с весенней Депрессией
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Региональный 
оператор разъясняет

На совещание пригласили 
первых руководителей городско-
го округа, специалистов управля-
ющих компаний, председателей 
товариществ собственников жи-
лья и уличных комитетов. Жела-
ющих принять участие в обсужде-
нии было так много, что их при-
шлось разделить на две аудито-
рии, работа в которых шла па-
раллельно. 

Встречу с председателями 
уличных комитетов провел пер-
вый заместитель главы город-
ского округа по промышленно-
сти и строительству С.В. Пере-
пилищенко.

Ни для кого не секрет, что 
сбор мусора в частном секто-
ре проходит гораздо сложнее и 
проблематичнее, чем в комму-
нальном. А все потому, что жите-
ли многоквартирных домов при-
выкли оплачивать вывоз мусора, 
прописанный в «квиточках» на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. За порядком на контейнер-
ных площадках, организованных 
почти в каждом дворе, отвечают 
управляющие компании, мусор, 
наваленный жителями рядом с 
баками, убирают дворники. 

Но в поселках все по-другому. 

МусоРная РефоРМа в действии: 
как это будет?

С 1 июля нынешнего года в Кузбассе начнет свою работу региональный 
оператор, который будет контролировать сбор, вывоз и утилизацию твердых 
коммунальных отходов. Но уже сейчас Кемеровская область готовится 
к переходу на новую схему обращения с мусором. Каков будет общий 
принцип работы, что изменится для жителей коммунального и частного 
секторов, обсуждали в администрации городского округа на совещании 
с представителями новокузнецкой компании «ЭкоТек», взявшей на себя 
обязанности регионального оператора по югу области.

Не каждая улица может похва-
статься наличием мусорных кон-
тейнеров, иногда и по объектив-
ным причинам. Например, зи-
мой крупногабаритные мусоро-
возы просто не могут проехать 
по некоторым узким поселковым 
улочкам. Нет в частном секторе 
дворников, управляющих компа-
ний. Но главная проблема — не 
все жители поселков, в том чис-
ле, и дачники, готовы платить за 
свой мусор. Люди объясняют это 
тем, что, мол, отходов у них не 
образуется: все сжигают в печи 
или вывозят в город, а по фак-
ту — выбрасывают переполнен-
ные мешки в бак, который опла-
чивают соседи, или вовсе — за 
ближайший куст.

— Сейчас федеральное зако-
нодательство обязывает всех жи-
телей частного сектора заклю-
чать договор на вывоз мусора и 
оплачивать его, — подчеркнула 
исполнительный директор ООО 
«ЭкоТек» Н.А. Васильева. — Бу-
дут составлены списки тех, кто 
отказывается от договора, к ним 
будут применяться строгие меры, 
вплоть до подачи иска в суд.

Наталья Александровна пояс-
нила общий принцип работы ре-
гионального оператора:

— В течение нескольких по-
следних лет на федеральном 
уровне обсуждались идеи, как 

Сейчас федеральное законодательство обязывает всех 
жителей частного сектора заключать договор на вывоз му-
сора и оплачивать его.

сделать отрасль обращения с 
отходами более цивилизован-
ной, вывести ее на один уровень 
с другими коммунальными услу-
гами такими, как водо- или энер-
госнабжение. Закон, принятый в 
конце 2015 - начале 2016 годов, 
ввел новое понятие «Институт ре-
гиональных операторов». Это не-
кая аналогия с ресурсоснабжаю-
щей организацией. Региональный 
оператор отвечает за весь про-
цесс обращения с отходами — от 
сбора с контейнерной площадки 
до размещения на полигоне.

Функции регионального опе-
ратора четко прописаны в фе-
деральном законе N 89 «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», а также в постановлении 
правительства N 1156 от 12 но-
ября 2016 года, где установле-
ны порядок сбора, транспорти-
рования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов, 
а также форма типового догово-
ра на оказание услуг населению.

Разработана и утверждена 
территориальная схема Кемеров-
ской области, на которую нанесе-
ны все полигоны. Согласно этому 
документу, в Кузбассе будут дей-
ствовать два региональных опе-
ратора: по югу и северу области. 

На конкурсной основе компа-
ния «ЭкоТек» была утверждена по 
зоне «Юг», статус регионального 
оператора ей присвоен на 10 лет. 
В зону деятельности «южного» 
регионального оператора вош-
ли 11 муниципальных образова-
ний: кроме Междуреченска еще 
Новокузнецк, Прокопьевск, Осин-
ники, Калтан, Киселевск, Мы-
ски, Краснобродский городской 
округ, Прокопьевский, Новокуз-
нецкий и Таштагольский районы.

теперь спросят 
с каждого!

Федеральный закон N 89 
определил и понятие «отходо-
образователь» — это все мы: 
жильцы многоквартирных домов, 
индивидуальных жилых строе-
ний, юридические лица любой 
формы собственности, в том чис-
ле и индивидуальные предпри-
ниматели.

Постановлением региональ-
ной энергетической комиссии 
Кемеровской области утверж-
дены отдельные нормативы на-

ПоМощь ПРишла вовРеМя
На минувшей неделе спасатели провели четыре выезда, все 

по поводу запертых дверей.
Как сообщил начальник междуреченского поисково-аварийно-

спасательного отряда А.Н. Казанцев, три случая произошли 12 
апреля. Так, помощь потребовалась двум женщинам, 1927 и 1937 
годов рождения. Соседи и родственники пострадавших волнова-
лись, что они не открывают двери своих квартир и не отвечают на 
телефонные звонки. В первом случае из-за входной двери разда-
вались чуть слышные стоны.  

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения через бал-
кон и окно проникли в запертые квартиры и обнаружили женщин 
живыми, но не способными двигаться самостоятельно. Постра-
давшие переданы родственникам и медицинским работникам.

В этот же день двухлетний малыш случайно запер свою маму 
на балконе. Женщина попросила соседей вызвать спасателей. 
Специалисты с помощью альпинистского снаряжения проникли 
в квартиру через окно и впустили женщину внутрь, ребенка пе-
редали матери.

Еще один квартирный выезд выполнен 15 апреля. В помощи 
нуждалась женщина, 84 лет, которая, находясь у себя дома, не 
выходила на связь с родственниками. Спасатели попали в квар-
тиру через окно и обнаружили, что женщине внезапно стало пло-
хо, она не могла двигаться. Пострадавшую увезла бригада скорой. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

служба спасения

копления твердых коммуналь-
ных отходов для населения и для 
юридических лиц. Для граждан 
норма накопления составляет 
2,073 кубометра в год (на одно-
го человека). 

Какова же схема сбора отхо-
дов в Междуреченске, которая 
должна заработать с июля 2018 
года? Н.А. Васильева сообщила, 
что, согласно проведенным кон-
курсам, в нашем муниципаль-
ном образовании уже опреде-
лена компания-перевозчик, ко-
торая будет собирать отходы с 
контейнерных площадок горо-
да и вести их на мусороперегру-
зочную станцию (ее планируют 
построить в ближайшее время). 
С этой станции междуреченский 
мусор отправится на полигон в 
Новокузнецк.

Сейчас ведется инвентари-
зация контейнерных площадок, 

прорабатываются маршруты, на-
чинается работа по заключению 
договоров с населением. 

— Практика показывает, что 
самый сложный этап работы — 
заключение договоров с соб-
ственниками индивидуальных 
домов, — говорит Н.А. Василье-
ва. —  И это не только в Между-
реченске, так по всей Кемеров-
ской области: степень охвата ко-
леблется от 30 до 70 процентов. 

В плане заключения догово-
ров в частном секторе регио-
нальный оператор надеется на 
помощь председателей уличных 
комитетов, которые хорошо зна-
ют всех жителей своих улиц. 

На главный вопрос уличко-
мов: каков будет тариф на вы-
воз мусора, — Н.А. Васильева 
пока ответить не смогла. Тариф 
еще не определен, этим зани-
мается региональная энергети-
ческая комиссия.

— А если на улице нет кон-
тейнеров? — раздался вопрос 
из зала.

— Брать деньги за мусор там, 
где нет возможности «правильно»  
его выбросить, никто не будет, — 
заверила исполняющий дирек-
тор ООО «ЭкоТек». — Сейчас мы 

собираем всю базу имеющихся 
контейнерных площадок, будем 
смотреть, как они распределе-
ны, вся ли территория охвачена. 
Наша задача — взаимодейство-
вать с администрацией город-
ского округа, чтобы решить во-
прос по оборудованию дополни-
тельных контейнерных площадок.

— Как будут платить дачники?
— Заключить договор на вы-

воз мусора обязаны все соб-
ственники индивидуальных до-
мов, а также организации, напри-
мер, садоводства. То есть дач-
ники будут платить так же, как и 
другие жители поселков.

— Бывает, хозяева домов не 
разрешают ставить около своих 
участков контейнеры, ведь нико-
му не хочется иметь кучи мусора 
рядом. Как будете действовать в 
этом случае?

—  Каждый случай будем рас-

сматривать индивидуально, — 
пообещала Н.А. Васильева.

…На этой рабочей встрече, 
которая была призвана озвучить 
мнение всех заинтересованных 
сторон, обобщить имеющийся 
опыт, прозвучали и другие во-
просы, волнующие как жителей 
и руководителей городских ком-
мунальных предприятий, так и 
самого регионального опера-
тора. Например, кто будет уби-
рать несанкционированные свал-
ки мусора, кто должен устанавли-
вать контейнеры в частном сек-
торе и какие, вообще, они долж-
ны быть, куда складировать золу? 
Пока четких ответов на них нет, 
но есть время на проработку про-
блемных моментов.

— Нынешняя встреча важ-
на тем, что мы услышали раз-
ные мнения, вместе определили 
проблемы, — подытожил пред-
седательствующий на совеща-
нии первый заместитель главы 
городского округа С.В. Перепи-
лищенко. — Предстоит большая 
работа, но пока, до 1 июля, вы-
воз мусора будет продолжаться 
по старой, отработанной схеме. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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К ремеслу Егора потянуло 
еще до войны. Мальчик с не-
терпением дожидался момен-
та, когда закончатся в школе 
уроки, и можно будет бежать 
в сапожную мастерскую, где 
старенький дед, видя интерес 
мальчишки, терпеливо объяс-
нял ему, как делается дратва, 
как шьются заготовки, уса-
живал на «настоящее» место 
сапожника и доверял сделать 
какую-нибудь малость.

А потом началась война. 
Ушел на фронт отец Егора – по-
следним известием о нем стала 
похоронка, которая придавила 
Паксеевых своей невыносимой 
тяжестью уже в 1942 году. Его-
ру на тот момент было 12 лет, 
он остался старшим в семье. У 
матери на руках, кроме него, 
еще трое, самой младшей к 
началу войны только-только 
исполнился год.

И мальчик принял мужское 
решение. Оставил школу и 
пошел работать в ту самую 
мастерскую, куда так любил 
забегать после школьных заня-
тий, в поселке Нижняя Кинерка 
Кузедеевского района (сейчас 
– Кемеровской области, а тогда 
еще – Новосибирской).

– Меня взяли учеником, 
– осевшим от нахлынувших 
воспоминаний голосом начи-
нает рассказ Егор Иванович, 
и я ставлю перед ним стакан 
воды. – А потом дед-сапожник 
умер, и председатель велел 
мне набрать учеников уже себе 
и работать с ними. Пришли ко 
мне пять девок, все старше 
меня, но ничего  в сапожном 
деле не понимавшие. А еще – 
два парня, до сих пор фамилии 
помню: Никонов и Усачев. Они 
поработают немного и бегут 
к сельсовету, их там учили 
старые солдаты, которые уже 
для фронта по возрасту не 

к дню победы

До поры повзрослевшие…
Мы настолько привыкли к словосочетанию «труженик тыла», 
что воспринимаем его уже нейтрально. А я смотрю 
на Егора Ивановича Паксеева, слушаю его и поражаюсь, 
как он смог взять на себя ответственность за всю свою семью, а главное, 
как осилил ее, эту ответственность, когда был даже 
младше моего внука, его тезки…

годились: «Длинно коли! 
Прикладом бей!». 

Винтовки старые уже 
и негодные. А ребята 
старались, мечтали Ро-
дину защищать, торо-
пились на фронт… Не 
доехали до фронта. В 
42-м вернулся, кале-
кой, мужик из сосед-
него села, с которым 
они вместе уходили, и 
рассказал, что эшелон 
разбомбили, из ехавших 
выжили единицы.

…Начало самостоя-
тельной работы Егору 
Паксееву далось слеза-
ми. До войны сапожная 
мастерская принимала 
заказы со всего Кузеде-
евского района. А тут в 
одночасье «арестовали» 
материал, который при-
несли в свое время сельчане, 
и строго наказали: он пойдет 
только для фронта. И к две-
надцатилетнему мальчишке 
бежали женщины и проклинали 
его, что «он не думает о своих 
соседях, оставляет их разутыми 
и обездоливает».

…Всю войну Егор сидел 
за столбовой сапожной  ма-
шинкой – делал заготовки, в 
основном, из хрома, эти сапоги 
шли офицерскому составу. А 
его помощницы, «девки», при-
бивали к заготовкам подошвы. 
И не было ни единой причины, 
чтобы оправдать невыполнение 
задания – пять пар в день. 

В Нижней Кинерке тогда 
работала промартель, она была 
обязана поставлять фронту 
определенное количество од-
ноконных и пароконных бричек. 
Здоровых мужиков в деревне 
уже не осталось, только стари-
ки и инвалиды. И Егору велели 
два часа в день отрабатывать 
еще и в кузнице – помогать 

выковывать шины.
– И мать ведь не бросишь, 

– тихо говорит Егор Иванович, 
– ее назначили конюхом, так 
она всяко изворачивалась, что-
бы нашу самую малую сестру, 
Марию, куда-нибудь пристро-
ить. Уходил из мастерской за 
полночь, сменял маму, она до-
мой бежала. Все те дни и годы 
запомнились одним – очень 
хотелось выспаться!

…А как он свою мечту осу-
ществил – это особая история. 
Закончилась война, Егора и 
еще троих жителей деревни 
наградили медалями. У пятнад-
цатилетнего мальчишки и мыс-
ли не возникло, чтобы учебу 
продолжить: он – глава семьи. 

В Кинерке в 1945 году об-
разовали леспромхоз, потребо-
вались возчики – доставлять на 
лошадях продукты из Калтана 
и возить лес. Егор сунулся с 
вопросом о трудоустройстве, 
а ему – как снег на голову: у 
матери лошадь из конюховки 

пропала! Тогда за это запросто 
посадить могли. Ее «пожалели»: 
не посадили, а вот корову у 
Паксеевых забрали, – взамен. 

– Вот уж тут нам совсем туго 
пришлось! – вспоминает Егор 
Иванович. – И так еле-еле, «с 
воды на воду», перебивались, а 
еще и эта напасть. А нас сразу 
после войны хлебных карточек 
лишили: считалось, что дере-
венские сами себя прокормить 
могут, огородами. У кого детей 
старшеньких или стариков еще 
в силе побольше было, те тя-
нули – картошку садили, просо, 
чумизу. А кто бы нам огород 
обрабатывал? Мы с матерью, 
конечно, работали в нем (по 
ночам), но много ли вдвоем при 
такой семье наделаешь…

Чуть подрастет картошка, 
слабенькая, хилая, мы ее уже 
подкапываем. Голодно ведь 
было – животы подводило! А 
осенью остатки докопаем – 
выходит, только на семена до 
новины хватает. И мне бы очень 
надо в леспромхоз устроиться 
– там в расчете на меня, ра-
ботника, детей и маму, которая 
уже не у дел из-за этой лошади 
проклятой осталась, чуть не два 
килограмма хлеба пришлось 
бы. Так нет же, ищи эту Рыжку, 
иначе совсем худо будет!

Неделю искал Егор про-
павшую лошадь. И сколько 
радости было, когда нашел! И 
недоумения, растерянности: 
привел Рыжку, а один из членов 
правления, извиняясь, пробор-
мотал: «Не имели права семью 
погибшего фронтовика лишать 
коровы».

А потом Егора и вовсе ого-
рошили: оказалось, что работу 
для него найти непросто, пото-
му что он несовершеннолетний. 
Никак понять не мог – в 12 лет 
к работе был годен, а в 16 – не 
положено. 

Но кому-то надо было возить 
хлеб из Калтана, решили, что 
это будет делать Егор. Только 
вот принять  несовершеннолет-
него «водителем лошади» по 
новым законам уже не дозво-

лялось, подростка оформили 
учеником лесоруба. 

Валенки и телогрейки пола-
гались только возчикам и лесо-
рубам, а ученикам – нет, маль-
чишке их и не дали. И ездил он 
на санях за хлебом в январские 
40-градусные морозы с утра до 
позднего вечера в стареньких, 
штопанных-перештопанных, 
любым ветром продуваемых 
одежке и обувке.

– Возвращаюсь домой, про-
дрогший, в три часа ночи, а в 
пять надо снова ехать. И однаж-
ды, уже ничего не соображая, 
забрался на печку и уснул.

Вот так и выспался шест-
надцатилетний мальчишка за 
все годы войны – трое суток 
спал, помнит только смутно, 
как мать пыталась кормить его 
с ложки, и как завхоз пробовал 
его разбудить.

А потом еще и чуть не по-
садили Егора. История вышла 
такая. Деньги работникам 
леспромхоза выдавали самый 
минимум, да и  нечасто, – как 
магазин что-нибудь наторгует. 
И был момент, когда очень 
долго все сидели без копейки. 
Не до хорошего уж, с голоду бы 
не пропасть.

– И ко мне (а я тогда уже 
не только хлеб, но и картош-
ку возил), – вспоминает Егор 
Иванович, – подошел один из 
леспромхозовских. Христом-
богом молит дать хоть три-
четыре картошинки, совсем 
уже невмоготу. А у меня один 
мешок был продран, я, по не-
разумению детскому, сказал 
– возьми…

Тот леспромхозовец взял, 
как и просил, кроху, а его то-
варищи весь мешок растащи-
ли. Чудом спасся мальчишка, 
может, говорит сегодня, то 
спасло, что не выдержал и… 
заревел перед грозным началь-
ством. Пожалели.

…Спустя годы, Егор Ивано-
вич Паксеев приехал в молодой 
Междуреченск, устроился ма-
шинистом буровых установок 
на разрез «Томусинский 7-8», 
ныне – «Междуреченский». По-
любил город, вырастил в нем с 
женой, Любовью Григорьевной, 
детей – Галину, Валентину, 
Юрия.

А войну он вспоминает по 
двум датам, очень разным, но 
и в чем-то похожим. В июне 
41-го, говорит Егор Иванович, 
женщины «завяли», а мужики 
пели, пили и плясали. В 45-м 
тоже пели, плясали, пили. Толь-
ко мужиков уже не было – никто 
из деревенских не вернулся с 
фронта…

Нина БУТАКОВА.
Фото 

из домашнего архива 
Е.И. Паксеева.

«Не так давно закончилась война...» 
Снимок конца 1940-х гг.

Е.И. Пакcеев с женой и внучкой, 1990 г.
Егор Пакcеев (в верхнем ряду второй справа) 

с мамой и родственниками. 1950 г.
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И все же, любое преступление можно 
предотвратить, убеждена начальник отдела 
профилактики правонарушений среди не-
совершеннолетних администрации Меж-
дуреченского городского округа Людми-
ла Николаевна ВаВилоВа.  

— Хочу проинформировать о проведении 
в  Междуреченске декады правового про-
свещения, прошедшей в период  со 2 по 10 
апреля. Необходимость усиления  профи-
лактических,  просветительских мер связа-
на с ростом подростковой преступности в 
городе, — отмечает Л.Н. Вавилова. — Если 
в 2016 году несовершеннолетними было со-
вершено 37 преступлений, то в 2017-м — 61 
преступление, рост составил 65%. Уголов-
ные преступления совершили 55 человек, из 
них 35 — обучающиеся  общеобразователь-
ных учреждений.

Увеличилось количество преступлений, 
совершенных  подростками  в группе. В 
2018-м рост детской и подростковой пре-
ступности продолжается. В общей структуре 
подростковой преступности увеличилось ко-
личество краж. Рост — с 20 эпизодов хище-
ний в 2016 году до  46 в 2017-м. Кражу от-
носят к тяжким видам преступлений, уголов-
ная ответственность за кражу наступает с 14 
лет, — подчеркивает Людмила Николаевна. 

Члены комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, сотрудники по-
лиции, педагоги, представители учреждений 
социальной защиты населения, работающие 
с детьми и их родителями, приходили в об-
разовательные учреждения, где провели бе-
седы  во всех классах, по каждой возрастной 
параллели.  Школьникам младшего и сред-
него звена рассказали, в первую очередь, 
о правовых последствиях мелких хищений, 
старшеклассникам — о последствиях краж 
и особо тяжких имущественных преступле-
ний: грабежа, вымогательства, разбоя.  Об-
учающиеся должны представлять влияние 
процесса уголовного преследования и суди-
мости на их жизнь,  на ближайшее будущее 
и дальнейшую судьбу, в том числе знать об 
ограничениях в выборе профессии.

— Когда пойманных за руку спрашива-
ешь о жизненных планах,  кем хотят быть, 
нередко говорят:  полицейским, тренером, 
учителем, программистом, военным, пожар-
ным, спасателем МЧС, — доверительно со-
общает Людмила Николаевна. — И это мог-
ло бы стать реальностью! Когда мы пришли в 
школу, где учились мальчишки пойманные на 
кражах с автомобилей видеорегистраторов, 
учителя со слезами на глазах показали сте-
ну  с их кубками, грамотами и  медалями… 

По закону лица, имеющие судимость, не 
могут быть приняты на работу в определен-
ные учреждения и организации, прежде все-
го государственные, в том числе учебные.

 Реально же уголовно-правовые послед-
ствия судимости гораздо шире. Это ограни-
чения общеправового характера, в различ-
ных областях права: избирательного, граж-
данского, административного, конституци-
онного, трудового. 

Информацией о судимости интересуют-
ся работодатели не только государственных 
организаций и учреждений, но и предприя-
тий всех форм собственности, при приеме 
на работу сотрудников любого уровня.  Осо-

Накатался На 5 лет
Междуреченец ответит перед судом 

за угон автомобиля.
Потерпевший сообщил в отдел полиции 

о том, что неизвестное лицо неправомерно 
завладело его автомобилем «Лада Ларгус». 

Он пояснил, что в конце 2017 года оста-
вил свой автомобиль на стоянке в районе 
локомотивного депо, а сам уехал на работу 
вахтовым методом. Вернувшись, обнаружил 
отсутствие автомобиля. От сотрудников по-
лиции он узнал, что его транспортное сред-
ство находится на штрафстоянке, так как 
было остановлено сотрудниками ДПС, ког-
да оно находилось под управлением меж-
дуреченца, не имеющего права управления 
данным автомобилем. Угонщик пояснил, что 
угнал автомобиль, чтоб доехать до дома в 
поселке Притомском, а затем просто пое-
хал покататься по городу, но был задержан.

В отношении 29-летнего подозреваемо-
го  возбуждено уголовное дело и направле-
но на рассмотрение в суд. За неправомер-
ное завладение автомобилем без цели хи-
щения ему грозит уголовное наказание до 5 
лет. Транспортное средство возвращено за-
конному владельцу.

срок – Не мелочь...
 Уголовное наказание грозит между-

реченке, которая совершала мелкие хи-
щения в супермаркетах.

Работники супермаркета «Пятерочка» со-
общили в полицию о том, что неизвестная 
женщина пыталась похитить товар из ма-
газина. Прибывшим к месту происшествия 
полицейским подозреваемая призналась, 
что похитила кофе, шоколад и сыр с целью 
продажи, чтобы на вырученные деньги ку-
пить наркотическое средство для личного 
употребления.

ответствеННость 
за взятку 

Среди водителей-нарушителей всег-
да есть те, кто предпочитает  решить во-
прос на месте и не доводить дело до суда 
или крупного штрафа. Для них эта ин-
формация  будет крайне полезна. Напо-
минаем о наказании для водителя, даю-
щего взятку и об ответственности за дачу  
взятки сотруднику ГИБДД.

Рассмотрим ответственность водите-
ля за дачу взятки:

1. Малая взятка:
 —  штраф, который в 15-30 раз пре-

вышает размер взятки;
 —  принудительные работы на срок 

до 3-х лет;
 —  лишение свободы на срок до 2-х 

лет + штраф, в 10 раз превышающий раз-
мер взятки.

Вполне естественно, что с ростом раз-
мера взятки растет и размер наказания.

2. Значительный размер взятки:
 —  штраф, который в 20-40 раз пре-

вышает размер взятки;
 —  лишение свободы на срок до 3-х 

лет + штраф, в 15 раз превышающий раз-
мер взятки.

3. Крупный размер взятки:
 —  штраф, который в 60-80 раз пре-

вышает  размер взятки + лишение пра-
ва занимать определенную должность на 
срок до 3-х лет;

воспитание

ПрестуПлеНИе моЖНо 
ПреДотвратИть!

Основной причиной детской преступности традиционно считают 
неосознание всей серьезности последствий содеянного. А условие для 
правонарушений, учиняемых несовершеннолетними или над ними, 
— социально опасное, неблагополучное окружение и безнадзорность. 
К сожалению, фигурантами уголовных дел порой становятся 
и вполне успешные и даже одаренные  школьники, из семей с 
достаточно высоким социальным положением…

бенно, если специалист подбирается на по-
зиции среднего и высшего руководящего 
звена, в финансовую сферу, на материаль-
но ответственные должности, на вакантные 
должности, где работа будет связана с ин-
формационными технологиями…

— Уважаемые родители, бабушки, де-
душки, взрослые граждане! Обращаюсь  к 
вам с просьбой со своей стороны поддер-
жать политику правового просвещения в на-
шем городе и принять в ней активное уча-
стие, — призывает Л.Н. Вавилова. —  Что вы  
можете предпринять? Вы можете уделить 
своему ребенку больше внимания. Не глав-
ное, что он поел и сделал ли уроки. Самое 
важное — чем он живет? Его окружение, его 
мир, настроение. 

Обязательно приглядитесь, с какой ком-
панией он общается, какие у них правила об-
щения? Важно, чтобы дети не культивирова-
ли какой-либо уголовной символики, слен-
га.  Не ставили себе задачи получить адре-
налин «гангстерским» путем, как они себе 
представляют мелкие хищения. Важно, что-
бы  вокруг вашего ребенка не было под-
стрекателей. 

Совершенно необходимо также, чтобы 
граждане, которые вырастили своих детей, 
не оставались безучастными к поведению 
несовершеннолетних в общественных ме-
стах, в магазинах, супермаркетах. Нередко 
покупатели замечают, как дети оживленной 
компанией буквально прикарманивают и пи-
хают друг другу в школьные рюкзачки все, 
что их привлекает. Может быть, из-за озор-
ства, а может, из жажды наживы. Но пред-
упредить подобные поступки всегда мож-
но! Постарайтесь проявить свою граждан-
скую активность.

Уверена, что  любое преступление со 
стороны несовершеннолетних можно пре-
дотвратить.  Когда разбираемся в мотивах, 
истоках, то нередко видим там равнодушие 
взрослых. Их заботы сводятся к материаль-
ному: обут, одет, накормлен.  Ребенок не-
редко не может сформулировать свою горь-
кую обиду,  ожесточенность, но на самом 
деле  страдает от недостатка проявлений 
родительской любви, интереса к его лично-
сти, от отсутствия эмоционального участия 
в его жизни. 

Ребенок уходит из дома — родители в 
шоке: чего ему не хватало?! А ребенок ушел, 
чтобы его искали, беспокоились, сожалели, 
чтобы родители поняли, как он им дорог, 
словом, обратили на него внимание. А если 
ребенок бродяжничает  сутки и более, то го-
лод толкнет его и на воровство... 

В ваших силах этого не допустить — про-
сто будьте со своим ребенком вместе.

Софья ЖУравЛева.

происшествия
В присутствии понятых похищенный то-

вар был возвращен в магазин. Было уста-
новлено, что подозреваемая ранее уже под-
вергалась административному наказанию за 
подобное деяние.  Согласно законодатель-
ству при повторном совершении мелкого хи-
щения возбуждается  уголовное дело, за ко-
торое предусмотрено лишение свободы до 
одного года.

когДа молчаНИе – 
золото

У междуреченца  вымогали  деньги за 
грубый разговор.

Дознавателем отдела МВД по г. Между-
реченску направлено в суд уголовное дело в 
отношении 28-летнего междуреченца, кото-
рый под угрозой физической расправы вы-
могал у потерпевшего деньги.

Потерпевший пояснил, что к нему на ав-
томобиле подъехали четверо неизвестных, 
попросили сесть в машину, чтобы погово-
рить. Один из незнакомцев стал требовать 
у него 50 тысяч рублей за то, что когда-то 
между ними по телефону состоялся разго-
вор, при котором тот грубо выражался в его 
адрес. Потерпевший отказался, ссылаясь на 
то, что разговора не помнит, и денег у него 
нет. Тогда вымогатель, угрожая физической 
расправой, потребовал, чтобы потерпевший 
взял кредит, отвез его в кредитную органи-
зацию  и стал ждать с деньгами. В это время 
потерпевший вызвал полицию. Злоумышлен-
ника задержали. В отношении него было воз-
буждено уголовное дело за вымогательство 
и направлено на рассмотрение в суд. Санк-
ции статьи предусматривают максимальное 
наказание до 4 лет лишения свободы.

Ольга ИЛюхИНа, ст. специалист 
по связям со СМИ отдела 

МвД россии по г. Междуреченску.

всПлеск ПрестуПНостИ
 Дежурная часть полиции отмечает 

рост  числа зарегистрированных пре-
ступлений, до 77, из них 3 факта причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 3 грабе-
жа, 19 краж, 21 заявление о причинении 
телесных повреждений.  Зафиксиро-

вано 12 ДТП – все столкновения с мате-
риальным ущербом, без пострадавших.

Один из грабежей был раскрыт со-
трудниками отдела уголовного розыска 
по горячим следам.  15 апреля в 17.20 в 
дежурную часть поступило сообщение от 
потерпевшей о том, что неизвестный па-
рень вырвал из рук сумку, в которой на-
ходились 2750 рублей. Оперуполномо-

ченные задержали гражданина П., ра-
нее судимого;  по факту грабежа воз-
буждено уголовное дело, ведется рас-
следование.  С учетом рецидивного ха-
рактера преступления, обвиняемому 
грозит максимальный срок – до 10 лет 
лишения свободы. 

Наш корр. 

огибдд сообщает
 —  лишение свободы на срок от 5 до 

10 лет + штраф, в 60 раз превышающий 
размер взятки.

4. Особо крупный размер взятки:
 —  штраф, который в 70-90 раз пре-

вышает размер взятки + лишение пра-
ва занимать определенную должность на 
срок до 3-х лет;

 —  лишение свободы на срок от 7 до 
12 лет + штраф, в 70 раз превышающий 
размер взятки.

Перечисленные выше наказания опи-
саны в статье 291 УК Российской Феде-
рации.

УК РФ также предусматривает уголов-
ную ответственность за посредничество 
во взяточничестве, за что можно попасть 
за решетку на срок до 12 лет.

Уважаемые водители! НЕ нарушайте 
Правила дорожного движения и не пытай-
тесь избежать законного наказания, если 
таковое заслужили. 

Безопасных вам дорог! 
Отдел по профилактике безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД.

Прим. ред. По данным интернет-сайта 
«ПДДМАСТЕР» (автомобильное законода-
тельство в доступной форме).

Малая взятка – менее 25 тысяч рублей;
значительная взятка – более 25 ты-

сяч рублей;
крупный размер взятки – 150 тысяч 

рублей;
особо крупный размер взятки – более 

1 миллиона рублей.
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ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ
Окончание. 

Начало в N 27, от 12 апреля 
«Контакт».

–  Говорят, в Вашей прак-
тике были удивительно ку-
рьезные случаи?

– Таких случаев было мно-
го. Принято считать, что театр 
начинается с вешалки, а вот 
следствие начинается с приня-
тия заявления о совершенном  
преступлении и осмотре места 
происшествия. Вот именно с 
этими процессуальными дей-
ствиями у меня связан очень 
интересный случай. 

Однажды во время моего 
дежурства пришел мужчина, 
который заявил, что у него 
из гаража угнали автомобиль 
М-21. Я была очень удивлена, 
на улицах уже появлялись 
иномарки, которые угоняли, 
угоняли «Жигули» и «Лады», 
но, чтобы угнали 21-ю «Волгу», 
да еще взломав гараж, – это 
в то время было нонсенсом. 
Пришлось поехать на осмотр 
гаража. И там моему удивле-
нию не было предела. Гараж – 
непреступная крепость, ворота 
из стали 8 мм, гаражный замок 
с тремя толстенными ригеля-
ми. На воротине еле заметная 
одна-единственная царапина, 
а ригели надежного замка во-
обще повреждений не имели. 
Такие ворота бесполезно было 
взламывать ломом. Но заяви-
тель настаивал на именно 
таком способе проникновения. 
Войдя в гараж, я закрыла за-
мок и толкнула воротину. Не-
множко посопротивлявшись, 
она распахнулась настежь. 
Оказалось, что замок был 
прикручен на 2 болта и при 
надавливании на воротину, к 
которой был прикреплен, ри-
геля замка свободно выходили 
из пазов. Было очевидно, что 
здесь не совершалось никако-
го преступления. Оставалось 
непонятно, для чего нужно 
было заявлять об угоне. В чем 
интерес заявителя – стра-
ховка?  И тут у гаража появи-
лась женщина, которая стала 
скандалить с заявителем. 
Оказалось, что это его жена, 
с которой у заявителя идет 
бракоразводный процесс с 
разделом имущества, в список 
которого была заявлена маши-
на. Все стало понятно, но муж-
чина настаивал на угоне, и я 
велела ему писать заявление.  
А в самом низу написать, что 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложные сведения 
он предупрежден. Объяснила, 
что проверю всех его знакомых 
и наверняка смогу найти авто-
мобиль, и тогда он сам будет 
привлечен именно по статье 
за дачу ложных показаний. 

Мужчина попросил не давать 
ход заявлению и убежал из 
милиции, а минут через 15 по-
звонил по телефону и сказал, 
что автомобиль нашелся, что 
он якобы где-то неподалеку 
стоял, во дворе. 

Был еще один смешной 
случай, когда в зимнюю стужу 
в отдел ворвался молодой па-
рень, заявивший, что двое ам-
балов под предлогом закурить, 
остановили его и раздели, 
сняв дубленку, шапку и мохе-
ровый шарф. Вы бы видели его 
лицо, когда минут через 15 в 
отдел пришли двое парней и 
принесли дубленку, шапку и 
мохеровый шарф, сообщив, 
что попросили у парня заку-
рить, а тот бросился бежать, 
на ходу скидывая свои вещи.

Да, нарочно не приду-
маешь. Обращается ко мне 
молодой следователь, чуть 
не плачет: адвокат  требует 
провести  следственный экс-
перимент – что делать?! А 
суть в том, что муж поджег на 
голове жены волосы. Женщина 
получила сильные ожоги. В 
присутствии адвоката подо-
зреваемый дал показания, что 
это произошло по неосторож-
ности: прикуривал, чиркнул 
спичкой о коробок – спичка 
сломалась, горящая головка 
отлетела в сторону жены и 
попала в волосы, в результате 
чего и произошло возгорание, 
т.к. у жены волосы были сухие 
и тонкие. Вот адвокат и тре-
бовала провести эксперимент 
для установления возможности 
возгорания волос потерпев-
шей при описываемых подо-
зреваемым обстоятельствах. 
Следственный эксперимент 
всегда проводится  в макси-
мально приближенных к реаль-
ности условиях.

Я посоветовала следо-
вателю отказать в ходатай-
стве адвоката, сославшись на 
международную конвенцию 
по правам человека, запре-
щающую проведение опытов 
над людьми. 

О таких случаях говорить 
можно очень много, бумаги не 
хватит, чтобы все рассказать и 
описать.

– Ольга Ивановна, следо-
ватели, как и оперативники, 
редко облачаются в форму. 
Это традиция? Чтобы допросы 
вести более доверительно – 
«на психику не давить»?

–  У оперативников спец-
ифика работы такая. Чем ме-
нее он будет узнаваем , тем 
успешней будет его работа. 
Ношение формы следовате-
лем было необязательным. 
Хотя на суточное дежурство 
рекомендовали форму наде-
вать.  Следователь сам решал, 

когда ему  надеть  форму, а 
когда можно и в гражданке на 
работу прийти. При допросах 
тоже учитываешь психоло-
гию допрашиваемого, в том 
числе, как он реагирует на 
форменную одежду. Если она 
не мешает в работе с фигуран-
тами, то можно смело ходить в 
форме. Если же она подавляет 
человека, мешает ему быть от-
кровенным, лучше допрос про-
водить в гражданской одеж-
де. К любому следственному 
действию нужно готовиться, 
проигрывать определенные 
ситуации, а самое главное – 
достигать желаемого резуль-
тата законным путем.

– Если показания свиде-
телей напрочь расходятся, 
помогает ли выяснить истину 
очная ставка?

– Закон предусматривает 
проведение очной ставки для 
устранения непреодолимых 
противоречий в деле. Это лишь 
один из процессуальных спосо-
бов доказывания виновности 
или невиновности человека, и 
от способностей и опыта сле-
дователя зависит, насколько 
эффективно эта процедура 
будет использована, даст ли 
положительный результат. 

Хочу заметить, что при 
социалистическом строе пси-
хология у людей была  иная;  
прямо смотреть в глаза чело-
веку и говорить неправду – это 
было очень, очень тяжело для 
нас, воспитанных на идеалах 
честности и порядочности. 
Люди старались не подличать, 
и на очной ставке был шанс 
выяснить, кто все же неправ и 
путает картину преступления.  

С тех пор система воспи-
тания и оценки человеческих 
качеств сильно изменилась, 
и люди могут лицом к лицу 
самозабвенно врать и радо-
ваться своему актерскому 
мастерству.

К очной ставке необходи-
мо хорошо готовиться, чтобы 
правильно ее провести и от-
следить все психологиче-
ские реакции: как каждый из 
участников реагирует на твои 
вопросы, на вопросы и утверж-
дения оппонента?

А вообще, существует мно-
го законных способов уста-
навливать истину по делу, 
раскрывать преступления и 
доказывать невиновность. 
И все эти способы собраны 
в уголовно-процессуальном 
кодексе. Просто нужно знать 
когда, где и как их применять.

– Наверное, в сложных 
делах написать крепкое, «не-
пробиваемое» обвинительное 
заключение – это особое ма-
стерство?

–  Мне еще во время сту-
денчества хотелось так стро-
ить обвинительные заключе-
ния, чтобы сразу, с первой же 
фразы была ясна суть дела. 

Я  стремилась, чтобы об-
винение читалось  просто, 
понятно,  на  одном дыхании 
и было в единой логике от на-
чала и до конца. Разумеется, в 
сложном деле обвинительная 
часть требует максимальной 
сосредоточенности, перепро-
верки всей фактуры и четкой 
композиции текста.

– Что было для Вас самым 
трудным в этой профессии?

– Если смотреть в общем 
плане, то это период 90-х: не-
разбериха и шквал жестокой 
преступности, бандитизма,  
обнищание одних и безу-
держное обогащение других, 
огромные человеческие по-
тери. Было много работы. А 
самое главное, это чтобы твои 
родные и близкие тебя по-
нимали и поддерживали. Без 
поддержки родных было бы 
невозможно везти такой воз.

– Самые опытные про-
фессионалы следственного 

отдела считают Вас своей на-
ставницей. А кто для Вас был 
таким авторитетом? 

– Я работала под началом   
Владимира Павловича Кузне-
чикова, который прекрасно ру-
ководил следственным управ-
лением! Это  замечательный 
человек! Владимир Павлович 
– тонкий психолог, который 
видит человека насквозь, и 
про каждого следователя он 
знал, на что тот способен. 
Когда подследственные жало-
вались и пытались отстранить 
въедливого следователя от 
дела, он относился к этому 
философски. И вышестояще-
му начальству тоже не давал 
своих следователей в обиду. 
Кузнечиков вообще очень 
внимателен к людям, и если не 
один год проработал вместе и 
хорошо знает человека, то без 
сомнений будет мужественно 
и благородно его защищать в 
сложной ситуации. 

–  Ольга Ивановна,  Ваше 
представление об этой про-
фессии «на входе» и «на вы-
ходе» сильно различается? 

– Я понимала, куда шла, 
осознавала всю сложность 
профессии. И ни о чем не жа-
лею.  Главное –  иметь крепкие 
нервы  и  очень хорошо пом-
нить, зачем ты пришел на эту 
службу, чтобы не поддаваться 
ни соблазнам, ни давлению.  
Хотя дипломатичность тоже 
нужна. 

Хочу сказать, что быть сле-
дователем – это трудно, но 
почетно. К тем «девчонкам», ко-
торые пришли в следственный 
отдел еще в старом здании, 
в жуткие годы, и работают до 
сих пор, я испытываю большое 
уважение и  самые искренние 
теплые чувства.  В числе таких 
закаленных профессионалов 
– Татьяна Горбунова, Алена 
Ковалева, Светлана Ермакова,  
начальник следственного от-
дела Татьяна Плотникова. А во-
обще таких сотрудников много. 

Я всем следователям от 
души желаю побольше сво-
бодного времени и хорошего 
отдыха, чтобы восстанавли-
вали свои силы и берегли 
здоровье. Семейного счастья, 
благополучия, радостей и са-
мых прекрасных впечатлений  
от жизни!

Добавим, что за многолет-
нюю добросовестную службу 
и высокий профессионализм 
Ольга Ивановна Власова от-
мечена наградами, в числе 
которых медали «За безупреч-
ную службу» I, II и III степеней, 
медали «200 лет МВД России»,  
«Ветеран следственных орга-
нов», «Ветеран МВД». 

Софья ЖурАВлЕВА.
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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 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Вре-

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

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.55 М/ф (6+)
07.20 Анимационный фильм 

«Крякнутые каникулы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СÓНДÓК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
00.00 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00 Взвешенные и счастливые 

люди (16+)
04.00 Анимационный фильм «Аль-

берт» (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Х/ф «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНÓ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны: «Небесный меч 
блицкрига» (12+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

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

ем Медведевым: «Группа 
крови «Альфа» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00  Х /ф «РЕСПÓБЛИКА 

ШКИД» (6+)
04.05 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.40 Большая 

страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Евгений Маргулис» (12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Сыск против 
жандармов» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-
рия: «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

13.30 Большая страна: в деталях 
(12+)

13.45, 16.45, 04.20 Активная 
среда (12+)

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

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

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

ле модерн: «Депутатъ-
наводчикъ» (12+)

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, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ» (16+)
02.30  Х/ф «ПАРНИ ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10 М/ф (0+)
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 

15.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» (16+)

07.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Группа Zeta» (16+)

16.05, 17.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

22.30 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 

(16+)
02.15 Х/ф «ÓКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
04.20 Т/с «Страсть» (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 «Следствие 
по телу» (16+)

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

00.00 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 3» (16+)
02.15 Х/ф «МÓХА - 2» (16+)
04.15, 05.00, 06.00 Т/с 

«Скорпион» (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

16.00, 23.00, 23.25 М/ф 
(12+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (6+)
03.25 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 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.20 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

10.55, 06.15 Подноготная чело-
вечества. Ешь. Пей. Кури 
(16+)

11.25, 06.45 Подноготная че-
ловечества. Появление 
механизмов (12+)

11.50, 07.10 Чернобыль. 20 лет 
спустя (12+)

12.50, 08.05 В поисках Да Винчи 
(12+)

13.45 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов (12+)

14.40 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история 
(16+)

15.40 Бомба для главного кон-
структора (12+)

17.30 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Коно-
нов (12+)

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

19.25 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева (12+)

20.20 Подноготная человечества. 
Люди и металл (12+)

20.50 Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть (12+)

21.15 Убить Пол Пота (16+)
22.10 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
23.10, 09.05 Артист забытого 

жанра. Владимир Шуба-
рин (12+)

00.10 Второе открытие Ангкора 
(12+)

01.15 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

02.10 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

03.20 Титаник. Последняя тайна 
(16+)

04.15 Англия во времена Плантаге-
нетов. Конец династии (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» 
(12+)

23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 13.45, 15.35, 
18.40, 23.20 Новости

11.05, 15.40, 18.45, 22.20, 
03.15 Все на Матч!

13.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

13.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России 
(0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Финляндия 
(0+)

19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира-2017. Матч за 3-е 
место. Россия - Фин-
ляндия (0+)

21.30 Все на хоккей!
22.00 Десятка! (16+)
22.50 Профессиональный 

бокс. Итоги марта 
(16+)

23.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

01.25 Тотальный футбол
02.55 Наши на ЧМ (12+)
04.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)
05.50 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Барсе-
лона» - «Севилья» (0+)

07.50 Высшая лига (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» - «Ин-
тер» (0+)

10.20 Top-10 (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

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

06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! 
(16+)

09.40, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)

11.45 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)

16.00, 21.55 Беременные 
(16+)

18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

20.00, 01.25 Т/с «Самара» 
(16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГÓН» (6+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

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

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

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

сти» (12+)
16.55 Естественный отбор 

(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Политическая 
химия» (16+)

23.05 Без обмана: «Гад мор-
ской» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Бастер Китон»

07.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки: «Адрианополь. Рим 
против варваров»

07.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди»

08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век. 

«Снять фильм о Рине 
Зеленой»

12.25 Мы - грамотеи!
13.05 Белая студия
13.50, 20.45 Д/с «Великое 

расселение человека: 
«Африка»

14.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Национальный 
парк Тингведлир. Со-
вет исландских ви-
кингов»

15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладков-
ский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведе-
ния Дмитрия Шоста-
ковича

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

16.45 Агора
18.45 Д/с «Репортажи из 

будущего: «Секреты 
долголетия»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... с Денисом Ма-
цуевым и Ильдаром 
Абдразаковым

22.15 Т/с «Вариант «Омега»
01.00 Д/ф «Венеция. На 

плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
20.00 Голос улиц (16+)
22.00 На ножах (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Не-

пал» (16+)
03.00 М/ф (12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Есть один секрет 

(16+)
09.55, 10.30, 17.30, 18.05 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.00, 18.40 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.10, 00.00 Т/с «Сашка, любовь 

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

(16+)
15.00, 22.40 Д/ф «Скальпель 

для первых лиц. Тайная 
хирургия» (16+)

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

17.10 Д/с «Вне зоны: «Чуфут-
Кале» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30, 19.00 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Зоя» (16+)
11.10 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с «Стани-

ца» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 04.10 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)
21.10, 08.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ» (16+)
05.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
07.55 Другой мир (16+)

Пîíåäåëьíèê, 23 àïðåëÿ
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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 при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 

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 «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖÓН-

ГЛЕЙ» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБÓ» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДЕВÓШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
03.25 Х/ф «СÓПЕРНЯНЬ - 2» 

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10 Т/с «Подстава» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ан-

гелы войны» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны: 
«Тактика боя» (12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Анатолий Артеменко» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого 

(16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Близнецы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
20.00 На ножах (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Не-

пал» (16+)
03.00 М/ф (12+)

РЕН

05.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с 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 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-

ЖИЕ - 2» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.10 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности - 2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (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 «Следствие по 

телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЧÓЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Моя история: «Ва-
дим Абдрашитов» (12+)

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

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Две славы Алексея 
Смирнова» (12+)

13.30, 20.35 Вспомнить все 
(12+)

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

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

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

модерн: «Джек Потроши-
тель» (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 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+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 Шутки большого 
человека. Евгений Моргу-
нов (12+)

10.55, 06.00 Пираты Карибско-
го моря. Непридуманная 
история (16+)

11.50, 06.55 Бомба для главного 
конструктора (12+)

13.40 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Коно-
нов (12+)

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

15.35 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева (12+)

16.30 Подноготная человечества. 
Люди и металл (12+)

16.55 Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть (12+)

17.25 Убить Пол Пота (16+)
18.20 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
19.15 Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин (12+)
20.15 Второе открытие Ангкора 

(12+)
21.20, 08.40 Жизнь вопреки. 

Михаил Танич (12+)
22.15 Строительство древних 

городов. Афины (12+)
23.25, 09.30 Титаник. Последняя 

тайна (16+)
00.20 Англия во времена Планта-

генетов. Конец династии 
(12+)

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

02.20 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

02.50 Подноготная человечества. 
Появление механизмов 
(12+)

03.15 Чернобыль. 20 лет спустя 
(12+)

04.10 В поисках Да Винчи (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» 
(12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
03.10 Квартирный вопрос 

(0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.30, 19.05 
Новости

11.05, 19.10, 03.40 Все на 
Матч!

13.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Ньюкасл» (0+)

15.35, 08.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по 
футболу (0+)

17.35 Тотальный футбол 
(12+)

19.30 Керлинг. Чемпионат 
мира .  Смешанные 
пары. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция

04.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА - 2» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алек-
санда Волкова (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

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

06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! 
(16+)

09.40, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)

11.45 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

16.00, 21.55 Беременные 
(16+)

18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

20.00, 01.25 Т/с «Самара» 
(16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Хлебные» вакансии» 
(16+)

23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Серафима Бирман»

07.05 Пешком: «Москва дере-
вянная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-

га»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «ХХ век. «Ми-

ниатюры. Михаил Жва-
нецкий», «ХХ век. «Михаил 
Боярский. А я иду...»

12.10 Гений
12.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым

13.40, 20.45 Д/с «Великое рас-
селение человека: «Ав-
стралия»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц: 
«Две жизни Елизаветы 
Алексеевны»

15.10 Российский национальный 
оркестр. Произведения 
Арама Хачатуряна и Стаса 
Намина

16.35 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2
18.45 Д/с «Репортажи из буду-

щего: «Что на обед через 
сто лет»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.50 Тем временем
01.35 К юбилею Валерия Гер-

гиева. Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра». Мюн-
хенский филармонический 
оркестр

02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

ДИСНЕЙ

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

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

16.00, 21.05, 23.00, 23.25, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Верю не верю» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.50 Т/с «Земляк» (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, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Есть один се-

крет (16+)
09.55, 10.30, 17.25, 18.00 

Т/с «Домработница» 
(16+)

11.00, 18.35 Т/с «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики сво... 5 лет 
спустя» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Сашка, 

любовь моя!» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Барби и 

Медведь» (16+)
15.05, 22.40 Д/ф «Паразиты. 

Битва за тело» (16+)
16.30 Д/ф «С миру по нитке» 

(16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Долина 

привидений» (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео по-
русски (16+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.40 Х/ф «ТРИ КО-

РОЛЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН» (18+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.20 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
12.05, 14.05, 17.15 Т/с 

«Станица» (16+)
18.00, 09.15 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 04.10 Телеигра «Игра 

в кино» (12+)
21.10, 07.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)

06.50 Другой мир (16+)

Вòîðíèê, 24 àïðåëÿ
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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 при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

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 «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 00.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБÓ» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00  Х/ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
01.30  Х/ф «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА» (6+)
03.30 Т/с «Отель «Элеон» 

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.25 Д/с «Война машин» 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны: 
«Стратегическая ду-
бинка» (12+)

19.35 Последний день: «Ми-
хаил Козаков» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
17.00 Мейкаперы. Финал 

(16+)
18.00, 19.00 На ножах (16+)
22.00 На ножах. Отели (16+)
00.00, 02.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Х/ф «СЛÓЧАЙНЫЙ 

МÓЖ» (16+)
03.00 М/ф (12+)

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+)

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

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СÓМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРÓ-

ЖИЕ - 3» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10 М/ф (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 08.10, 

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(16+)
04.20 Т/с «Страсть» (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 «Следствие по 

телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «Кости» 

(12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
02.00, 03.15, 04.15, 05.30 Т/с 

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

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 
04.20 Активная среда 
(12+)

10.50, 19.20 Большая наука 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Джек Потроши-
тель» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Атака века. Мари-
неско» (12+)

13.30, 20.35 От прав к возмож-
ностям (12+)

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

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

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

модерн: «Великая комби-
наторша» (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 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)

18.00, 01.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

(18+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.30 Последний звонок 
Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов (12+)

11.15, 06.25 Забытые британ-
ские рабовладельцы. При-
были и убытки (12+)

12.15, 07.25 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

13.10, 08.15 Подноготная чело-
вечества. Люди и металл 
(12+)

13.40, 08.40 Подноготная чело-
вечества. Огонь, уголь и 
нефть (12+)

14.05 Убить Пол Пота (16+)
15.00 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
16.00 Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин (12+)
16.55 Второе открытие Ангкора 

(12+)
18.00 Жизнь вопреки. Михаил 

Танич (12+)
18.55 Строительство древних 

городов. Афины (12+)
20.05 Титаник. Последняя тайна 

(16+)
21.00 Англия во времена Планта-

генетов. Конец династии 
(12+)

22.05, 09.05 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

23.00 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

23.30 Подноготная человечества. 
Появление механизмов 
(12+)

23.55 Чернобыль. 20 лет спустя 
(12+)

00.50 В поисках Да Винчи (12+)
01.50 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов (12+)
02.45 Пираты Карибского моря. 

Непридуманная история 
(16+)

03.40 Бомба для главного кон-
структора (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

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

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.00, 16.35, 
19.05, 22.05, 00.45 
Новости

11.05, 16.40, 19.10, 22.10, 
03.40 Все на Матч!

13.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал (0+)

13.30 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

14.10 Футбольное столетие 
(12+)

14.40 Футбол. Чемпионат 
мира-1974. Финал. ФРГ 
- Нидерланды (0+)

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

20.05 Специальный репортаж: 
«Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская 
Аравия» (12+)

20.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Бар-
боза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов про-
тив Юты Сасаки (16+)

22.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Финляндия

00.50 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андра-
де (16+)

08.45 Д/ф «Серена» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

06.00, 10.45, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство 

(16+)
12.25 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
16.00 Беременные (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 

(16+)
20.00, 01.25 Т/с «Самара» 

(16+)
21.55 Беременные
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Екатерина 

Градова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского быта: 

«Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кторов»

07.05 Пешком: «Москва двор-
цовая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-

га»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «ХХ век. «О 

Москве и москвичах»
12.20 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным: «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке»

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое рас-

селение человека: «Азия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц: 
«Королевская дочь»

15.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра». Мюн-
хенский филармонический 
оркестр

15.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмо-
горова»

16.25 Пешком: «Москва грузин-
ская»

16.55 Ближний круг Владимира 
Иванова

18.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Кем работать мне 
тогда?»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.50 Документальная камера: 

«Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - 
одна судьба»

01.45 К юбилею Валерия Гергие-
ва. А.Брукнер. Симфония 
N 9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр

ДИСНЕЙ

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

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

16.25, 21.05, 23.00, 23.25, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА С ПРИ-
ВЕТОМ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

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

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.11 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Психосоматика 

(16+)
10.05, 10.35, 17.25, 18.00 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.05, 18.35 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики сво... 5 лет спу-
стя» (16+)

12.30 Наука 2.0 (16+)
13.05, 00.00 Т/с «Сашка, лю-

бовь моя!» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Барби и Мед-

ведь» (16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Закон для 

своры (собачья жизнь)» 
(16+)

16.30 Горы, которые нас вы-
бирают (16+)

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

21.00, 01.35 Х/ф «ОПЕРА-
ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.40 Х/ф «НЕПОКО-

РЕННЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН - 2: ДЭМИ-

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

МИР

10.10, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.00 Новости
14.05, 17.15, 23.20 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)
18.00, 09.15 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 04.10 Телеигра «Игра в 

кино» (12+)
21.10, 07.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
02.10 Х/ф «СюРПРИЗ» (12+)
05.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-

ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
06.50 Другой мир (16+)

Сðåäà, 25 àïðåëÿ



Принимаем частные объявления на сайте idkontakt.ru

13 N 29,
19 апреля 2018 ã.ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
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Более 1000 объявлений
12+

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-966-
61-19.

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

Ремонт и отделка

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. 

Т. 8-963-511-87-77.

ПОМОЩНИК по ремонту ав-
тотехники и тракторист на 
трактор ДТ-75. Т. 8-905-909-
87-88.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

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

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

СОТРУДНИКИ. Т. 8-913-
998-04-44.

ВОДИТЕЛЬ категорий «С, СЕ» на 
постоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

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

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную 
работу в организацию «Втормет», 
в г.Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

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

ДВОРНИКИ соцпакет, з/п (аванс, 
премии). Т. 8-923-474-04-05 (г. Между-
реченск).

МАШИНИСТ крана на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 25 
000 руб., оплата своевременно. Т. 
8-960-906-78-81.

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



Телефон рекламного отдела 2-48-35

14  N 29,
19 апреля 2018 ã. РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ летние, 175/70, 

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

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

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

ДИСКИ кованые, японские, но-
вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 

РЕМОНТ стиральных машин. элек-
тропечей, СВЧ-печей и другой быто-
вой техники. Быстро, качественно. 
недорого. Т. 8-923-030-54-84.

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

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

Компьютеры, 
оргтехника

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 

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

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

Бытовая техника

ПРОДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «Фунай», дешево. Т. 

8-903-940-77-85.
ТЕЛЕВИЗОР Rolsen, пр. Ю. Ко-

реи, 85 см; видеомагнитофон Sony 
на запчасти, 500 руб.; стереомаг-
нитофон «Маяк-231» с кассетами, 
1000 руб. Т. 8-923-631-71-67.

ШВЕЙНУЮ машину «Чайка», тум-
ба, эл. привод. Т. 8-903-940-77-85.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУсоветского 

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

исправные. Т. 8-913-310-10-77.

ПРИМУ В ДАР
ОДНО- или ДВУКОНФОРОЧНУЮ 

электроплиту; телевизор; холодиль-
ник. Т. 8-900-050-91-81 (Инвалид).

РЕМОНТ

диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

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

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

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

8-923-627-53-50.
ВАЗ-2121 (Нива), 2015 г. в., цв. му-

рена, пробег 62000 км, музыка, сигн., 
литье, ОТС. Т. 8-913-334-54-94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Одежда

ПРОДАМ
БОТИНКИ осенние, на девоч-

ку, р. 25, 29, 31; резиновые сапож-
ки с утеплителем (носочки), р. 30, 
31, 35; осеннюю куртку, р. 36-38, на 
мальчика; школьный пиджак, р. 36. 
Т. 8-950-576-89-92.

КУРТКИ осенние, бордовая и ро-
зовая, р. 40-42; драповое красное 
полупальто и длинное пальто, р. 42-
44; пальто и кож. куртку на женщи-
ну, р. 50; юбки и теплые кофты, р. 
42-44. Т. 8-950-576-89-92.

ОДЕЖДУ для беременной (сара-
фан со складками, р. 48-50 и брюки 
со шнуровкой, р. 48-50). Т. 8-950-
576-89-92.

КОСТЮМ мужской, черный, р. 52 
и пиджак светлых тонов, велюр. Т. 
8-950-576-89-92.

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 
(38475) 2-54-72, 4-36-11.

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

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

Мебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ-массажер «Серегем 

Мастер V3», пр. Кореи, отл. сост. Т. 
3-80-90.

НАБОР мебели для детской ком-
наты. Т. 8-905-966-67-55.

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

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

КУПЛЮ
КРОВАТЬ 2-спальную, можно 

б/у. Т. 8-983-225-33-55.
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 
«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 

ВАС В КИНО!

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

Читайте новости на kuzbass.mezhdu.net 

С 12 АПРЕЛЯ 

«Тренер» 6+ спортивная 
драма режиссера Данилы 
Козловского.

Футболист национальной 
сборной Юрий Столешни-
ков в ответственный момент 
не забивает пенальти. После 
досадной ошибки Столеш-
ников покидает сборную, за-
вершает карьеру и стано-
вится тренером маленькой 
провинциальной команды. 

Именно с этим клубом Столешникову предстоит со-
вершить чудо и вновь поверить в себя.

НА ЭКРАНЕ: 
«Гоголь. Вий» 16+ ужасы/триллер
«Славные пташки» 2/3D  6+ мультфильм
«Рэмпейдж» 2/3D  16+ фантастика
«Тихое место» 16+ ужасы/триллер

СКОРО! с 26 апреля
«Танки» 12+ военный 
«Смешарики» 6+ мультфильм

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

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

Билеты от 100 руб.

 Kinokuzbass Киноцентр 
КУЗБАСС

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

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

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

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

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

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

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).

ЭКОЦЕНТР 
«КУЗНЕЦКИЙ 

АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЬ: 

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

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными 
экспонатами о заповеднике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

 22 апреля в14 часов – «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ», отчетный концерт эстрадных коллективов: 
эстрадной студии «Супер-серия», шоу-группа «Мастер», «Спутник-Я» при театре-студии «Тет-а-тет», 
ансамбля бального танца «Апрель», студии «Вдохновения». Цена 200 р. 

 25 и 26 апреля – «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ», фестиваль детского творчества.
 27 апреля в 17 часов – «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА – 2018», городской конкурс 

среди жителей города. Цена 100 руб. 
 28 апреля в 19 часов – «ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА», конкурс красоты и грации. Цена 250 руб.
 29 апреля в 14 часов – «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ВЕСНА», открытый городской конкурс сцени-

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

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

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

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

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

20 апреля 19.00 – концерт ВИА «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ».
22 апреля 12.00 – День семейного отдыха «ЧЕМПИОНАТ 

ПО ЗАПУСКУ БУМАЖНЫХ САМОЛЕТИКОВ». В программе: 
мастер-класс по изготовлению самолетиков, запуск самоле-
тиков, чаепитие, мультфильмы и другие развлечения!

23 апреля 10.00, 12.00 – детская театрализовано-
игровая программа «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА».

27 апреля 18.00 – отчетный концерт творческих коллек-
тивов дворца Культуры «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (детское от-
деление).

28 апреля 18.00 – конкурсная программа «КОРОЛЕВА 
ВЕСНА».

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

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

Справки по телефону: 2-51-07.

Ледовый дворец « Кристалл» приглашает 
21 апреля с 8.00 до 19.45 
НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

«АПРЕЛЬСКИЕ КОНЬКИ».

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ 
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а.
Кв. Адрес э/э План. об/

пл Комментарии Цена, 
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 830

1-комн. Комарова, 19 1 хрущ. 30 пл. окна, сред. сост., 
торг 700

1-комн. Кузнецкая, 59 пл. окна, б/заст., не-
угл., торг 800

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Коммунистич., 2 4 ст/т отл. сост. 2050

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 900

2-комн. Лазо, 43 4 изолир. 51 хор. сост. 1200

2-комн. Пушкина, 15 4 изолир. 28 кухня увелич., норм. 
сост. 1290

2-комн. Интернацион., 3 2 хрущ. норм. сост. 900

2-комн. Вокзальная, 32 5 хрущ. 43 норм. сост., пл. окна

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. сторо-
ны, балкон 1300

2-комн. Интернацион., 41 3 хор. сост., торг 800

2-комн. Коммунистич., 5 5 ст/т 52 хор. 1550

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Коммунистич., 18 5 ст/т 78 сред. сост. 1750

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

3-комн. Дзержинского, 4 4 м/г 48 жилое сост. 1180

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Коммунистич., 38 5 ст/т 133
перепланирована из 
2 и 3-комн. кв., два 
балкона и два с/у

3100

дом Ольжерас, пер. Кузнечный 37 3-комн., кухня, 6 со-
ток, все в собст. 650

нежилое помещение, Коммунист., 17 80 любого назначения, от-
дельн. вход, отл. сот.

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Дзержинского, 14, 
28 кв. м, 1/5 эт., сред. сост., пл. 
окна, 900 тыс. руб., торг. Т. 8-909-
520-62-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Циалковского, 
53, Бульвар героев, 5/5 эт., 44,8 
кв. м, балкон заст., свежий ре-
монт, натяж. потолки, новый 
линолеум, обои, дверь, встро-
енный шкаф, просторный ухо-
женный двор, 1380 тыс. руб., 
без посредников. Т. 8-951-612-
47-65, 8-913-301-95-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Коммунистич., 41, 
5 эт., хор. сост., 750 тыс. руб. Т. 
8-991-372-47-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., г. Черемхово, Иркут-
ская область, центр города. Или сдам 
на длит. срок. Т. 8-960-919-83-73.

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

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

1/2 ДОЛИ В 2-КОМН. кв., 50 
лет Комсом., 2, недорого, можно за 
мат. капитал. Т. 8-923-466-44-58.

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

2-КОМН. кв., 1 эт., Лазо, 38, пл. 
окна, норм. сост. Т. 8-923-624-89-11.

2-КОМН. кв., 1/5 эт., вагон, 
Октябрьская, 27, хор. сост., пл. 
окна, новая сантехника, м/комн. 
двери. Т. 8-923-460-06-47.

2-КОМН. кв., 101-й квартал, 
Кузнецкая, 53, 2 эт., рядом 
школа N 10, детский сад во 
дворе. Т. 8-960-908-62-37.

2-КОМН. кв., 4 эт., вагон, Лазо, 
31, пл. окна, балкон заст., хор. сост., 
1000 тыс. руб. Т. 8-905-968-18-71.

ПРОДАМ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

ВТБ-24, лиц. N 1623
ОАО «Сбербанк» N 5/Н от 16.11.12 г.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Вас ждет «Успех»!
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ИПОТЕКА.
Ул. Юности, 4, т/ф 4-20-31, 4-45-13,
т. 8-923-477-42-07. Реклама.

3-КОМН. кв., 57 кв. м, расп., 
Строителей, 30, 4 эт., ремонт, ме-
бель, 1750 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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

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

3-КОМН. кв., Вокзальная, 46, 5 
эт., пластик. окна, сред. сост., б/
заст., 1250 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., Вокзальная, 106, 2 
эт., см/из, пл. окна, 1200 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Гончаренко, 5, 7 эт., 
пл. окна, лоджия застекл., кафель, 
2150 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 59, 45 кв. 
м, 4 эт., неугл., отл. сост., 1750 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 
61 кв. м, пл. окна, под ремонт, 
1300 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

3-КОМН. кв., Лазо, 25, 47 кв. м, 
пл. окна, мебель, быт. техника, 1250 
тыс. руб., торг. Т. 8-983-216-61-27.

3-КОМН. кв., Медиков, 10, 9/10 
эт., хор. сост., 2150 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 13, 5 эт., изолир., пл. 
окна, новая сантехника и тру-
бы, кафель в кухне и в с/у, 
хор. сост., 1300 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугл., окна - на две 
стороны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и отечеств. 
мебель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвижной + 
венские стулья, 6 шт., столик письм., 
полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

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

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

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

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

2-КОМН. кв., хор. сост., Зап. 
р-н, 2 эт., перепланировка уза-
конена. Т. 8-905-948-71-44.

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

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Юности, 13 2 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Кузнецкая, 18 3 хор. сост. 830

1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700

1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480

1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 880

2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300

2-комн. Юдина, 17 1 вагон норм. сост. 1130

2-комн. Кузнецкая, 43 2 секц. 52 хор. сост. 1050

2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030

2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250

3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550

3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000

3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850

3-комн. Строителей, 35 5 изолир. пл. окна, норм. сост. 1200

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

3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330

3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250

3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1650

4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550

4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500

5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050

5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550

5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.

подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430

подсел. Юности, 18 4 норм. 430

дом Улус 65 800

дом Чебал-Су 40 650

гараж р-н завода КПДС 30 160

дом Притомский 1080

комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390

нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе
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ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ, 150 кв. м, Брянская, 
15, есть все для комфортной 
жизни большой семьи. Про-
сторный благоустроенный 
двор, удобная парковка, 5500 
тыс. руб., торг только реаль-
ным покупателям. Возможен 
обмен. Т. 8-904-995-24-50.

ГАРАЖ капитальный, р-н горба-
того моста, 6х3, солнечн. стор., су-
хой, свет, яма, погреб, все в соб-
ственности, 160 тыс. руб. Т. 8-906-
977-68-04.

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

ГАРАЖ, Ивановская база, 4х6, 
солнечн. сторона, 3 ряд, смотровая 
яма, хороший погреб. Т. 8-960-908-
62-37.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. машину, 500 тыс. руб., 
торг. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», погреб, 
яма, 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы. Т. 
4-36-04, 8-960-922-44-83.

ГАРАЖ, р-н котельной N 4а-5а, 
3х6, документы готовы, недорого, 
торг уместен. Возможно в рассроч-
ку. Т. 2-21-08, 8-906-981-76-90.

ГАРАЖ, р-н локомотивное де-
по, 5х8, яма, погреб, свет, 300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-472-26-51.

ДАЧУ в Косом Пороге. Т. 8-913-
432-64-77.

ДАЧУ в Косом Пороге, домик, ба-
ня, теплица. Т. 8-923-468-93-77.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», Косой 
Порог (ост. «1-ые сады»), дом, ба-
ня, насаждения. Т. 8-913-327-18-91.

ДАЧУ в пос. Косой Порог, новый 
домик (комната отдыха, мойка, па-
рилка), большая беседка, душ, туа-
лет, свет, вода, большой газон, на-
саждения, парковка на 2 а/м, коло-
дец, 520 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
901-65-81, Валентина.

ДАЧУ на «Мечте», дом, баня, свет, 
охрана, все насаждения, рядом оста-
новка, пляж, земля и дом в собствен-
ности. Т. 2-25-26, 8-923-030-28-71.

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

ДАЧУ, СНТ «Знамя шахтера» (Ка-
рай), линия 1, участок N 2150, дом, 
6 соток. Т. 4-35-02.

3-КОМН. кв., Строителей, 35, 
см/из, 5 эт., пл. окна, новые трубы. 
сред. сост., новая крыша, 1200 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1650 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 эт., 
ул/пл, отл. сост., пл. окна, лоджии 
заст., натяж. потолок, с/у и кухня - 
кафель, 2550 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ДАЧУ, ТСН «Озерки», домик лет-
ний, свет, вода, солнечная сторона, 
8 соток в собственности. Т. 8-913-
409-49-11.

ДАЧУ, пос. Карай, 75-й км, 15-ая 
линия, 347, дом, баня. Т. 3-47-62, 
8-960-925-86-15.

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

ДОМ бревенчатый, 60 кв. м, ул. 
Верхняя, 3-комн., железная крыша, 
обшит сайдингом, пласт. окна, го-
родской водопровод, с/у в доме, 
телефон, дом теплый, сухой под-
пол, хозпостройки, баня, участок 6 
соток в собственности, 1050 тыс. 
руб., торг. Собственник. Или меняю 
на квартиру. Т. 7-85-25, 8-923-462-
51-30, 8-923-470-98-82.

ДОМ из бруса, новый, благо-
устроенный, пос. Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 90 кв. м, баня, 
огород, участок высокий 10 
соток. Т. 8-923-462-38-05.

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

ДОМ в черте города, Светлая, 63, 
участок 10 соток, 3-комн., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, во-
донагрев., канализация, рядом цер-
ковь, школа, д/сад, 1600 тыс. руб. Т. 
8-923-622-48-57.

ДОМ в черте города, пл. окна, 
водяное электроотопление, раз-
дельный с/у, ТВ «Триколор», над-
ворные постройки, 14 соток, все в 
собственности. Т. 8-952-167-96-05.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, 4-комн., кухня, об/пл 72 
кв. м, пл. окна, высокие потолки, го-
родское водоснабжение, 950 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

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

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, 4 комнаты (17,3; 17; 9,8; 
9,5 кв. м), коридор 15 кв. м, пл. окна, 
хор. сост., земельный участок 11 со-
ток в собствен., 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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

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

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, сад, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

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

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. 
м, 10 соток, в собственности, 2100 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

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

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
3-комн., отопление, водопровод, 
слив, водосчетчик, новая эл. про-
водка, пл. окна, на кухне и веран-
де линолеум, мебель, баня, хоз-
блок, все посажено, рядом останов-
ка, д/сад, больница, почта, магази-
ны, новый асфальт, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

КОМНАТУ в общежитии, 12 кв. 
м, г. Новосибирск, Кировский р-н, с 
мебелью, железная дверь, пл. окно. 
Т. 8-913-379-08-97.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

ПРОДАМ

Реклама.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. квартиру в лю-
бом районе. АН. Т. 8-951-
604-91-82.

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

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

ДАЧУ в хорошем состоянии на 
летний период (с баней и беседкой 
для отдыха). Т. 8-903-940-54-66.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблир., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

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

СРОЧНО любое жилье с мебе-
лью в черте города, взрослая, ра-
ботающая русская семья, чисто-
плотная, без вредных привычек, 
платежеспособные, без малень-
ких детей и домашних животных. Т. 
8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по произ-
водству пластиковых окон, 
цена договорная. Т. 8-903-
940-53-23.

НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 
Коммунистический, 17, 80 
кв. м, любое назначение, 
отл. сост., отдельный вход, 
цена договорная. Или сдам. 
Т. 8-905-961-71-55, 8-905-076-
73-09.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07

ПОМЕЩЕНИЕ по пр. Октябрь-
ский, 24, Бульвар Героев, Но-
вокузнецк, 49,7 кв. м, хоро-
ший ремонт. Оплата по дого-
воренности. Т. 8-951-612-47-
65, 8-913-301-95-09. 

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 
кв. м, 25 соток, гараж, гостевой 
дом, большая баня с гостиной, 
7000 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ОБЩЕЖИТИЕ с подселением, 25 
кв. м, 3 эт., Пушкина, 4, норм. сост. 
Т. 8-923-631-50-52.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

УЧАСТОК 3 сотки, с-во «Горняк», 
хорошее место, все насаждения. Т. 
8-923-473-87-02.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. кв., общежитие, 

дом. Т. 8-950-581-80-10, 5-06-53.
1-2-КОМН. кв., желательно 

средний этаж. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

2-КОМН. кв., ул/пл. Т. 8-904-370-
20-09, 4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

КУПЛЮ любую квартиру, можно 
под ремонт, по реальной цене. Т. 
8-904-370-20-09, 8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., центр, 1 эт., 1150 

тыс. руб., на 1-комн. кв., ул/пл или 
на 1-комн. кв. с доплатой, без по-
средников. Т. 4-84-99, 8-923-625-
98-16.

4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв. м, на 
2-комн. кв., не выше 2 эт., с до-
платой. Рассмотрим варианты. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Меди-
ков, 18, частичный ремонт, пластик. 
окна, м/комн. двери, линолеум, ото-
пление, м/панельные швы. Или про-
дам. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

ДОМ, 1-е Сыркаши, на 1-комн. 
кв. Т. 8-923-501-16-80.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
ОФИСНОЕ помещение, 50 лет 

Комсом., 23, 57 кв. м, две комнаты, 
мебель, отдельный вход. Т. 4-36-04, 
8-960-922-44-83.

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

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 900

1-комн. Строителей, 63 4/5 31 прост. сост., неуглов-
пая 780

2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350
2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
3-комн. Кузнецкая, 59 4/5 61 отл. сост., торг 1750
3-комн. Строителей, 30 4/5 расп. 57 отл. сост. 1750

3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пластик. окна, под ре-
монт, торг 1300

3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель. ТОРГ 1950
нежилое помещение, Пушкина, 12 70 2200

дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, 
вода 1050

дом Усинский, Назасская благоустроен., новый 
(2013 г.), торг 2100

дом Ст. Междуречье, ул. 
Набережная 56,7  3-комн., 8 соток. 

ТОРГ 1350

дом Назасская 128 2013 г. постройки 2300

дом Островского 4-комн., 15 соток, ба-
ня, сад, торг 950

коттедж Карчит 180 17 соток 5700

коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, 
торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 
м,погреб, яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, яма, полгреб 450
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180
блок-секция Кузнецкая, 43 2/5 51 окна - во двор 1180
блок-секция Юности, 18 1/5 сред. сост. дог.

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе
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КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

Красота, 
здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

ведет набор в группы косме-
тологов. Обр.:Коммун. 11. Т. 
2-37-00.

ШКОЛА-студия Эдуарда 
ведет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Утери

УТЕРЯННЫЙ диплом се-
рии ЗТ N686408, выданный 
27.06.85 г. МГСТ на имя Ноз-
дрина Дмитрия Николаевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом N 42 
НПА 0013008, выданный ГОУ 
НПО ПУ N 62 на имя Климаче-
ва Никиты Александровича, 
считать недействительным.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-473-
12-66.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ШТОРЫ-портьеры, 1,5х2,5 м, 2 
шт., можно б/у. Т. 8-983-225-33-55.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

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

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в меш-

ках, сено. Молоко коровье, козье, 
творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-48-16.

БОТИНКИ лыжные Nordik, кожа-
ные, р. 40; костюм мужской, чер-
ный, р. 52 и пиджак светлых тонов, 
велюр; жилет кожаный. черный, р. 
48-50; кепку из нерпы, р. 56-57; 
кирзовые и резиновые сапоги. Т. 
8-950-576-89-92.

ГИРОСКУТЕР, брелок-ключ, 
сумка, встроенный блютуз. Т. 
8-913-426-50-45.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
досточки. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

ИНКУБАТОР «Несушка» для пти-
цы, на 63 яйца. Т. 8-923-466-97-20, 
4-90-53.

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

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. 
Аквариум, 35 л, 1000 руб. Т. 8-913-
405-63-64.

ЛИНОЛЕУМ, б/у, 15 кв. м, цель-
ный; карниз, 3 м, настенный, 2-ряд-
ный; палас синий, 2х4; дверь ме-
таллическую, входная, хор. сост. Т. 
8-960-901-04-38.

НАВОЗ (можно в мешках). Т. 
8-906-926-66-33, 8-905-967-64-05.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (L), 
в каждой упаковке по 30 шт., 600 
руб./упаковка. Т. 8-905-995-39-44.

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

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицинские 
банки, 10 шт.; бак из нержавейки, 
240 л; сетку-рабицу, длина 20 м; ба-
чок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

СЕНО, 10 тюков. Т. 8-906-988-14-00.
СЕТИ сплавные и ставные, но-

вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.
ТРУБЫ на забор, 50 шт.; уголки 

разные, 100 шт.; железные двери и 
решетки. Т. 8-905-919-47-93.

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

НОЖ охотничий, не дороже 300 
руб. Т. 8-983-225-33-55.
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ОТДАМ
КОШЕЧКУ в хорошие руки, 

воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОТА молодого, дымчатого окра-
са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА чисто черного окраса, мо-
лодой, кастрат, игривый, в свой 
дом. Т. 8-983-222-97-84.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, лошадей. Т. 3-07-85, 

8-905-964-48-16.
КОЗУ дойную; козлят, 1 ме-

сяц; быка, 7 месяцев. Т. 8-951-
177-29-54.

КОРОВ дойных. Т. 8-923-634-
47-56.

КОТЯТ только добрым людям, 
очень красивые, девчонки – про-
сто красавицы (трехцветная, тигро-
вая). Кошку черного цвета, 1 год. Т. 
8-913-070-44-91.

КУР, цыплят разных пород. 
Т. 8-905-911-10-55.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

ПОРОСЯТ породы вьетнамская 
вислобрюхая (травоядная), 2,5 и 3 
месяца. Т. 6-49-68, 8-906-936-83-60.

ПОРОСЯТ, 3 месяца, порода 
белая вислоухая, от матери от-
сосанные, цена договорная. Т. 
8-906-981-68-98, 8-913-076-76-17 
(Ст. Междуречье).

КОТА сиамского, крупный, ласко-
вый, к лотку приучен, кастрирован. 
Т. 8-923-629-75-23.

КОТА молодого, дикого природ-
ного серо-полосатого окраса, ка-
стрирован, в частный сектор, ловит 
мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА дымчатого (метис шот-
ландского вислоухого), 1 год, ка-
страт, ласковый мурлыка. Т. 8-905-
910-11-66.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА, молодого, бело-серого 
окраса, пушистый, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белого мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ди-
кого природного серо-полосатого 
окраса, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., ры-
жего окраса, с оранжевыми глаза-
ми, к лотку приучена, стерилизация 
по возрасту в подарок. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветная, полупушистую, к лотку 
приучена, стерилизация по возра-
сту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЯТ, мальчик и девочка, 1 
мес., в обязательной кастрацией по 
возрасту. Т. 8-960-904-26-24.

КОШЕЧКУ, 6 мес., дымчатого 
окраса с белой грудью, стерили-
зована, к лотку приучена. Т. 8-961-
713-85-08.

КОШЕЧКУ, 7 мес., фенотип не-
вской маскарадной, голубоглазую, 
полупушистую, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-905-907-11-09.

КОШКУ рыжую, 1 год, метис бри-
танской породы, гладкошерстная, в 
квартиру. Т. 8-905-909-22-29.

КОШКУ серо-полосатого окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, привита, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ пушистую сибирскую, 1 
год, крупная, стерильная, ласковая, 
лоток идеально. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, черного окраса 
с черной пуговкой на грудке, глад-
кошерстную, стерилизована, к лот-
ку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ черную гладкошерстную, 
стерилизована, в квартиру или свой 
дом. Т. 8-903-985-28-27.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ полосатую гладкошерст-
ную, стерильная, молодая, в свой 
дом для ловли мышей или кварти-
ру, лоток знает. Т. 8-908-956-06-55.

КОШКУ, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

Отдам надежным людям 
котика Кляксыча, 7 месяцев, 
очень игривый активный, ка-
стрирован, в еде неприхот-
лив, к лотку приучен (на ре-
шетку). Т. 8-923-629-69-05. 

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ, около года, метиска сиамской, голубые глаза, стери-
лизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам  КОШКУ, около года, серо-полосатого окраса, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Отдам КОШКУ                     
черную, уютная 
мурлыка. Добрая, 
спокойная, ест все, 
лоток идеально. Т. 
8-905-910-11-66.

Отдам КОШКУ   
чисто белого окра-
са, глаза голубые, 
возраст около го-
да, стерилизова-
на, привита, в се-
мью без маленьких 
детей и других жи-
вотных. Т. 8-923-
465-45-56.

АПРЕЛЕ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, метиска бри-
танки, голубого окраса с серень-
кими полосками, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, черепахово-
го окраса, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-951-610-25-03.

СОБАКУ (сука), 10 мес., приви-
та, стерильная, к выгулу приучена, 
среднего размера, можно в свой 
дом. Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже-среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ (кобель), 6 мес., разме-
ром с лайку, привит, к цепи приу-
чен. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (девочка), дворнягу, мо-
лодую, крупную, серого-палевого 
окраса, привита, стерилизована, 
в частный сектор для охраны. Т. 
8-902-757-22-62.

ЩЕНКА (кобель), 5 мес., метис 
французского бульдога, кастриро-
ван. Т. 8-908-956-06-55.

ЩЕНКА (девочка), вырастет ма-
ленькой, подкидыш, примерный 
возраст 2 месяца, кушает сама, 
привита, ветобработана. Льготная 
стерилизация. Т. 8-960-904-26-24.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ (девочки), вырастут 
среднего размера, красивые окра-
сы. Т. 8-983-222-97-84.

ЩЕНКОВ, есть мальчики и де-
вочки, 1,5 мес. Вырастут средними. 
Подойдут для охраны. Т. 8-999-430-
09-40.
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умеют рассчитать время, чтобы куда-то не 
опоздать. Эту способность, рассчитывать 
время, нужно и можно развивать.

Труднее развить слух, но и здесь не 
безнадежно: природа никогда никого не 
обижает. Когда кто-то говорит: «Мне мед-
ведь на ухо наступил», – это неправда! 
Все дети рождаются со слухом! Его просто 
надо развивать. 

К конкурсу я делала рекомендации для 
родителей, какую для этого музыку нуж-
но давать детям слушать. Есть классика 
для малышей, в этом списке Бах, Моцарт, 
Гайдн в обработках. Давайте своему ре-
бенку слушать их музыку. 

Моцарт – вообще солнечный компози-
тор, который до сих пор освещает людям 
жизнь, и музыка у него светлая.

В подготовке к конкурсу, говорит Ири-
на Анатольевна, ее поддержали все специ-
алисты родного «Уголька». Нонна Андреев-
на Твердохлеб помогла в оформлении кон-
курсного материала. Уже имеющая опыт 
успешного участия в конкурсе Елена Алек-
сандровна Ковалева с психологом Ната-
льей Николаевной Полещук подредактиро-
вали текст, в котором был описан опыт ра-
боты, логопед Ольга Геннадьевна Лугаче-
ва помогала с презентацией, методист Та-
тьяна Владимировна Белокрылова помога-
ла методически и организационно.  

Да и сама Ирина Анатольевна готови-
лась к творческому соперничеству с колле-
гами очень серьезно. Еще в прошлом году 
она ходила смотреть конкурсные занятия 
в детский сад N 33, чтобы, по ее словам, 
иметь представление, как это делается. 

Нынче конкурсные занятия с чужими 
детьми проходили в «Росинке», детском 
саду N 27.  

– До меня коллеги работали с одной 
группой детей, а мне дали другую, подго-
товительную, возраст – шесть-семь лет. 
Воспитательница привела их и скром-
но так говорит: «У нас дети послабее, ло-
гопедические». Что это значит, педагоги-
дошкольники знают... У «логопедических» 
детей проблема даже не в том, что они пло-
хо говорят, а в том, что они раскоординиро-
ваны, для них трудны движения под музы-
ку, потому что их ритм не совпадает с рит-
мом музыки. 

Но детки оказались замечательные: не 
растерялись, не испугались, не стушева-
лись! 20 минут они были у меня артиста-
ми – сюжет игры прост: настоящие арти-
сты заболели, а им срочно надо было их 
заменить. Мне пришлось их и с музыкой 
знакомить, и с инструментами, на которых 
они потом сыграли. Занятие прошло про-
сто идеально. Я позже звонила, благода-
рила воспитательницу за таких ответствен-
ных деток – ведь специально детей никто 
не готовит, просто предоставляют место 
для ведения конкурсных занятий. Спасибо 
всему детскому саду!

– Действительно, конкурс обогащает, 
мотивирует? – спросила я. 

– Я умею работать и с детьми, и со 
взрослыми, но очень волновалась, хотя и 
старалась спрятать волнение где-то внутри. 
Во-первых, я думала, как показать себя так, 
чтобы не ударить в грязь лицом и тем самым 
подтвердить уровень нашего детского сада, 
а во-вторых, я своему сыну-третьекласснику, 
хотела показать, что его мама еще на мно-
гое способна: бери пример с мамы, хорошо 
учись, и у тебя все получится. 

Победа в городском конкурсе – это 
просто значимый этап в жизни… Но есть 
у Ирины Анатольевны давняя, глубинная 
мечта: побывать не просто за границей и 
не просто в Австрии, а именно в Зальцбур-
ге, на родине ее любимого Моцарта, чтобы 
увидеть то, что видел ОН, чтобы постичь 
атмосферу, в который вырос этот светлый 
гений.

Людмила КОНОНЕНКО.

составляю список, чтобы на каждом заня-
тии выдавать их разным детям. 

Детский коллектив – такой же, как лю-
бой другой, в нем есть свои звезды, свои 
«антигерои», детки, которых не замечают, 
с которыми не хотят играть. И главная за-
дача педагога – изменить эту ситуацию.

Я знаю своих звезд, обычно, тот ребе-
нок, который лучше всех рисует, тот лучше 
всех и плавает, и танцует, и поет… Безу-
словно, это наша палочка-выручалочка. Та-
ких деток легко подготовить к любому кон-
курсу, любому фестивалю. «Уголек» посто-
янно участвуют в общегородских меропри-
ятиях, фестивалях и конкурсах: «Солнеч-
ные лучики», «Варвара Краса – длинная 
коса», «Радуга», «Маленькая фея»… Кон-
курсов множество, подготовиться к ним 
нужно быстро-быстро, вот и выходит, что 
часто участвуют в них одни и те же дети. 
Если можно так сказать, мы вынуждены ра-

В том, насколько объективна Татья-
на Владимировна в своей оценке, я убе-
дилась, едва Ирина Анатольевна вступила 
в разговор, начав с настоящего панегири-
ка музыке.

– Музыка полифункциональна. Благо-
даря музыке в ребенке развивается абсо-
лютно все: и слух, и ритм, без которого со-
временный человек вообще жить не смо-
жет, развивается его тело… Ведь не зря же 
в Древней Греции музыка была одним из 
изучаемых предметов: математика, рито-
рика, философия и музыка.  

…По первому образованию Ирина Ана-
тольевна – преподаватель музыкальной 
школы по классу аккордеона, окончила 
Красноярское училище искусств, где была 
еще специализация «дирижер оркестра». 
Быть дирижером оркестра, по признанию 
моей собеседницы, – мечта ее юности.

Но уже на второй год работы в музы-
кальной школе ее попросили «по совмести-
тельству» поработать в детском саду. На-
ступил момент, когда ситуация изменилась, 
и работать «по совместительству» Ирина 
Анатольевна стала в музыкальной школе, а 
основным местом работы стал детский сад. 
Ей очень помогала мать, заведовавшая дет-
ским садом, и всю жизнь посвятившая до-
школьному воспитанию детей. 

– Садик перетянул, хотя и в музыкаль-
ной школе мне тоже нравилось. Но там, 
когда мой ребенок сдавал экзамен, сидя 
на сцене, я просто умирала в зале. Ребе-
нок играет, играет и вдруг… ошибается! Я 
в этот момент была готова съехать куда-то 
под кресло... Как будто каждый раз сдава-
ла экзамены сама.

В детском саду тоже очень волнуюсь, 
если вдруг детки сделают что-то не так, но 
это все-таки уже не то напряжение. Да и 
стаж, 30 лет, все-таки сказывается.

После училища Ирина Анатольевна 
окончила Новокузнецкую педагогическую 
академию (ныне филиал Кемеровского го-
суниверситета) по специальности «Дефек-
толог», что сейчас очень помогает в рабо-
те, она, по ее признанию, видит все откло-
нения у ребенка, если таковые имеются. 

С детьми Ирина Анатольевна реали-
зовала и свою мечту о дирижерстве. Ре-
бятишкам очень нравится играть на музы-
кальных инструментах, а разных инстру-
ментов – моя собеседница подвела меня 
к стеллажу – у нее очень много. В прямом 
смысле хрустальный звон издают два коло-
кольчика из хрусталя, которые имеются не 
в каждом саду. Есть диатонические коло-
кольчики, по которым надо бить ладошкой 
сверху, деревянные ложки, бубны, разные 
дудочки, деревянный рубель, коробочка... 

– Вот послушайте, – показала Ирина 
Анатольевна мне звучание последней, – 
здесь есть полость, и, когда по коробоч-
ке стучишь молоточком, получается цокот 
копытцев. В глиняные свистульки в фор-
ме птичек наливается вода, представляе-
те, какое журчание идет, когда ребенок в 
них дует! Дети очень их любят, но с «птич-
ками» гигиеническая проблема – после за-
нятия обязательно их промываю, поэтому 

– В 2018-м конкурс «Педагог года» юбилейный, поэтому мы просто не 
могли не принять в нем участия, – начала методист детского сада N 41 
«Уголек» Татьяна Владимировна Белокрылова. – Наш садик участвовал 
в конкурсе неоднократно, и в 2006 году лучшим в городе педагогом-
дошкольником была признана наш инструктор по физической 
культуре, по обучению плаванию Елена Александровна Ковалева. 
Что в этом году победит наша Ирина Анатольевна Солодянкина, я 
нисколечко не сомневалась. Просто уверена была, что она победит, 
потому что, когда человек ТАК знает и ТАК любит свое дело, 
по-другому быть не может. 
Ирина Анатольевна – педагог очень грамотный, имеет большой, 
весомый опыт, и не показать его коллегам было бы неправильно. 

на треугольниках, у них буквально плечи 
расправляются. Пусть ребенку надо уда-
рить в колокольчик всего один раз, но это 
будет самый главный удар. 

Дети настолько чувствуют себя в этой 
ситуации героями, что после единствен-
ного сольного выступления они и в жиз-
ни себя ощущают лучше… Смелее выходят 
рассказывать стихи, танцевать…

Они получают настоящее удовлетворе-
ние. А уж какое удовлетворение получаю я, 
когда вижу их горящие глазки! 

Но ни с чем не сравнима радость и гор-
дость ребенка, когда в оркестре еще и ро-
дители его играют! Привлечение родите-
лей – одно из требований современных 
образовательных стандартов. В какой вос-

Дети и музыка – вся жизнь в них! 

ботать со звездами, хотя понимаем, что 
нужно заниматься и с детьми, которые не 
достают до определенного уровня. 

Я и стараюсь вывести детей, которые… 
«никакие». Причем, «никакие» – это очень 
и очень условно, неправильно. Задатки 
есть у всех детей! Просто с одними не за-
нимаются, не развивают, не водят по круж-
кам, по секциям... Вот и получается, что и 
речевое развитие у ребенка запоздалое, и 
рисовать-то он не может, и ни на какие ме-
роприятия его не берут...

Психологи объясняют это отсутствием 
общения с родителями. Дети сейчас сидят 
в планшетах, телевизорах, мультиках, ком-
пьютерных играх, а живое общение отсут-
ствует. Современные ребятишки и сказки 
слушают в наушниках…

Вот таким деткам в первую очередь 
нужна дополнительная помощь педагога. 
Именно такие дети и раскрываются в ор-
кестре, поэтому тема моего конкурсно-
го выступления так и называлась – «Ра-
бота в оркестре как фактор социального 
развития, социальной адаптации ребен-
ка». Дети, у которых занижена самооцен-
ка, которые не могут проявить себя в кол-
лективе, преображаются, когда назнача-
ешь их солистами. Когда девочки играют 

торг («это МОЯ мама играет!») приходят 
дети, когда я родителей превращаю в ска-
зочных персонажей! 

У музыкального руководителя своей 
группы нет, но Ирина Анатольевна знает 
всех детей, которые ходят к ней на заряд-
ку, причем старается запомнить, как зо-
вут каждого ребенка с первого раза, чтобы 
где-то подправить, подсказать про осанку, 
про постановку ног... 

Сейчас основное в садике – не заня-
тие, а игра, при этом рекомендуется с двух 
лет работать над профессиональным обра-
зованием. 

В подготовительной группе занятие 
идет 30 минут, в младшей – 10. Чтобы не 
тратить время на раздачу инструментов, 
Ирина Анатольевна перед занятием кладет 
их под стульчики. В определенный момент 
говорит: «Нагнулись, детки, достали, что у 
вас там лежит, играем». 

– За 10 минут мы и попели, и поиграли, 
и поотгадывали, какие инструменты звучат 
из-за шторки, куда я спряталась.

Игра, ритмические движения обязатель-
ны! Развитие ритма у ребенка, как я уже го-
ворила, – одна из самых важных наших за-
дач. Оказывается, люди неуспешные в жиз-
ни – это люди не ритмичные, которые не 
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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, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

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 «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель 

«Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВÓ» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 Д/с 

«Первая Мировая» (12+)
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 «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны: «С 
прицелом на будущее» 
(12+)

19.35 Легенды кино: «Саве-
лий Крамаров» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-

СКОГО» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 13.00 Орел и решка 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя 

(16+)
18.00 Кондитер - 2 (16+)
20.30 На ножах (16+)
21.30 Теперь я босс (16+)
22.30 Голос улиц (16+)
00.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
01.00 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)

РЕН

05.00, 04.40 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+)
11.00 Документальный спец-

проект: «Чернобыль. 
Секретное расследо-
вание» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРÓЖИЕ - 4» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Агент националь-
ной безопасности - 2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Группа Zeta - 2» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности - 3» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 
Т/с «Чужая милая» 
(12+)

04.05 Т/с Страсть (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 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15 
Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.45 Шерлоки (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30 

Т/с «Последователи» 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

15.30, 21.05, 23.00, 23.25, 
03.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спа-
сение» (0+)

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

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯВШИЕ 

В ЗАХОЛÓСТЬЕ» (6+)
04.10 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 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

14.30, 15.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)

16.00 Комеди Клаб (16+)
18.00, 01.30 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Т/с «Последователи - 3» 

(18+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 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 êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.15 Убить Пол Пота 
(16+)

10.55, 06.10 Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи 
(12+)

11.55, 07.10 Артист забытого 
жанра. Владимир Шуба-
рин (12+)

12.50, 08.05 Второе открытие 
Ангкора (12+)

13.55 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич (12+)

14.50 Строительство древних 
городов. Афины (12+)

16.00 Титаник. Последняя тайна 
(16+)

16.55 Англия во времена Планта-
генетов. Конец династии 
(12+)

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

18.55 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

19.25 Подноготная человечества. 
Появление механизмов 
(12+)

19.50, 09.05 Чернобыль. 20 лет 
спустя (12+)

20.50 В поисках Да Винчи (12+)
21.45 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов (12+)
22.45 Пираты Карибского моря. 

Непридуманная история 
(16+)

23.40 Бомба для главного кон-
структора (12+)

01.30 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Коно-
нов (12+)

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

03.25 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева (12+)

04.20 Подноготная человечества. 
Люди и металл (12+)

04.45 Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 

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

дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» 
(12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.40, 19.15, 
21.45 Новости

11.05, 15.45, 19.25, 21.55, 
04.00 Все на Матч!

13.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

13.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 
(16+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Нонито Донэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полулегком весе 
(16+)

16.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)

20.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Иси-
доре. Джосу Варгас 
против Виктора Васке-
са (16+)

22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

01.35 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания).  Прямая 
трансляция

04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/4 финала (0+)

07.00 Обзор Лиги Европы 
(12+)

07.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса (16+)

09.30 Документальное рас-
следование: «Спор-
тивный детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

06.00, 10.50, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.50 Давай разведемся! 
(16+)

09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)

12.00 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» (16+)

16.00, 21.55 Беременные 
(16+)

18.00, 23.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

20.00, 01.25 Т/с «Самара - 
2» (16+)

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМÓ-

ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Богу-

шевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» (12+)
02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Окуневская»

07.05 Пешком: «Москва торговая»
07.35, 20.00 Правила жизни
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «ХХ век. «Чер-

нобыль. Предупреждение»
12.30 Д/ф «К 100-летию со дня 

рождения Арутюна Акопя-
на. «Чародей»

13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое рассе-

ление человека: «Европа»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц: 
«Венценосная Золушка»

15.10 К юбилею Валерия Гергие-
ва. А. Брукнер. Симфония 
N 9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр

16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик: «Солнеч-

ный город»
16.55 Линия жизни: «Евгений 

Зевин»
18.45 Д/с «Репортажи из будуще-

го: «Бионические полеты»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Л. Бетховен. Симфония 
N 3 ми-бемоль мажор «Ге-
роическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр

02.45 Д/ф «Фидий»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.40 Большая 

страна: люди (12+)
10.40, 13.45, 16.45, 20.45, 04.20 

Активная среда (12+)
10.50, 19.20 Гамбургский счет 

(12+)
11.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Великая комби-
наторша» (12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Советские фетиши. 
Курорты» (12+)

13.30, 20.35 Большая страна: 
гражданская сила (12+)

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

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

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

модерн: «Химия истерики» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00, 02.40 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым (12+)

15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТОГИ 

ДНЯ
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.25, 20.00 Психосоматика 

(16+)
10.05, 10.35, 17.20, 17.55 Т/с 

«Домработница» (16+)
11.05, 18.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво... 5 лет спустя» (16+)

12.30 Д/ф «Максимальное при-
ближение» (16+)

13.10, 14.10, 00.00, 00.40 Т/с 
«Барби и Медведь» (16+)

15.00 Д/ф «Грозный. После ада» 
(16+)

16.30 Экология (16+)
17.00 Д/с «Вне зоны: «Кара-Тобе» 

(16+)
21.00, 01.25 Х/ф «ОПЕРАТИВ-

НАЯ РАЗРАБОТКА - 2: 
КОМБИНАТ» (16+)

22.40 Д/ф «Огненный рейс. Эки-
паж» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок: Пре-
ступный умысел» (16+)

08.00 Улетное видео по-русски 
(16+)

09.30, 19.05 Дорожные войны 
(16+)

12.00, 19.30 Утилизатор (12+)
13.00, 20.30 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00, 02.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 

ВОДЫ» (16+)
19.00 Автоспорт с Юрием Сидо-

ренко (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН - 4: ПРОБÓЖ-

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

МИР

10.10, 12.05, 09.45 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 04.00 Новости

14.05, 17.15, 23.20 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

18.00, 08.45 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 04.10 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)

21.10, 06.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

02.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» (12+)
05.00 Х/ф «СюРПРИЗ» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.35, 

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 Голос. Дети. 5 лет
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВÓ» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
18.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБÓЛИ»

08.00, 09.10 Х/ф «ДЕЛО РÓ-
МЯНЦЕВА»

09.00, 13.00 Новости дня
10.15, 13.15, 14.05, 17.45, 

18.05 Т/с «Плач пере-
пелки»

14.00, 18.00 Военные новости
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.05 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 12.00 
М/ф (6+)

13.20, 21.05, 23.00, 23.25, 
03.20 М/ф (12+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.40 Х/ф «ВЕНДИ ВÓ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)

МИР

10.00 Т/с «ОСА» (16+)
12.55 Д/ф «Красный поворот» 

(12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Новости
14.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
16.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
17.15, 20.15 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
21.45, 23.15 Т/с «Мы из будуще-

го» (16+)
01.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
03.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСА» (0+)
05.30 Держись, шоубиз! (16+)
05.55 Достучаться до звезды 

(12+)
06.30 Как в ресторане (12+)
07.00 Телеигра «Игра в кино» 

(12+)
07.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
09.45 М/ф (6+)

РЕН

05.00, 04.40 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+)

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

17.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ÓЩЕРБА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.10 
Т/с «Агент националь-
ной безопасности - 3» 
(16+)

10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«КАНИКÓЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 
3 серии (12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (0+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00 Т/с «Детективы» 
(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 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева 
(16+)

20.00 Человек-невидимка 
(12+)

21.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)

23.45 Искусство кино (12+)
00.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)

03.15 Шерлоки (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Мир Наизнанку (16+)
22.00 Х/ф «ÓПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (16+)
02.00 Х/ф «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (16+)

03.30 М/ф (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 òåëåêàíàëå 
«Мåæäу.íåò» (êíîïêè 0 è 222). 
Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 7.00, 
13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 
65-000.

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 17.00, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)

16.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)

18.00, 01.35 Песни (16+)
20.00, 20.30 Love is (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «ХОЧÓ КАК ТЫ» (16+)
04.55 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 Жизнь вопреки. 
Михаил Танич (12+)

10.55, 06.05 Строительство 
древних городов. Афины 
(12+)

12.05, 07.15 Титаник. Последняя 
тайна (16+)

13.00, 08.10 Англия во времена 
Плантагенетов. Конец ди-
настии (12+)

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

15.00 Подноготная человечества. 
Ешь. Пей. Кури (16+)

15.25 Подноготная человечества. 
Появление механизмов 
(12+)

15.55 Чернобыль. 20 лет спустя 
(12+)

16.50 В поисках Да Винчи (12+)
17.50, 09.10 Шутки большого 

человека. Евгений Моргу-
нов (12+)

18.45 Пираты Карибского моря. 
Непридуманная история 
(16+)

19.40 Бомба для главного кон-
структора (12+)

21.30 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Коно-
нов (12+)

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

23.25 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева (12+)

00.20 Подноготная человечества. 
Люди и металл (12+)

00.45 Подноготная человечества. 
Огонь, уголь и нефть (12+)

01.15 Убить Пол Пота (16+)
02.10 Китай. Сокровища нефри-

товой империи (12+)
03.10 Артист забытого жанра. 

Владимир Шубарин (12+)
04.05 Второе открытие Ангкора 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место 

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

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
(12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 
21.30, 01.35 Новости

11.05, 15.30, 19.35, 21.35, 
03.00 Все на Матч!

12.55  Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» . 
Финляндия - Россия 
(0+)

15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджа-
на. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

17.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

22.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+)

00.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.15 Наши на ЧМ (12+)
01.40 Федор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+)
02.40 Федор Емельяненко. 

Главная битва (16+)
03.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

(12+)
05.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. « Хоффен-
хайм» - «Ганновер» (0+)

07.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

09.30 Документальное рас-
следование: «Спор-
тивный детектив» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 21.45, 
04.25 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.00  Т/с «Подари мне 
жизнь» (16+)

16.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Слепое счастье» 

(16+)
23.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
03.25 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.15, 11.50 Т/с «Огненный ан-

гел» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 
(12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Евгений Матвеев»

07.05 Пешком: «Москва бояр-
ская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-

га»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Ваттовое море. Зеркало 
небес»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Ираклий 

Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармо-
нии, 1971 год»

12.40 Энигма: «Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева: 

«Богородская игрушка»
13.40, 20.30 Д/с «Великое рас-

селение человека: «Аме-
рика»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц: 
«Невеста двух цесаре-
вичей»

15.10 К юбилею Валерия Гергие-
ва. Л. Бетховен. Симфония 
N 3 ми-бемоль мажор «Ге-
роическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр

16.05 Письма из провинции: 
«Красноярск»

16.30 Билет в Большой
17.10 Д/с «Дело N: «Георгий 

Г а п о н .  С в я щ е н н и к -
социалист»

17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Линия жизни: «85 лет Лео-

ниду Мошалю»
23.50 2 Верник 2
02.10 Искатели: «Русская Атлан-

тида: Китеж-град - в по-
исках исчезнувшего рая»

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

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

10.50, 19.20 Д/ф «Леонид Ро-
шаль. Без лишних слов» 
(12+)

11.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Химия истерики» 
(12+)

12.00, 17.15, 05.00 Календарь 
(12+)

12.40, 19.50 Д/ф «Время «Ч» в 
стране «А» (12+)

13.30, 20.35 Д/с «Гербы России: 
«Герб Зарайска» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Агент 
особого назначения» (12+)

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

модерн: «Тайна Обводного 
канала» (12+)

РОССИЯ 1

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

05 .07 ,  05 .35 ,  06 .07 , 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 ВЕСТИ-
КУЗБАСС. УТРО

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Верю не верю» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)

23.50 Т/с «Отпечаток любви» 
(12+)

03.45 40-й Московский меж-
дународный кинофе-
стиваль. Торжествен-
ное закрытие

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14 М/ф (6+)
09.25, 20.00 В мире живот-

ных с Николаем Дроз-
довым (16+)

10.05, 10.35, 17.30, 18.05 
Т/с «Домработница» 
(16+)

11.05, 18.35 Т/с «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики сво... 5 лет 
спустя» (16+)

12.30 Д/ф «Максимальное 
приближение» (16+)

13.10, 14.05, 00.00, 00.50 
Т/с «Найденыш» (16+)

15.00, 22.40 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол дья-
вола» (16+)

16.30 Мистер угольной про-
мышленности (6+)

17.10 Д/с «Вне зоны: «Эски 
Кермен» (16+)

21.00, 01.45 Концерт квар-
тет (16+)

03.20 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00 Улетное видео по-
русски (16+)

09.30, 15.50, 19.00 Дорож-
ные войны (16+)

12.00, 19.30 Утилизатор 
(12+)

13.00 Решала (16+)
14.00 Т/с «Пасечник» (12+)
17.00 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+)
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
(0+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
- 2» (0+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
- 3» (0+)

02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

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

Пÿòíèöà, 27 àïðåëÿ
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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, 04.30 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «ДРÓГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (18+)
02.20 Х/ф «МОЙ КÓЗЕН 

ВИННИ»

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА» (0+)
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИ-

НАЯ ОХОТА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.45 Взвешенные и счаст-

ливые люди (16+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (16+)

04.55 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ВЕСНА»
08.10, 09.10 Х/ф «СЕМЬ ЧА-

СОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Сержант милиции» 
(6+)

14.00, 18.00 Военные но-
вости

14.25 Д/с «Титаник» (12+)
16.25, 18.05 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)

01.10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)

02.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
(16+)

06.30, 17.00, 21.40, 04.10 
6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)

09.40 Т/с «Три счастливых 
женщины» (16+)

13.15 Т/с «Школа прожива-
ния» (16+)

18.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.30 Т/с «Легенда для опер-
ши» (16+)

03.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

РЕН

05.00, 02.30 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, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект: «Во все тяжкие» (16+)
21.00 Документальный спец-

проект: «Предсказания 
смерти: карта будущих 
катастроф» (16+)

23.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

00.50 Х/ф «КОБРА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф (0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 

Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

09.25 Т/с «Одессит» (16+)
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одес-

сит» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 

Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (16+)

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 
20.15, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«Тамарка» (16+)

ТВ-3

07.00, 01.45, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 

«Однажды в сказке» (12+)
14.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ÓНИ-

ЧТОЖИТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 

(16+)
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
03.45, 04.45, 05.45 Тайные 

знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 06.45, 07.45, 13.40, 
19.10 М/ф (6+)

12.00 Анимационный фильм 
«Бунт пернатых» (6+)

17.35 Анимационный фильм 
«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Планета сокровищ» (0+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
ÓДАР» (12+)

23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)

02.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА С ПРИ-
ВЕТОМ» (6+)

04.10 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, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 
в Юрмале (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 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

10.00, 19.40, 05.20 «Березка». 
Капитализм из-под полы 
(16+)

10.55, 20.35, 06.15 Тутанхамон. 
Открывая истину (12+)

12.05, 21.45, 07.25 Моя «же-
лезная леди». Татьяна 
Лиознова (12+)

12.55, 22.30, 08.15 Парк юрско-
го периода. Непридуман-
ная история (12+)

13.50, 23.30 Игры разведок. 
Немузыкальная история 
(12+)

14.45, 00.25 Строительство 
древних городов. Рим 
(12+)

15.55, 01.35 «Березка». Красота 
на экспорт (12+)

16.50, 02.30 Забытые британ-
ские рабовладельцы. Цена 
свободы (12+)

17.50, 03.30, 09.10 Вильям По-
хлебкин. Рецепты нашей 
жизни (16+)

18.45, 04.25 Подноготная чело-
вечества. Люди и звери 
(12+)

19.10, 04.50 Подноготная чело-
вечества. Сила информа-
ции (12+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
22.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
02.00 Х/ф «ÓПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.20 ЧП. Расследование 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
(12+)

22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Чиж & 
Co» (16+)

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

04.15 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 16.25, 17.50, 
19.20 Новости

11.05 Звезды футбола (12+)
11.35, 19.25, 00.55, 05.00 

Все на Матч!
12.35 Специальный репор-

таж: «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия» (12+)

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Ар-
гентина - Нидерланды 
(0+)

16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.30 Россия ждет (12+)
17.55 Все на спорт!
18.50 Автоинспекция (12+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

21.00  Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» . 
Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-
Казань»

01.10 Вэлкам ту Раша (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

03.40 Профессиональный 
бокс. Керман Лехар-
рага против Брэдли 
Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в по-
лусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая транс-
ляция

05.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+)

07.15 Высшая лига (12+)
07.40 Федор Емельяненко. 

Главная битва (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМÓ-

ЖЕМ»
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля» (12+)
13.15, 14.45 Т/с «Улыбка Лиса» 

(12+)
17.15 Т/с «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Политическая химия» 
(16+)

03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)

05.15 Вся правда (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Джина Лоллобриджида»

07.05 Пешком: «Москва новомо-
сковская»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева: 

«Филимоновская игрушка»
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-

педиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 К юбилею Валерия Гер-

гиева. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром 
ре мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармони-
ческий оркестр

16.00 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.15 Пешком: «Москва итальян-
ская»

16.50 Острова: «К 90-летию 
со дня рождения Юрия 
Яковлева»

17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»

23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ ÓНИ-

ВЕРМАГА»
01.50 Искатели: «По следам 

сихиртя»
02.35 М/ф

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 20.45 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все (12+)
11.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Тайна Обводного 
канала» (12+)

12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Советские фетиши. 
Дачи» (12+)

13.30, 20.30 Д/с «Гербы России: 
«Герб Истры» (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Х/ф «ТЫ 
ЕСТЬ...» (12+)

21.00, 05.50 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.40 ВЕСТИ-КУЗБАСС
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМÓЖ» 

(12+)
13.45 Т/с «Ищу мужчину» (12+)
17.50 Петросян-шоу (16+)
20.45 Т/с «Соседи» (12+)
01.15 Т/с «Французская кулина-

рия» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24, 14.20 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
09.35, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

12.30 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина (16+)

14.40, 16.30 Д/ф «И это все о 
ней...» (16+)

17.45 Д/ф «Максимальное при-
ближение» (16+)

18.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

22.35 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь 
под наклоном» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 05.15 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 М/ф (0+)
09.25 Улетное видео по-русски 

(16+)
11.30 Разрушители мифов (16+)
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(0+)
15.00 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» (0+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» 
(0+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» 
(0+)

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСА» (0+)
11.50 Союзники (12+)
12.20 Секретные материалы 

(16+)
12.50 М/ф (0+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.20 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (6+)

16.35 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)

18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)

20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТÓ-
ЛЬЕВ» (6+)

23.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+)

23.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
02.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
06.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

Суббîòà, 28 àïðåëÿ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ГÓСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ

07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Д/ф «Юрий Яковлев: 
Распустились тут без 
меня!» (12+)

11.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.25 Ледниковый период. 

Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Фи-

нал весенней серии 
игр

23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКÓС-
СТВО» (16+)

01.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

04.00 Х/ф «БÓМЕРАНГ» (16+)

СТС

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

«Савва. Сердце воина» 
(6+)

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

пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

1 6 . 3 5  Х / ф  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

19.05 Анимационный фильм 
«В поисках Дори» (6+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)

03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

05.10 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00  Легенды спорта: 

«ЦСКА» (6+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Д/с «1812-1815. Загра-

ничный поход» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ÓДАР! ЕЩЕ 

ÓДАР!»
01.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+)

РЕН

05.00, 16.35, 04.00 Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Х/ф «ЛÓНИ ТЮНЗ: 
СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)

07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Самые 
худшие!» (16+)

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

23.45 Т/с «Снайпер: Оружие 
возмездия» (16+)

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 

Т/с «Чужая милая» 
(12+)

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 
Т/с «Спецы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15, 15.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

16.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)

17.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)

01.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

03.30 Х/ф «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

06.00 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя 
история: «Леонид Ро-
шаль» (12+)

09.35, 21.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (12+)

11.05 За дело! (12+)
12.00 Д/с «Гербы России: 

«Герб Истры» (12+)
12.15 От прав к возможно-

стям (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Большая страна: от-

крытие (12+)
13.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
15.30, 22.30 Вспомнить все 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Департа-

мент» (12+)
20.40 Д/с «Гербы России: 

«Герб Ростовской об-
ласти» (12+)

23.00, 05.00 ОТРажение 
недели

00.10 Х/ф «БЕГÓЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» (12+)

01.45 Концерт Петра Казако-
ва (12+)

02.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА» (12+)

05.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 
(12+)

07.15 Шоу Филиппа Кирко-
рова «ДРУGOY» (12+)

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+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)

19.30 Д/ф «Один день в Уни-
вере» (16+)

20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ахме-

дова (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 Суперстройка (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Игры 
разведок. Немузыкаль-
ная история (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Строи-
тельство древних горо-
дов. Рим (12+)

12.05, 21.45, 07.25 «Берез-
ка». Красота на экспорт 
(12+)

13.00, 22.40, 08.20 Забытые 
британские рабовла-
дельцы. Цена свободы 
(12+)

14.00, 23.40 Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей 
жизни (16+)

14.55, 00.35 Подноготная 
человечества. Люди и 
звери (12+)

15.20, 01.00 Подноготная 
человечества. Сила 
информации (12+)

15.50, 01.30 «Березка». Ка-
питализм из-под полы 
(16+)

16.45, 02.25 Тутанхамон. 
Открывая истину (12+)

17.55, 03.35, 09.15 Моя 
«железная леди». Та-
тьяна Лиознова (12+)

18.40, 04.25 Парк юрского 
периода. Непридуман-
ная история (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» (12+)
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 15.00, 03.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-

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

14.50, 16.50 Новости
15.50 Автоинспекция (12+)
16.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

19.25 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая транс-
ляция

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» - «Бар-
селона»

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

06.45 Х/ф «ÓЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.30, 17.00, 21.45, 04.20 6 
кадров (16+)

08.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛÓЧАЙНО» 
(16+)

09.40 Т/с «Тещины блины» (16+)
13.15 Т/с «Слепое счастье» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)
01.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

Пÿòíèöà

04.00 М/ф (12+)
04.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Мейкаперы (16+)
08.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
09.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
22.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
00.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 
(12+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

10.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Георгий Жу-

ков» (16+)
15.55 Хроники московского 

быта: «Одинокая старость 
звезд» (12+)

16.45 Дикие деньги: «Андрей 
Разин» (16+)

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

21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ОРÓЖИЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек на пути 
Будды»

07.00 Х/ф «ИДИОТ»
09.00 М/ф
09.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «ШÓМИ ГОРО-

ДОК»
12.15, 02.00 Д/с «Шпион в 

дикой природе: «Лю-
бовь»

13.15 Д/с «Эффект бабочки: 
«Конфуций и китайская 
философия»

13.45 Д/с «Международный 
день танца: «Танец на 
экране»

14.45, 00.15 Х/ф «ФАН-
ТОЦЦИ»

16.30 Гений
17.00 Ближний круг Игоря 

Клебанова
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

ÓНИВЕРМАГА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Государственный ака-

демический хореогра-
фический ансамбль 
«Березка» им. Н.С. 
Надеждиной. Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце

21.05 Белая студия
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. 
Пуччини «Манон Леско»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15, 05.30, 07.45, 
13.30 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм «Че-
бурашка» (0+)

16.40 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратского 
острова» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Подводная эра» (6+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)

23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
ÓДАР» (12+)

02.20 Х/ф «ВЕНДИ ВÓ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПÓШКИ» 
(12+)

06.45, 04.00 Сам себе режиссер
07.35, 03.35 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Любить и верить» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе»
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...» (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, 09.10, 09.24 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+)

12.30, 13.30 Х/ф «ДЖО» 
(16+)

14.30 Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь под наклоном» 
(16+)

15.30, 22.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (12+)

16.30 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» 
(16+)

18.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(16+)

21.00, 01.30 Х/ф «ВОЛНА» 
(16+)

03.15 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Разрушители мифов (16+)
09.30 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБВИ» 

(0+)
11.00, 00.00 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА!» (0+)
13.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БÓЛЬ-

ВАРА КАПÓЦИНОВ» (0+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
11.40 Культ//Туризм (16+)
12.10 Телевикторина «Игра в 

кино» (12+)
13.05, 14.15, 20.15 Т/с «Запи-

ски экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

14.00, 20.00 Новости
20.40, 23.45 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии 
- 2» (16+)

22.45 Итоговая программа «Вме-
сте»

05.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
08.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
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– Ìû óæå îôîðìèëè âûñòàâêó, ïîñâÿ-
ùåííóþ êîìñîìîëó, à íûíåøíÿÿ âñòðå÷à 
ïîêîëåíèé ïîñâÿùåíà ãîäîâùèíå ñîçäàíèÿ 
â Ìåæäóðå÷åíñêå  êîìñîìîëüñêîãî îïåðà-
òèâíîãî îòðÿäà. 

Îòðÿä íà÷àë äåéñòâîâàòü  12 ìàðòà 1967 
ãîäà. Â ìóçåå ñîáðàëèñü  èíèöèàòîðû åãî 
ñîçäàíèÿ, ÷ëåíû ïåðâîãî êîìñîìîëüñêîãî 
îïåðàòèâíîãî îòðÿäà: åãî êîìàíäèð Ãåííà-
äèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïîëóïàíîâ, àêòèâèñò  îò-
ðÿäà  Âëàäèìèð Èëüè÷ Ñàôðîíîâ.  

Ñþäà æå áûëè ïðèãëàøåíû  ïðîäîëæàòå-
ëè èõ äåëà: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Èãíàòêîâ, 
÷ëåí îïåðàòèâíîãî îòðÿäà êîíöà 70-õ ãîäîâ, 
Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ïîäîêñåíîâà,  íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè  óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî êóëüòó-
ðå è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ÷ëåíû íûíå äåé-
ñòâóþùèõ îòðÿäîâ ïî îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà,   
ñòóäåíòû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ, 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõ-
íèêóìà, à òàêæå  ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè N  24, 
îáúåäèíèâøèåñÿ â îòðÿä  þíûõ äðóçåé ïî-
ëèöèè  ïîä ðóêîâîäñòâîì ñîöèàëüíîãî ïåäà-
ãîãà Ìàðèíû Èâàíîâíû Øèïóëèíîé. 

À åùå íà âñòðå÷ó  ïðèøëè ïðåäñåäàòåëü 
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè îòäåëà âíóòðåííèõ 
äåë Íèíà Íèêîëàåâíà Êóçíåöîâà è  çàâåäó-
þùàÿ ìóçååì îòäåëà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà 
Ìîðîçîâà, à òàêæå ÷ëåí îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïî îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà ïðè  ÎÂÄ Òà-
òüÿíà Âàëåðüåâíà Êàðîáàíîâà. 

Ðàçãîâîð ïîêîëåíèé íà÷àëñÿ ïîñëå ïåñ-
íè â èñïîëíåíèè Èîñèôà Êîáçîíà: «Ìû âíó-
êàì ñâîèì ðàññêàæåì, êàê ìû ïî æèçíè øëè, 
÷òî ìû ñîçäàòü ñóìåëè, ÷òî ìû ñáåðå÷ü ñìîã-
ëè¾». Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Øàòèëîâà  ïðî-
÷èòàëà ôðàãìåíò  îáðàùåíèÿ ïåðâîñòðîè-
òåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà, êîìñîìîëüöåâ 60-õ, 
çàëîæåííîãî â êàïñóëó âðåìåíè â 1967 ãîäó 
è âñêðûòîãî ÷åðåç 50 ëåò â Äåíü íàðîäíîãî 
åäèíñòâà, 4 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.

«Äîðîãèå íàøè âíóêè, ñûíîâüÿ è äî÷åðè! 
Íàøè ðîâåñíèêè ïî ìîëîäîñòè, åäèíîìûø-
ëåííèêè ïî êîììóíèñòè÷åñêîìó ñîþçó ìîëî-
äåæè, òîâàðèùè ïî áîðüáå çà ñâåòëûå èäåà-
ëû ÷åëîâå÷åñòâà, ê âàì îáðàùàþòñÿ òå, êîìó 
ê 50-ëåòèþ ñîâåòñêîé âëàñòè ïî 14-30 ëåò. 
Âàì ñóæäåíî óâèäåòü íàøó ñòðàíó, áûòü åå 
ãðàæäàíàìè â ãîä âåêîâîãî þáèëåÿ Âåëèêîé 
Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè. 
Ìû çíàåì,  ýòî áóäåò ïðåêðàñíîå âðåìÿ. Ýòî 
áóäåò ýïîõà âñåîáùåãî îáúåäèíåíèÿ íàðî-
äîâ,  óòâåðæäåíèå êîììóíèçìà íà âñåé ïëà-
íåòå. Èçó÷àÿ èñòîðèþ è ðàññìàòðèâàÿ  ÷åðåç 
åå ïðèçìó íàñ, ñåãîäíÿøíèõ, âû åùå áîëü-
øå áóäåòå çàâèäîâàòü íàì è íàøåìó âðåìå-
íè, êàê ìû çàâèäóåì è âîñõèùàåìñÿ ïåðâû-
ìè ðåâîëþöèîíåðàìè, äàâøèìè íàì 50 ëåò 
íàçàä ñåãîäíÿøíåå ñ÷àñòüå. Çà ýòè ïîëâå-
êà ìû âîñõèòèëè è óäèâèëè ìèð ãèãàíòñêèì 
ðàçìàõîì ñòðîèòåëüñòâà, ñâîèìè óñïåõàìè 
äîêàçàëè, ÷òî  âîçìîæíîñòè ñâîáîäíîãî íà-
ðîäà áåñïðåäåëüíû. Íî ìíîãîå ìû åùå íå 
óñïåëè ñäåëàòü. Íå âñå òðóäíîñòè ëèêâèäè-
ðîâàíû. Ïóñòü íàø ëîçóíã: «Äåëî îòöîâ çà-
âåðøèì» áóäåò è âàøèì. Ïóñòü íàø äåâèç 
«Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü» – áó-
äåò ÷àñòèöåé âàñ ñàìèõ, âàøåé æèçíè. Äî-
áðîãî âàì çäîðîâüÿ, áîëüøèõ óñïåõîâ íà 
òðàññàõ êîììóíèçìà, áîëüøîãî  ÷åëîâå÷å-
ñêîãî ñ÷àñòüÿ. Âûøå êðàñíîå çíàìÿ òðóäà 
íàä ïëàíåòîé, äðóçüÿ!». 

Êîìó-òî ýòî ïîñëàíèå ïîêàæåòñÿ íàè-
âíûì, íî ñèäÿùèå â çàëå ñîãëàñèëèñü ñ  ìíå-
íèåì Ë.Â. Øàòèëîâîé, ÷òî â òå äàëåêèå ãîäû  
ñóùåñòâîâàëà òâåðäàÿ óáåæäåííîñòü, ãëóáî-

…ÐÀÑÑÊÀÆÅÌ, ×ÒÎ ÌÛ ÑÁÅÐÅ×Ü ÑÌÎÃËÈ
 В музее Воинской славы состоялась встреча, которую заместитель 
директора  городского краеведческого музея 
Л.В. Шатилова   назвала одним из первых в череде готовящихся 
мероприятий, посвященных  100-летию Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. Этот юбилей 
будет отмечаться 29 октября. 

êàÿ  âåðà â òî, ÷òî ÷åëîâåê ÷åëîâåêó – äðóã, 
òîâàðèù è áðàò, ÷òî òðóäÿùèåñÿ  ìîãóò âñå!   

Èìåííî ýòà  èñêðåííÿÿ âåðà, êîòîðàÿ  
ñäâèãàëà ëþáûå ïðåãðàäû, â 1967 ãîäó ïîìî-
ãàëà ñòðîèòü ñðåäè  òàéãè, íà òîïêîì áîëî-
òå íàø Ìåæäóðå÷åíñê. Íà åãî ñòðîèòåëüñòâî 
ïðèåõàëà ìîëîäåæü èç âñåõ óãîëêîâ ñòðàíû,  
íî¾  íå âñåìè  äâèãàëà ðîìàíòè÷åñêàÿ ìå÷-
òà ïîñòðîèòü êðàñèâûé  ãîðîä áóäóùåãî äëÿ 
êðàñèâûõ ëþäåé. Ê ñîæàëåíèþ, áûëè è õó-
ëèãàíû, è âîðèøêè-êàðìàííèêè¾ Ïîýòîìó 
íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî êîìñîìîëü-
öû àêòèâíî ïîìîãàëè  ìèëèöèè èñêîðåíÿòü 
ýòè, êàê òîãäà ãîâîðèëè, ïåðåæèòêè êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîãî ïðîøëîãî.

Èñòîðèÿ êîìñîìîëüñêèõ îïåðàòèâíûõ îò-
ðÿäîâ, íàïîìíèëà Ë.Â. Øàòèëîâà,  ñâÿçàíà ñ 
äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíîé. Ïåðâóþ 
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå äîáðîâîëüíóþ íàðîäíóþ 
äðóæèíó, ÷èñëåííîñòüþ  320 ÷åëîâåê, â 1955 
ãîäó îðãàíèçîâàëà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà  íà 
Êèðîâñêîì çàâîäå â Ëåíèíãðàäå.  

Íà÷èíàíèå ïîäõâàòèëè îðãàíû âëàñòè è 
ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî â äðóãèõ ãîðîäàõ è 
ðåãèîíàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Äðóæèííèêè ïðîÿâèëè ñåáÿ âî âðåìÿ 
Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè â 1957 
ãîäó. Â 1959 ãîäó áûëî ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëå-
íèå ÖÊ ÊÏÑÑ è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ  îá ó÷à-
ñòèè òðóäÿùèõñÿ â îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà. Äåÿòåëüíîñòü äðóæèí óçàêîíåíà è 
ðåãëàìåíòèðîâàíà.  Îãðîìíóþ ðîëü â ñòðóê-
òóðå íàðîäíîé äðóæèíû èãðàëè èìåííî êîì-
ñîìîëüñêèå îïåðàòèâíûå îòðÿäû.

– Ýòè ðåáÿòà, – ïîÿñíÿëà Ëþáîâü Âàñè-
ëüåâíà, – íå áûëè ñïåöèàëüíî îáó÷åíû áîðü-
áå ñ ïðåñòóïíèêàìè, íàðóøèòåëÿìè îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà. Ïîýòîìó ïåðåä íèìè ñòà-
âèëèñü ïðîôèëàêòè÷åñêèå çàäà÷è. Îíè ðàáî-
òàëè â îáùåæèòèÿõ, íà ìîëîäåæíûõ ïðàçä-
íèêàõ. Îäíî òîëüêî ïîÿâëåíèå íà ýòèõ  ìå-
ðîïðèÿòèÿõ êðåïêèõ ðåáÿò ñî çíà÷êàìè, ñ 
êðàñíûìè ïîâÿçêàìè óæå äèñöèïëèíèðîâàëî. 

Çàäà÷åé îïåðîòðÿäîâ áûëà è ðàáîòà ñ 
òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè  èç íåáëàãîïîëó÷íûõ 
ñåìåé. Êîìñîìîëüöû ïîñåùàëè ýòè ñåìüè, 
ðàáîòàëè ñ ðîäèòåëÿìè,  ïîðîé äàæå ïîäíè-
ìàëè âîïðîñ î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 
Êîíòðîëèðîâàëè óñïåâàåìîñòü òðóäíûõ ïîä-
ðîñòêîâ. Âîîáùå  âåëè èõ ïî æèçíè, ïîìî-
ãàëè ïîñòóïèòü â ó÷èëèùå èëè òåõíèêóì, ïî-
òîì òðóäîóñòðîèòüñÿ. 

Áûëî è òàêîå  íàïðàâëåíèå èõ ðàáîòû, êàê 
áîðüáà   ñ ôàðöîâùèêàìè è âàëþò÷èêàìè. 

Î ñîçäàíèè  è äåÿòåëüíîñòè  êîìñîìîëü-
ñêîãî  îïåðàòèâíîãî îòðÿäà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå ðàññêàçàë åãî ïåðâûé  êîìàíäèð Ãåííà-
äèé Ïîëóïàíîâ.

Ïî ïðèçíàíèþ Ãåííàäèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à, îí ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê, óæå èìåÿ 
îïûò òàêîé ðàáîòû. 

Ïîìîãàòü ìèëèöèè  îõðàíÿòü îáùåñòâåí-
íûé ïîðÿäîê îí ñ òîâàðèùàìè íà÷àë åùå â 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, êîãäà ðàáîòàë íà çíàìåíè-
òîì  Ðîññåëüìàøå. Â Ìåæäóðå÷åíñêå äåæó-
ðèëè íà òàíöïëîùàäêàõ, â îáùåæèòèÿõ, ïà-
òðóëèðîâàëè óëèöû. Ïîìîãàëè âûñëåæèâàòü 
è ëîâèòü  çà ðóêó âîðîâ-êàðìàííèêîâ. 

Ìåæäó  êèíîöåíòðîì «Êóçáàññ»  è íûíåø-
íèì  àäìèíèñòðàòèâíûì çäàíèåì ÀÎ «Ìåæ-
äóðå÷üå»  âäîëü äàìáû áûë áàçàð, ÷ëåíû 
îïåðîòðÿäà  äåæóðèëè íà íåì, çàíèìàëèñü 
êàðìàííûìè âîðàìè. 

– Îñîáóþ çàáîòó, – âñïîìèíàåò âåòå-
ðàí, – äîñòàâëÿëè êàðìàííèêè â ìàãàçèíå 
«Ðûáà-ìÿñî». Êîãäà òóäà ïðèâîçèëè ìÿñî – 
íàáèðàëñÿ ïîëíûé ìàãàçèí. Òàê êàðìàííè-

êè äàæå èç  Ìûñêîâ ïðèåçæàëè. Ìû èõ îò-
ñëåæèâàëè, ëîâèëè, êàê ãîâîðÿò, «íà êàðìà-
íå»,  âûâîäèëè èç ìàãàçèíà¾ Íà óëèöå æäà-
ëà ìèëèöåéñêàÿ ìàøèíà, íà íåé  îòïðàâëÿ-
ëè âîðèøåê â ãîðîòäåë.

×óòü ïîçàäè íûíåøíåãî çäàíèÿ  àäìè-
íèñòðàöèè  îêðóãà íàõîäèëñÿ êëóá Òîìñêîãî  
øàõòîñòðîèòåëüíîãî  óïðàâëåíèÿ – îïåð-
îòðÿäîâöû äåæóðèëè â íåì, óáèðàëè ñ òàí-
öåâ ïüÿíûõ ìîëîäûõ ëþäåé, à òî è âîâñå ðàñ-
ïîÿñàâùèõñÿ õóëèãàíîâ.  

Ïî ïëàíó ïðîâîäèëè ÷åòûðå  ðåéäà â ìå-
ñÿö, ïðîâåðÿëè ïîäâàëû, ÷åðäàêè. 

Èíîãäà âûõîäèëè â ðåéä â 11 ÷àñîâ âå-
÷åðà  è  çàêàí÷èâàëè òîëüêî  â 5  óòðà. À ïî-
ñëå íåãî øëè íà ðàáîòó, âåäü îò íåå ðåáÿò 
íèêòî íå îñâîáîæäàë. 

– Íèêòî è íå ïðîòåñòîâàë, âñå áûëî, êàê 
áóäòî òàê è íàäî, – âñïîìèíàåò Ãåííàäèé 
Êîíñòàíòèíîâè÷. 

Õîðîøî çàïîìíèë îí è ñâîþ  ïîäøåôíóþ 
äåâóøêó, îñòóïèâøóþñÿ â íà÷àëå æèçíåííî-
ãî ïóòè. Çàñòàâèë åå ïîéòè â 8-é êëàññ âå-
÷åðíåé øêîëû, îáùàëñÿ ñ ó÷èòåëÿìè, èíòå-
ðåñîâàëñÿ ó÷åáîé, ñòðîãî ñëåäèë çà åå óñïå-
âàåìîñòüþ. Ïîçæå èñêðåííå ïîðàäîâàëñÿ åå 
çàìóæåñòâó, òîìó, ÷òî æèçíü åå âîøëà â íîð-
ìàëüíîå ðóñëî. 

 Ãåííàäèé Ïîëóïàíîâ  áûë ÷ëåíîì è ãîð-
êîìà, è îáêîìà êîìñîìîëà.  Âåòåðàí ïîêà-
çàë êðàñóþùèåñÿ íà åãî ãðóäè çíà÷êè ÖÊ 
êîìñîìîëà çà àêòèâíóþ ðàáîòó â êîìñîìîëå.

Þíûå ñëóøàòåëè ïîèíòåðåñîâàëèñü ó 
âåòåðàíà, âûäàâàëè ëè îïåðîòðÿäó «îáîðó-
äîâàíèå  äëÿ óêðîùåíèÿ ïðåñòóïíèêîâ» è 
íå ìñòèë ëè åìó «ìåñòíûé ïðåñòóïíûé ìèð, 
âåäü åãî âñå õîðîøî çíàëè â ëèöî»¾

Íà ïåðâûé âîïðîñ Ã.Ê. Ïîëóïàíîâ îòâå-
òèë, ÷òî  êîìñîìîëüöû íàâîäèëè ïîðÿäîê â 
ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè ãîëûìè ðóêàìè, à ïðîòèâ 
íèõ âûõîäèëè è ñ íîæàìè, è ñ êàñòåòàìè¾. 
Îïåðîòðÿä íàñîáèðàë öåëûé ÷åìîäàí  èçú-
ÿòîãî  áàíäèòñêîãî «îáîðóäîâàíèÿ».  

Îòâå÷àÿ íà âòîðîé âîïðîñ, óøåë îò ïîä-
ðîáíîñòåé, à ïðîñòî ñêàçàë:

– Âñÿêî áûëî. Ó ìåíÿ ïåðåëîì øåéíîãî 
ïîçâîíêà. Äâà ãîäà áûë èíâàëèäîì âòîðîé 
ãðóïïû, ïîòîì ïåðåâåëè íà òðåòüþ.  Ïðè-
øëîñü ïîìåíÿòü ðàáîòó¾

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Èãíàòêîâ   ðàñ-
ñêàçàë î êîìñîìîëüñêîì îïåðàòèâíîì îòðÿ-
äå êîíöà 70-õ ãîäîâ. Îí ðàáîòàë â îòðÿäå â 
òàêîì æå âîçðàñòå, êàê è ìíîãèå åãî òåïå-
ðåøíèå ñëóøàòåëè, – êîãäà ó÷èëñÿ â êîíöå 
70-õ-íà÷àëå 80-õ  â ÌÃÑÒ. 

– Äëÿ íàñ çàñëóæèòü ïðàâî ó÷àñòèÿ â òà-
êèõ êîìñîìîëüñêèõ îòðÿäàõ, ïîëó÷èòü êðàñ-
íóþ êíèæèöó, óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà êîìñî-
ìîëüñêîãî îïåðàòèâíîãî îòðÿäà,  áûëî ïî-
÷åòíî è çäîðîâî. Â òîò ïåðèîä ÿ ó÷èëñÿ â 
òàê íàçûâàåìîé ëåíèíñêîé ãðóïïå, â êîòî-
ðîé ïîäîáðàëèñü  ñèëüíûå â ó÷åáå ðåáÿòà,  
åùå íàñ îáúåäèíÿëî òî, ÷òî  âñå ìû çàíè-
ìàëèñü ñïîðòîì. Ó íàñ áûë ñïîðòèâíûé êëóá 
«Ðèòì» â Çàïàäíîì  ðàéîíå. Îòòóäà â âå÷åð-
íåå âðåìÿ, ïîñëå òðåíèðîâîê  ìû õîäèëè â 
ðåéäû.  Èç ýòèõ ðåéäîâ ÿ âûíåñ ïîíèìàíèå 
òîãî, ÷òî íå íàäî áîÿòüñÿ õóëèãàíîâ. Èíîãäà  
áûâàåò î÷åíü ñòðàøíî ïîäõîäèòü ê ïðàâî-
íàðóøèòåëþ, íî ÿ õîðîøî ïîíÿë –  îí, ïðà-
âîíàðóøèòåëü, áîèòñÿ åùå áîëüøå, ïîòîìó 
÷òî  çíàåò, ÷òî íàðóøàåò çàêîí.

À ãëàâíîå, áûëà óâåðåííîñòü  íå ñòîëü-

êî  â ñâîèõ ñèëàõ, ñêîëüêî â äðóãå, êîòîðûé 
èäåò ðÿäîì ñ òîáîé. Âñåãäà áûëà  âîçìîæ-
íîñòü îïåðåòüñÿ íà åãî ïëå÷î. 

Ðàáîòà â êîìñîìîëüñêîì îïåðîòðÿäå ïî-
ñïîñîáñòâîâàëà òîìó, ÷òî  Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ Èãíàòêîâ ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ þðè-
ñïðóäåíöèåé, è, ïî åãî ïðèçíàíèþ, íå îí 
îäèí: íåêîòîðûå ÷ëåíû îïåðîòðÿäà ïðîäîë-
æèëè ðàáîòó â ìèëèöèè.

Ïî÷òè 30 ëåò íåò êîìñîìîëà, êîòîðûé çà-
ÿâèë î ñâîåì ñàìîðîñïóñêå â 1991 ãîäó. Íî 
íèêóäà íå äåëèñü ìîëîäûå ãîðÿ÷èå, ÷åñòíûå 
ðåáÿòà, êîòîðûå è ñåãîäíÿ íå ìîãóò  ìèðèòü-
ñÿ ñ  íàðóøåíèÿìè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, 
ñ õàìñòâîì è õóëèãàíñòâîì. 

Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ïîäîêñåíîâà ñî-
îáùèëà, ÷òî  îïåðîòðÿä åñòü è ñåé÷àñ. Åùå  
â 2003 ãîäó â ãîðîäå áûëè îðãàíèçîâàíû  ìî-
ëîäåæíûå îòðÿäû ïî ðàçíûì ïðîôèëÿì: ïå-
äàãîãè÷åñêèé,  ñòðîèòåëüíûé...  Åñòü  è ñòó-
äåí÷åñêèé îòðÿä îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà, êî-
òîðûé  ðàáîòàåò  â òåñíîé ñâÿçêå  ñ ó÷àñò-
êîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè, ñ ãîñíàðêîêîí-
òðîëåì,  ñ îòäåëîì ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ... Ãëàâíàÿ åãî çàäà÷à – ïðîôèëàê-
òèêà ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè ìîëîäåæè. Ñå-
ãîäíÿ ñòóäåíòû ÌÃÑÒ, ÊóçÃÒÓ ïðîâîäÿò ðåé-
äû è  çàìàçûâàþò  íîìåðà, êîòîðûå âîçíè-
êàþò òî òàì, òî ñÿì ïî âñåìó ãîðîäó. Ïîçâî-
íèâ ïî òàêîìó íîìåðó,  ìîæíî ïðèîáðåñòè  
íàðêîòèê¾  Ñêîëüêèõ ñâåðñòíèêîâ, íå óâè-
äåâøèõ ýòîò, â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà «ñìåð-
òåëüíûé íîìåð»,   ðåáÿòà  ñïàñëè!

Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð  ÌÃÑÒ Ì.Â. Ñî-
ñíèíà ê ñêàçàííîìó äîáàâèëà, ÷òî, ïîìèìî 
óñòðàíåíèÿ íîìåðîâ,  âîëîíòåðñêèé îòðÿä 
«Ìû âìåñòå», çàíèìàåòñÿ è äðóãîé ðàáîòîé. 
Îòðÿä ñîçäàí â  2011 ãîäó, â íåì îêîëî 40 
ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ. Ðåáÿòà  òåñíî ñîòðóäíè-
÷àþò ñ ãîðîäñêèìè ñòðóêòóðàìè, ñ ïîäðàç-
äåëåíèÿìè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. Â õîäå 
àêöèè «Áåçîïàñíûé Íîâûé ãîä» âîëîíòåðû 
îòðÿäà âûõîäèëè íà ãîðîäñêóþ åëêó è ïðî-
âîäèëè òàì ñ äåòüìè  íîâîãîäíèå èãðû.  Â 
õîäå äðóãîé îïåðàöèè «Îò íîâîãîäíåãî ïîðî-
ãà – áåçîïàñíàÿ äîðîãà» ñîâìåñòíî ñ ñîòðóä-
íèêàìè ÃÈÁÄÄ ðàçäàâàëè ëèñòîâêè ó÷àñòíè-
êàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

– Òåñíî ñîòðóäíè÷àåì ñ ãîðîäñêèì öåí-
òðîì ÀíòèÑÏÈÄ. Îðãàíèçóåì ðàçíîîáðàç-
íûå  àêöèè, ìåðîïðèÿòèÿ. Ó÷àñòâóåì âî âñå-
ðîññèéñêèõ  êîíêóðñàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.

Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà îñîáî ïîä÷åð-
êíóëà:

– Âîëîíòåðñòâî èäåò îò äóøè. Ó íàñ 
ìíîãî òâîð÷åñêèõ ñòóäåíòîâ, ñ êîíöåðòíû-
ìè ïðîãðàììàìè ìû âûõîäèì íà ãîðîäñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Ó÷åíèêè   ãèìíàçèè N  24, ñàìûå þíûå 
äðóçüÿ ïîëèöèè, êîòîðûõ ïðèâåëà íà âñòðå-
÷ó ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ãèìíàçèè Ì.È. Øèïó-
ëèíà, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôðàãìåíò âûñòó-
ïëåíèÿ  ñâîåé àãèòáðèãàäû, êîòîðàÿ íûíåø-
íåé îñåíüþ   îòìå÷àåò ïÿòü ëåò. Çà ýòè ãîäû, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîñòàâ îòðÿäà ïîñòîÿí-
íî ìåíÿåòñÿ, âåäü ðåáÿòà îêàí÷èâàþò øêî-
ëó, ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ñî ñâåðñòíè-
êàìè. Ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó þíûå äðóçüÿ ïî-
ëèöèè  âèäÿò â ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé ñðåäè ó÷åíèêîâ ãèìíàçèè. Â 2015 – 2016 
ó÷åáíîì ãîäó áðèãàäà çàíÿëà   òðåòüå ìåñòî 
â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Þíûå äðóçüÿ ïîëè-
öèè». Â ýòîì ãîäó àãèòáðèãàäà, ñîñòîÿâøàÿ  
èç ó÷àùèõñÿ 11-ãî êëàññà, ó÷àñòâîâàëà â îá-
ëàñòíîì àíàëîãè÷íîì êîíêóðñå.

«Ìû – çà çäîðîâüå è ñ÷àñòüå! Ìû – ïðî-
òèâ áîëè è íåñ÷àñòüÿ!..», – äðóæíî ñêàíäè-
ðîâàëè ðåáÿòà, êîòîðûì ñåãîäíÿ ïî 12 ëåò.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â 
çàëå ìóçåÿ Âîèíñêîé ñëàâû ñîáðàëèñü ïðåä-
ñòàâèòåëè ðàçíûõ ïîêîëåíèé, êðåïêî ñâÿ-
çàííûõ ýòîé  èäååé, – óáåðå÷ü ñîãðàæäàí 
îò áåä è íåñ÷àñòèé.  

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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Ваятели бессмертия

память

Окончание. Начало в N 27,
от 12 апреля «Контакт».

С 1989 года отряд поднял и 
подготовил к перезахоронению 
останки более тысячи солдат и 
офицеров. 

– Самое трудное для нас – 
установить их имена, – рассказы-
вает Виктор Геннадьевич. – Все-
го удалось поименно определить 
останки около трехсот бойцов. 
Бывает, найдем капсулу, а она 
пуста, некоторые специально 
просверлены. Объясняется про-
сто: воевавшие верили в приме-
ту, что если не оставить в капсуле 
своего имени и адреса родствен-
ников, то смерть пройдет мимо. 
Считаем большой удачей, когда 
несуеверные бойцы оставляли в 
медальоне клочок бумаги с вы-
цветшими строками. С большой 
осторожностью извлекаем, пыта-
емся восстановить каждую букву, 
и если не удается, то фотографи-
руем с помощью светофильтров: 
по нажиму пера или карандаша 
расшифровываем каждый бук-
венный символ. Ценные находки 
– обнаруженные рядом с остан-
ками котелок, кружка, ложка с 
гравировкой фамилии, орден 
с номером, документ, письмо. 
Военкоматы, военные архивы, 
паспортные столы охотно помо-
гают установить родственников.

Подошел Павел, младший 
брат Виктора, включился в раз-
говор. Он специализируется на 
розыске и подъеме из болот 
сбитых самолетов. Найдена уже 
четвертая машина. Его группа 
дожидается сковывающих бо-
лота морозов, когда с помощью 
техники можно будет извлекать 
аппарат.  Однажды в такой опе-
рации участвовали курсанты  
военно-космической академии. 

По номерам истребителей 
проще установить фамилии чле-
нов экипажей. Но и тут не всегда 
сопутствует удача. Например, 
после  подъема последнего ис-
требителя была установлена фа-
милия летчика. Выяснилось, что 
его родителей давно нет в живых,  
восемнадцатилетний парень был 
неженатым и род прекратился… 

Из другой машины извлекли 
останки стрелка. Рассыпающие-
ся бумаги со всеми предосто-
рожностями разложили, сделали 
копии, покрыли защитной плен-
кой. По ним  отыскали младшую 

восьмидесятилетнюю сестру 
погибшего. Она приехала на 
перезахоронение старшего на-
веки девятнадцатилетнего брата. 
В таких ритуалах обязательно 
участвуют священник, предста-
вители армии, военкомата. Даже 
закаленным в испытаниях креп-
ким поисковикам прощальный 
оружейный залп увлажняет глаза. 

Согласно международной 
конвенции останки погибших 
немцев передаются для захоро-
нения германской организации. 
Их хоронят здесь. Надо сказать, 
за это время не было ни одной 
попытки осквернения памят-
ников. Однажды поисковики 

нашли останки немецкого аса с 
медалями, документами. Было 
решено передать находки не-
мецким родственникам. Но они 
отказались их получать. 

Наши павшие, 
как часовые

311-я стрелковая Двинская 
краснознаменная ордена Суво-
рова дивизия формировалась в 
Кирове. В личном составе было 
много сибиряков, мобилизован-
ных из Красноярского края, дру-
гих регионов Сибири. Дивизия 
принимала участие в обороне 
Ленинграда, Тихвинской оборо-
нительной, а также в Любанской, 
Синявинской наступательных 
операциях.

В ноябре 1941 года враже-
ские части пытались прорвать 
оборону Ленинграда, и 311-ю 
дивизию эшелонами в срочном 

Акция «Фонд Победы»
Наступил год празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. И, к сожалению, с каждым днем все 
меньше и меньше остается с нами участников 
Великой Отечественной войны.  В благодарность за 
их героический подвиг, за то, что мы с вами можем 
сегодня жить в свободной и сильной стране, нужно 
помочь нашим фронтовикам, труженикам тыла при 
их жизни.

В Междуреченске уже объявлена  благотворительная 
акция «Фонд Победы». Ее цель – собрать денежные 
средства для оказания адресной помощи ветеранам.

В местном бюджете предусмотрены средства 
на оказание всесторонней помощи и поддержки 
ветеранам войны, на организацию общегородских 

мероприятий. Вместе с тем благотворительные 
средства дадут возможность оказать дополнительную 
поддержку междуреченцам, чьим ратным и трудовым 
подвигом добывалась Победа! 

Внести свой вклад можно по следующим 
реквизитам:

Расчетный счет: 40703810426070100062
Корреспондентский счет: 30101810200000000612
БИК 043207612
КПП 421401001
ИНН 4214021950
ОГРН 1054200000480 от 10.02.2005
Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. 

Кемерово
Назначение платежа: взносы в благотворительный 

фонд «Победа».

Алексей Унанов.

Экспонаты музея.

порядке перебросили на станцию 
Волховстрой. При поддержке 
122-й танковой бригады стрелки  
перешли в наступление, вышли 
на железную дорогу Кириши-Мга. 
Была прорвана вражеская обо-
рона на дороге у Посадникова 
Острова и у Ларионова Острова. 
Оказавшись в тылу Киришской 
группировки противника, ди-
визия вела боевые действия 
методами партизанской войны. 
В это время весь личный состав 
дивизии голодал, получая лишь 
сухари, доставляемые через ли-
нию фронта. Были съедены все 
лошади, причем без соли. Через 
болото Соколий Мох дивизия 
остатками сил вышла на соеди-
нение с Красной армией и вынес-
ла на себе минометы, стрелковое 
оружие, средства связи. 

Рассказывали, как бойцы в 
рождественскую ночь (немцы 
отмечают Рождество с 24 на 25 

декабря) захватили конный не-
мецкий обоз вместе с охраной 
и подарками. Каких  только не-
виданных деликатесов не было в 
груженых санях! Голодные солда-
ты устроили себе настоящий пир.

Один из ветеранов 6-й брига-
ды морской пехоты, защищавший 
Волхов, рассказывал, что в су-
ровом декабре 1941 года после 
жестоких боев их из ста осталось  
всего десять человек. Сидели го-
лодные в промороженных окопах, 
постепенно замерзали. Ночью в 
окоп с шумом ввалились одетые 
в полушубки, разгоряченные от 
бега с автоматами наперевес, 
сибиряки. С рассветом они уда-
лились в лес, загнали и завалили 
там несколько лосей, а вернув-
шись, наварили свежего мяса и 
откормили всех голодных и за-
мерзавших бойцов. Неожиданно 
появившиеся стрелки так же 
неожиданно и исчезли, получив 
приказ о передислокации…

Мы ведем об этом разговор 
в мастерской, заставленной 
ржавыми, грязными полевыми 
находками. Не могу избавиться 
от чувства, что от давно отслу-
живших свою жизнь предметов 
до сих пор исходит тепло и живой 
дух. Сказал об этом своим новым 
друзьям. Они переглянулись. 
Виктор Тихомиров, помолчав, 
заметил:

– У каждого поисковика со 
стажем выработалось  чувство 
притяжения к местам залегания 
останков бойцов. Нам случа-
лось увидеть и даже отснять на 
смартфоны и камеры странные 
необъяснимые явления. Но это 
не просто чувства или видения. 

Посмотрите сами.
Павел нашел в цифровой 

памяти аппарата несколько сю-
жетов, от которых на спине по-
ползли мурашки.

В 1989 году поисковики обна-
ружили в болоте у деревни Сури 
Ленинградской области сбитый 
советский истребитель. Из ка-
бины самолета целиком были 
извлечены останки бортстрелка. 
То, что осталось от летчика, при-
шлось собирать по частям. Когда 
вокруг машины экскаватор выни-
мал грунт, поисковики отошли в 
сторону, кто-то достал смартфон, 
стал фотографировать. Вдруг 
над стрелой у воронки возникли 
расплывчатые силуэты экипажа. 
Удивительно, что этот спирити-
ческий «сеанс» (как еще назвать 
иначе) зафиксировала и цифро-
вая камера.

Вот другой сюжет. После за-
хоронения двух летчиков в селе 
Воговатово было решено устано-
вить на месте падения самолета 
крест. Когда его устанавливали, 
прилетели два сокола. Они долго 
кружили над местом падения 
и перекликались между собой.  
Птицы поднялись в высоту, по-
кружили и снова снизились. 
Мистика? 

Алексей Унанов говорит: 
– Многое просто не поддает-

ся объяснению. В 2005 году я в 
первый раз приехал на захороне-
ние останков бойцов. Всю ночь и 
утро шел нудный осенний дождь. 
Небо затянулось серой пеленой. 
Когда гробы были установлены 
в братскую могилу и священник 
приступил к отпеванию, в небе 
появился солнечный просвет, 
дождь прекратился. После обря-
да захоронения дождь возобно-
вился. И такое происходит почти 
всякий раз во время  обрядов 
массового захоронения красно-
армейцев  на Невском пятачке, 
Синявинских высотах, у деревни 
Малокша.

Население расположенных 
вблизи раскопок деревень при 
возможности  старается помочь, 
люди приносят поисковикам мо-
локо, овощи, зелень. Давно нет 
«черных копателей», теперь это 
словосочетание забыто. Иногда 
на полях сражений появляются 
предприимчивые сборщики ме-
таллолома, собирают ржавые 
остовы орудий и танков. При 
обнаружении останков погибших 
утилизаторы лома оставляют 
на деревьях и кольях метки 
для поисковых отрядов. Специ-
альная группа МЧС  собирает и 
уничтожает неразорвавшиеся 
снаряды. 

Словом, поля сражений через 
десятки лет приводят в порядок 
– кто по долгу службы, кто по 
коммерческим соображениям. А 
поисковые отряды приходят сюда 
по долгу души и совести.

Владимир КЕЛЛЕР.
Междуреченск – 

Санкт-Петербург – 
Волхов.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïóñòîìåëÿ, ïóñòîçâîí. 6. 

Äåðåâÿííàÿ ïëîùàäêà ó áåðåãà 
ðåêè. 10. Äîñàäà â ñòàäèè îáî-
ñòðåíèÿ. 12. Ðîññèéñêèé ðåæèñ-
ñåð, ïîñòàíîâùèê ôèëüìà «Ãà-
ðàæ». 13. ×åëîâåê, ðàäóþùèéñÿ 
ãîëûì ñòåíàì. 14. Óäîâîëüñòâèå 
(óñòàð.). 15. Â íåãî ïðåâðàùà-
åòñÿ Èâàí-äóðàê. 16. Êîíôåòà-
ëèïó÷êà. 17. Ñàðû÷. 18. ßéöî íà 
Ïàñõó. 22. Ñòðàíà, ãäå çàñåäàåò 
êíåññåò. 26. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð 
ñòèõîòâîðåíèÿ «ß ïðèøåë ê òåáå 
ñ ïðèâåòîì». 28. Êîðîòêîìå-
òðàæíûé áåãóí. 29. ×åëîâåê êàê 
íîñèòåëü êàêèõ-ëèáî ñâîéñòâ. 
30. Äàþò ïðè ðîæäåíèè. 32. Äå-
çàâóèðîâàíèå êîìïðîìàòà. 36. 
Áèâàê. 40. Ïëåíêà íà îñòûâøåé 
æèäêîñòè. 41. Ìåëêîå ðó÷íîå 
ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííûõ 
èçäåëèé. 42. Òîëüêî ñàìîå íå-
îáõîäèìîå. 43. «Íà ÷óæîé ñïèíå 
åäåò, à íà ñâîåé ãðóç âåçåò» (çà-
ãàäêà). 44. Õóäîæíèê ... Âàí Ãîã. 
45. Êàê íàçûâàþò â ãîñòèíèöå 
îòúåçä ïîñòîÿëüöà? 46. Èç êíÿ-
çåé – â ãðÿçè. 47. Êðèê æåðòâû 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
19 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
20 àïðåëÿ

ñóááîòà,
21 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
22 àïðåëÿ
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåòÿ 
ó âàñ íà ýòîé íåäåëå ìî-
ãóò âîçíèêíóòü ðàçëè÷íîãî 
ðîäà íåäîðàçóìåíèÿ êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Âåðîÿòíî, 
ýòî ïðîèçîéäåò â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ âàìè 
êàêèõ-òî íåîáäóìàííûõ è ïîñïåøíûõ ðå-
øåíèé. Ïëþñ ïðèâû÷êà íåêîòîðûõ èç âàñ 
ïðèäèðàòüñÿ êî âñåì è êàæäîìó ïî ïîâîäó è 
áåç ïîâîäà è ñîâàòü íîñ â ÷óæèå äåëà. ×òîáû 
èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé, ïðîàíàëèçèðóéòå 
ñâîå ïîâåäåíèå è âíåñèòå â íåãî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå êîððåêòèâû. Ìîæåò áûòü, âàì 
íóæíî èçìåíèòü õàðàêòåð. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âëèÿíèå ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå ïîìîæåò âàì  
ðàçðåøèòü âñå âàøè ïðîòèâî-
ðå÷èÿ è ðàçíîãëàñèÿ ñ ÷ëåíàìè 
âàøåé ñåìüè, ÷òî âñåì ïðèíåñåò 
÷óâñòâî áîëüøîãî óäîâëåòâîðå-
íèÿ è îáëåã÷åíèÿ. Îáùíîñòü 
ïîçèöèé, èíòåðåñîâ è ìíåíèé ñ 
áëèçêèìè ñòàíåò êëþ÷îì ê ðå-

øåíèþ ëþáûõ ïðîáëåì, êîòîðûå, âîçìîæíî, 
âîçíèêíóò ó âàñ â ýòîò ïåðèîä. Íå æàëåéòå 
óñèëèé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòè 
âàøèõ áëèçêèõ è ñäåëàòü èõ ñ÷àñòëèâûìè. 
Ýòî äîáàâèò ñ÷àñòüÿ òàêæå è âàì. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ íà÷èíàíèé â áèçíåñå è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Îæèäàéòå  
õîðîøèõ íîâîñòåé íà ýòîé 
íåäåëå, îáåùàþò ïëàíåòû. 
Â òî æå âðåìÿ âàì ñëåäóåò 
äåðæàòü ñâîè ýìîöèè ïîä 
êîíòðîëåì è àäåêâàòíî 
ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñ-
õîäÿùåå. Íå ñòåñíÿéòåñü 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ 
ê ëþäÿì, êîòîðûì âû äîâåðÿåòå, åñëè ïî-
òðåáóåòñÿ. Ïîïûòêà ñäåëàòü ëþáîå äåëî 
ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, áåç ó÷åòà ìíåíèÿ 
òåõ, êòî âàì áëèçîê, áóäåò ñïîñîáíà ëèøü 
óñëîæíèòü çàäà÷ó. Ðàáîòà â êîìàíäå ñäåëàåò 
ïëîäû âàøåãî òðóäà áîëåå ïîëíîâåñíûìè è 
êà÷åñòâåííûìè êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
26, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ, óêà-
çûâàþò ïëàíåòû, áóäåò äëÿ 
âàñ äîñòàòî÷íî ïîçèòèâ-
íîé ñ òî÷êè çðåíèÿ óäà-
÷è, ëþáâè è äåíåã. Âàøè 

ïóòåâîäíûå çâåçäû çàñèÿþò, è âû óâèäèòå 
âîçìîæíîñòè òàì, ãäå ðàíüøå èõ íå áûëî. 
Âàøè äðóçüÿ áóäóò ãîòîâû ïîìî÷ü è ïîääåð-
æàòü âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Íå èñêëþ÷åíî, 
âû ïîëó÷èòå õîðîøèå äèâèäåíäû îò ñâîèõ 
èíâåñòèöèé è ñìîæåòå çàêëþ÷èòü íîâûå 
âûãîäíûå ñäåëêè. Âåðîÿòíî, ëþäè çàõîòÿò 
óâèäåòü âàñ â ðîëè ëèäåðà. Îöåíèòå ñåáÿ è 
óáåäèòåñü, ÷òî âû ñïîñîáíû íåñòè ýòó íîøó, 
è ëèøü ïîòîì äàâàéòå ñîãëàñèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 23, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Åñëè ïðîáëåìû íà 
äîìàøíåì ôðîíòå íå 
äàâàëè âàì ïîêîÿ, òî ìî-
æåòå ðàäîâàòüñÿ â ïðåä-
âêóøåíèè òîãî, ÷òî íà 
ïðåäñòîÿùåé íåäåëå îíè 
áóäóò íàêîíåö ðåøåíû. 
Îñòåðåãàéòåñü ïîïàäàòü 
ïîä âëèÿíèå òåõ, êîãî ìàëî çíàåòå, òàê êàê ýòî 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ âàñ íàñòîÿùèì øîêîì. 
Ñïîêîéñòâèå, ëîãèêà è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïîçâîëÿò âàì ñïðàâèòüñÿ 
ñ ëþáûìè òðóäíîñòÿìè. Ýòîìó æå ïîìîæåò 
è  ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ïëàíåò. Ó ìíîãèõ 
èç âàñ, îñîáåííî ñòóäåíòîâ, ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîåõàòü çà ãðàíèöó äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
íîâûõ çíàíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè âû 
ñòàëêèâàëèñü â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ íåñêîëüêèõ íåäåëü, 
îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì áëàãî-
äàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿ-
íèþ ðÿäà ïëàíåò. Òå èç âàñ, 
êòî õîòåë áû íà÷àòü ñâîé 
ñîáñòâåííûé áèçíåñ è æäàë 

ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, â ýòîò ïåðèîä ìîãóò 
ñìåëî èäòè âïåðåä, ðàññ÷èòûâàÿ ïðè òîì íà 
óñïåõ è óäà÷ó. Âåñüìà âåðîÿòíî, âû ïîëó÷èòå 
âûñîêóþ îöåíêó è óñëûøèòå êîìïëèìåíòû â 
ñâîé àäðåñ çà âàøó õîðîøóþ ðàáîòó íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Åñëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü âûåõàòü çà ãðàíèöó, íå ñòîèò 
îòêàçûâàòüñÿ îò íåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29. 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 23 по 29 апреля

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ – õî-
ðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
ñåìåéíûõ âîïðîñîâ, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Íåêîòîðûì èç ÷ëåíîâ âàøåé 
ñåìüè âíåçàïíî ìîæåò ïîíà-
äîáèòüñÿ âàøà ïîìîùü, òàê 
÷òî áóäüòå ãîòîâû ïîñâÿòèòü ìíîãî âíèìàíèÿ 
è ñèë êîìó-òî èç äîìàøíèõ. Îòëè÷íîå âðåìÿ 
äëÿ âàñ â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå, âåñüìà 
âåðîÿòíî, âàø ðàáîòîäàòåëü çàìåòèò âàøó 
íàïðÿæåííóþ ðàáîòó, åå ýôôåêòèâíîñòü è 
ïîìèìî ïîõâàëû è ïðèçíàíèÿ îòìåòèò âàñ 
ìàòåðèàëüíî. Íå èñêëþ÷åíî ïîâûøåíèå ïî 
ñëóæáå, à òàêæå ïðîäâèæåíèå âàøèõ ïðî-
åêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå ãîòîâû ïðåíåáðå÷ü ñîá-
ñòâåííûìè èíòåðåñàìè â ïîëüçó 
èíòåðåñîâ ñâîåé ñåìüè. Åñëè âû 
ñòîëêíåòåñü ñ êàêîé-ëèáî ïðî-
áëåìîé íà ðàáîòå èëè äîìà, íå 

ñäàâàéòåñü, íå ïðÿ÷üòå ãîëîâó â ïåñîê, òàê 
êàê ýòî ñäåëàåò ñèòóàöèþ åùå õóæå. È íàî-
áîðîò, åñëè âû ïîñòàðàåòåñü íàéòè ðåøåíèå, 
òî ïðåîäîëååòå òðóäíîñòè è îáÿçàòåëüíî 
äîáüåòåñü óñïåõà. Íåêîòîðûå èç âàñ ìîãóò 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âçâîëíîâàííûìè èëè 
áåñïîêîéíûìè â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî  âàì ïîìîæåò çäîðîâàÿ 
ðóòèíà, ëþáèìîå çàíÿòèå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âîçìîæíî, íà ýòîé 
íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ âíåñòè 
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 
â âàøè îòíîøåíèÿ ñ êåì-
òî èç îêðóæàþùèõ, ÷òîáû 
ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîé ñèòóà-
öèåé. Â ëþáîì ñëó÷àå âàøè 
óñèëèÿ áóäóò ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû âñåìè, 
îñîáåííî ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Àòìîñôåðà 
â äîìå çàìåòíî óëó÷øèòñÿ. Ïåðåä âàìè 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò îòêðîåòñÿ ïóòü 
ê ôèíàíñîâîìó ïðîãðåññó. Îäíàêî áóäüòå 
îñòîðîæíû ïðè îáùåíèè ñ íîâûìè, íå 
çíàêîìûìè âàì ëþäüìè, òàê êàê êòî-òî èç 
íèõ ìîæåò îêàçàòü íà âàñ âðåäíîå âëèÿíèå 
â äàëüíåéøåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 

Ó÷èòûâàÿ âëèÿíèå ïëàíåò, íå 
ïîçâîëÿéòå ñåáå çàâèñåòü îò 
êîãî-ëèáî åùå, êðîìå ñåáÿ, íà 
ýòîé íåäåëå. Áåçîãëÿäíàÿ îïîðà 
íà ïîìîùü, ñîâåòû è ðåøåíèÿ 
äðóãèõ, ìîæåò áîëüøå îòíÿòü, ÷åì 

äàòü, îñîáåííî íà ëè÷íîì ôðîíòå. Äåðæè-
òåñü ïîäàëüøå îò èìóùåñòâåííûõ ñïîðîâ, 
à òàêæå îò âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàêëþ-
÷åíèåì  ñäåëîê, òàê êàê âû ìîæåòå ïðîñòî 
çàáëóäèòüñÿ â þðèäè÷åñêèõ ëàáèðèíòàõ è ïî-
òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû âûáðàòüñÿ èç 
íèõ. Íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì, êîãäà äåëî 
äîéäåò äî ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé, äåðæèòå 
òåìïåðàìåíò â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ ïëà-
íåò âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîëó÷åíèå õîðîøèõ íî-
âîñòåé, êîòîðûå îêàæóòñÿ 
äëÿ âàñ äîâîëüíî íåîæè-
äàííûìè. Îíè ïîäíèìóò âàì íàñòðîåíèå è 
ñäåëàþò âàñ ñ÷àñòëèâûìè íà áîëüøóþ ÷àñòü 
íåäåëè. Â ýòîò ïåðèîä ïîñëå íàïðÿæåííûõ 
ïðåäûäóùèõ äíåé ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü â êðóãó 
ñåìüè è ñäåëàòü äëÿ íåå ÷òî-òî ïîëåçíîå 
è ïðèÿòíîå. Êîðîòêîå, íî óâëåêàòåëüíîå 
ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå, ïîåçäêà çà ãîðîä â 
âûõîäíûå äíè áóäóò äëÿ âàñ âåñüìà êñòàòè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ïî-
ëîæåíèå ïëàíåò ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ 
äëÿ ìíîãèõ èç âàñ ëó÷øåé 
ñðåäè äðóãèõ íåäåëü ìåñÿöà â 
ëè÷íîì ïëàíå. Âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ ÷ëåíàìè ñåìüè ïðåòåðïÿò 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ, è 

òî íàïðÿæåíèå, ÷òî îñòàëîñü îò ïðîøëûõ 
äíåé, èñ÷åçíåò. Íå èñêëþ÷åíî, ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
íåîæèäàííûé ïîâîä âñïîìíèòü è âíîâü ïåðå-
æèòü ïðèÿòíûå ìîìåíòû èç ïðîøëîãî, êîòî-
ðûå áóäóò î÷åíü âäîõíîâëÿòü âàñ è óêðåïÿò 
ðîìàíòè÷åñêóþ ñâÿçü ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. 
Âîçìîæíî, âû çàõîòèòå ñîâåðøèòü ïîåçäêó 
íà äâîèõ â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ãðàáèòåëåé. 48. Âçðûâîîïàñíîå 
ÿâëåíèå, ñâîéñòâåííîå àòîìó.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ðàññåÿíèå. 3. Ãëóïûé àáî-

ðèãåí Àíòàðêòèäû. 4. Çàïèñü 
ôîíîãðàììû ê ôèëüìó (ðàçã.). 
5. Òî, ÷òî ïðèíÿòî ñîâìåùàòü ñ 
ïðèÿòíûì. 6. Áàãàæ âûãíàííîãî 
ìóæà. 7. Òîâàð, êîòîðûé â ñâîåì 
ãîðîäå âû íèêîãäà áû íå êóïèëè. 
8. «Õèùíûé» ñëåñàðíûé èíñòðó-
ìåíò. 9. Óäëèíèòåëü àâòîìîáèëÿ. 
11. Ê íåìó âåäóò âåí÷àòüñÿ. 19. 
«Çàðîäûø» ñòðàõà. 20. Èìÿ àê-
òðèñû Ñìåõîâîé. 21. Óøàñòûé 
òþëåíü, ëàñòîíîãîå. 23. Îòìåòêà 
î ïðîõîæäåíèè ïðîâåðî÷íîãî 
èñïûòàíèÿ. 24. Ôèëüì Ãåîðãèÿ 
Äàíåëèÿ ïðî ðîìàíòè÷íîãî ñàí-
òåõíèêà. 25. Îòêðûòûé ïðèëàâîê 
äëÿ òîðãîâëè. 26. Ìàãàçèí äüþòè 
... 27. Êîðîâà ìóðàâüåâ. 31. Ìè-
íèñòåðñòâî, êîòîðîå âñå âðåìÿ 
ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî êóðåíèå 
îïàñíî äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ. 
32. Î÷êè, ëèøåííûå ñòåêîë. 33. 
Âèä ãðàíàòû. 34. Áóêâà «Ñ» â 
ÖÍÑ. 35. Ó÷åíèê Õðèñòà, íåñóùèé 
ëþäÿì åãî ó÷åíèå. 36. ×òî íå 

ñòîèò áðàòü ñ ñîáîé â Òóëó? 37. 
«Êîííàÿ ìàðøðóòêà». 38. Ðàñ÷åð-
÷èâàíèå ìåëîì çàãîòîâîê ïëàòüÿ. 
39. Âîåííîñëóæàùèé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êëàóñ. 7. Îòêóï. 10. Êðà-

íîâùèê. 11. Ìîòîð. 12. Ðàçèí. 13. 
Èòàëüÿíêà. 14. Ñòðîï. 17. Ñâèôò. 
20. Ðóäîêîï. 24. Çàðåâî. 25. Àí-
êàðà. 26. Ãåðîèçì. 27. Ñòðåëà. 
28. Ïðîìàõ. 29. Ëîæáèíà. 30. 
Ñâÿòêè. 31. Ñâèíåö. 32. Êàðïàòû. 
36. Êàíîý. 39. Íàñòÿ. 42. Òðî-
ñòèíêà. 43. Ðàëëè. 44. Êóëüò. 45. 
Êíÿæåíèêà. 46. Òóìáà. 47. Ëó÷êî.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóìûñ. 2. Àðòóð. 3. Ñêðèï. 

4. Êàêàäó. 5. Âîëüâî. 6. Þùåíêî. 
7. Îêðàñ. 8. Êîçíè. 9. Ïóíêò. 15. 
Òðàêòîâêà. 16. Îòå÷åñòâî. 18. 
Âèêòîðèíà. 19. Ôàðìàöåâò. 20. 
Ðîãàëèê. 21. Äèðèæåð. 22. Êëèíè-
êà. 23. Ïàìïàñû. 33. Àêîïÿí. 34. 
Ïîòòåð. 35. Òåííèñ. 36. Êàðàò. 37. 
Íàëèì. 38. Ýòèêà. 39. Íàêàë. 40. 
Ñèëà÷. 41. ßñòâî.
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Маршрут N  1.
Диспетчерская – пр. 50 лет 

Комсомола – ул. Ермака – ул. 
Березовая – ул. Гули Королевой 
– пр. 50 лет Комсомола – пр. шах-
теров – ж/д вокзал – пр. шахте-
ров – пр. 50 лет Комсомола – ул. 
Гули Королевой – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчер-
ская.

Будние дни:    
от диспетчерской: 5-42  6-07  

6-27  6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  
6-57  7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  
7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  7-57  
8-07  8-12  8-17  8-22  8-27  8-32  
8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  9-22  
9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  10-02  
10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  
10-32  10-37  10-47  10-57  11-07  
11-17  11-27  11-37  11-47  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  
13-42  13-47  13-52  13-57  14-02  
14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  
14-57  15-02  15-07  15-12  15-17  
15-22  15-27  15-32  15-37  15-42  
15-52  16-02  16-12  16-22  16-32  
16-42  16-47  16-52  16-57  17-02  
17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-47  17-57  18-07  
18-17  18-27  18-37  18-42  18-47  
18-52  18-57  19-02  19-12  19-17  
19-22  19-32  19-42  19-52  20-02  
20-12  20-22  20-32  20-52  21-02  
21-12  21-22; 

от ж/д вокзала: 6-12   6-37  6-57  
7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  
7-37  7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  
8-07  8-12  8-17  8-22  8-27   8-37  
8-42  8-47  8-52  8-57  9-02  9-07  
9-12  9-22  9-32  9-42  9-52  10-02  
10-12  10-17 10-22  10-27  10-32  
10-37  10-42  10-47  10-52  10-57  
11-02  11-07  11-17  11-27  11-37  
11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  14-07  
14-12  14-17  14-22  14-27  14-32  
14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  
15-27  15-32  15-37  15-42  15-47  
15-52  15-57  16-02  16-07  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-52  17-02  
17-12  17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-42  17-47  17-52  17-57  
18-02  18-07  18-17  18-27  18-37  
18-47  18-57  19-07  19-12  19-17  
19-22  19-27  19-32  19-42  19-47  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  
20-42  20-52  21-02  21-22  21-32  
21-42  21-52.

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  

Расписание движения гоРодских автобусов 
вводится в действие с 1 мая

19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24;

от ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  9-32  
9-47  10-02  10-17  10-32  10-39  
10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  
12-32  12-47  13-02  13-17  13-32  
13-39  13-54  14-09  14-24  14-39  
14-47  14-54  15-02  15-09  15-17  
15-24  15-32  15-47  16-02  16-09  
16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-24  18-32  18-39  
18-47  19-02  19-17  19-32  19-39  
19-47  19-54  20-02  20-09  20-17  
20-24  20-32  20-47  20-54  21-09  
21-24  21-54.

Маршрут N  2.
Диспетчерская – ул. Кузнецкая 

– пр. шахтеров –  ж/д вокзал.
Будние дни:
от диспетчерской: 6-17  6-37  

6-47  6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  
7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  10-17  
10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  12-
07  12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-17  14-27  14-37  
14-47  14-57  15-07  15-17  15-27  
15-37  15-47  16-07  16-27  16-47  
16-57  17-07  17-17  17-27  17-37  
17-57  18-17  18-37  18-47  18-57  
19-07  19-27  19-47  20-07  20-27; 

от ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  
7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  
8-27  8-37  8-47  8-57  9-07  9-17  
9-37  9-57  10-17  10-27  10-47  11-
07  11-27  11-47  12-07  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  
15-17  15-27  15-37  15-47  15-57  
16-07  16-17  16-37  16-57  17-17  
17-27  17-37  17-47  17-57  18-07  
18-27  18-47  19-07  19-17  19-27  
19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

В субботние дни в период с 1 
мая по 9 июня и с 1 сентября:

от диспетчерской: 6-17  6-37  
6-47  6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  
7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  10-17  
10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  12-
07  12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-17  14-27  14-37  
14-47  14-57  15-07  15-17  15-27  
15-37  15-47  16-07  16-27  16-47  
16-57  17-07  17-17  17-27  17-37  
17-57  18-17  18-37  18-47  18-57  
19-07  19-27  19-47  20-07  20-27;  

от ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  
7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  
8-27  8-37  8-47  8-57  9-07  9-17  
9-37  9-57  10-17  10-27  10-47  11-
07  11-27  11-47  12-07  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  
15-17  15-27  15-37  15-47  15-57  
16-07  16-17  16-37  16-57  17-17  
17-27  17-37  17-47  17-57  18-07  
18-27  18-47  19-07  19-17  19-27  
19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

В субботние дни в период с 16 

июня по 31 августа:
от диспетчерской: 6-17  6-38  

6-57  7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  
8-57  9-38  10-17  10-57  11-17  
11-38  11-57  12-17  12-38  12-57  
13-38  14-17  14-57  15-17  15-38  
15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  
20-17  20-38  20-57;

от ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  
7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  
10-08  10-47  11-27  11-47  12-08  
12-27  12-47  13-08  13-27  14-08  
14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  
21-08  21-27.

В воскресные и праздничные 
дни:

от диспетчерской: 6-17  6-38  
6-57  7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  
8-57  9-38  10-17  10-57  11-17  
11-38  11-57  12-17  12-38  12-57  
13-38  14-17  14-57  15-17  15-38  
15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  
20-17  20-38  20-57;

от ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  
7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  
10-08  10-47  11-27  11-47  12-08  
12-27  12-47  13-08  13-27  14-08  
14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  
21-08  21-27.

Маршрут N  3.
Диспетчерская – пр. 50 лет Ком-

сомола – пр. Строителей – виадук 
– пос. Притомский – пр. шахтеров 
– пр. 50 лет Комсомола – диспет-
черская.

От диспетчерской:  6-10  7-25  
8-35  10-15  11-25   12-35  13-45  
14-55  16-05  17– 15  18-55   20-
05  21-15.

От пос.Притомский: 6-45  8-00  
9-10  10-50  12-00  13-10  14-20  
15-30  16-40  17-50  19-30   20-40   
21-50

Маршрут N  3к.
Диспетчерская – пр. Строителей 

– пр. шахтеров – очистные соору-
жения – пос. Притомский – виадук 
– ул. Кузнецкая – пр. Строителей 
– диспетчерская.

От диспетчерской: 6-50  8-00  
9-10  10-50  12-00  13-07  15-30  
16-40  17-50   19-30   20-40.

От пос. Притомский: 7-30  8-35  
9-45  11-25  12-35  13-45  16-05  
17-15  18-25  20-05   21-15.

Маршрут N  4.
Диспетчерская – пр. 50 лет Ком-

сомола – ул.Ермака –ул. Березовая 
–ул. Г.Королевой – ул.Вокзальная 
– ж/д Вокзал – ул.Вокзальная –пр. 
50 лет Комсомола –ул. Г.Королевой 
– ул. Лазо – Диспетчерская, буд-
ние дни.

От диспетчерской:  7-02  8-02. 
От ж/д Вокзала:  7-32  8-32.  

Маршрут N  5.
Ж/д вокзал – пр. шахтеров – пр. 

Строителей – пос. усинский – ул. 
Луговая – ул. Гули Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – ж/д вокзал. 

От ж/д  вокзала : 6-36  7-11  7-56  
8-31  9-16  9-51 11-41  12-26  13-01  
13-46  14-21 15-41  16-26  17-01  
17-46  18-51  19-36  20-11  20-56. 

От пос. усинского : 6-40  7-51  
8-36  9-11  9-56  10-31 12-21  13-06  
13-41  14-26  15-01 16-21  17-06  
17-41  18-26  19-31  20-16  20-51  
21-36.

Маршрут N  5а.
Ж/д вокзал – пр. шахтеров – пр. 

Строителей – пос. усинский –пр. 
Строителей – пр. шахтеров – ж/д 
вокзал с временем отправления.

От ж/д вокзала: 6-21  6-51  7-26  
7-41  8-11  8-46  9-01  9-31  10-06  
10-51  11-21  11-56   12-41  13-16  
14-36  14-51  15-21  15-56  16-11  
16-41  17-16  17-31  18-01 19-21 
19-51  21-21. 

От пос. усинского: 5-50  7-01  
7-16  7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  
9-41  10-11  10-46  11-31  12-01  
12-36   13-21  13-56  15-16  15-31 
16-01  16-36  16-51  17-21  17-56  
18-11  18-41  20-01  20-31  22-01.

Маршрут N  6/11.
Диспетчерская – пр. 50 лет 

Комсомола – «Буревестник» – пр. 
Строителей – ул. Весенняя – с/п 
«романтика» – пос. Камешек – ул. 
Весенняя – пр. Строителей – «Бу-
ревестник» – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская.

От диспетчерской: 6-35  8-30  
10-30 15-00  17-00 19-30.

От пос. Камешек: 7-30  9-30  
11-30  16-00  18-00  20-30.

Маршрут N  7.
Диспетчерская – пр. 50 лет Ком-

сомола – шахта «распадская» – пр. 
Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 5-40  6-05  
6-25  6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  
9-00  9-30    10-30  11-00  12-00  
12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  
15-00  15-30  16-00  16-30  17-05  
17-30  18-15  18-40  19-25  20-10   
20-55. 

От шахты «распадская»: 6-25  
6-50  7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  
9-15  9-45   10-15  11-15  11-45  
12-45  13-15  13-45  14-15  14-45  
15-15  15-45  16-15  16-45  17-15  
17-50  18-15  19-00  19-25  20-10  
20-55  21-40.  

Маршрут N  8.
Диспетчерская – пр. Строителей 

– пр. шахтеров  – ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – дис-
петчерская.

Будние дни:
от диспетчерской: 5-59  6-14  

6-34  6-39  6-44  6-49  6-54  6-59  
7-04  7-09  7-14  7-19  7-24  7-29  
7-34  7-39  7-44  7-49  7-54  7-59  
8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  8-29  
8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  9-09  
9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  10-04  
10-14  10-24  10-34  10-44  10-54  
11-04  11-14  11-24  11-34  11-44  
11-54  12-04  12-14  12-24  12-34  
12-44  12-54  12-59  13-04  13-09  
13-14  13-19  13-24  13-29  13-34  
13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  
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14-29  14-34  14-39  14-44  14-49  
14-54  14-59  15-04  15-09  15-14  
15-19  15-24  15-29  15-34  15-39  
15-44  15-49  15-54  15-59  16-04  
16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-59  
17-09  17-19  17-29  17-39  17-49  
17-54  18-04  18-14  18-24  18-34  
18-44  18-54  18-59  19-04  19-09  
19-19  19-24  19-29  19-39  19-49  
19-59  20-09  20-19  20-29  20-39  
20-49  21-09  21-19  21-29;

от ж/д вокзала:  6-29  6-44  7-04  
7-09  7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  
7-39  7-44  7-49  7-54  7-59  8-04  
8-09  8-14  8-19  8-24  8-29  8-34  
8-39  8-44  8-49  8-54  8-59  9-04  
9-09  9-14  9-19  9-29  9-39  9-49  
9-59  10-09  10-19  10-24  10-34  
10-44  10-54  11-04  11-14  11-24  
11-34  11-44  11-54  12-04  12-14  
12-24  12-34  12-44  12-54  13-04  
13-14  13-24  13-29  13-34  13-39  
13-44  13-49  13-54  13-59  14-04  
14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  
14-34  14-39  14-44  14-49  14-54  
14-59  15-04  15-09  15-14  15-19  
15-24  15-29  15-34  15-39  15-44  
15-49  15-54  15-59  16-04  16-09  
16-14  16-19  16-24  16-29  16-34  
16-39  16-44  16-49  16-54  16-59  
17-04  17-09  17-14  17-19  17-29  
17-39  17-49  17-59  18-09  18-19  
18-24  18-34  18-44  18-54  19-04  
19-14  19-24  19-29  19-34  19-39  
19-49  19-54  19-59  20-09  20-19  
20-29  20-39  20-49  20-59  21-09  
21-19  21-39  21-49  21-59.

В выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской: 6-14  6-36  

6-51  6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  
7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  
8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  
9-06  9-21  9-36  9-51  10-06  10-14  
10-29  10-44  10-59  11-14  11-21  
11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  
12-06  12-21  12-36  12-51  13-06  
13-14  13-29  13-44  13-59  14-14  
14-21  14-29  14-36  14-44  14-51  
14-59  15-06  15-21  15-29  15-36  
15-44  15-51  15-59  16-06  16-14  
16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  
17-29  17-36  17-44  17-51  17-59  
18-06  18-21  18-36  18-51  19-06  
19-14  19-29  19-36  19-44  19-51  
19-59  20-14  20-21  20-29  20-44  
21-06  21-21;  

от ж/д вокзала:  6-44  7-06  7-21  
7-29  7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  
8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  
8-59  9-06  9-14  9-21  9-29  9-36  
9-51  10-06  10-21  10-36  10-44  
10-59  11-14  11-29  11-44  11-51  
11-59  12-06  12-14  12-21  12-29  
12-36  12-51  13-06  13-21  13-36  
13-44  13-59  14-14  14-29  14-44  
14-51  14-59  15-06  15-14  15-21  
15-29  15-36  15-51  15-59  16-06  
16-14  16-21  16-29  16-36  16-44  
16-59  17-14  17-29  17-44  17-51  
17-59  18-06  18-14  18-21  18-29  
18-36  18-51  19-06  19-21   19-36  
19-44  19-59  20-06  20-14  20-21  
20-29  20-44  20-51  20-59  21-14  
21-36  21-51. 

Маршрут N  9.
Диспетчерская – пр. Строителей 

– пр. шахтеров – разрез «Между-
реченский» – пр. шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская.

От диспетчерской:  6-00  6-55  
7-40  8-35  9-20  10-45  12-25 14-05  
14-50  16-25  17-25  18-05  19-05  
20-15. 

От разреза «Междуреченский»:  
6-50  7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  

13-15  14-55  15-40  17-15  18-15  
18-55  19-55  21-05.

 
Маршрут N  11.
Ж/д вокзал – пр. шахтеров –пр. 

Строителей – ул. Весенняя – пос. 
Камешек – пр. Строителей – пр. 
шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  7-00  7-30   
7-50   9-00  9-30  10-00  11-00  
11-30  12-00  12-30  13-00  13-30  
14-00  14-30 15-30  16-00  16-30  
17-30  18-00  19-00  20-20  21-00.    

От пос. Камешек: 6-20 (рабочие 
дни) 6-50  7-55  8-30  8-50  10-00  
10-30  11-00  12-00  12-30  13-00  
13-30  14-00  14-30  15-00  15-30  
16-30  17-00  17-30  18-30  19-00  
20-00  21-10  21-55.  

Маршрут N  12.
Ж/д вокзал – пр. шахтеров – пр. 

Строителей – пос. Майзас – пр. 
Строителей – пр. шахтеров – ж/д 
вокзал (на период действия  пон-
тонной переправы).

От ж/д вокзала: 6-15  8-15  
10-45  15-15  17-45  19-45.

От пос. Майзас: 7-10  9-15  
11-45  16-15  18-45  20-45.

Маршрут N  101.
г. Мыски (автовокзал) – пос. 

Карчит – пос. Косой Порог – пр. 
шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – 
диспетчерская 101 квартал. 

От аВ г. Мыски:  6-00  6-30  7-00  
7-30  7-55  8-30  9-00  9-30  10-00  
10-30  11-20  11-50  12-20  12-50  
13-30  14-00  14-30  14-50  15-30  
16-00  16-30  17-10  17-30  17-50 
18-20  19-00  19-30  20-00  20-40  
21-20.

От диспетчерской 101 кв.: 6-20  
6-40  7-10  7-40  8-10  8-40  9-10  
9-40  10-10  10-40  11-30  12-30  
12-50  13-10  13-40  14-10  14-50  
15-20  15-40  16-00  16-40  17-10  
17-30  17-50  18-40  19-30  20-10  
20-45  21-10  21-40.

Маршрут N 15.
Диспетчерская – ул. Кузнецкая 

– ул. Вокзальная – пос. Косой По-
рог – ул. Вокзальная – ул. Кузнец-
кая – диспетчерская. 

От диспетчерской: 7-30  9-30  
11-20  13-55  15-50  17-40  19-50.

От п. Косой Порог:  8-30  10-30  
12-25  15-00  16-45  18-30  20-50.

Маршрут N  16.
Ж/д вокзал – пр. шахтеров – 

шахта «распадская» – пр. шахте-
ров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  
11-20  16-50  18-25.  

От шахты «распадской»: 6-40 
8-10 10-35 12-05  17-35  19-10.     

Маршрут N 18.
Диспетчерская – пр. Строителей 

– ул. Вокзальная – ж/д вокзал  – 
ул. Вокзальная – пр. Строителей 
– диспетчерская.

Будние дни:
от диспетчерской:  5-42  6-07  

6-27   6-32   6-37   6-42  6-47  6-52  
6-57  7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  
7-27  7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  
7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  
9-12  9-22  9-32  9-42  9-47  9-52   
9-57  10-02  10-07  10-12  10-17  
10-22  10-27  10-32  10-37  10-47  
10-57  11-07  11-17  11-27  11-37  
11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  

12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-42  13-47  13-52  
13-57  14-02  14-07  14-12  14-17  
14-22  14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  15-07  
15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-47  16-52  
16-57  17-02  17-07  17-12  17-17  
17-22  17-27  17-32  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-17  18-27  18-37  
18-42  18-47  18-52  18-57  19-02  
19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  
20-52  21-02  21-12  21-22; 

от ж/д вокзала: 6-12  6-37  6-57  
7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  
7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  7-57  
8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  8-27  
8-32  8-37  8-42  8-47  8-52  8-57  
9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  9-42  
9-52  10-02  10-12  10-17 10-22  
10-27  10-32  10-37  10-42  10-47  
10-52  10-57  11-02  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  12-07  
12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-12  14-17  14-22  
14-27  14-32  14-37  14-42  14-47  
14-52  14-57  15-02  15-07  15-12  
15-17  15-22  15-27  15-32  15-37  
15-42  15-47  15-52  15-57  16-02  
16-07  16-12  16-22  16-32  16-42  
16-52  17-02  17-12  17-17  17-22  
17-27  17-32  17-37  17-42  17-47  
17-52  17-57  18-02  18-07  18-17  
18-27  18-37  18-47  18-57  19-07  
19-12  19-17  19-22  19-27  19-32  
19-42  19-47  19-52  20-02  20-12  
20-22  20-32  20-42  20-52  21-02  
21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24; 

от ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  9-32  
9-47  10-02  10-17  10-32  10-39  
10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  
12-32  12-47  13-02  13-17  13-32  
13-39  13-54  14-09  14-24  14-39  
14-47  14-54  15-02  15-09  15-17  
15-24  15-32  15-47  16-02  16-09  
16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-24  18-32  18-39  
18-47  19-02  19-17  19-32  19-39  
19-47  19-54  20-02  20-09  20-17  
20-24  20-32  20-47  20-54  21-09  
21-24  21-54

ПриМечание: 
выделенное время – 

расписание движения 
автобусов 

Междуреченского 
ГПатП КО.

100 лет 
военкоматам
России

100 лет со дня образования от-
метила система военных комисса-
риатов, местных органов военного 
управления. 

Весь столетний период военко-
маты связаны с историей форми-
рования и развития Вооруженных 
сил россии, вносят незаменимый 
вклад в обеспечение обороноспо-
собности  страны. 

В честь юбилея состоялось торже-
ство, на котором чествовали ветеранов 
службы и действующих сотрудников 
военкомата. Благодарности принимали 
также работники структур, тесно со-
трудничающих с комиссариатом. 

Военный комиссар городов Мыски, 
Междуреченск и Междуреченского 
района Александр Апанаев напомнил 
собравшимся, что военкомат – страте-
гически важное  учреждение. На воен-
ные комиссариаты возложены задачи,  
от своевременного и качественного 
выполнения которых зависит состояние 
боевой и мобилизационной подготовки 
Вооруженных сил. 

Коллектив,  наряду с проведением 
призывных кампаний,  выполняет  еще 
целый ряд  задач: по организации и 
ведению воинского учета, мобилизаци-
онной подготовке, учету транспортных 
средств, проведению  мероприятий 
по военно-профессиональной ори-
ентации.  Комиссариат ведет отбор 
не только ребят, но и девушек,  в 
военно-учебные заведения, а также 
на воинскую службу по контракту. 
Оказывает помощь военнослужащим 
и членам их семей в своевременном 
предоставлении им установленных 
законодательством льгот, прав и соци-
альных гарантий.  Поддерживает связь  
с  гражданами, принимавшими участие 
в боевых действиях по защите Отече-
ства в зонах вооруженных конфлик-
тов. Сотрудники уделяют внимание 
военно-патриотическому воспитанию  
допризывной молодежи, пропаганде 
престижа воинской службы. В связи 
со знаменательной датой им вручены 
юбилейные медали «100 лет военным 
комиссариатам».

В Кузбассе весенний призыв-2018 
соберет на срочную службу почти две 
тысячи новобранцев, в их числе 75 
междуреченцев. Срочники будут на-
правлены в учебные, а затем и войско-
вые части всех родов войск, в разные 
географические точки страны –  от 
Владивостока до Калининграда. Один 
из призывников – Александр Бойко – 
прошел жесткий конкурсный отбор и 
отправится служить в Президентский 
полк (входит в ФСО России), решаю-
щий специфические  задачи по обеспе-
чению охраны объектов  Московского 
Кремля  и других важных государствен-
ных объектов, по участию в проведении 
протокольных мероприятий на высшем 
государственном уровне. Теперь мы 
сможем увидеть междуреченца в не-
сении  почетных караулов, в том числе у  
Вечного огня на Могиле Неизвестного 
Солдата возле Кремлевской стены.

Софья ЖураВлеВа.



N 29,
19 апреля 2018 ã.30

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
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îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
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îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
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Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
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Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация

– Заблаговременно соби-
раю документы на назначение 
пенсии. В связи с этим у меня 
возник вопрос: можно ли учесть 
доходы, полученные в резуль-
тате деятельности в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, коим я являлась с 2007 
по 2017 год, как заработную 
плату? Если государство при-
знает налогооблагаемые суммы 
доходом, почему они не могут 
считаться зарплатой?

(ñâåòëàíà ð, 
г. Êåìåðоâо).

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пå-
ðåðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ 
ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
лàðèñà ÊÀðчÈíÀ:

– Размер страховой пенсии 
определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «î стра-
ховых пенсиях», с применени-
ем норм Федерального закона 
от 17.12.2001 года N  173-ФЗ 
«î трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», с у÷етом:

– продолжительности об-
щего трудового стажа застра-
хованного лица до 01.01.2002 
года (выражается в стажевом 
коýффициенте, равном 0,55 
при нали÷ии требуемых для 
женщин 20 лет общего трудо-
вого стажа, и увели÷ивается 
на 0,01 за каждый полный год 
стажа, отработанного сверх 
требуемого, но не более ÷ем 
на 0,20);

– среднемеся÷ного зара-
ботка застрахованного лица, 
который у÷итывается за 2000-
2001 годы по сведениям ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) у÷ета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования либо за любые 
60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002 года на основании  
документов, выдаваемых в 
установленном порядке ра-
ботодателями либо государ-
ственными (муниципальными) 
органами. Среднемеся÷ный 
заработок при определении 
рас÷етного размера пенсии 
выражается отношением к 
среднемеся÷ной заработной 
плате в Российской Федерации 
за тот же период, предельная 
вели÷ина отношения – 1,2; 

– продолжительности тру-
дового стажа до 01.01.1991 

вопрос-ответ

Дела пенсионные
года в целях валоризации (по-
вышения) рас÷етного пенсион-
ного капитала, ис÷исленного за 
стаж и заработок до 01.01.2002 
года, на 10%, а также на 1% 
за каждый полный год общего 
трудового стажа до 01.01.1991 
года;

– суммы страховых взносов, 
на÷исленных страхователем 
за застрахованное лицо (а в 
отношении лиц, самостоятель-
но упла÷ивающих страховые 
взносы, к которым относятся 
индивидуальные предпринима-
тели – упла÷енных) в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации за период с 
01.01.2002 года по 31.12.2014 
года. За периоды работы после 
01.01.2015 года по установ-
ленной формуле определяется 
индивидуальный пенсионный 
коýффициент, также у÷итываю-
щий ежегодные, на÷иная с 1 
января 2015 года, от÷исления 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Феде-
рации на страховую пенсию по 
старости согласно сведениям 
индивидуального (персонифи-
цированного) у÷ета.

òаким образом, законода-
тельством установлены кон-
кретные периоды, за которые 
может быть у÷тен заработок 
застрахованного лица в целях 
оценки пенсионных прав по 
состоянию на 01.01.2002, а 
именно: за 2000-2001 годы по 
сведениям индивидуального 
(персонифицированного) у÷е-
та в системе обязательного 
пенсионного страхования либо 
за любые 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002 на основании 
документов, выдаваемых в 
установленном порядке ра-
ботодателями либо государ-
ственными (муниципальными) 
органами.

За периоды работы (ин-
дивидуальной деятельности) 
после 01.01.2002 года, как 
указано выше, при установле-
нии размера страховой пенсии 
у÷итываются суммы страховых 
взносов, на÷исленных (упла-
÷енных) за застрахованное 
лицо в бюджет ПФР, согласно 
сведениям персонифициро-
ванного у÷ета. 

***
– Почему при начислении 

пенсии по потере кормильца не 

учитывался стаж работы в МВД 
моего умершего мужа? 

(åâгåíèÿ в., 
г. Êåìåðоâо).

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèк оòäåëà 
оðгàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è пå-
ðåðàñ÷åòà пåíñèé Îòäåëåíèÿ 
ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
лàðèñà ÊÀðчÈíÀ:

– Право на страховую пен-
сию по слу÷аю потери кор-
мильца в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 
года N 400-ФЗ «î страховых 
пенсиях» возникает у нетру-
доспособных ÷ленов семьи 
умершего кормильца, при на-
ли÷ии у умершего кормильца 
страхового стажа, независимо 
от его продолжительности. 

Согласно статье 11 Феде-
рального закона в страховой 
стаж вклю÷аются периоды 
работы и (или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на 
территории Российской Феде-
рации лицами, застрахованны-
ми в соответствии с Федераль-
ным законом «îб обязатель-
ном пенсионном страховании 
в РФ», при условии, ÷то за ýти 
периоды на÷ислялись и упла-
÷ивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ.

íаравне с периодами рабо-
ты и (или) иной деятельности в 
страховой стаж зас÷итываются  
иные  периоды, поименован-
ные в статье 12 Федерального 
закона, в том ÷исле период 
прохождения военной службы, 
а также другой приравненной к 
ней службы, предусмотренной 
Законом РФ от 12.02.1993 
года N 4468-1 «î пенсионном 
обеспе÷ении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службе, органах по контролю 
за оборотом наркоти÷еских 
средств и психотропных ве-
ществ, у÷реждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной 
гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» (если им 
предшествовали и (или) за 
ними следовали периоды ра-
боты).

òаким образом, период 
службы в органах МÂД зас÷и-
тывается в страховой стаж для 
определения права на страхо-
вую пенсию.

Размер страховой пенсии 
определяется с у÷етом:

– общего трудового стажа 
и заработка умершего кор-
мильца, имевших место до 
01.01.2002 года;

– суммы страховых взносов, 
на÷исленных (упла÷енных) за 
застрахованное лицо в ПФР и 
у÷тенных на индивидуальном 
лицевом с÷ете застрахованно-
го лица (умершего кормильца) 
после 01.01.2002 года.

Â целях оценки пенсионных 
прав, приобретенных застра-
хованным лицом по состоянию 
на 01.01.2002 года, под общим 
трудовым стажем понимается 
суммарная продолжительность 
трудовой и иной деятельности, 
в том ÷исле, предусмотрено 
вклю÷ение периода прохожде-
ния военной службы.

Следовательно, периоды 
военной службы, в том ÷исле 
по контракту в органах МÂД, 
вклю÷аются в общий трудовой 
стаж до 01.01.2002 года.

Суммы денежного доволь-
ствия, продовольственного и 
вещевого обеспе÷ения и иных 
выплат, полу÷аемых военно-
служащими, не подлежат об-
ложению страховыми взносами 
на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное 
страхование в соответствии с 
законодательством о налогах 
и сборах.

òаким образом, при соот-
ветствующем документаль-
ном подтверждении периода 
службы умершего кормильца 
в органах МÂД, такой пери-
од у÷итывается в страховой 
стаж, определяющий право на 
страховую пенсию по слу÷аю 
потери кормильца. Â то же 
время, если  военная служба 
имела место после 01.01.2002 
года, вклю÷ение такого перио-
да в страховой стаж не окажет 
влияния на размер страховой 
пенсии по слу÷аю потери кор-
мильца, т.к. за периоды, имев-
шие место после 01.01.2002 
года, у÷итываются страховые 
взносы, упла÷енные в бюджет 
Пенсионного фонда РФ, а не 
продолжительность страхового 
стажа. 

Пðåññ-ñëужáà 
оòäåëåíèÿ ПФð 

по Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè.

«Финансовый 
диктант»

Оцåíèòü сâîю ôèíàíсîâóю гðàìîò-
íîсòü, ïîâысèòü óðîâåíü òàкèх зíàíèй, 
à òàкжå óзíàòü, сïîсîбíы ëè ìы ïðèíè-
ìàòü ôèíàíсîâî ïðàâèëüíыå ðåшåíèÿ, 
ìîжíî 21 àïðåëÿ, ïðèíÿâ óчàсòèå â 
Кóзбàсскîй îбðàзîâàòåëüíîй àкцèè 
«Фèíàíсîâый äèкòàíò», ïîсâÿщåííый 
75-ëåòèю îбðàзîâàíèÿ ôèíàíсîâîй 
сèсòåìы Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

Оðгàíèзàòîðы «Фèíàíсîâîгî äèк-
òàíòà» – àäìèíèсòðàцèÿ Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè, Кåìåðîâскèй èíсòèòóò (ôèëè-
àë) РЭУ èì. Г.В. Пëåхàíîâà, ôèëèàë 
«Гàзïðîìбàíкà» â г. Кåìåðîâå, äè-
ðåкцèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè ôèëèàëà 
бàíкà ВТÁ â г. Кðàсíîÿðскå ïðè ïîä-
äåðжкå ООО «Кóзíåцкèй кðàй».

Пðèíÿòü óчàсòèå â ôèíàíсîâîì 
äèкòàíòå ìîжåò ëюбîй жåëàющèй: 
óчàщèåсÿ 9-11 кëàссîâ îбðàзîâàòåëü-
íых îðгàíèзàцèй сðåäíåгî îбщåгî 
è ïðîôåссèîíàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ, 
сòóäåíòы âысшèх óчåбíых зàâåäåíèй 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè, ðóкîâîäèòåëè 
è ïðåïîäàâàòåëè âóзîâ, сïåцèàëèсòы, 
эксïåðòы, ïðåäсòàâèòåëè бèзíåсà, 
гîсóäàðсòâåííыå è îбщåсòâåííыå 
äåÿòåëè è ìíîгèå äðóгèå.

Фèíàíсîâый äèкòàíò äàсò âîзìîж-
íîсòü кàжäîìó óчàсòíèкó  íå òîëüкî 
ïðîâåðèòü сâîю гðàìîòíîсòü, íî è ïî-
ëóчèòü íîâыå зíàíèÿ. Пîìîжåò ôîðìè-
ðîâàíèю ðàцèîíàëüíîгî ôèíàíсîâîгî 
ïîâåäåíèÿ, ôèíàíсîâîй кóëüòóðы è 
гîòîâíîсòè ïðèíèìàòü îбîсíîâàííыå 
ðåшåíèÿ â îбëàсòè óïðàâëåíèÿ ëèч-
íыìè ôèíàíсàìè. Оí äàсò кàжäîìó 
óчàсòíèкó хîðîшóю âîзìîжíîсòü 
îцåíèòü зîíы сâîåгî ðîсòà.

Учàсòèå â Дèкòàíòå сîâåðшåííî 
бåсïëàòíî.

Дëÿ óчàсòèÿ íåîбхîäèìà ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ðåгèсòðàцèÿ (зàÿâкà) íà 
сàйòå Кåìåðîâскîгî èíсòèòóòà (ôè-
ëèàëà) РЭУ èì. Г.В. Пëåхàíîâà с 15 
äî 20 àïðåëÿ (www.kemerovorea.ru/
findiktant).

 Дèкòàíò бóäåò ïðîхîäèòü íà эòîì 
жå сàйòå â ôîðìå òåсòà (îäíà ïîïыòкà 
ïðîäîëжèòåëüíîсòüю 1 чàс) â on-line 
âåðсèè 21 àïðåëÿ с 10.00 äî 18.00 
чàсîâ ìåсòíîгî âðåìåíè. Дîïóск к 
òåсòèðîâàíèю îсóщåсòâëÿåòсÿ ïî íî-
ìåðó, ïðèсâîåííîìó ïðè ðåгèсòðàцèè. 
Ñсыëкà íà сòàðòîâóю сòðàíèцó бóäåò 
îïóбëèкîâàíà íà сàйòàх àäìèíèсòðà-
цèè Кåìåðîâскîй îбëàсòè è Кåìå-
ðîâскîгî èíсòèòóòà (ôèëèàëà) РЭУ 
èì. Г.В. Пëåхàíîâà. Учàсòíèкè on-line 
âåðсèè сìîгóò ïîëóчèòü ðåзóëüòàòы 
сðàзó ïîсëå îкîíчàíèÿ äèкòàíòà.

Мàксèìàëüíîå кîëèчåсòâî бàëëîâ, 
кîòîðîå ìîжíî ïîëóчèòü, ïðàâèëüíî 
îòâåòèâ íà âсå âîïðîсы, – 100 бàëëîâ. 
Тå, кîìó óäàсòсÿ äîсòèчü òàкîй сóììы 
бàëëîâ, ïîëóчàò сåðòèôèкàò óчàсòíèкà 
è ïàìÿòíыå сóâåíèðы.

Общèå ðåзóëüòàòы Фèíàíсîâîгî 
äèкòàíòà è àíàëèòèчåскàÿ зàïèскà 
ïî åгî èòîгàì бóäóò ðàзìåщåíы íà 
сàйòàх àäìèíèсòðàцèè Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè è Кåìåðîâскîгî èíсòèòóòà 
(ôèëèàëà) РЭУ èì. Г.В. Пëåхàíîâà 20 
ìàÿ 2018 гîäà.

Кîíòаêòû äля пîлó÷еíèя 
äîпîлíèòелüíîé èíôîрìаöèè:

пî îрãаíèçаöèîííûì âîпрîñаì: 
+7 (3842) 77-11-39.

Ïî on-line âçаèìîäеéñòâèþ:
+7 (3842) 75-54-70.
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Финал 
сезона — 
сушите лыжи!

На лыжной трассе ком-
плекса трамплинов «Югус» 
состоялись завершающие 
нынешний сезон соревно-
вания. Лыжники-гонщики 
прошли последние дистан-
ции свободным стилем.

В соревнованиях участво-
вали более 100 междуречен-
ских спортсменов, на фини-
ше каждый  получил сладкий 
приз, лимонад. Победители и 
призеры традиционно награж-
дены медалями и грамотами.

Спортсмены разделились 
на шесть возрастных групп и, в 
зависимости от возраста, пре-
одолевали дистанции в 1 или 
3 километра.

У самых юных лыжников, 
в возрастной категории 2008 
года рождения и младше, чем-
пионами стали  Дмитрий Про-
воркин и Дарья Крупина, вто-
рыми к финишу пришли  Иван 
Поздняков и Юлия Зубкова, 
третьими —  Матвей Денисов 
и Анастасия Затынина.

У ребят 11-12 лет лучши-
ми признаны Петр Анисимов 
и Софья Царева, серебряны-
ми призерами стали  Иван Вя-
зигин и Вера Денисова, бронзу 
завоевали  Алексей Хохряков и 
Карина Кыдымаева.  

В группе 2004-2005 года 
рождения сильнейшими были 
Иван Анисимов и  Екатери-
на Правда, медалями за вто-
рые места награждены  Илья 
Камбалин и  Алена Якунина, 
за третьи —  Влад Журавлев и  
Людмила  Костина. 

Среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения 
чемпионами стали Дмитрий 
Лактионов и Евгения Царе-
ва, призерами —  Антон Шаш-
кин, Алена Веркаускас,  Алек-
сей Гаврилов и  Елизавета Ка-
рагашева.

Самыми быстрыми лыжни-
ками 17-18 лет оказались  Рус-
лан Закиров и Татьяна Фроло-
ва, на втором месте —  Вла-
дислав Мазура и Анастасия Чу-
прун, на третьем — Александр 
Винюков и Нина Поколева.

Победителем среди муж-
чин 1999 года рождения и 
старше признан Леонид Сте-
паненко, серебро и бронза 
у Александра Куделькина и  
Дмитрия Смирнова. 

Юных лыжников к сорев-
нованиям подготовили тре-
неры комплексной детско-
юношеской спортивной шко-
лы Андрей Нарежный, Альбина 
Крупина, Евгений и Александр 
Куделькины.  

лыжные 
гонки

В начале апреля в Новосибир-
ске прошли всероссийские сорев-
нования «Кубок успеха», на которых 
в составе сборной Кузбасса высту-
пили воспитанники тренеров В.П. 
Мерзлякова (детско-юношеский 
центр) и Н.Н. Федорова. Эти со-
стязания состоялись уже в 23-й 
раз, нынче в них участвовали 1147 
спортсменов из 22 регионов Рос-
сии и Казахстана. 

Для каратистов этот турнир в 
числе самых важных и престижных, 
ведь в состав авторитетной судей-
ской бригады традиционно входят 
рефери всероссийской и междуна-
родной категорий. 

В «Кубке успеха» выступали 
спортсмены в возрасте от 10 до 
18 лет и старше. На татами встре-
тились самые сильные спортсме-
ны в различных весовых и возраст-
ных категориях, уровень конкурен-
ции в каждой из которых был чрез-
вычайно высок. 

По итогам соревнований  меж-
дуреченцы завоевали три золотые 
и одну бронзовую медали. 

Два первых места заняли вос-
питанники Владимира Прокопьеви-
ча Мерзлякова. Чемпионкой сре-
ди девушек 16-17 лет, в категории 

каратэ

Победные Поединки 
на татами

Междуреченские каратисты успешно выступили на соревнова-
ниях всероссийского и областного уровней.

«Кумитэ юниорки», стала Мария 
Лысенко, а среди юношей 12-13 
лет в «Кумитэ юноши» лучшим при-
знан Егор Соколовский.    

Отлично себя показали и вос-
питанники Николая Николаевича 
Федорова. Данил Каурдаков высту-
пал в категории «Кумитэ кадеты», 
среди спортсменов 14-15 лет. Все 
бои с соперниками у него прошли 
жестко и бескомпромиссно. В по-
луфинале, за 15 секунд до окон-
чания поединка, Данил проигры-
вал сопернику четыре балла. Ка-
залось бы, поражение неизбежно, 
но Данил проявил свой бойцов-
ский характер, и на последних се-
кундах вырвал победу. В финале, 
в тяжелейшем бою, Данил Каурда-
ков одержал верх над прошлогод-
ним чемпионом Сибирского феде-
рального округа и по праву завое-
вал золотую медаль.

Достойно выступил Илья За-
горулько, который  в категории 
«Юноши 16-17 лет» стал бронзо-
вым призером.

В результате сборная команда 
Кемеровской области заняла вто-
рое место в общекомандном заче-
те, завоевав 4 золотых, 1 серебря-
ную и 9 бронзовых медалей. Весо-

мый вклад в копилку наград внесли 
междуреченские ребята.

…А седьмого апреля междуре-
ченские спортсмены успешно вы-
ступили в Новокузнецке, где про-
ходили состязания на кубок Кеме-
ровской области по каратэ (WKF) 
среди мужчин и женщин, а также 
соревнования среди юношей и де-
вушек (8-13 лет), юниоров и юнио-
рок  14-20 лет.

В соревнованиях участвова-
ли около 250 спортсменов из всех 
городов Кемеровской области. По 
итогам турнира сформирована мо-
лодежная сборная команда Кеме-
ровской области по каратэ, кото-
рая в конце апреля в Омске примет 
участие в первенстве России сре-
ди юношей и девушек 12-13 лет.

В Новокузнецке междуречен-
ские каратисты завоевали 15 меда-
лей — 3 золотых, 5 серебряных и 9 
бронзовых. На татами вышли вос-
питанники тренеров В.П. Мерзля-
кова и С.А. Еленова.

В команде Владимира Проко-
пьевича Мерзлякова вновь отли-

чился Егор Соколовский, которо-
му не было равных в категории «Ку-
митэ личное» среди юношей 12-13 
лет. В своих возрастных категори-
ях серебро завоевали Анастасия 
Кузьмина и Семен Гринев. Брон-
зовыми призерами стали Софья 
Короткова, Мария Лысенко, Захар 
Абрамов, Александр Лыков и Ни-
кита Хрисанов.   

На вторую ступень пьедеста-
ла почета также поднялись воспи-
танники С.А. Еленова — Ангелина 
Свидерских и Дементий Калаш-
ник. Бронзу получили Иван Буров, 
Тамила Хасанова и Виктор Хорин.

Сейчас междуреченские кара-
тисты продолжают упорно трениро-
ваться в своих спортзалах. В бли-
жайшие выходные, 21 и 22 апре-
ля, их ждут городские соревнова-
ния по каратэ.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров с заслуженными победа-
ми и желаем новых успехов!

На снимке: Данил Каурдаков 
и Илья Загорулько.

Сибирские борцы раз-
ыграли путевки на первен-
ство России. В Улан-Удэ 
(Республика Бурятия) про-
шло первенство Сибирско-
го федерального округа по 
спортивной (вольной) борь-
бе среди юношей до 16 лет. 

В составе сборной коман-
ды Кузбасса в этих соревнова-
ниях участвовали два между-
реченца — Леонид Котов и Ар-
тем Ведерников. По результа-
там поединков Леонид в сво-
ей весовой категории завое-
вал золотую медаль и путевку 
на участие в первенстве Рос-
сии, а Артем стал бронзовым 
призером. 

А в Осинниках соревно-
вались девушки в возрасте 
до 16 лет, участницы первенства 
Сибирского федерального округа 
по спортивной борьбе. Более 130 
участниц боролись за путевки на 
участие в первенстве России.

По итогам соревнований ко-
манда Кемеровской области заня-
ла первое место в общекомандном 
зачете, потеснив традиционно ли-
дирующую команду Красноярско-
го края.  Немалый вклад в копилку 
наград кузбасской команды внес-
ли междуреченские спортсменки. 
Чемпионкой в своей весовой ка-
тегории стала Виктория Хусаинова. 
Татьяна Кабанова и Екатерина Пу-
гач признаны серебряными призе-
рами. Все наши девушки завоева-
ли право на участие в первенстве 
России, которое пройдет в мае в 
Чебоксарах.

вольная борьба

ВПереди — россия
настольный теннис

ПосПорили лучшие ракетки
В школе N 2 прошли соревнования на кубок города по настоль-

ному теннису среди школьников в возрастных категориях до 15 и 
16-18 лет. 

В турнире участвовали сильнейшие междуреченские теннисисты — 
17 девочек и 25 мальчиков. 

Среди ребят в возрасте до 15 лет победителями стали Дарья Фоми-
на и Никита Мельничук. Серебряными призерами признаны Дарья Ша-
бурова и Тигран Габриелян. Бронзовые медали завоевали Лолита Дав-
лятова, Алина Зенкова, Александр Савельев и Максим Кривцов.

В старшей возрастной категории лучшими заслуженно оказались Ека-
терина Казакова и Александр Тимофеев. Вторые места заняли  Кристина 
Глазова и Сергей Нарольский. Бронзовые призеры —  Виктория Антоно-
ва, Екатерина Ширина, Тимур Григорьев, Виталий Кадымаев. 

Все призеры  награждены медалями, грамотами и ценными подар-
ками, а победителям вручены кубки.

Городская федерация настольного тенниса благодарит Е.О. Брагина, 
Т.А. Устюжанину, Г.Т. Насибова, В.В. Москвина, П.В. Раевского за оказа-
ние спонсорской помощи и поддержку в проведении детских турниров 
по настольному теннису. Большое спасибо директору школы N 2 Ольге 
Юрьевне Гапоненко за предоставленный спортивный зал.

Валерий ВЫСОЦКИЙ, председатель междуреченской 
федерации настольного тенниса.

бокс

Более 50 спортсменов из Но-
вокузнецка, Осинников, Таштаго-
ла, Мысков и Междуреченска при-
няли участие в этих соревновани-
ях. Многочисленной и весьма ре-
зультативной была команда меж-
дуреченская спортивной школы 
олимпийского резерва по едино-
борствам. Победителями турнира 
в своих весовых категориях стали 
Сергей Кулак, Евгений Поздняков, 
Игорь Ковтунец, Василий Белоу-
сов, Виктор Кашин, Кирилл Сен-

удар, еще удар… нокаут!
В Мысках завершились традиционные областные соревнова-

ния по боксу памяти Героя Советского Союза Н.Р. Шелковникова. 

тябрев и Гани Юсубов.
Анатолий Чистов и Максим Щи-

голь в финальных поединках усту-
пили своим товарищам по коман-
де и стали серебряными призера-
ми турнира. Еще одну серебряную 
медаль завоевал Андрей Исаев.

Чуть раньше в селе Аскиз Ре-
спублики Хакасии прошел третий 
региональный турнир по боксу, па-
мяти заслуженного тренера УзССР 
и БАССР И.С. Шалгинова. На со-
ревнования  собрались более 90 

боксеров из республик Тыва и 
Хакасия, Красноярского и Алтай-
ского краев, Кемеровской обла-
сти. Междуреченская спортивная 
школа олимпийского резерва по 
единоборствам представила на 
этот турнир семь спортсменов. 

По результатам соревнований 
золотые медали в своих весовых 
категориях завоевали Кирилл Сы-
роваткин и Александр Тинин. Се-
ребряными призерами стали Ана-
толий Чистов, Артем Тинин и Ан-
дрей Адыяков. Бронзовые медали 
у Симона Варданяна и Владисла-
ва Якушко.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер по боксу СШОР 

по единоборствам.

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Реклама.

Инопланетяне, 
похитившие пьяного рус-
ского, не выдержали и... 
все-таки дали ему порулить 
летающей тарелкой. 

Женщина (неспешно 
выговаривая мужчине лет 
тридцати): 

— Ладно, Пашу ты при-
знал, а Илюшу нет. Допу-
стим. Ты будешь прихо-
дить к ним, одному дарить 
игрушки, играть с ним, а со 
вторым — нет? 

Мужчина (понурившись): 
— Да... 
Женщина: 
— Ладно, я оставлю в 

стороне моральный аспект. 
И даже логику. Но скажи 
мне, как ты их будешь раз-
личать? Они же близнецы! 

Еду с сыном (4 года) в 
маршрутке. Играю с ним 
в слова. 

Я начинаю: 
— Ты мой ко... . 
Он продолжает: — ... 

тик. 
— Ты мой е... — ... жик. 
— Ты мой за... (есте-

ственно, я имею в виду — 
зайчика). 

Ответ заставил лечь 
всю маршрутку: 

— ... сранец! 

anekdotov.net

веселуха
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