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По состоянию на 17 апреля 2019 года.

64,11           72,35         71,85

ПЯТНИЦА
19 апреля

Ветер (м/с) 
2, В

Давление (мм рт. ст.) 
746

СУББОТА
20 апреля

-2o +2o
Ветер (м/с) 

2, З
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утром         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля

Ветер (м/с) 
2, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
741

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 апреля

  +2o  +4o
Ветер (м/с) 

1, З
Давление (мм рт. ст.) 

743

   Утром         День

-6o  0o
      Утром          День

+1o +3o
Утром         День

Исторические Исторические 
танцы танцы 
“Рапсодии”“Рапсодии”

9-10, 19-23 
стр. стр. 

77  
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В основном В основном 
девушкидевушки

Дважды Дважды 
победители!победители!

1111 
стр. стр. 

ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ 
«ФОНД ПОБЕДЫ»
Приближается день празднования 74-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне. К сожа-
лению, с каждым днем все меньше и меньше оста-
ется с нами ее участников. В благодарность за их  
подвиг, за то, что мы с вами можем сегодня жить 
в свободной и сильной стране, необходимо помочь  
фронтовикам и труженикам тыла при их жизни.
В Междуреченске объявлена благотворительная акция 

«Фонд Победы». Её цель  — собрать денежные средства 
для оказания ветеранам адресной помощи.
В местном бюджете предусмотрены средства на ока-

зание всесторонней помощи и поддержки ветеранов вой-
ны, на организацию общегородских мероприятий. А бла-
готворительные средства дадут возможность оказать меж-
дуреченцам, чьим ратным и трудовым подвигом добыва-
лась Победа, дополнительную поддержку.
Внести свой вклад можно по следующим реквизитам:
Благотворительной Фонд социальной поддержки нуж-

дающихся граждан   и развития городской инфраструк-
туры «Перспектива», сокращенное название  Благотво-
рительный Фонд «Перспектива».
ИНН 4214018108
КПП 421401001
ОГРН 1024201392764
ОКПО 05116598
расчетный  счёт № 40703810020000000023
в ООО  «НОВОКИБ «, г. Новокузнецк,
корреспондентский  счет № 30101810900000000770 
БИК 043209770.
Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. 

Междуреченск пр. 50 лет Комсомола, дом 16, офис 208. 
Тел.: 7-00-01 или 2-19-11, факс 2-84-06
Почтовый адрес соответствует юридическому адресу.

2424  
стр. стр. 

21 АПРЕЛЯ – 21 АПРЕЛЯ – 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЖИВИТЕ НА ВОЛНЕЖИВИТЕ НА ВОЛНЕ
          ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН!          ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН!
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Помочь продолжить 
работу

В конце декабря прошлого года распоряжением пра-
вительства Российской Федерации была утверждена 
«Специальная программа профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образова-
ния граждан предпенсионного возраста на период до 
2024 года». На вопросы нашего журналиста Оксаны 
Жилкиной о том, что дает данная программа тем, кто 
может ею воспользоваться, сегодня отвечает директор 
центра занятости населения В.Б. МАРТИРОСОВА.

– Вера Борисовна, для чего была принята эта про-
грамма?

– Цель программы профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста – помочь старшему поколению продол-
жить работу в условиях новой экономики. Она и действует в 
рамках реализации федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография». 
Программа дает возможность для приобретения или раз-

вития уже имеющихся знаний, компетенций и навыков. При 
этом служба занятости и работодатели будут готовить людей 
под выполнение определенных задач.

– Кто является участником данной программы?
– Участники программы – граждане предпенсионного 

возраста (те, кому осталось пять и менее лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно). Это могут быть 
как работники организаций и предприятий, которые прохо-
дят обучение по направлению работодателей, так и граж-
дане, самостоятельно обратившиеся в органы службы за-
нятости населения.

– Вера Борисовна, расскажите, пожалуйста, более 
подробно о том, как действует программа.

– В программе предполагается использовать инструмент, 
аналогичный целевому обучению, а также установить обя-
зательства работодателей, по заявкам которых осуществля-
ется профессиональное обучение граждан предпенсионного 
возраста, – в целях сохранения занятости или трудоустрой-
ства указанных граждан на новые рабочие места.
Средний период обучения составляет не более трех меся-

цев. Стоимость обучения одного человека составляет не бо-
лее 68,5 тысячи рублей за три месяца. 
Выделены два механизма обучения. 
Первый – обучение граждан, обратившихся в органы за-

нятости населения и получивших направление в организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность. Этот 
механизм включает в себя следующие этапы:

– гражданин предпенсионного возраста, желающий прой-
ти обучение, обращается в органы службы занятости насе-
ления;

– органы службы занятости выдают направление в обра-
зовательную организацию, участвующую в программе.
В период обучения предусмотрена выплата ежемесячной 

стипендии в сумме минимального размера оплаты труда, се-
годня это 14 664 рубля.
Второй механизм – обучение работников предпенсион-

ного возраста по направлению работодателей. В целях раз-
вития профессиональных навыков работников предпенси-
онного возраста работодатель обращается в органы занято-
сти населения для заключения соглашения об организации 
соответствующего обучения своих работников. 
В этом случае финансирование мероприятия осуществляет-

ся в виде предоставления средств работодателям на органи-
зацию обучения. Финансирование всей программы осущест-
вляется из средств федерального и областного бюджетов.

– Что дает реализация данной программы?
– Реализация данной программы создаст экономические 

и социальные условия, обеспечивающие недопущение дис-
криминации граждан предпенсионного возраста в связи с 
увеличением пенсионного возраста, и будет способствовать 
продолжению их трудовой деятельности как на прежних ме-
стах, так и на новых рабочих местах в соответствии с про-
фессиональными и физическими возможностями.

Приглашаем граждан предпенсионного возраста 
и работодателей принять участие в данной программе.

За дополнительной информацией обращаться: 
ул. Чехова, дом 2, кабинет 10, 

телефон для справок: (38475) 4-10-84.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЖУКОВУ 
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, 
управлять. Вам присущи таланты и способности человека-организатора, человека-лидера, человека, 
который сплотил в одно целое весь наш дружный и большой коллектив. Мы хотим пожелать Вам про-
цветания, стабильного достатка и счастья с избытком! 

Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтоб было интересно всегда вперед идти.
Поддержки и опоры, тепла Вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте.
Спокойствия в душе и легкости на сердце,
Затейливой судьбы легко открыть все дверцы.
Еще Вам пожелаем мы в этот день рожденья
Эмоций только светлых и множество веселья! 

Коллектив Междуреченской информационной библиотечной системы.

ловека организатора, человека лидера, человека,
большой коллектив. Мы хооооооооооооотим пожелать Вам про-
м!

ы.

! 
еченской информационной библиотечной системы.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 12.04.2019

Проект, рассмотренный на публичных слуша-
ниях, – решение о предоставлении Барано-
ву Ивану Павловичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства: садовый дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:2002001:142, 
расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, садоводство «Усин-
ка», линия 5, участок №3, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения здания со стороны ли-
нии 5 с 3 (трех) до 2 (двух) метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:2002001:521 с 4 (четырех) до 3 
(трех) метров.
Количество участников публичных слушаний: 

0 человек.

Протокол публичных слушаний от 11.04.2019.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора пу-
бличных слушаний о целе-
сообразности или нецеле-
сообразности учета внесен-
ных участниками публич-
ных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний
Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 

предоставить Баранову Ивану Павловичу раз-
решение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: садовый дом 
на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2002001:142, расположенном по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, садо-
водство «Усинка», линия 5, участок №3, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со сто-
роны линии 5 с 3 (трех) до 2 (двух) метров со 
стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:2002001:521 с 4 (четырех) до 3 
(трех) метров.

Председатель комиссии                                              
С.В. Перепилищенко.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 12.04.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушани-
ях, – решение о предоставлении Кыдымаевой 
Ларисе Николаевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального стро-
ительства: садовый дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:2002001:528, 
расположенном по адресу: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ,  г. Междуре-
ченск, ТСН «Озерки-2», линия 15, участок №27, 
в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со 
стороны линии 15 с 3 (трех) до 2 (двух) ме-
тров с южной стороны земельного с 4 (четы-
рех) до 2 (двух) метров.
Количество участников публичных слушаний: 

0 человек.

Протокол публичных слушаний от 11.04.2019.

Замечания и предложе-
ния, внесенные участ-
никами публичных слу-
шаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публич-
ных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило
Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний
Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: пре-

доставить Кыдымаевой Ларисе Николаевне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: садовый дом 
на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2002001:528, расположенном по адресу: 
Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ,  г. Междуреченск, ТСН «Озерки-2», 
линия 15, участок №27, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения здания со стороны линии 15 с 3 
(трех) до 2 (двух) метров с южной стороны зе-
мельного с 4 (четырех) до 2 (двух) метров.

Председатель комиссии                                              
С.В. Перепилищенко.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Гипертоники  чудят
По сообщению   главного  врача   городской  станции  

скорой  медицинской  помощи   Оксаны Александровны  
Ракитиной,  на минувшей  неделе  произошел  рост  об-
ращений  —   обслужено 513  вызовов.
Лидируют,  как обычно,  заболевания органов  кровообраще-

ния – они составили  40%, в общей   картине  вызовов.  Основ-
ную  часть  пациентов – 90 человек – составили  люди в воз-
расте с  давно установленным  диагнозом  «артериальная  ги-
пертензия»,  с назначенным  курсом  гипотензивной  терапии,  
при  соблюдении которой  подобных  вызовов  вообще  быть  
не  должно.   Тем не менее, гипертоники  позволяют  себе, не 
принимая  лекарства,  дожидаться   очередного скачка  дав-
ления  и  вызывают скорую... «для  укольчика»,  для  снятия  
очередного  гипертонического  криза.  В ряде  случаев,  как 
отмечают  медики  скорой,  вызовы оказываются  ложными:  
человек просто не научился  обращаться  с тонометром,  либо  
прибор  вышел  из  строя и показывает  высокие  цифры.  
На втором  месте  по  числу  вызовов –  заболевания  орга-

нов  дыхания,  с долей  в 18% (72  пациента).  Доля  заболе-
ваний  органов  пищеварения  составила 8%.  В алкогольном  
опьянении,  с тяжелой  интоксикацией,  обратились 29  человек.
По поводу  травмы обратилась  женщина 29 лет, в состо-

янии опьянения  и синяком  на лбу: по ее словам, попала  в 
ДТП, но скорую вызвала из  фойе гостиницы. Госпитализиро-
вана с подозрением на сотрясение  головного  мозга.
Серьезно  пострадала  семилетняя девочка:  ее сбил  вело-

сипедист.  С тяжелыми травмами головы и позвоночника  па-
циентка  доставлена в реанимационное  отделение  Междуре-
ченской   городской  больницы. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ЭСТАФЕТЕ ПАМЯТИ!

 
Вся Кемеровская область объединится в автопро-

беге «Эстафета памяти «Кузбасс – фронту». 
Инициаторы гражданско-патриотической акции – ве-

теранские, молодёжные, профсоюзные, оборонно-
спортивные организации, женсоветы и другие обществен-
ные объединения, активные граждане. 
Главным событием «Эстафеты памяти» станет авто-

пробег, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Сразу две колонны автомобилей 
стартуют с юга и севера Кузбасса. Встретятся они в Бе-
лове, где пройдёт торжественный митинг с возложением 
цветов к памятнику землякам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне.
Присоединятся к акции и междуреченцы. Участие 

примут два экипажа частного охранного предприятия 
«Кузбасс-Рубеж», а также горожане на своих автомобилях. 
Сбор участников 8 мая в 8.00 в  Новокузнецке на буль-

варе Героев.
Чтобы присоединиться к патриотической акции, 

достаточно позвонить по телефону  8 (3843) 60-21-
12.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

«Кузбасс. Время 
быть первыми». 
Внимание – 
дворовым 
территориям
Рыхление снега – вот, 

на что в первую очередь 
обращала внимание ко-
миссия. Представителям 
управляющих организа-
ций на месте давались по-
ручения. 

Отметили чистоту на кон-
тейнерных площадках. По-
степенно УК и региональный 
оператор налаживают со-
вместную работу. «ЭкоТек» 
предоставил графики вывоза 
мусора, дворники следят за 
чистотой. 

К майским праздникам 
должен заработать фонтан 
на Коммунистическом про-
спекте. Его отмоют, а так-
же приведут в порядок клум-
бы – им необходим неболь-
шой ремонт. 

Свои задания получили и 
предприниматели: обновить 
фасады своих предприятий 
и убрать прилегающую тер-
риторию.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Против 
коррупции
В администрации Меж-

дуреченского городско-
го округа состоялось оче-
редное заседание комис-
сии по противодействию 
коррупции. 

Представители отдела 
МВД и следственного отде-
ла доложили о ходе рассле-
дования двух уголовных дел. 
Факты коррупции были заре-
гистрированы в 2018 году, в 
этом году будет принято су-
дебное решение. Также на 
заседании обсудили измене-
ния в законодательстве и ис-
полнение мер по противодей-
ствию коррупции со стороны 
управления архитектуры и 
градостроительства и отдела 
кадровой работы и муници-
пальной службы.

Всем, кто любит 
рок-н-ролл
В Доме культуры  «Ге-

олог» состоялся открытый 
концерт живой музыки, 
посвященный Всемирно-
му дню рок-н-ролла. 

На концерте выступи-
ли музыкальные коллекти-
вы «Вариант», «Добро» и 
«Apple-ко», которые порадо-
вали зрителей исполнением 
живой и бодрящей музыки в 
стиле рок-н-ролл. На сцене 
Дома культуры был представ-
лен  богатый музыкальный 
репертуар известных компо-
зиций, совместно с авторски-
ми песнями. 

Дерево 
жизни
На площади Дома куль-

НЕИЗВЕСТНЫЙ БОЛЬШОЙ
Большой театр  — один из самых узнаваемых брен-

дов страны. Но его история  — это гораздо больше, чем 
летопись строительств и список прим-балерин. Вспом-
ним некоторые интересные факты.

 Большой театр строили по приказу Екатерины II с 1776 
года. Первое здание сгорело еще до открытия, вторым «под-
рядчиком» стал англичанин, инженер и театральный антре-
пренер Майкл Медокс. Он строил театр всю свою жизнь, вло-
жив в него все силы и деньги. Его успехам многие завидова-
ли, при дворе особенно. Так, градоначальник Александр Про-
зоровский предпринял конкретные шаги к отстранению Ме-
докса от дел, предъявив обвинение в том, что здание театра 
построено с нарушением утвержденного плана, а репертуар 
«никуда не годный». 

Медокс не смог более продолжать бесконечные судебные 
тяжбы (которые, кроме прочего, оказались еще и затратным 
делом), и в 1801 году Большой театр со всем прилагающим-
ся имуществом перешел в императорскую казну. Вскоре Ме-
докс, расстроенный таким поворотом дел и принявшийся ку-

тить, окончательно разорился. В 
1796 году, чтобы оплатить огром-
ные долги англичанина, пустили с 
молотка все его имущество, включая 
личный особняк. От нищеты Медок-
са спасла императрица Мария Фе-
доровна, назначив ежегодную пен-
сию в 3000 рублей.

  Именно Большой театр стал первой профессиональной 
сценой Петра Ильича Чайковского  — здесь композитор проди-
рижировал премьерной постановкой оперы «Черевички» в 1887 
году. И здесь же десятью годами раньше, 4 марта 1877 года, 
был поставлен его самый «балетный» балет всех времен и на-
родов  — «Лебединое озеро».

 Именно в Большом «родился» СССР. 30 декабря 1922 года 
«красное» руководство страны приняло историческое решение 
о создании многонационального социалистического государства. 
В здании театра проходили заседания советского правитель-
ства, съезды коммунистической партии, заседания трудящихся 
Москвы. А также здесь состоялся первый съезд Советов СССР.

Оксана ЖИЛКИНА.

туры «Юность» прошел об-
рядовый народный празд-
ник Берещенье. 

В этот день на Руси чество-
вали самое любимое в народе 
дерево  — березу. Ее называ-
ли деревом жизни, здоровья и 
света. Сотрудники ДК расска-
зали жителям Притомского о 
зарождении этого праздника, 
загадывали загадки и задава-
ли вопросы. Дети и их родите-
ли с удовольствием вспомина-
ли народные игры. В конце ме-
роприятия все участники смог-
ли загадать желание, повязав 
на березку цветные ленточки. 

Звонкие 
напевы
Во Дворце культуры име-

ни Ленина состоялся отчет-
ный концерт творческих 
коллективов народного от-
деления «России звонкие 
напевы». 

В концертной программе 
приняли участие заслуженный 
коллектив народного творче-
ства, народный самодеятель-
ный коллектив, лауреат все-
российских конкурсов и фе-
стивалей, хореографический 
ансамбль «Калинка»; лауре-
ат всероссийских и област-
ных конкурсов, муниципаль-
ный коллектив, фольклорный 
ансамбль «Вересень»; лауреат 
областного конкурса «Поющий 
край», народный самодеятель-
ный коллектив «Хор русской 
песни»; дипломант областного 
конкурса «Поющий край», на-
родный самодеятельный кол-
лектив, фольклорный ансамбль 
«Прялицы»; ансамбль русских 
народных инструментов. 

Знаю правила и я 
В Кемерове, в  Кузбас-

ском детско-юношеском 
центре безопасности до-
рожного движения, состо-
ялся финал областного кон-
курса по профилактике до-
рожно-транспортного трав-
матизма среди воспитанни-
ков дошкольных образова-
тельных организаций «Зна-
ют все мои друзья, знаю 
ПДД и я». 

Междуреченск представля-
ли воспитанники  детского сада 

№ 54 «Веснушки» Тимофей 
Некрасов, Арина Паламарчук 
и Артур Минор, победившие 
в муниципальном этапе. Они 
заняли четвертое место сре-
ди 26 команд, участвовавших 
в финале.

Поздравляем!
Междуреченские юни-

орки по вольной борьбе  
Наталья Волжанина и Эл-
мира Халаева выиграли 
международный турнир в 
Испании.

Наталья в весовой катего-
рии до 62, а Элмира до 72 кг.

Серебро и золото 
туристов
В Новокузнецке состо-

ялись областные сорев-
нования по спортивному 
туризму. 

Междуреченск на сорев-
нованиях представили воспи-
танники детско-юношеского 
центра, занимающиеся по 
программам «Юные инструк-
торы туризма» и «Спортивно-
туристское многоборье». Они 
завоевали золото в своих воз-
растных группах на дистан-
циях «пешеходная  — груп-
па» и «скоростная навес-
ная», а также серебро  — на 
дистанциях третьего класса 
«пешеходная группа» и «ско-
ростная навесная».

Дом соседки  — 
на дрова
Перед судом предста-

нет 67-летний местный 
житель, который разо-
брал дом свой соседки на 
дрова.

Из дома соседки, где она 
проживает летом, он вынес 
деревянную мебель и меж-
комнатные двери, а также 
демонтировал пол и обшивку 
потолка. Кроме того, с участ-
ка похитил изгородь. Ули-
ченный правоохранителями, 
свои действия мужчина объ-
яснил тем, что не успел во-
время заготовить на зиму 
дрова. Нерасторопность при-
вела к тому, что суд может 
приговорить его к лишению 
свободы на шесть лет.

Оксана ЖИЛКИНА.
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Одиннадцать лет назад 
решением общего собрания 
жильцы дома № 7 создали 
ТСЖ, взяв тем самым на себя 
полную ответственность за 
свою собственность. Пред-
седателем избрали Галину 
Васильевну Григорьеву. А в 
2015 году с просьбой помочь 
им тоже организовать това-
рищество собственников жи-
лья к ней обратились жиль-
цы дома № 13. Их не нужно 
было убеждать в преимуще-
ствах такой формы управле-
ния, они убедились во всем 
на примере соседей. Товари-
щество собственников недви-
жимости (ТСН) дома возгла-
вила Наталья Владимиров-
на Лаврищева, а Галина Ва-
сильевна является внешней 
управляющей.
Субботники они проводят 

каждую весну уже не первый 
год, выходят навести порядок 
в своем дворе и в другие вре-
мена года. Их двор выгодно 
отличается от многих сосед-
них  — в нем не только чи-
сто, но и очень уютно, кра-
сиво. Под окнами дома № 13 
с весны до глубокой осени 
цветут цветы и кустарники. 
У их соседей вся придомовая 
территория закрыта асфаль-
том, но они тоже не обходят-
ся без цветников, располо-
жив их с другой стороны про-
езжей части.
Именно цветникам и ку-

старникам на очередном 
субботнике и было уделено 

УЧИМСЯ НА ХОРОШИХ ПРИМЕРАХ
С конца марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке го-

родской территории. По традиции днями проведения субботников остаются пятни-
цы, следовательно, до майских праздников они состоятся  19 и 26  апреля.

Активное участие в субботниках принимают и работники администрации  округа. Глава 
Междуреченского городского округа  Владимир Николаевич  Чернов призывает всех между-
реченцев  проявить  личную  гражданскую  позицию  и принять участие в массовых суббот-
никах, а также  проявлять нетерпимость ко всем нарушителям правил благоустройства, по-
буждать их  убирать за собой, порой используя для этого и моральное  воздействие.  

СЛОВНО РОСОЙ УМЫЛСЯ…
Выходить на субботники жильцы домов № 7 по улице Интернациональной 
и № 13 по улице Пушкина, образующих общий двор, начали еще до 
официального объявления в городе месячника по благоустройству. Уже 
в марте ворошили снег, чуть позже сгребали прошлогоднюю листву на 
вытаявших участках, очищали от мусора детскую песочницу и площадку, 
где установлен игровой комплекс. В минувшую пятницу они снова вышли 
в свой  двор: сгрести остатки листвы, вырезать сухие ветки у кустарников  — 
да мало ли дел найдется у добрых хозяев.

основное внимание.
 — В прошлом году,  — 

рассказывает «главный цве-
товод», как называют ее 
жильцы дома № 13, Людмила 
Викторовна Каракулова,  — у 
нас очень красиво цвел вьюн. 
Зимой он подмерз, надеемся, 
еще отойдет. В любом случае 
наши клумбы по-прежнему 
будут красивыми  — мы сно-
ва, например, высадим на-
стурцию, разных цветов, к 
нам летом постоянно прихо-
дят  из других домов полюбо-
ваться на нее.

Рассаду мы и покупаем, 
и выращиваем, многие при-
носят многолетники со своих 
дач. Высаживаем  кустарни-
ки, ухаживаем за ними. Се-
годня обрежем сухие ветки 
и у деревьев, на следующем 
субботнике подбелим стволы.

 — В мае,  — продолжает 
Валентина Викторовна Бело-
усова,  — помоем камни, ко-
торыми выложены цветники, 
в прошлом году их покраси-
ли, нынче только подновим 
в тех местах, где зимой кра-

ска потрескалась или облез-
ла. Я с удовольствием всег-
да выхожу на субботники, 
ведь все это мы делаем для 
себя, для своего дома. Живу 
в этом доме почти 40 лет, он 
мне по-настоящему родной.

 — Мне тоже нравится вы-
ходить вместе со всеми на 
уборку двора,  — соглашает-
ся Людмила Ильинична Кири-
на,  — мы же здесь живем, и 
жить хочется в чистоте. Ино-
гда проходишь по какому-то 
двору  — везде мусор, окур-
ки, смотреть неприятно! Нуж-

но любить свой дом и содер-
жать его в порядке. Я никог-
да не смолчу, если кто-то в 
нашем доме вдруг надума-
ет выбросить из окна оку-
рок. Мы и прохожих приучи-
ли, что в нашем дворе не му-
сорят, за этим следят почти 
все жильцы.

 — Люди в нашем доме,  — 
говорит Галина Васильевна 
Григорьева,  — активные, вы-
ходят на субботники по пер-
вому зову. Особенно актив-
ны мои главные помощники, 

наши пенсионеры. Спасибо 
им огромное! 
Каждый год мы приводим 

весной в порядок и входные 
зоны в подъездах. Раз в два 
года красим цоколь, нынче 
как раз будем этим занимать-
ся, также побелим, покрасим 
козырьки, сделаем новые до-
ски объявлений, покрасим 
лавочку.
Следим за состоянием на-

шего детского игрового ком-
плекса, за тем, чтобы под-
ростки ничего не ломали. 
Смотрим, чтобы люди из со-
седних домов не растаскива-
ли песок из песочницы  — та-
кое, к сожалению, случается, 
берут, видимо, для домашних 
цветов. А нынче решили сде-
лать песочницу закрытой, по-
тому что никак не можем сла-
дить с хозяевами кошек и со-
бак, которые допускают туда 
своих питомцев.

…Активно работают и 
жильцы дома № 13 по ули-
це Пушкина: очищают свои 
цветники у подъездов, выме-
тают мусор с газонов.

 — Любому человеку,  — 
говорит Нина Емельяновна 
Шапошникова,  —  хочется, 
чтобы возле  его дома были 
чистота и порядок. И наво-
дить их должны мы сами. По-
этому с удовольствием тру-
димся на благо своего дома, 
а, значит, на наше же благо. 
Когда приходят гости, они 
всегда замечают, какой у нас 
чистый и красивый двор, и 
это приятно.

 — Когда к нам приезжают 
гости из Владивостока,  — со-
глашается Надежда Владими-
ровна Антонюк,  — они гово-
рят, что нечасто встречают 
такие красивые  города, как 
Междуреченск, и такие чи-

стые дворы, как наш.
 — Как хорошо, что на-

ступила весна и пригрева-
ет солнышко,  — включает-
ся в разговор Галина Дми-
триевна Вяткина.  — Но вся 
грязь, что скопилась за зиму, 
вытаивает. Ее надо срочно 
убирать! Мы, пенсионеры,  
— дети СССР, для нас суб-
ботники всегда были насто-
ящими праздниками. У меня, 
например, и сегодня даже не 
возникает мысли не выйти на 
субботник, я иду с радостью. 
Вообще, я сейчас живу в 

другом доме, а здесь  — семья 
моей дочери.  Но этот дом для 
меня родной,  прожила в нем 
много лет, знакома со всеми, 
даже вхожу в совет ТСН. На 
последнем заседании совета 
мы наметили, что будем де-
лать в предстоящем сезоне, 
чтобы жить стало еще ком-
фортнее.
Наш дом  — это наша 

жизнь, а сделать так, чтобы 
она была красивой, должны 
мы сами. Так что, уважаемые 
междуреченцы, не ленитесь, 
ходите на субботники, делай-
те свою жизнь краше!

…Утром следующего дня 
вновь прохожу по этому дво-
ру. Он выглядит посвежев-
шим и помолодевшим  — 
словно росой умылся. У дома 
№ 13 вскапывает цветник 
мужчина. Вчера его не при-
метила, наверное, был на ра-
боте. Но  — в стороне все же 
не остался…

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото автора.
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18 апреля 2019 г. 521 апреля – День местного 
самоуправления

Торжественную  часть 
заседания  открыл  гла-
ва  Междуреченского   
городского округа В.Н. 
Чернов,  поздравив  со-
бравшихся  с  грядущим 
Днем местного самоуправ-
ления.

 —   У нас самый  много-
партийный  Совет  народ-
ных  депутатов  в регионе. 
Это  позволяет лучше от-
ражать  интересы   насе-
ления,  выдвигать  больше  
инициатив,  как сделать  
наш  город  лучше,  ком-
фортнее,  привлекатель-
нее.  Разногласия уходят  
далеко  на  второй   план,  
когда все  депутаты  на-
строены патриотично  и 
берутся  за  совместные  
дела,  — подчеркнул  Вла-
димир  Николаевич.  —  По-
лагаю, в ближайшее  время  
нам  надо  за круглым сто-
лом  обсудить все волную-
щие вас,  ваших  избира-
телей  вопросы,  которые 
появились  за  время  на-
шей  совместной  работы.   
Совместно  посмотреть,  что  мы смо-
жем  сделать уже  в этом  году,  что   
—  в следующем,  для  чего  наказы  
жителей  будут  учтены  при верстке 
бюджета  на следующий  год. 

 Предлагаю еще раз  обсудить при-
оритетные проекты,  которые мы  вво-
дим  в единую  программу.   Эти стра-
тегические  цели  надо доводить  до  
граждан, заручаться  их  понимани-
ем  и  поддержкой.  

 От нашего взаимодействия, со-
вместной слаженной  работы  зави-
сит  успех  в  достижении поставлен-
ных  целей. 
Председатель Совета народ-

ных депутатов Ю.А. Баранов вру-
чил награды  финалистам и победи-
телям  городского молодежного кон-
курса  «Школа помощника депутата».   
В течение двух  месяцев  школьники,  
студенты  филиала  КузГТУ и Между-
реченского горностроительного тех-
никума,  работающая молодежь  про-
ходили  обучение и практиковались  
в  проведении общественно  полез-
ных дел,  выполнении  поручений де-
путатов.  Последний обучающий мо-

Местное самоуправление может иметь 
разные  традиционные,  этнокультурные,  
общинно-родовые  корни и  формы 
проявления,  но суть его люди  верно 
схватывают во всем  мире. Местное  
самоуправление   предполагает  
определенную  самостоятельность,  
автономность  органов управления  местных 
территориальных сообществ.  

ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ 
ИНИЦИАТИВ!
Важнейшим  органом мест-

ного  самоуправления  является  
Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.
С  председателем Совета на-

родных депутатов Междуречен-
ского городского округа, Юри-
ем Алексеевичем Барановым, мы 
обсудили роль депутатов в соци-
альном самочувствии  граждан, в 
развитии  нашего  общества.

 —  Напомню,  Совет народных  
депутатов  VI созыва  — это 26 депу-
татов, избранных по 13 округам   в  
сентябре 2018 года (на срок полномо-
чий до сентября 2023 года).  То есть  
за плечами у народных  избранников  
немногим  больше  полугода  рабо-
ты,   — отмечает  Юрий  Алексеевич.  
—   Состав Совета радикально омо-
лодился,  из прежних созывов  у нас 
человек шесть,  остальные   —   но-
вички.  Письменных  благодарностей  
в адрес нашего Совета,  признаться,  
жители пока не написали,  но устно  
выражают свою признательность  по 
разным  поводам. 

 —  Значит,  молодые депутаты 
сохраняют  старую добрую тради-
цию помогать жителям?

 —  Безусловно,  наряду с нор-
мотворческой деятельностью,  депу-
таты  ведут  работу по избиратель-
ным  округам.  Речь идет  не  толь-
ко  о наказах,  которые собрали   в  
ходе  выборной  кампании.  Мы взя-
ли на контроль регулярный  прием  
граждан, который депутаты ведут по 
графику  дважды  в месяц.  Прове-
ряем,  как организован  прием, под-
сказываем,  как подойти  к решению 
тех или иных вопросов.

Молодые депутаты нередко сове-
туются со специалистами в аппарате 
Совета:  как  правильно  поступить 
в конкретных  случаях,  на чье имя  
направить письмо,  как добиться  ис-
полнения  наказа?

Я прекрасно  понимаю, что  у  мно-
гих просто  нет  опыта  обществен-
ной  работы, в том числе  с  неорга-
низованной  аудиторией  — жителя-
ми  домов, поселков, которые выхо-
дят на встречу  с депутатом с разны-
ми  вопросами, мнениями, эмоциями,  
нередко  негативными. Поэтому  де-
путаты  на ходу учатся брать иници-
ативу в свои руки и в конструктивном  
ключе обсуждать, что  нужно  сделать 
и чем они  могут помочь. 

Если депутат адресовал обраще-
ние  граждан  должностному  лицу,  
но получил лишь формальную отпи-
ску,  стараюсь помочь  уже  своим  
авторитетом,  прошу решить вопрос 
по  существу,  не откладывая  дело в 
долгий  ящик. 

Окончание на 6-й стр.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НА ПОЗИТИВНОЙ  НОТЕ
Совет народных депутатов на заседании 11 апреля рассмотрел 
четыре  вопроса,  связанных с внесением  изменений и 
дополнений  в Устав округа,  в местный  бюджет,  в положение 
о бюджетном  процессе,  в  нормативный  акт о местном  
дорожном  фонде.   Но сначала  народные избранники  
подвели итоги конкурса «Школа помощника депутата».

дуль был проведен 9 апреля,  оцене-
ны  успехи «выпускников»  — из де-
сяти  финалистов определены побе-
дители.  Диплом I степени  завоева-
ла  Дарья Андронова,  ученица гимна-
зии № 6.  Диплом I I  степени — Ар-
тем Марамзин,  работник ПАО «Юж-
ный Кузбасс».  Диплом I I I  степени  
вручен Егору Лощенову,  ученику  ли-
цея № 20. Егор  также  признан  са-
мым эрудированным участником  про-
екта.   За волю к победе награждена 
самая юная участница  — Екатерина 
Бабина, ученица лицея № 20.  
Три участника проекта  — Дми-

трий Прокошев, Артем Марамзин и 
Анастасия Михайлова  — станут по-
мощниками депутатов Совета город-
ского округа.  Все финалисты конкур-
са поощрены  памятными подарками. 
Ю.А.  Баранов отметил, что в те-

чение месяца  шла  активная  рабо-
та:  «Вы  учились  у нас,  мы учились  
у вас,  и  есть идея  сделать  шко-
лу  помощника  депутата  регуляр-
ной  — значит,  на следующий  год  
продолжим!».

 За подготовку спортсменов,  став-

ших бронзовыми призерами всерос-
сийских соревнований по спортивно-
му туризму на лыжных дистанциях, 
почетной грамотой Совета народных 
депутатов награждена Наталья Му-
стафа, педагог дополнительного об-
разования детско-юношеского цен-
тра;   юным  спортсменам   депутаты 

вручили  подарки.  
Далее,  согласно  по-

вестке  заседания,  вне-
сены дополнения и изме-
нения в  Устав Междуре-
ченского городского окру-
га  — документ приведен  
в соответствие с изменив-
шимся федеральным  зако-
нодательством.  
Местный бюджет  по-

полнен   45 млн. рублей,  
благодаря поступлению 
денежных средств от АО 
«Междуречье» и ПАО «Рас-
падская».  Средства  рас-
пределены на реализацию 
муниципальных программ 
и мероприятий по благоу-
стройству города.
Утверждены  измене-

ния  в  документ  о бюд-
жетном процессе.  Исклю-
чена  сама  возможность  
предоставления бюджет-
ного кредита  юридиче-
ским  лицам.  Расширен  
перечень  дополнительных  
оснований  для  внесе-
ния  изменений в бюджет-
ную роспись (введение но-

вых  кодов классификации бюджет-
ных  расходов, передвижки  средств 
между разделами, подразделами, 
предоставление трансферта из бюд-
жета Кемеровской  области  и т.п.), 
без внесения изменений в решение 
о местном  бюджете  (т.е.   не требу-
ющих отдельного  рассмотрения на 
сессии Совета депутатов).  Меры  на-
правлены на эффективность  исполь-
зования средств  и оперативность  
при  исполнении  местного  бюджета. 
Приведен в соответствие с  дей-

ствующим  законодательством  мест-
ный  нормативный  акт  о дорожном  
фонде Междуреченского городского 
округа.  Изменения  коснулись  по-
рядка формирования  и использова-
ния  средств от  транспортного  на-
лога,  подлежащего  зачислению  в 
местный  бюджет. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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Окончание. 
Начало на 5-й стр.

Жителям   поселковых  
окраин зачастую  неудобно  
выбираться на прием  в центр 
города  — стараемся идти на-
встречу.  К примеру,  в  округ  
депутата Григория Пузенкова  
входит поселок Притомский,  
и ко мне  подходили  дирек-
тор школы № 4  и заведую-
щая ДК «Юность» с вопросом 
о том, как бы приблизить де-
путата к избирателям?   Пе-
реговорили с Григорием Ген-
надиевичем и  выделили  ему  
место  в  поселковом  клубе,  
теперь  он ведет приемы по-
переменно то на Притомском в 
«Юности»,  то  в городе.
Благотворительную  по-

мощь  депутаты  оказывают  
самую  разнообразную,  ста-
раясь не афишировать  этого: 
от перечисления  своего де-
путатского  пособия в адрес 
школы «Коррекция  и разви-
тие» (это индивидуальное  ре-
шение) до организации празд-
ников. К примеру,  еще пе-
ред Новым годом к нам обра-
щались  жители  поселка  Та-
ежного с просьбой  помочь  
организовать  им  праздник, 
«сельскую  елку».  Депута-

В 2018 году общее количе-
ство обращений в администра-
цию Междуреченского город-
ского округа составило 5075, 
что на 0,6 процента меньше, 
чем в 2017 году. Вопросы от 
населения поступали в устной 
и письменной форме, а также 
в форме электронного письма.

Устные вопросы жители 
Междуреченского городского 
округа задавали как на лич-
ных приемах, так и на выез-
дах главы округа и специали-
стов администрации в отдален-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ХОЧУ ЗАДАТЬ ВОПРОС…
Обращения граждан являются одним из источников информации о 
социально-экономическом положении различных групп населения или 
месте их проживания, об их настроениях и потребностях. Своевременное 
и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в 
значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, 
снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти 
и управления, укреплению связи с населением.

Вопросы 
междуреченцев 
на личных приемах

ные поселки.
Большей частью граждан 

волновали вопросы, связан-
ные  с хозяйственной деятель-
ностью, их было задано 1666. 
Наиболее актуальными были 
обращения, связанные с ком-
плексным благоустройством  и 
уборкой, расчисткой  от снега 
и  мусора. 

Больше в 2018 году (в срав-
нении с предыдущим годом)  
поступило вопросов по транс-
портному обслуживанию на-
селения, благоустройству, ре-

монту,  эксплуатации и ре-
конструкции дорог, уличному 
освещению, борьбе с аварий-
ностью, безопасности дорож-
ного движения, градострои-
тельству, жилищному строи-
тельству, строительству объ-
ектов социальной сферы, та-
рифам, сборам и льготам на 
транспортные услуги, по дея-
тельности субъектов торговли 
и вопросам торговли.

На 28 процентов уменьши-
лось количество обращений 
по коллективному садовод-
ству (их поступило 28). Основ-
ные вопросы граждан  — ока-
зание содействия в проведе-
нии проверок законности дей-
ствий охранных предприятий, 
гражданско-правовых сделок и 
финансово-хозяйственной дея-
тельности садоводств. 

На втором месте по акту-
альности в отчетном периоде 
были  вопросы  по жилищно-
коммунальной сфере. За 12 ме-
сяцев 2018 года их поступило 
1224 (годом раньше  — 1240). 

В связи с изменениями зако-
нодательства в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами, количество обра-

тившихся по данному вопросу 
выросло и составило 105 чело-
век. На 29 процентов сократи-
лось число вопросов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(85). Меньше было обращений 
по предоставлению коммуналь-
ных услуг ненадлежащего каче-
ства, по работе управляющих 
организаций, товариществ соб-
ственников жилья и иных форм 
управления собственностью.

Также в обращениях граж-
дан поднимались вопросы по 
перебоям в водоотведении, во-
доснабжении и электроснаб-
жении, оплате коммунальных 
услуг и электроэнергии, экс-
плуатации и ремонту государ-
ственного, муниципального и 
ведомственного жилищного 
фондов, эксплуатации и ремон-
ту частного жилищного фонда 
и  капитальному ремонту об-
щего имущества.

За  2018 год поступило 417 
вопросов по жилищной сфере. 
Наиболее актуальными  оста-
ются обращения, связанные с 
улучшением жилищных усло-
вий и переселением из ава-
рийных домов, ветхого жилья.

Количество вопросов по те-
матике социального обеспече-
ния и социального страхова-
ния осталось на уровне 2017 
года  и составило 936. Большая  
часть их касалась оказания фи-
нансовой помощи. Также граж-
дане обращались с вопросами 
о предоставлении путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
устройстве в дом-интернат, об 
оказании внимания (награж-
дение, поздравление), услугах 
«социального такси».

В основном с вопросами 
об оказании помощи обраща-
лись одинокие матери, много-
детные семьи, малообеспечен-
ные семьи или одиноко про-
живающие граждане, непол-
ные семьи, пенсионеры, инва-
лиды, переселенцы, безработ-
ные. Но были и случаи обраще-
ния граждан, имеющих сред-
недушевой доход значитель-
но выше величины прожиточ-
ного минимума,  в связи с тем, 
что они имеют низкий уровень 
фактических доходов семьи с 
учетом выплат по потребитель-
ским и ипотечным кредитам.

Гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
оказывается разноплановая 
помощь в социальной адапта-
ции и предоставлении мер со-
циальной поддержки, финан-
сируемых из различных ис-
точников.

В 2018 года главой  Между-
реченского городского округа 
оказана материальная помощь 
на сумму 4,515 миллиона ру-
блей. Материальную поддерж-
ку получили более 300 жите-
лей Междуреченского город-
ского округа.

Не остались без внима-
ния населения также вопро-
сы здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, ту-
ризма; природных ресурсов и 
охраны окружающей природ-
ной среды; труда и занятости 
населения; образования, нау-
ки и культуры и другие. 

По информации 
начальника отдела 
приема граждан 

О.С. Волик.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИНИЦИАТИВ!
ты Александра Селезнева и 
Александр Береговой  взя-
лись, задействовали  пред-
принимателей,  сформирова-
ли подарки детям,  подтяну-
ли культурную  программу… 
Иногда просто  хочется  

поощрить активную, успеш-
ную   молодежь   —  скла-
дываемся  понемногу.  Осо-
бенно выручают   представи-
тели  Распадской  угольной  
компании  — берут на себя  
формирование пакетов с па-
мятными  призами.  Недав-
но подросткам-призерам все-
российских  соревнований  по  
спортивному  туризму собрали  
подарки,  которые  наверняка  
им понравятся: флеш-карты,  
термокружки,  брелоки с ру-
леткой  — всё в «походном»  
ключе. 

 — Юрий  Алексеевич,  
с приходом свежих сил в 
представительный  орган  
муниципалитета хватает 
ли новых идей, энтузиаз-
ма, инициатив? 

 —  Вот,   на днях  мы за-
вершили проект «Школа  по-
мощника  депутата».   Идею 
проведения  школы  пода-
ла лидер  местного отделе-
ния  Молодой  гвардии  Аль-
бина Иванова.  Молодежный  

парламент под руководством  
Павла  Фомина это  предло-
жение  поддержал, поддер-
жали и мы  депутатским  кор-
пусом.  Дружно  взялись и сде-
лали. Приглашали  психолога,  
юриста,  депутаты  свои  обу-
чающие «модули» разработа-
ли.  Павел  Фомин  провел  за-
ключительный  этап  — деба-
ты.  В итоге  прошли  эту  шко-
лу 26 человек  —  у всех  вос-
торженные  отзывы.  Эти ре-
бята  даже в период обучения  
уже стремились  себя  реали-
зовать,  что-то  сделать боль-
ше для  города,  для  между-
реченцев,  бурлили идеями.  
В ходе проведения проек-

та мы сформировали  пакет 
предложений,  которые,  по-
лагаю,  будут  учтены  при  ра-
боте муниципалитета. 
В Совет народных депута-

тов поступали обращения о 
необходимости открытия в го-
роде площадок для выгула со-
бак. Депутатский корпус учел 
пожелание жителей.  Разра-
батывается специальное по-
ложение, которое регламен-
тирует строительство таких 
площадок, и уже определены 
места их расположения в За-
падном и Восточном районах.  
Другой пример  — деятель-

ность регионального  опера-
тора  по управлению  тверды-
ми  коммунальными  отхода-
ми,  которой  пока мало  кто  
доволен.  Мы вышли с депу-
татской инициативой,  чтобы  
все было в одних руках. По-
чему «ЭкоТек» вывозит,  как 
ему вздумается,  а управляю-
щие  компании должны  успе-
вать  за  ним  убирать? При-
обретать у него  контейнеры? 
Логичнее включить это все  в 
тариф оператора  как единый 
цикл   — от сбора до утилиза-
ции ТКО. 
Законодателю  как раз 

нужна  обратная связь с ре-
гионами!
Когда ряд региональных 

парламентов  выступают с  за-
конодательной инициативой,  
с поправками  в действующий  
закон,  поддерживая  друг  
друга,  то депутаты Госдумы  
рассматривают и вносят необ-
ходимые  изменения. 

 В итоге законы  несут  в 
себе  больше  здравого смыс-
ла,  действенности  и лучше  
служат  наведению  порядка 
в регулируемой  сфере.  
Наш  Совет  открыт  для  

любых инициатив.  Не беда,  
если  у молодежи  рождают-
ся,  в основном,  «фантасти-

ческие» идеи,  еще  не при-
земленные  опытом.  Мы поо-
щряем  сами  поиски нового,  
готовы  обсуждать  все  пред-
ложения,  как сделать жизнь  
в  Междуреченске лучше,  ин-
тереснее,  привлекательнее.  
В  итоге  все нереальное  

отсеиваем,  с  реальным  ра-
ботаем  дальше.    
Конечно,  депутаты  не 

всесильны  — за  нами  нет 
«мешков  с деньгами»,  и круг  
полномочий  четко  опреде-
лен.  Но  там,  где  мы мо-
жем  быть «связными» меж-
ду  гражданами  и руководи-
телями  разного  ранга,  чтобы  
на  человека  обратили  вни-
мание и дали вразумительный   
ответ;  там,  где  можем при-
влечь  ресурсы  для выполне-
ния  невеликих просьб,  поже-
ланий  наших  избирателей,   
в том числе  по  благоустрой-
ству,  мы  стараемся исполь-
зовать  все  возможности  и  
ускорять  решения   проблем.  
Благодарю всех депутатов 

за неравнодушное отноше-
ние к работе в Совете. Желаю 
дальнейших успехов в реше-
нии городских задач.

 Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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День в историиДень в истории
18 апреля

 Международный день памят-
ников и исторических мест.

 День воинской славы Рос-
сии — День победы русских во-
инов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побои-
ще, 1242 год). 

 Всемирный день радиолю-
бителя.

19 апреля
 День юридической службы 

Министерства внутренних дел 
России. 

 День российской полигра-
фии.

История выбора даты для праздно-
вания этого дня имеет много общего 
с Днём православной книги, который 
отмечается 14 марта, так как оба на-
прямую связаны с основанием печат-
ного дела на Руси. Именно оттуда, из 
далёкого 16 века начинается история 
полиграфии как отдельной отрасли. 
За точку отсчета было выбрано важ-
ное историческое и культурное собы-
тие – выход в свет в 1564 году «Апо-
стола» – первой печатной книги на 
Руси, подготовленной Иваном Фёдо-
ровым. Впоследствии эта дата стала 
основанием для учреждения праздно-
вания Дня православной книги. 

Что же касается 19 апреля, то счи-
тается, что в этот день в 1563 году 
первопечатник Иван Фёдоров начал 
работу над книгой.

 День подснежника.

20 апреля
  Национальный день донора 

в России.

21 апреля
  День главбуха (День главно-

го бухгалтера) в России.
 День местного самоуправле-

ния в России. 
 Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье).

22 апреля
  Международный день Матери-

Земли.

23 апреля
  Всемирный день книги и ав-

торского права.

24 апреля
  Международный день соли-

дарности молодежи. 
Впервые праздник был отмечен в 

1957 году, а дата для проведения Дня 
была приурочена к заключительному 
заседанию Бандунгской конференции 
стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще од-
ним поводом, чтобы привлечь внимание 
государственных органов, общества и 
средств массовой информации к про-
блемам молодежи. 

 Международный день секре-
таря. 

 День рождения газировки 
(186 лет назад).

Этим «изобретением» мир обязан 
британскому химику, богослову и фи-
лософу Джозефу Пристли, открывше-
му одно из свойств диоксида углеро-
да, с помощью которого и стало воз-
можным создать газированную воду.

www.calend.ru

Трудно  придумать  что-то 
более жизнеутверждающее,   
чем  танец.  Поэтому  никого  
не  удивило,  что  студия 
исторического  танца 
«Рапсодия» дала  бал в 
честь победы России в 
Отечественной  войне 1812 
года и взятия Парижа 
в 1814-м.  Гостям  было 
предложено мысленно  
перенестись  в  известный  
петербургский  салон 
княгини Елизаветы  
Михайловны  Хитрово, 
дочери полководца  
Михаила Илларионовича 
Кутузова,  в 1819  год…

  — В такие же  апрельские дни,  ров-
но пять  лет  назад,  как вы  все  помни-
те,  русские  войска  вошли  в  Париж!  
—   открыла  вечер   хозяйка  салона.  
—  Кровопролитнейшей  эпохе напо-
леоновских  войн был положен конец!  
Бонапарт  был  вынужден  отречься  от 
трона Франции  и бежать. Это   собы-
тие огромного  общественного  значе-
ния!  О встрече  императора Алексан-
дра I  в Париже, о том,  как наши во-
ины прошли  по  Европе,  уже  сложе-
ны  истории,  легенды, поэмы, стихи, 
которые, я надеюсь,  переживут века!

   И один  из героев  войны   —  пред-
водитель партизан,  любимец  женщин и 
тех, кто ценит живейший  темперамент 
в поэзии,  —  Денис  Давыдов,  испол-
нит  свои  стихи!

Известнейшее  стихотворение  про  
эскадрон  гусар  летучих,  «Гусарский  
пир»  («Ради Бога,   трубку  дай! Ставь 
бутылки  перед  нами!»),  пробудило   
улыбки   самых  чопорных гостей. 

Ради этой  победы  тысячи  солдат и  
офицеров отдали  свои  жизни,  и Ели-
завета  Михайловна предложила  по-
чтить  память  павших,   воздать поче-
сти  всем героям  Отечественной вой-
ны 1812 года,  начиная, естественно,  
с  ее  достопочтенного  отца, Михаила 
Илларионовича  Кутузова (скончался в 
1813 году), назвала вошедшие в исто-
рию имена:  Багратион,  Барклай-де-
Толли,  Паскевич, Тучков,  Раевский, 
Ермолов... В честь самоотверженных  
генералов  прозвучал  задушевный  ро-
манс на стихи Цветаевой  («…и ваши  
кудри, ваши  бачки засыпал снег…» из  
кинофильма  «О  бедном  гусаре замол-
вите  слово»). 

 —  Из Европы русские войска  при-
везли  не только  победы  и шампан-
ское!  (Насчет  шампанского  среди 
светского общества  пробежал шепо-

БАЛ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

ток:  помнится,   в том  же 
1814-м зафрахтованное 
Елизаветой  Хитрово  суд-
но с 12 тысячами  бутылок 
шампанского  с трудом пе-
ресекло границы России,  
надолго  застряв в Кениг-
сберге.  Осталось ли что-то  
от  той  партии?).  Привезли 
они и замечательный  танец,  
вальс!  —  объявила  хозяй-
ка  салона.  

Ее аристократическое  
окружение церемонно и не 
спеша  разбилось  на пары  
и  выстроилось  в  большой  
круг.   Хотя  некоторые дамы и   зама-
хали  смущенно  веерами!

Ведь  совсем  недавно  вальс в  Рос-
сии  находился под строгим запретом, 
что закрепил приказ   Павла I  губер-
натору Санкт-Петербурга  Аракчееву  
1797 года.  Вместе с вальсом император 
запрещал и другие «неприличные яв-
ления»:  ношение бакенбард, фраков и 
«сапог, ботинками именуемых».  Вальс   
— танец,   в котором партнеры прибли-
жаются друг к другу очень близко, счи-
тался  фривольностью.  Но…  сменились 
император,  моды,  времена,   и  без-
заботные   блистательные  вальсы  Ио-
ганна  Штрауса  скоро  покорили и се-
верную  столицу Российской империи!  

Исторический  антураж эпохи под-
держивали  репродукции  с портре-
тов  кисти Владимира Боровиковско-
го («Портрет княгини Лопухиной») и 
Дмитрия Левицкого  — парадные, при 
всех дворянских регалиях, и камерные 
(Екатерины II,  П.  Демидова, семей-
ства  графа  А.  Воронцова, И.  Долго-
рукого,  Н. Новикова, портреты благо-
родных девиц-«смолянок»).   

Участники вечера с удовольствием 
вошли  в образы известных историче-
ских личностей, петербургской  ари-
стократии,  в том числе  поэтов  Вя-
земского,  Баратынского,  Кюхельбеке-
ра…  Вот Вильгельм  Карлович (а Пуш-
кин  называл  друга просто «Кюхля»)  

затеял  новый  та-
нец  —  «Прихоть  
лорда  Байрона»  
— контрданс,  игра 
самого  отчаянного  
кокетства!   

Вижу  знако-
мое лицо,  но  это  
уже  не  Ирина  
Костюк, логопед, 
основатель цен-
тра Монтессори «Я 
и мама»,  а  мать  
семейства  Оле-
ниных!   Под  ее 
предводи тель -
ством  юные  «до-
чери»  Анастасия  

и Мария (ученицы, на самом деле)  по-
жаловали  на  бал,  специально  сшив  
для  этого  платья  в стиле  ампир. 

На  бал прибыли  гости из Новоси-
бирска и Бийска. «Князь Юрий Бого-
любский»  особенно  привлекал  вни-
мание  щегольской манерой  держать-
ся  — осанисто, любезно, чуть игриво 
поощряя дам  к ответному  флирту.  Де-
ликатно  подсказывал партнершам нуж-
ные па в сложных  фигурах.  Именно  
его  чаще прочих  прелестницы  про-
сили  сделать  запись в девичий  аль-
бом,  и он  для  каждой  находил  при-
ятный  комплимент.  Оказалось, это 
профессиональный  хореограф,  один  
из основателей  студии исторического  
танца в  Бийске,  где  преподает  вме-
сте с  женой.

Кстати,  междуреченская «Рапсо-
дия»  —  тоже  креатура супружеской  
пары,  Павла и Дарьи Малетиных.  И 
они не «наигрались»,  ведь   истори-
ческий танец  — это  всегда интересно 
и зрелищно!  Это своеобразное пере-
плетение истории, культуры, искусства  
разных народов,  времен,  где  каждая  
традиция  по-своему  пленительна.  

Студия  исторического  танца  уже  
помогла  неравнодушным  междуре-
ченцам  открыть  для  себя танцы сред-
них веков, кельтские народные и шот-
ландские контрдансы,  рыцарский  ма-
ньеризм,  танцы эпохи барокко,  ампи-
ра  XVIII века, кринолинов,  турнюров  
конца  XIX века.  Марши, полонезы, 
контрдансы,  польки,  мазурки, валь-
сы,  кадрили...  Вкус  к танцам  —  это  
вкус  к  самой   жизни!

…И вот,  раскрасневшись  от  стре-
мительной  полечки,  гости  бала уже 
с интересом поглядывают   в  сторону  
накрываемых  столов  — с шампанским, 
виноградом,  лучшими  сортами  сыра,  
пармской  ветчиной…   Бал  в разгаре!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.
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 — Мы как в январе 2015 года от-
крылись,  — говорит Федор Михайло-
вич,  — так по сей день и работаем. Ни 
на сутки, ни на день, ни на час наши 
телефоны, наши контакты не были от-
ключены. Мы принимаем в круглосуточ-
ном режиме обращения, вызовы, звон-
ки, реагируем оперативно.

 — Но откуда тогда дезинформа-
ция? И для чего?

 — Раньше мы сотрудничали с ри-
туальными организациями города по 
предоставлению прощального зала: 
они организовывали похороны, а про-
щание с усопшим проходило у нас, и 
мы, соответственно, получали плату 
за аренду зала. А потом вдруг выяви-
лись случаи, когда некоторые органи-
зации начисляли людям двойную пла-
ту за зал, кладя разницу, естественно, 
себе в карман. То есть не просто спе-
кулировали тем, что создано нами, но 
и пользовались горем людей, завышая 
им общую стоимость услуг по органи-
зации похорон.

И тогда мы приняли решение пре-
кратить сотрудничество со всеми ины-
ми ритуальными организациями (не от-
слеживать же каждый случай, не выяс-
нять у людей, сколько именно они за-
платили). Теперь прощальный зал пре-
доставляем только мы сами, и если кли-
ент заказывает у нас полный комплекс 
ритуальных услуг, то зал предоставля-
ется бесплатно. Только такой шаг по-
зволяет исключить спекуляцию сторон-
них организаций услугой, которую они 
не оказывают.

Именно это решение, мы считаем, и 
стало причиной антирекламы нашего по-
хоронного дома, дезинформации. Согла-
сившись на предложение (часто очень на-
стойчивое, даже назойливое) поручить ор-
ганизацию похорон какой-то фирме, люди 
высказывают пожелание провести проща-
ние с усопшим в нашем зале. Агент фир-
мы, зная, что теперь это невозможно, но 
не желая упустить прибыль, выдумывает 
самые разные причины того, почему мы 
якобы не работаем.

 — Предлагают свои услуги за-
частую, действительно, назойливо, 
причем агенты появляются в тече-
ние 15-20 минут после вызова по-
лиции в связи со смертью человека 
или   скорой помощи для констата-
ции факта смерти. О таких случаях 
регулярно сообщают в редакцию…

 — Тема работы на ритуальном рын-
ке тяжелая, но о ней нужно говорить, 
ведь рано или поздно любого из нас 
коснется беда. И любой из нас может 
столкнуться с нечистоплотностью от-
дельных ритуальных организаций, ко-
торые наживу ставят выше всех  эти-
ческих норм.

Не секрет, что агенты получают ин-
формацию о случаях смерти именно 
по одному из названных каналов. Ин-
формация эта доступна немалому ко-
личеству людей, и практически всегда 
в этом звене находится человек, кото-
рый состоит в определенных отноше-
ниях с какой-то похоронной службой, 
а то и не одной. 

Такими каналами агенты пользуются 

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
По городу прошел слух, будто похоронный дом «Реквием» 
прекратил работу на неопределенное время. Причины 
называются разные  — то ли канализация потекла, то ли 
трубы прорвало… Удивившись и усомнившись в правдивости 
информации (совсем недавно была там в связи с печальным 
событием), обратилась за пояснением к руководителю 
«Реквиема»  Ф. М.  ШИГАЕВУ.

Зал поминальных трапез.Зал поминальных трапез.

очень активно и, как правило, добива-
ются своего. Это момент чисто психоло-
гический: когда человек в беде, шоке, 
растерянности, он очень часто не отда-
ет себе отчет в своих действиях и прини-
мает решение, которое ему навязывают 
по горячим следам. Люди крайне редко 
спрашивают явившегося без приглаше-
ния агента, откуда он получил информа-
цию, кто его звал. И практически никто 
не проявляет принципиальную 
позицию, не просит незваного го-
стя покинуть квартиру.

Понятно, что горе подавляет, 
но все же нужно понимать: если 
вы принимаете важные реше-
ния в первые минуты после того 
как пришла беда, вашим состо-
янием пользуются. Не для того 
чтобы вас поддержать и вам по-
мочь, а для того чтобы получить 
прибыль. И настаивают на при-
нятии своих услуг не в послед-
нюю очередь потому, что нужно 
компенсировать затраты на ин-
формацию о смерти, которую агент по-
лучил незаконным путем. Информация 
эта стоит недешево, оплачивать ее бу-
дете вы, путем завуалированных рас-
ходов в счете.

Не нужно торопиться, дайте себе 
успокоиться, опомниться, не принимайте  
предложения агентов немедленно. Толь-
ко тогда вы сможете сделать правильный 
выбор. В любом издательском источни-
ке есть информация обо всех ритуаль-
ных компаниях. В интернете можно по-
смотреть сайт организации, выяснить то, 
как у нее поставлена работа, какой мате-
риальный ресурс она имеет, какую базу. 

 — Наверное, даже один адрес  
немало скажет  — по нему мож-
но определить, собственное поме-
щение имеет организация или оно 
арендовано…

 — Сколько у нас в городе было та-
ких фирм, арендовавших офис, закупив-
ших ритуальные принадлежности, отно-
сительно подходящий транспорт  — где 
они сегодня? Кто-то просто закрылся, 
кто-то переквалифицировался на дру-
гой бизнес. 

Про наше заведение могу сказать точ-
но: мы пришли надолго и стремимся к 
тому, чтобы рынок ритуальных услуг был 
прозрачен. Мы работаем по прайсу с фик-
сированными ценами.

 — Федор Михайлович, многие 
горожане, которые пользовались 
услугами похоронного дома «Рек-
вием», высоко оценивают ваш по-
минальный зал…

 — Мы стараемся повышать уровень 
своего сервиса. В связи с этим приня-
ли решение об устройстве зала поми-
нальной трапезы. Он рассчитан на 60 
человек. Поминальное меню у нас тра-
диционное.

Оформление зала выполнено в со-
ответствующем стиле, с первого взгля-
да понятно, для чего он предназначен  
— не для свадеб или юбилеев. Тона 
успокаивающие, минорные, с исполь-
зованием тематики природы.

Мы предусмотрели все, чтобы лю-
дям было максимально удобно. Мно-

гие сталкивались с тем, что приехав-
шие с кладбища на поминальный обед 
в кафе  долго стоят  в очередь к един-
ственному умывальнику, чтобы помыть 
руки. У нас установлены четыре кабин-
ки. Есть отдельная гардеробная, в ко-
торой помимо прочего можно и уеди-
ниться с кем-то, если возникла необхо-
димость поговорить конфиденциально.

 — Федор Михайлович, у вас ведь 
есть еще одно новшество, которое 
вы только начинаете предлагать 
междуреченцам?

 — Да, мы стремимся к повышению 
похоронной культуры, знакомимся с 
опытом других городов и других стран. 
Если находим что-то интересное и при-
емлемое, применяем у себя. И теперь у 
нас внутри дома есть мини-колумбарий. 
Он не такой, к каким мы привыкли, это 
не тяжелая мраморная или гранитная 
плита, а более легкое сооружение, раз-
деленное на ячейки.

Человек, который передает нам 
урну на хранение, арендует ячейку за 
определенную плату, вполне прием-
лемую, все оформляется посредством 
долгосрочного договора.

Каждая урна будет храниться за сте-
клянной дверцей, под индивидуальным 
замочком. Рядом с урной можно разме-
стить портрет, предметы, вещи, кото-
рые человек использовал в обиходе в 
своей жизни и которые будут дополни-
тельно напоминать людям об их усоп-
шем близком, о том, что он любил, чем 
дорожил.

В любое время, в рамках распоряд-
ка работы похоронного дома, можно 
будет прийти к колумбарию, посидеть, 
вспомнить, помянуть ушедшего близ-
кого  — в комфортных условиях, в те-
пле... Для Сибири с ее капризной по-
годой это особенно актуально.

 — И вы по-прежнему оказыва-
ете полный комплекс похоронных 
услуг?

 — Да, конечно, более того, мы ори-
ентированы на оказание всех услуг, ко-
торые можно вообще в принципе приду-
мать. Кремация, захоронение, подготов-

ка тела, посмертный макияж, организа-
ция поминальных обедов, предоставле-
ние сертифицированного катафального 
транспорта, многое другое. Также мы за-
нимаемся реализацией памятников, гра-
нитных плит для колумбаровых ниш, на-
несением печати на памятники и плиты.

Если нужно, можем оформить груз 
«200» или какую-то пересылку, транс-
портировку в другой город... Мы ре-
шаем все вопросы, какие только мо-
гут возникнуть. Для нас, с нашей 
материально-технической базой, в этом 
никаких проблем нет. 

 — Весной особенно востребо-
ванными становятся услуги по бла-
гоустройству захоронений, вы их 
тоже оказываете?

 — И подходим к этому вопросу скру-
пулезно. Сначала выезжаем на место, 
изучаем местоположение, рельеф. По-
том создаем  мини-проект, рассчитыва-
ем смету, согласуем все с заказчиком. 
Утвержденный проект выполняется спе-
циалистами, которые уже не один год 
работают в сфере благоустройства мест 
захоронений. При этом осуществляется 
контроль качества, составляются фо-
тоотчеты, чтобы заказчик понимал, как 
ведется работа, поэтапно, начиная с ар-
матуры и до полного завершения.

 — Федор Михайлович, давай-
те вернемся к началу нашего раз-
говора. Отказавшись от сотруд-
ничества с другими ритуальными 
организациями, вы ведь теряете 
какой-то процент прибыли, предо-
ставляя услугу прощального зала 
своим клиентам бесплатно? И все 
же идете на это?

 — Бесплатно  — потому что заве-
дение это наше, и мы сами устанавли-
ваем для себя правила и порядки. Эти 
правила в первую очередь выстраива-
ем так, чтобы заказчику было прием-
лемо с экономической стороны и ком-
фортно со стороны  этической, чтобы 
процесс прощания с близким челове-
ком отложился в памяти на долгое вре-
мя. Чтобы живые не чувствовали перед 
ушедшим некой вины за то, что не смог-
ли проводить его в последний путь так, 
как он того заслуживал. 

Сравнивая первые месяцы нашей 
работы с днем сегодняшним, могу ска-
зать, что люди постепенно учатся до-
стойно провожать своих близких, и все 
чаще бывают прощания, богатые не 
столько материально, сколько духовно 
и морально. И всегда приятно слышать 
от людей, в том числе из больших го-
родов, что такие прощания тронули их 
до глубины души и запомнятся на всю 
оставшуюся жизнь…

Оксана ЖИЛКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 22 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.20, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 15.15 Сегодня вечером 

(16+)
15.45, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.35, 18.25, 03.15 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 «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.50, 04.10 Анимационный 

фильм «Синдбад: Леген-
да семи морей» (12+)

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

Смехbook (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.10 Анимационный фильм 

«Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

16.35 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
01.05 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МО-

РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.30 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

10.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

13.55, 14.10 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.45 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 04.10 Т/с «Пилот меж-

дународных авиалиний» 
(16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
15.20, 16.15, 18.10, 
19.05, 19.30, 22.00 М/ф 
(6+)

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

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

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

ке» (12+)
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПРО-

ЕКЦИЯ» (6+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

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

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Пугачёва, Распу-
тина... Все звёзды Дербе-
нёва (12+)

10.55, 05.15 Невероятные тех-
нологии древних. Вели-
кие сооружения (12+)

11.45, 06.00 Маршал песни. 
Соловьёв-Седой (12+)

12.35, 06.45 Взлёт черных фа-
раонов (12+)

13.40 Второй. Герман Титов 
(12+)

14.30 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

15.25 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

16.15 Охота за золотом Тран-
сильвании (16+)

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

18.10 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

19.05, 07.45 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

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

21.50 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

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

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

00.35, 09.15 Космический ка-
микадзе. Угол атаки Ге-
оргия Берегового (12+)

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

02.25 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

03.20 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

23.50 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 14.50, 17.55, 
19.50, 22.45, 23.50 Но-
вости

11.05, 14.55, 19.55, 22.50, 
05.05 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)

15.25 Автоинспекция (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Вален-
сия» (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» 
- «Ливерпуль» (0+)

22.25 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - ЦСКА. 
Live» (12+)

23.30 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Зенит». 
Live» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Аталан-
та». Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бер-
нли». Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
05.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт» (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.10 Барышня-крестьянка 
(16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 На ножах (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

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

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

- 3 (16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

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

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 

Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: «Глафира Тар-

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

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

«Украина. Меньшее зло?» 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Походно-полевые 
жёны» (16+)

01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Астрахань ка-
зачья»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10 Цвет времени: «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Коллек-

ция Капы. Творческий 
вечер Виктора Ардова», 
1966 год»

12.20 Цвет времени: «Каран-
даш»

12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та: «Александр Второй: 
реформатор поневоле»

13.15 Линия жизни: «Ивар Кал-
ныньш»

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

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 6: ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-
ДЫ», 1 серия

17.50 Хоровые произведения Ге-
оргия Свиридова. Генна-
дий Дмитряк и Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А.А. Юрлова

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

ствие в пространстве и 
времени»

21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастран-
джело

22.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»

22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ», 1 
серия (16+)

23.50 Открытая книга: «Андрей 
Геласимов. Роза Ветров»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 ОТРажение недели (12+)
11.15 От прав к возможностям 

(12+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Звонят, от-

кройте дверь, или Тре-
вожные ожидания» (12+)

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

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

14.40, 19.45 М/ф (0+)
16.35 Д/с «Будущее уже здесь: 

«Израиль» (12+)
17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-

ние (12+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
04.00 От автора (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Девять жизней» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 22.30 Д/ф «Русская 

Аляска. Продано! Тайна 
сделки» (16+)

10.00 Т/с «Между двух огней» 
(16+)

11.00, 18.30 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)

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

13.30 Д/ф «Приключение тела» 
(16+)

14.15 Муз-блок (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
16.30 Д/ф «Между двух огней» 

(16+)
17.30, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.15 6 
кадров (16+)

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

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40 Т/с «Высокие отноше-

ния» (16+)
18.00 Т/с «Тест на беремен-

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

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

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
17.00 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «История военных па-

радов на Красной площа-
ди» (0+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Арзамас в 
огне» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

(16+)
05.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Михаил 
Миль» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

потезы (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий - 3» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

ЯСТРЕБ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 21.00 Дорожные вой-

ны (16+)
13.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Дорога (16+)
19.00 Опасные связи (16+)
20.00, 23.00 За гранью реаль-

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

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

(16+)
03.30 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.20 Улетное видео (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 23 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

СТС

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

Смехbook (16+)
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
16.05 Т/с «Воронины» (16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МО-

РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

04.50 Мистер и миссис Z (12+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Культ//туризм (16+)
10.45 Т/с «Супруги» (16+)
12.50, 14.10, 00.40, 04.10 Т/с 

«Пилот международных 
авиалиний» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.45 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 13.15, 14.05 Т/с «Вче-

ра закончилась война» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «История военных па-

радов на Красной площа-
ди» (0+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Олег Кулабухов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечествен-
ная» (12+)

04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Второй. Герман 
Титов (12+)

10.50, 05.10 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

11.45, 06.00 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

12.40, 06.45 Охота за золотом 
Трансильвании (16+)

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

14.30 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

15.30 Бомба для главного кон-
структора (12+)

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

18.15 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

19.10, 07.40 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

20.00, 08.25 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

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

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

22.50, 09.15 Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб 
(12+)

23.40 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

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

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

02.20 Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

03.10 Взлёт черных фараонов 
(12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

23.50 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 16.20, 19.05, 
22.40 Новости

11.05, 16.25, 19.10, 22.50, 
02.55 Все на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Капитаны (12+)
17.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем 
весе (16+)

19.50 Играем за вас (12+)
20.20 Специальный репор-

таж: «Китайская Форму-
ла» (12+)

20.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Адриана  Гранадоса . 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом по-
лулёгком весе (16+)

23.40 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел усту-
пать. Финальная бит-
ва» (12+)

00.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция

03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна (16+)

05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

07.10 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

07.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Эй-
бар» (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.35 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.10 Барышня-крестьянка 
(16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
13.00, 16.00 Орел и решка. Пе-

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

ка (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
19.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Приманка (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

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

НА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 

Тайм» (12+)
13.40 Мой герой: «Лев Прыгу-

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

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки !  «Похоронщики -
лохотронщики» (16+)

23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Голые Золушки» 

(16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва Сол-
женицына»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Юрий Любимов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 Д/с «Мировые со-

кровища: «Гавр. Поэзия 
бетона»

09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ», 1, 2 серии (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Разреши-

те представить! Олег Ба-
силашвили», 1984 год»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени: «Влади-

мир Татлин»
14.15, 20.45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

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

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 6: ЗА ПОРОГОМ ПО-
БЕДЫ», 2 серия

17.35 Сергей Рахманинов. Ко-
локола. Роберт Тревиньо, 
Государственная акаде-
мическая хоровая капел-
ла им. А.А. Юрлова и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники. 

Академик Сергей Аве-
ринцев»

23.50 Д/ф «Вечный странник»
02.45 Цвет времени: «Жан 

Огюст Доминик Энгр»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Джек Вось-

мёркин - «Американец», 
или История с открытым 
финалом» (12+)

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

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

16.35 Д/с «Будущее уже здесь: 
«Исландия» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
04.00 От автора (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Девять жизней» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 22.30 Д/ф «Полуостров 

сокровищ» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней» 

(16+)
11.00, 18.30 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Приключение тела» 

(16+)
14.15 Муз-блок (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
16.30 Д/ф «Между двух огней» 

(16+)
17.30, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40, 04.55 6 
кадров (16+)

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

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.10 По делам несовер-

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

ство (16+)
09.30, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 18.00 Т/с «Тест на бере-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 16.15, 
18.10, 19.05, 22.00 М/ф 
(6+)

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

17.15, 21.15, 22.30, 23.00, 
23.55, 02.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.15 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Кровавая муза» (16+)

06.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Три поколения» (16+)

07.10 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Стерильные  люди» 
(16+)

08.05 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На сиротских хлебах» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«Братья» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

КА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 05.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

07.50, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

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

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

(16+)
03.30 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.15 Рюкзак (16+)
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...Наш город на 10 
лет младше Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Междуреченцы 
теперь в юбилейные 
годы отмечают две даты: 
юбилей Победы, которую 
завоевали их деды и отцы, 
а через полтора месяца  
—  юбилей родного города, 
к строительству которого 
уже они лично имеют 
самое непосредственное 
отношение.
Собственно, в конце 
40-х годов прошедшего 
столетия  строительство 
Междуреченска и 
активизировалось в связи 
с острой необходимостью 
как можно скорее поднять 
из руин  разрушенную 
кровопролитной войной 
экономику страны.   
Поднимали  народное 
хозяйство те же самые 
люди, что вернулись с 
фронта, что  всю войну  
самоотверженно трудились 
в тылу, а также те, чье 
детство украла война. По 
своему малолетству они  
в войну не работали, но 
зато хорошо запомнили 
ее голод и холод, познали 
горькое сиротство. 
Повзрослев, КАЖДЫЙ  
честно выполнял свое 
дело, чем способствовал 
тому, что Междуреченск 
сегодня по праву называют 
жемчужиной Кузбасса, 
что Кузбасс является 
индустриальным оплотом 
России.
В рассказах о наших 
земляках  —  летопись  
наших Побед.

Родители работали в кол-
хозе, поднимали четырех сы-
новей и двух дочерей.

Когда грянула война,  отца 
призвали на фронт, и  в 1942 
году он погиб. Всю войну, 
вспоминает ветеран, семья 
жила со своего огорода  — мать 
выращивала все, что могла, 
но хлеба не было. И мальчиш-
ка видел его, мягкий, теплый,   
во сне. В школу он с братьями-
сестрами  до первого снега бе-
гал босиком.

Вся жизнь Николая Иванови-
ча связана с железной дорогой. 
В 1956 году, в 16 лет, устроил-
ся он путейцем на узкоколей-
ку кирпичного завода. В 1958 
году призвали в армию, служил 
по 1962-й на Северном флоте. 
Демобилизовавшись, с 1962 по 
сентябрь 1968 года работал по-
мощником машиниста электро-
воза в погрузочно-транспортном 
управлении в Карпинске Сверд-
ловской области. В Доме куль-
туры на новогоднем празднике, 
познакомился со своей Надеж-
дой Васильевной, через полго-
да молодые поженились. 

С 1968-го Дмитриевы, Ни-
колай Иванович  и Надежда Ва-
сильевна, а также их сын Алек-
сандр, сейчас, конечно, давно 
создавший свою семью, живут 
в Междуреченске.

Здесь Николай Иванович 
окончил вечернее отделение 
горностроительного технику-
ма. Затем три года, на вечер-
нем же отделении,  учился в 
профтехучилище по специаль-
ности «Электрослесарь по ре-

И вообще, в деревне Малы-
шево Сузунского района Ново-
сибирской области, где Владис-
лав Васильевич родился в сен-
тябре 1938 года,  все делали 
без особой механизации: заго-
тавливали дрова, косили сено, 
таскали воду с реки на полив 
огорода, выполняли вручную 
всю другую работу… Но зато ря-
дом была богатая рыбой могу-
чая Обь,  были рыбалка, похо-
ды за грибами, ягодой, охота…

Из деревни  Владислав по-
сле 10-го класса  поступил в 

ЖИЗНЬ СВЯЗАНА 
С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
Николай Иванович Дмитриев родился  15 декабря пред-

военного 1939 года в деревне Новое Маврино  Русско-
Акташского района Татарской АССР.

монту электровозов». Учился и 
работал: с 1968 года по 1975-й 
помощником машиниста элек-
тровоза, тепловоза, дизель-
электровоза, машинистом-
инструктором в Междуречен-
ском погрузочно-транспортном 
управлении.

В Томусинском погрузочно-
транспортном управлении, 
куда перешел машинистом те-
пловоза  в 1975 году, позже 
работал инструктором, заме-
стителем начальника депо по 
ремонту тепловозов, началь-
ником депо. С этой должности 
вышел на пенсию.

В 1981 году  именно  Нико-
лай Иванович Дмитриев  на-
чал курировать дизель-поезд, 
который ходил со 101-го квар-
тала до административно-
бытового комбината  шахты 
«Распадская», доставляя шах-
теров на угольные предприя-
тия северной промзоны. И сами 
шахтеры, и горожане называли 
тот поезд  «электричкой», и лет 
20  определяли по нему время: 
«Вот шахтеров на вторую сме-
ну повезли, вот на третью…». 

Где бы ни работал, какую 
бы должность ни занимал Ни-
колай Иванович, дело свое 
постигал до малейших тонко-
стей,  везде выкладывался по 
полной. Был чемпионом обла-
сти в соревнованиях «Лучший 
по профессии». Получил знак 
«Шахтерская слава»   III сте-
пени,  медаль «Ветеран труда». 

Запомнился ему и первый 
периодический ремонт, что 
провели работники ТПТУ в сво-

ем депо, которое сами же и по-
строили.

Гордится  ветеран и меда-
лью «50 лет городу Междуре-
ченску», которой был награж-
ден в 2005 году.

А разве не основание для 
гордости сын Александр, кото-
рый пошел по стопам отца!  Его 
рождение отец назвал  самым 
первым в числе наиболее зна-
чимых событий своей жизни.

Александр Николаевич 
Дмитриев  окончил Сибирский 
металлургический институт в 
Новокузнецке, факультет же-
лезнодорожного транспорта. 
Практику проходил в Томусин-
ском погрузочном управлении. 
Дипломную работу писал, как 
говорят, по  злободневной те-
матике: «Увеличение пропуск-
ной способности поездов на 
станции шахты имени Ленина».

Устроившись после инсти-
тута в ставшее уже родным 
управление, Александр работал 
составителем поездов, помощ-
ником машиниста тепловоза, 

мастером  по  ремонту тепло-
возов, заместителем начальни-
ка депо по ремонту, заместите-
лем главного инженера депо. В 
этой должности он трудится  и 
сейчас. Сегодня и Александр  
Николаевич, как отец,  награж-
ден медалью «Ветеран труда», 
получил не одну почетную гра-
моту, в том числе и Министер-
ства угольной промышленно-
сти. Как отец, награжден и юби-
лейной медалью «50 лет горо-
ду Междуреченску».

Николай Иванович сейчас  
— активный член общества 
«Пенсионер «Распадской», 
любит в свободное время по-
читать, а семейным увлечени-
ем называет  «физическую ра-
боту в своем саду-огороде», 
где Дмитриевы выращивают 
картошку-морковку и очень 
много цветов.

Материалы 
предоставлены 

городским советом 
ветеранов.

ОБ АВТОРЕ ГЕРБА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Владислав Васильевич Гушин, вспоминая свое детство, 
восклицает: «Романтика!».
Ну, еще бы не «романтика»  — летом  пацану прине-

сти вручную метров за 300 от реки, самое малое, ведер 
20  на полив огорода?!

горный техникум в Ленинске-
Кузнецком, проходил  практике 
на шахте «Комсомолец». После 
окончания техникума его при-
звали в армию. Три года служил 
на научно-исследовательском  
испытательном полигоне близ 
Байконура в штабе дивизии.

В октябре 1983 года, по-
сле демобилизации, приехал 
в Междуреченск, устроился на 
шахту «Томусинская 1-2». Он 
еще в школе увлекался рисо-
ванием: оформлял стенгазеты, 
стенды. На шахте продолжил 

эту работу  — оформлял ком-
сомольский прожектор.

 Но был в его жизни   уди-
вительный момент!.. Секретарь    
комитета комсомола шахты 
Владимир Ипатов, зная, что его 
комсомолец всерьез  увлекает-
ся геральдикой, изучает исто-
рию создания гербов разных 
городов, коллекционирует от-
крытки, значки с  их изобра-
жением, предложил  Владис-
лаву  придумать и нарисовать 
герб Междуреченска. 

Услышав это предложение,  
Владислав взялся за каран-
даш: сопоставлял, анализи-
ровал... Вглядывался в имею-
щуюся коллекцию значков. По 
его признанию, очень хотелось 
придумать такой герб, чтоб он 

не был похож ни на один из 
уже существующих  и при этом 
отражал самую-самую суть 
молодого города.  Геральд-
самоучка  отправил на конкурс 
несколько эскизов. Конкурсная 
комиссия базировалась в кино-
театре «Кузбасс».

 — Тогда ведь народ актив-
но ходил в кино,  — вспомина-
ет ветеран.  — В фойе были вы-
ставлены все предложенные на 
конкурс эскизы,  и  была обору-
дована своеобразная урна, куда 
зрители опускали «свои голоса» 
за тот или другой вариант. 

Однажды Гущина  пригла-
сили в комитет комсомола, и 
Владислав  услышал, что его 
эскиз, занял первое место, го-
рожане именно его вариант 
признали лучшим. Здесь же 
Владислав  получил задание 
красиво оформить эскиз и от-
править его уже на утвержде-
ние в Ленинград. Что Владис-
лав с удовольствием  и  сделал.

 — Конечно, было очень 
приятно услышать мнение  ква-
лифицированных специали-

стов о том, что придуманный 
мною герб  четко соответству-
ет  всем самым строгим кано-
нам геральдики.  

Но, пожалуй,  еще приятнее 
было Владиславу Васильеви-
чу увидеть предложенный им  
герб на одном из зданий, от-
крывающих проспект Комму-
нистический. 

Занимаясь общественной ра-
ботой, Владислав Васильевич  
никогда  не забывал и о произ-
водстве, о чем свидетельству-
ют орден Трудовой Славы, знак 
«Шахтерская слава» и медаль 
«Ветеран труда».  Не раз и не 
два признавался победителем 
социалистического соревнова-
ния, ударником пятилетки. Име-
ет и знак «Почетный механиза-
тор». Отмечен областными ме-
далями «За веру и добро» и «За 
достойное воспитание детей». 

Получил  юбилейные меда-
ли к 50-летию и 60-летию Меж-
дуреченска.

А созданный им герб люби-
мого города, действительно, 
остался на века.
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Как все 
начиналось

 
Очень интересна история Шере-

геша, откуда я родом. Название свое 
рудник получил по фамилии откры-
вателей железной руды братьев Ше-
регешевых, Александра и Михаила. 
Старшую  дочь Александра Алексан-
дровича,   Татьяну Александровну Ку-
спекову, я хорошо  знала с детства  — 
после ее замужества мы жили в одной 
деревне. Но, поехав в родные края 
нынешней зимой,  я ее, единствен-
ного живого свидетеля этой истории, 
не застала  — она умерла первого де-
кабря 2018 года. А 15 июля отметила 
свой 90-летний юбилей по биологи-
ческому  возрасту, ведь  по докумен-
там Татьяна Александровна  числится 
рожденной 15 декабря 1928 года, то 
есть шестью месяцами позже. 
Зато мне удалось  встретиться  с 

ее дочерью, Галиной Николаевной 
Колесниковой, внучкой Александра 
Александровича Шерегешева. Она пе-
ресказала  мне,  воспоминания мате-
ри о том, что найденные дедом «тяже-
лые камни» долгое время  хранились   
у них дома в берестяном туеске. 
Галина Николаевна  показала 

мне брошюрку с воспоминаниями  ее 
дяди, Иосифа Александровича, запи-
санными  к 40-летию рудника Шере-
геш. Вот, что вспоминал Иосиф Алек-
сандрович: «Отец, когда я немного 
подрос, часто брал меня с собой на 
охоту в тайгу. За плечом у меня висе-
ло ружье (отец говорил мне, что оно 
японское, но почему-то  никогда не 
попадало в цель,   зато в тайге при-
давало уверенности). И он мне рас-
сказал, как  нашел железную руду. 
Это было еще в 1900-х годах. Они с 
братом Михаилом в этих краях лови-
ли осенью рябчиков. Для такой охо-
ты чистится под деревом  площадка, 
посередине из пихтовых ветвей  де-
лаются перегородки, и в этом узком 
месте ставится силок  из волос кон-
ского хвоста.  
Когда отец стал расчищать пло-

щадку под петлю, ему мешали  какие-
то  черные камни. Попытка сдвинуть 
их не удалась — необыкновенно тяже-
лыми   оказались. В то время шорцы 
верили в духов огня, горы, воды. Отец 
вначале подумал, что это  дух горы 
Кубес, сына горы Мустаг, устраивает 
ему препятствия.  По представлению 
шорцев, дух горы мог превратиться  и 
в березу, и в зверя, и в девушку, и в 
камни, чтобы заманить охотника. По-
этому отец взял несколько образцов 
камней, а место находки обозначил 
зарубкой  на пихте. А затем, возвра-

МОИ ЗЕМЛЯКИ  — ПОТОМКИ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ 
ШЕРЕГЕШСКОЙ РУДЫ 

Уже давно всем известный рудник Шерегеш в Таштагольском районе, добывающий железную 
руду, в последние годы стал еще и центром международного туризма и горнолыжным курортом. 
На горе Мустаг сегодня работают 24 горнолыжные трассы, 18 подъемников, а лыжный сезон 
начинается в октябре и действует по май. В распоряжении туристов и гостей 40 гостиниц и 60 
различных ресторанов и кафе.  В год Шерегеш посещают более миллиона человек, в их  числе  
много иностранцев.

тившись домой, обратился к шаману с 
просьбой поговорить с духом гор Ку-
бес и Мустаг, чтобы они его, Акрана 
(так зовут его   по-шорски)  душу не 
заточили в горах. 
Так образцы железной руды оказа-

лись у них дома. Далее Иосиф Алек-
сандрович вспоминает: «Шло вре-
мя, пришла советская  власть. Поя-
вилась огромная стройка  в Кузнец-
ке  — строили металлургический за-
вод. По Шории стали  разъезжаться 
геологи для поиска железной руды в 
глубинке. Геологи Кузнецов и Батов 
объяснили шорцам, что ищут такой-
то камень. На этой сходке был  Иван 
Афанасьевич Куспеков, который хо-
рошо знал  моего отца и его брата. 
И он поведал  геологам,  что братья 
Александр и Михаил   показывали    
аар таш, то есть тяжелые камни. Гео-
логи  приехали в поселок  Пурла, где 
жил мой отец  в 1931 году,  увидели у 
него образцы этих камней  и  попро-
сили показать, где братья их нашли. 
Отец рассказал мне, что его поса-

дили на лошадь,  и двое суток они до-
бирались до того места, где сейчас на-
ходится рудник Шерегеш. Ночевали у 
скалы между нынешним  Шерегешем и 

поселком Шерек. Кузнецов сказал, что 
у него прибор портится, то есть пока-
зывает  стрелка не так. Это был ком-
пас. Утром они по болоту добрались  
до места, где отец когда-то обнаружил 
камни. Место это  — северный склон  
горы Кубес. Обследование показало, 
что здесь очень много руды. Фамилия 
наша была  Шарагашевы, а геологи  
предложили назвать месторождение 
Шерегеш и переменить  гласную бук-
ву «а» на «е» в нашей фамилии.  Так 
и получил свое название рудник Ше-
регеш, а наша фамилия стала  — Ше-
регешевы». 

Школа 
в деревенской 
избе  
Первооткрыватель железной руды 

в Шории Александр Александрович 
Шерегешев  был совершенно негра-
мотным человеком. В его  семье ро-
дилось  шестеро детей, и он страстно 
желал, чтобы они  получили образо-
вание, но в их деревне Александровке  
школы не было.  Школа находилась в 
9-10 км в золотодобывающем посел-
ке Джелсай. Там же, помимо школы, 
находились Тугунский сельский со-
вет, сельпо, контора золотопродсна-
ба и сельская больница. Некоторые 
дети возрастом постарше ходили туда 
учиться, а  младшие ребятишки в та-
кую даль ходить не могли. Трудность 
заключалась еще и в том, что весной 
и осенью разливалась там речка, а мо-
ста через нее не было. Да к тому же 
не было в военное время у детей ни 
какой-либо сносной обуви, ни теплой 
одежды, чтобы ходить в такую даль. 
Тогда Александр Александрович 

решил открыть школу в своей дере-
венской избе. Для этого он поста-

вил посередине избы перегородку, 
а за ней  установил стол, скамейки. 
На стену повесил самодельную до-
ску. А школьные парты каждый роди-
тель привез для своего ребенка, кто 
как мог, из Джелсайской семилетней 
школы. Жить со своей семьей «хозя-
ин школы» стал во второй полови-
не избы.    
Но теперь нужен был грамотный 

человек, который бы мог обучать де-
тей. Вот как вспоминает это время  Ио-
сиф Александрович: «Однажды отец 
пригласил Андрея Куспекова, кото-
рый из-за ранения  вернулся с фрон-
та домой, и спрашивает: «Андрей Са-
вельевич, сколько ты классов окон-
чил?» — «Дядя Акран, я три клас-
са окончил, да все позабыл». — «Но 
буквы-то знаешь?».   Андрей отвечал: 
«Знаю». Тогда отец показал на меня, 
на Брякина Ивана, Куспекова Кирил-
ла и других детей и говорит: «Учить 
их некому  — школа далеко. Давай, 
Андрей Савельевич,  учи детей тому, 
что ты знаешь, хотя бы буквам и чи-
тать научи». 
Потом вернулся   с фронта, также 

после  ранения,  Николай Михайло-
вич Изыгашев, бывший шорский учи-
тель, и стал дальше нас учить. Позже 
учительствовала выпускница Джел-
сайской  семилетней школы Калини-
на. Все в нашем доме».

Вырастил  
героя
Но, окончив три класса, дети все 

равно вынуждены были продолжить 
дальнейшую учебу  в Джелсайской 
школе. И Александр Александрович 
начал строить через речку мост, к 
строительству привлек других роди-
телей и односельчан.  Такими усили-
ями и стараниями он, действительно, 
дал образование своим детям. 
Но продолжалась война,  а  его сын 

Гаврил, работавший  учителем в шко-
ле, был призван на фронт еще в 1941 
году.   Вот  что написано о нем в «Кни-
ге памяти шорского народа»: «Шере-
гешев Гаврил Александрович, 1919 
г.р., урожденный с. Александровка Ту-
гунского сельсовета  Таштагольского 
района. Призван Таштагольским РВК 
03.10.1941 г. Лейтенант, комсорг 622-
го СП, 124-я СД, 39-я Армия, 3-й Бе-
лорусский  фронт. Погиб 16.04.1945 
г. Похоронен на офицерском кладби-
ще в г. Гольдбах, Восточная Пруссия 
(ныне г. Славинск Калининградской 
области). Награжден орденом Красной 
Звезды приказом от 02.08.1943 г., ор-
деном Славы 3-й степени приказом от 
25.01.1944 г., орденом Отечественной 
войны 1-й степени (посмертно) при-
казом от 16.05.1945 г., медалью  «За 
оборону Ленинграда».  

Окончание на 18-й стр.

       

До празднования До празднования 
осталось осталось 
810 дней810 дней
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Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Юности, 19 5/5 изол. 48 отл. сост. 1280

2-комн. Комарова,12 5/5 см. 45 под ремонт не угл.
во двор 980

2-комн. Строителей, 15 3/5 см. 46,3 кап ремонт, не угл. 1350
4-комн. 50лет ВЛКСМ,52 5/5 60 хор. состояние 1650
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

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

дом ул. Еловая 42 з.уч.8,3 соб-ть,
хор.сост. 580

дом п. ЧеболСу 54 3.уч.15 соток,
баня гараж 900

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

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

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

ТОРГ 1150

зем.уч. п. Усинский, 
садовод. Заря 10сот. у реки сруб под крышей. 350

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

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

2600

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

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

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

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 
д.55, улучшенной планировки, 
9 эт., окна пластиковые, с\тех-
ника поменяна, среднее состо-
яние, ц. 2080 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

АН «КВАРТАЛ» предлагает: 
ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.
БОЛЬШОЙ дом в черте города, 

возле худ. школы, вода в доме, цен-
тральная канализация, 2 санузла, га-
раж на 2 автомобиля, 10 сот. земли, 
хорошая баня, стайка, теплица. ото-
пление углём. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, свет, 

яма, погреб, земля и гараж в соб-
ственности, р-н завода КПДС, 300 
тыс. руб. Т. 8-923-637-03-12.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

СТО-5, без ямы, цена 100 тыс.руб. 
Торг. Т. 8-961-716-49-33.
ГАРАЖ, капит., р-н КПДС, 23,5 

кв. м., сухой погреб, яма, свет, доку-
менты готовы. Т. 8-951-183-50-75.
ГАРАЖ, р-н ТРМЗ, 6,4 х 4,2, свет, 

погреб, смотровая яма. Т. 8-960-
910-05-07, 8-909-514-46-80.
ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 3,3 х 

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

греб, яма. Гараж и земля в соб-
ственности. Т. 8-960-924-33-64.

1-КОМН. кв., 5 эт., Октябрьская, 
1, 5-эт., неугловая, пл. окна, жи-
лое состояние, с мебелью, 700 тыс. 
руб. Т. 8-961-716-49-33.

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

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

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

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 
окна плл., хор. сост., 850 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

1-КОМН. кв., пр. Строителей, 
63, 1 эт., 31 кв. м., не угл., цоколь 
высокий, ц. 830 тыс. руб. Т. 8-903-
993-53-23, 2-86-86.

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

1-КОМН. кв., ул. Октябрьская, 
1, 30 кв. м., 5-эт., не угловая. пл. 
окна, жилое сост., с мебелью, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-961-716-49-33.

2-КОМН .кв., ул. Ермака ,1 этаж, 
пласт. окна, планировка вагон. Цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., балкон 
застеклен, стены и потолки выров-
нены, проводка поменяна, ламинат, 
кафель, не угловая, теплая, остает-
ся кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф, прихожая, горка, 1400 тыс. 
руб.. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ул. Юдина, д. 2, 5 
эт., 44 м2, окна пласт., балкон за-
стек., ср. сост., 980 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + венские стулья, 6 шт., столик 
письм., полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во 2-й половине дня).

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

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

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

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

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

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

2-КОМН., ул. Комарова, 12, 
5-эт., 45 кв.м., не угл, окна во 
двор, под ремонт, 980тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
3-КОМН. кв., Кузнецкая, 48, 3 

этаж, пл. окна, двери, кафель, Цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., в двухквартирном 
панельном доме, пос. Чебал-су, 48 
кв. м., пл. окна, гор. и хол. вода, 
хор. сост., новые постройки, все 
насаждения. Т. 8-913-411-45-52.

ПРОДАМ

ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, 
высота ворот 1,8 м, сухой, чистый, 
погреб, яма, свет, земля и гараж в 
собственности. Т. 8-905-901-98-30, 
8-904-994-83-51.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, не 

высоко, есть возможность переклю-
чить свет, 1-линия от ж. дороги, ц. 
20 тыс. руб. Т. 8-960-926-88-72.
ДАЧУ в Карае, ул. Еловая, до-

мик из шлака, баня, недорого. Т. 
2-95-97.
ДАЧУ в СНТ «Энергетик» п. усин-

ский, 12 сот., дом 8 х 8, гараж, баня, 
сарай, углярка, 3 теплицы, тротуар-
ная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ в СТ «Малиновка», баня, 2 

теплицы, свет круглый год, вода, в 
собственности. Т 8-906-935-85-88.
ДАЧУ в п. Ольжерас, ул. Под-

горная, прописка, собственность. 
Т. 8-905-075-07-53.
ДАЧУ в р-не аэропорта, с-во «Уго-

лек», 3 линия, 14 соток в собствен-
ности, домик 2-эт., баня, три тепли-
цы, все насаждения, свет, охрана. Т. 
8-904-994-83-51, 8-950-589-80-25.
ДАЧУ во 2-ых Сыркашах, недо-

рого. Т. 4-21-52.
ДАЧУ с домиком, п. Сосновка. Т. 

8-923-625-65-51.
ДАЧУ, 12 соток, садоводство 

«Энергетик», п. Усинский, дом 8х8 
кв. м., баня, гараж, сарай, угляр-
ка, 3 теплицы, тротуарная плитка. 
Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Калина красная», в хор. 

сост., в собств., дом, баня, во-
да, электричество, все посадки. Т. 
2-02-44, после 18 часов.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёж-

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

ская, 9, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

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

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

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30
пластиковые окна,  
балкон застеклен, 
хор. сост.

880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, 
хор. состояние 1200

1-комн. ГРЭС, 
ул. Центральная, 20 3 хрущ. 29

хорошее сост., 
кирп. дом, не угловая,
балкон, окна пластик

750

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. 44
окна пластик, 
балкон застеклен, 
среднее состояние

980

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

2-комн. Комарова, 18 5 изол. 44 хорошее состояние 1200
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  

хорошее сост. 1250

2-комн. Кузнецкая, 20 4 смеж. 45 Отличное состояние, 
мебель 1400

2-комн. Шахтеров, 53 5 ул\пл 54 хорошее состояние 1680
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, 
среднее состояние 1450

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2080
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

4300

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

4-комн. Лукиянова, 15 4 см\из 61 хорошее состояние 1850
5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 пл. окна,  среднее  

состояние 2080

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

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

комната Кузнецкая, 45 3
подселение, пл. окна,  хорошее со-
стояние, теплая, 
не угловая

480

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, 
все в собст. торг 5300

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

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

коттедж п. Усинский
о\пл-147м2, 2-эт., отл. сост., баня, 
все надворные постройки, 10 сот. 
в собственности, торг

5300

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 сот. в собст., 1450
участок Чебалсу 11 сот., в собствен., рядом с остановкой 250
участок Камешек 9,5 сотки, баня, треб. внутр. отделка 350

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

т. р.

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

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

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

2-комн Юдина 19 1 44 Хор.сост пластик, 
кафель 1200

1-комн. Коммунистический 5 Ст\т 40 хор. сост. 850
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1250
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна 

балкон застеклен 1180
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Ермака 1 пл. окна, план. Вагон. 1000
2-комн. Коммунистический 4 . пл. окна, б/заст 1230
2-комн. Строителей 21 5 изол хор. сост. пл.окна 

балкон.заст 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
5-комн Медиков  18 5|6 96 Хор. сост 2000
3-комн Кузнецкая 48 3 м\г Пластик. окна 1300
4-комн. Лукиянова 1 45 1500

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 1000
Дом Фурманова 3-комн благоустроенный 680
комната Вокзальная 26 1 Отличное состояние 480
комната Чехова, 4 2 20 хор. сость 470
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ДАЧУ, СНТ « Знамя шахтёра», 
пос. Карай, линия 1, участок N 
2150, дом 6 сот., вода, ц. 80 тыс. 
руб., Торг. Т. 4-35-02.
ДАЧУ, Озерки, дом, баня, свет, 

вода, охрана. Т. 8-905-903-83-70.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, 

участок 2, домик, баня, свет, охра-
на, 8 соток, все насаждения, СНТ 
«Строитель». Т. 8-906-984-71-10.
ДАЧУ, с-во «Горняк», домик, во-

да, насаждения (смородина, кры-
жовник, слива, виктория, черно-
плодка, ирга). Т. 8-906-920-56-29.
ДОМ 2-эт., пос. Усинский, центр, 

5-комн., об/пл 109 кв. м, г/х вода, 
с/у, душ. кабинка, новые м/комн. 
двери, пл. окна, сайдинг, кабель. те-
лефон, огород 11 сот., Интернет, ря-
дом остановка, речка, магазин. Или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой в 
нашу сторону. Т. 8-905-968-18-65.

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

ная, общ. пл. 48 кв. м., в хор. сост., 
гор. и хол. вода, новые постройки. 
Т. 8-913-411-45-52.
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 кирп., пос. Чебал-Су, ул. 

Проходчиков. 3-комн., отопле-
ние, водопровод, пожарная сигна-
лиз., мебель, хозблок, баня, раз-
ные ягодники, вишни, рядом оста-
новка, д/сад, почта, магазины, но-
вый асфальт, цена 950 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-91, 
8-913-075-48-75.
ДОМ новый из бруса, п. Усин-

ский, ул. Сосновый бор, 69, баня, 
гараж, вода. Т. 8-923-472-03-34, 
8-951-171-14-34.
ДОМ плановый, 3-комн., пл. окна, 

вода в доме (скважина), гараж, ба-
ня, надворные постройки, огород 7 
соток, все насаждения, летняя кух-
ня, углярка, 2 стайки. Цена договор-
ная, торг. Т. 8-923-466-18-03.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 8,3 

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

ДОМ плановый, общ. пл. 45 кв. 
м., водопровод, санузел, земель-
ный участок 18 сот., надворные по-
стройки, новая баня, 2 гаража, под 
легковой и грузовой авто. Т. 8-960-
911-65-16.

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

ка, 200 кв. м, с удобствами, ба-
ня, гараж, погреб, земля 15 сот. 
в собств. Документы готовы. Т. 
8-905-914-74-51.
ДОМ, Проходчиков, пос. Чебал-

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

ковского, 73 А, общ. пл. 100 кв. м., 
окна пл. сайдинг, 10 х 10, новая ба-
ня, большой гараж, 3 теплицы, зем-
ля в собств. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Притомск, жил. пл. 36,5 

кв. м., 4 комн. и кухня, водопровод, 
огород 11 сот., рядом д/сад, школа, 
магазин, речка. Т. 8-904-998-99-46.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 

32, окна пл., 44 м2, средн. сост., 
живописное место, подходит под 
материнский капитал, 480 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Остров-

ского, 4 комн., 15 соток, соб-ть, 
баня, гараж, летняя кухня. Ц. 900 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.
ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-

ный, 6/2, недалеко школа, садик, 
магазин, ворота и забор новые, во-
да в доме, 3 комнаты и кухня, баня. 
Т. 8-905-995-96-42.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

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

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 соток 
в аренде, цена 1 000 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
ДОМ-квартиру, ул. Дорожная, 

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

зальная, 26, 1 эт., 17,4 кв. м, от-
личное состояние, 480 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ с подселением, ул. 

Интернациональная, д.37а, 3 эт., 
хорошее состояние, ц. 460 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Род-

никовая, построен 2018 г., брус, 
160 кв. м, 20 соток, большая ба-
ня, беседка с печью, мангал, 
2600 тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, при-
глашает на работу научно-
производственный холдинг «НТС-
Лидер». Работа вахтовым мето-
дом в ХМАО. Т. 8 (495) 317-55-55, 
8-915-199-82-48, e-mail: cv@nts-
holding.ru
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соц-

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

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, вско-
паю огород). Т. 8-950-268-17-57.
ЗАМЕНА и перенос счетчиков, 

автоматов, розеток, выключателей, 
проводки, замена тэнов в духовках, 
конфорок, тумблеров; повешу лю-
стры, бра, гардины, полки.Электро-
монтаж домов, квартир, гаражей, 
надворных построек. Т. 8-905-966-
70-51, 8-913-405-15-33.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

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

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАБОТУ (скину снег с крыши, 

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

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина. Т. 8-909-

510-42-42, звонить с 12 до 13 ч.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, г. 
Междуреченск, з/п от 40 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 (3843) 
92-01-94.

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
СЦ «МАСТЕРЪ», Строителей, 

9: требуется мастер с опытом рабо-
ты по ремонту сотовых телефонов 
и планшетов. З/пл от 30000 руб. 
Обр. по тел. 8-923-622-97-00.

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

45 кв/м., надворные постройки, но-
вая баня, водопровод, слив, сану-
зел, 18 соток земли, 2 гаража под 
легковой и грузовой автомобили. 
Т. 8-950-911-55-16.
ПОКУПКА недвижимости по цене 

материнского капитала, оформле-
ние ипотеки без первоначально-
го взноса - в офисе агентства. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.
ПОМЕЩЕНИЕ офисное, 50 лет 

Комсомола, 23, 55 кв. м., 2 комна-
ты, пл. окна с жалюзными решет-
ками, мебель, отд. вход. хор. сост., 
цена 1800 тыс. руб. Торг. Т. 4-36-
04, 8-960-922-44-83.
УЧАСТОК, Ст. Междуречье, го-

тов под строительство под любой 
вид деятельности, в собственно-
сти, или меняю. Цена договорная. 
Т. 8-983-252-01-48.

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
КОМНАТУ с подсел. в доме, 2,5 

х 3 м. Длительно. 1-Сыркаши. Ц. 
3,5 тыс руб. Т. 8-923-030-66-27.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., семья срочно 

снимет в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

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

1-2-КОМН. кв., общеж., с мебе-
лью, можно пустую, на длит. срок, 
рассмотрим все варианты, возможна 
оплата за несколько месяцев впе-
ред. Взрослая, платежеспособная 
семейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, 
семья, без посредников, с мебе-
лью. Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
РЕМОНТ стир. машин, эл. 

печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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

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

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Zanussi», 2-ка-

мерный, б/у, в отл. сост., ц 10 тыс. 
руб. Утюг «Vitek», ц. 800 руб., воз-
можен торг, в связи с отъездом. Т. 
8-905-075-85-49.
ХОЛОДИЛЬНИК (на дачу), б/у, 

в хор. сост., электропечь в хор. 
сост. Т. 8-923-479-24-18.

КУПЛЮ
КУХОННЫЙ комбайн « Bosch». 

Т. 2-62-88.
МОЙКУ и рабочий стол на кух-

ню, б/у, в хор. сост. Т. 4--33-65, 
8-960-934-16-38.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПИХОРУ, р. 48-52, отл. сост., 

пуховик мужской, р. 50, отл. сост., 
куртку мужск. демисезонную, р. 
50-52, сапоги рез. шахт., р. 44, но-
вые. Т. 8-950-271-42-46.
ПЛАЩ мужской, р. 52-54, ха-

лат женский, велюровый, р. 52. Т. 
8-906-989-29-89.
КУРТКУ демисез., жен., экокожа, 

новая, р. 42-44, 1900 руб. Заказали 
по интернету, не подошла по разме-
ру. Недорого. Т. 8-905-905-09-50.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 
Приглашаем отдохнуть и 

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

ул. Кузнецкая, д. 11 
(бывшая хозрасчётная 

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

сажными установками, 
- культорганизатор с интерес-

ными мероприятиями и походами, 
- столовая с вкусными обеда-

ми и многое другое! 
Стоимость путёвки на 

15 дней составляет 2000 руб. 
Справки по тел. 6-27-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯОБЪЯВЛЕНИЯ*ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 
ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, АТТРАКЦИОНЫ!

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

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

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

20 апреля в 19 часов 
КОНЦЕРТ 

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

27 апреля в 15 часов 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ И ГРАЦИИ 

«ЖЕМЧУЖИНА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА»

Цена билета 250 руб. (16+)

30 апреля в 19 часов 
КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО 

АНСАМБЛЯ «ВЕРЕСЕНЬ»
с участием: 

оркестра народных инструментов, 
хореографического ансамбля «Калинка», 

казацкий фольклорный ансамбль «Вольница». 
Цена билета 100 руб. (6+)

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

На правах рекламы.

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

С 18 АПРЕЛЯ
«Пушистый шпион» 2/3D 6+ мультфильм
Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме 

со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но 
ее жизнь радикально меняется, когда она становится 
жертвой грабителей-преступников, которые отправ-
ляют ее в коробке в другой город...

«Миллиард» 12+ комедия/боевик
Влиятельный банкир делает всё возможное, чтобы 

не делиться имуществом со своими незаконнорожден-
ными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, вы-
ясняется, что помочь Матвею могут только они… 

«Проклятие плачущей» 18+ ужасы
Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас 

призрак, затерянный между Раем и Адом и загнанный 
в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его соб-
ственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет 
страх по всему миру уже многие поколения. Тот, кто 
слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. 

НА ЭКРАНЕ
«Хеллбой» 18+ фантастика/боевик/ужасы

СКОРО! С 25 АПРЕЛЯ
«После» 16+ мелодрама

С 27 АПРЕЛЯ
«Большое путешествие» 2/3D 6+ мультфильм

С 29 АПРЕЛЯ
«Мстители: Финал» 16+ фантастика

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

18 апреля в 19.00 – отчетный концерт образцо-
вого самодеятельного коллектива ансамбля бального 
танца «Сударушка» «С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ» (0+)

19 апреля в 18.00 – конкурс красоты, грации и 
таланта «МИСС МАЛЫШКА» (18+)

20 апреля в 15.00 – Отчетный концерт коллек-
тива разговорного жанра «СЛОВО» (4+)

24 апреля в 19.00 – КОНЦЕРТ Губернаторско-
го театра танцев «Сибирский калейдоскоп» и образ-
цового коллектива ансамбля народного танца «Звон-
кий каблучок» (6+)

Справки по телефону 2-51-07.

ПРИГЛАШАЕМ
20 АПРЕЛЯ С 12 ДО 19.30
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НОСКОВА! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! (6+)
 

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

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

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.
БРУС, 18 х 18 х 11 х 8.500. Са-

мовывоз (1-Сыркаши). Т. 8-923-
030-66-87.

УСЛУГИ

МОТОБЛОК «Патриот», мощ-
ность 7 л. с., 3 скорости. Т. 8-960-
924-33-64.

УТЕРИ

16 АПРЕЛЯ в подъезде до-
ма N 23 по улице 50 лет Комсо-
мола найдено портмоне с доку-
ментами на имя Болотова И.В., 
обращаться в редакцию ИД 
Контакт, ул. Космонавтов, 9.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании (А2526104), вы-
данный в 1998 г. вечерней 
общеобразовательной смен-
ной школой N 1 на имя Рахма-
новой Натальи Николаевны, 
считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ
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МУЖ на час (мелкий ремонт). 
Т. 8-950-594-87-76.
ОКАЗЫВАЮ услуги по перевоз-

ке, а/м Suzuki Grand Vitara (город/
межгород). Т. 8-905-073-92-60.

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКА, 1 месяц. Т. 8-906-926-

66-33, 8-905-967-64-05.
ЗААНИНСКИХ козочек, возраст 

1 месяц, недорого. Т. 8-913-414-
24-34, 7-81-15.
КОРОВУ с тёлочкой (март), на-

воз. Т. 8-923-472-03-34.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ПОРОСЯТ (лондросы), белые, 

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

ся, с бычком. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА Мурзика, полупушистый, 

полосатый с белой мордой, кастри-
рован, воспитан. Т 8-913-414-25-51.
КОТЕНКА, 3 мес., мальчик, бе-

ленький почти весь, привит, знает 
лоточек на 5+. По возрасту в 6 мес 
льготная кастрация от группы. Т. 
8-950-277-41-58.
КОТЯТ, 5 мес., рыж/бел., само-

стоятельные, сообразительные. Т. 
8-923-030-66-27.
КОШЕЧЕК Алиску и Анфиску, се-

стренки, очень привязаны друг к 
другу, вместе им не скучно, обе сте-
рилизованы и воспитаны. Т. 8-923-
474-85-83, 8-906-989-06-69.
КОШЕЧКУ, стерилизована, при-

вита, умная, спокойная, ласковая, 
воспитанная. Т. 8-909-511-86-51.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ малышей в 

добрые руки! Примерный возраст 
1,5 мес. От группы будут привиты и 
стерилизованы по возрасту в 6 ме-
сяцев. Т. 8-960-904-26-24.
ЩЕНКА Жужу, вырастет малень-

кой, черно-белая, лохматенькая, 
лопоухая, очень забавная, любит 
играть, грызть палки. При 3-4-разо-
вом выгуле терпит, очень сообрази-
тельная и умная. Т. 8-983-222-97-84.
СОБАКУ Снежку, 6 мес., кремо-

вая с карамельным носом, по раз-
меру средняя, умная, замечатель-
но уживается с другими животны-
ми, детьми. Здорова, привита, сте-
рилизована. Т. 8-960-904-26-24.

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ 4-тактный, 6 л. 

сил, с редуктором, сверло горное 
электр., 1 квт, 3 Р, 14-ДМУ, элек-
тродвигатель «Асихрон», 0,8 квт, 
1.200. Т. 8-913-438-86-30.
КОВЁР шерст., тёмно-бордовый, 

2 х 2,6, сумку -тележку, чайник ал-
люм., 4 литра. Т. 8-906-989-29-89.
НАВОЗ (можно в мешках), не-

дорого. Т. 8-906-926-66-33, 8-905-
967-64-05.
НАВОЗ, помет куриный, кро-

личий, можно в мешках. Т. 8-960-
903-73-95.

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

КТЦП, уличный, новый, с тросом., 
в упаковке, 500 руб., ц. 500 руб. Т. 
8-923-636-75-21.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столовый 
сервиз; холодильник 2-камерный 
«Daewoo»; офисное полукресло, 
садовый инвентарь, слесарный ин-
струмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь 
для бани. Т. 8-960-909-67-28.
РУЖЬЁ 2-ствольное ИЖ-27-Е, в 

отличном состоянии, сейф, патро-
ны, с документами. Т. 8-923-630-
68-60, 3-27-58.
СЕНО, 10 тюков. Т. 8-906-988-

14-00, 8-905-908-21-71.

УГОЛЬ в мешках и пере-
гной. Т. 8-906-936-93-07.

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

КУПЛЮ
ПАТЕФОН, значки, иконы, ста-

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

ВЕЩИ и предметы времён СССР 
(часы, игрушки, светильники и 
др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

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

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

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

УСЛУГИ
ВСКОПАЮ огороды: 1 сот./550 

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

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

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? 

Решаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНКА (девочка), 6 мес., 

бело-бежевого окраса, бу-
дет среднего размера, сте-
рилизована, в частный сек-
тор для охраны, к цепи при-
учена. Т. 8-961-713-85-08.
КОШКУ молодую, трех-

цветного окраса, гладко-
шерстную, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-905-
079-32-39.
ЩЕНКА (кобель), 1 мес., 

будет размером как лайка, 
мать злая охранная, отец 
очень умный пес. Достав-
лю куда надо, так же гаран-
тирую прививки. Т. 8-923-
465-45-56.
ЩЕНКА (девочка), 1,5 

мес., кушает все, мама 
дворняга злая охранная, 
папа лайка, хорошая теплая 
шерсть, в свой дом. Помогу 
стерилизовать по возрасту. 
Т. 8-923-465-45-56.
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 — Что нравится в моей работе?  — 
она на секунду задумывается и мягко 
улыбается,  — сама работа. И мои ощу-
щения. Знаю, что от меня, от моей вни-
мательности, ответственности зависят 
производственные процессы, резуль-
таты. Мной никто не командует, но ни 
на минуту не появляется мысли схал-
турить, чего-то недоделать. Такое со-
стояние очень близко моему характе-
ру: не могу чувствовать себя комфор-
тно, если кто-то стоит над душой, кон-
тролирует  каждый мой шаг. Я знаю, 
что именно  должна делать, и обяза-
тельно это сделаю.

Галина Николаевна  — аппаратчик 
химводоочистки управления автотран-
спорта АО «Междуречье». Непосред-
ственное место ее работы  — котельная, 
которая отапливает все производствен-
ные помещения автобазы. Под наблю-
дением аппаратчика находятся специ-
альные фильтры для смягчения воды, 
установленные в ней.

Вода на автобазу поступает из сква-
жины, она очень жесткая, быстро обра-
зуется накипь, что грозит трубам разру-
шением. Поэтому без фильтров не обой-
тись. Аппаратчик следит за тем, чтобы 
уровень жесткости воды после прохож-
дения через фильтры не превышал до-
пустимых значений, для чего каждые 
четыре часа берет пробы на анализ. 
Представляю Галину Николаевну всю 
смену в белом халатике, с колбами и 
пробирками  и… ошибаюсь.

 — Когда анализ показывает, что 
жесткость превысила норму,  — объ-
ясняет она,  — я должна восстановить 
фильтры. А это значит, что нужно пере-
таскать ведрами 120 килограммов тех-
нической соли (предварительно раз-
бив кайлом, если слежалась) и засы-
пать ее в растворитель. Фильтр взрых-
ляется, чтобы вымылась грязь, запу-
скаем в него из растворителя соль, и 
он стоит минут 30-40. Потом отмываем 
его от соли, снова делаем анализ воды. 
Если все в норме  — он готов к даль-
нейшей работе.

Проводить регенерацию фильтров, 

ЖИЗНЬ  — В ДВИЖЕНИИ 
И ПЕРЕМЕНАХ

Неласковой покажется жизнь, если на работу каждый раз 
идешь, как на каторгу.  А Галина Николаевна Борщева 
признается, что к концу отпуска она уже не находит себе места,  
так ей хочется поскорее приехать в автобазу, зайти в свою 
лабораторию, вернуться к  делам, которые за 30 с лишним лет   
не наскучили, не надоели.

говорит Галина Николаевна, приходит-
ся один раз в две-три недели. А было 
время, когда делали это через каж-
дые шесть-семь дней. Тогда в котель-
ной (еще в старом здании) стояли уни-
кальные котлы  — настоящие паровоз-
ные. Кочегары называли их «интел-
лигентными», потому что жесткость 
воды для них не могла превышать 
0,02 миллиграмм-эквивалента на литр. 
Для сравнения: в сегодняшних котлах 
«Братск», установленных в котельной, 
допустимое значение составляет 0,7.  

Паровозными котлами дорожило не 
только местное, но и более высокое на-
чальство  — периодически  в автобазу 
из Новокузнецка приезжала комиссия, 
которая тщательнейшим образом их ис-
следовала. Не спускали глаз с «интел-
лигентов» и аппаратчики, они знали, 
что недосмотр может привести к необ-
ратимым последствиям  — трубы в та-
ком котле замене не подлежат.

…Но не с проб и анализов, не с 
фильтров начинается смена Галины 
Николаевны. Есть в автобазе еще один 
важный участок  — тепловой пункт, 
контроль за работой которого тоже вхо-
дит в обязанности аппаратчиков хим-
водоочистки. В теплопункте установ-
лены пластинчатые теплообменники: 
по пластинам протекает вода, которая 
нагревается паром и горячей поступа-
ет в мойку. Аппаратчики поочередно с 
напарниками, машинистами насосных 
установок, следят за работой теплооб-
менников, оставлять которые без при-
смотра нельзя. Поэтому именно в те-
плопункте и происходит передача смен. 

Вода, поступающая  из скважины, 
не только жесткая, в ней также повы-
шено содержание железа. Это обстоя-
тельство хорошо известно работницам 
мойки, которым приходится тщательно 
отмывать в помещениях желтые подте-
ки. Если бы вода поступала в мойку без 
предварительной обработки, с подтека-
ми и вовсе невозможно было бы спра-
виться, да и трубы выдерживали бы не-
долго, в короткие сроки распались бы 
от ржавчины.

Чтобы такого не случилось, в тепло-
пункте работают фильтры еще одного 
типа, они снижают в воде уровень же-
леза. Установлены там и смягчающие 
фильтры, но уже менее мощные, чем в 
котельной, и не требующие добавления 
такого количества соли  — туда ее идет 
всего 25 килограммов в сутки, причем 
специальной, таблетированной, кото-
рая не слеживается, и разбивать кай-
лом ее не приходится.

В итоге вода из теплопункта в мой-
ку поступает со сниженным уровнем 
железа и чуть мягче, чем в скважине. 
Но  — более жесткая, чем после филь-
тров котельной. Если кому-то из жен-
щин вздумается помыть в мойке голову 
мылом, а не шампунем, расчесать по-
том волосы будет непросто. 

 — Мне нравится в моей работе 
еще и то,  — говорит Галина Никола-
евна,  — что я постоянно в движении. 
Одно время работала табельщицей, по-
том  — в отделе кадров. Сидячая рабо-
та угнетала. 

На ее сегодняшней должности не 
посидишь. Галина Николаевна описы-
вает свой рабочий день, а я считаю, 
сколько раз за смену она поднимает-
ся в гору и спускается с нее: котель-
ная и теплопункт размещены на разных 
уровнях. Получается  — четыре «раз-
минки». Плюс  — обслуживание меха-
нических фильтров, которые находятся  
в   отдельно стоящем здании,  — через 
них проходит вся вода, поступающая 
из скважины. Плюс  — уборка помеще-
ний в котельной и теплопункте. Плюс… 
В общем, сидячей такую работу точно 

не назовешь. И стройной и 
подтянутой фигуре Галины 
Николаевны любая моло-
денькая позавидует. Гово-
рю ей об этом, а она меня 
удивляет: 

 — А я йогой почти пять 
лет занимаюсь  — для здо-
ровья, для поддержания 
тонуса. Подобрала для 
себя упражнения на рас-
тяжку, делаю их по утрам, 
в течение часа, правда, че-
рез день  — из-за посмен-
ной работы. И ведь прав-
да  — бодрее себя чув-
ствуешь. Смотрю  — мно-
гие женщины, которые мо-
ложе меня, на здоровье жа-
луются чаще, чем я. А я и 
не помню, когда в послед-

ний раз была в больнице. И вообще, не 
хочу  развалиной  выглядеть!

…Она дорожит своими близкими, 
любит Междуреченск, в который роди-
тели  привезли ее семилетней из Крас-
ноярского края. Семья поселилась за 
Усой: если пройти по улице Лазо и под-
няться на дамбу  — то  за рекой видно 
место, где стоял дом ее детства. Отту-
да зимой Галя бегала по льду в школу-
интернат, весной и осенью переплы-
вала речку на карбузе, а мама каждый 
раз переживала, как бы дочку, немного 
робкую, кто-нибудь нечаянно не стол-
кнул в воду. У нее уже подрастала се-
стренка, и родители ради безопасности 
детей купили дом в Сыркашах, Галина 
пошла в школу № 12.

Потом она уезжала на Алтай, окон-
чила там техникум, немного поработа-
ла и вернулась к родителям уже с му-
жем, Борисом, а вскоре родила доч-
ку. Работала, но не устраивало глав-
ное  — дочь с утра до вечера дома одна. 
Искала работу посменную. И нашла в 
конце концов ту, которую называет се-
годня любимой.

Она не сторонница активного отды-
ха. Пробовала встать на лыжи и почти 
сразу неудачно упала, потом долго ле-
чилась  — сама, без помощи врачей. А 
воды вообще боится  — в детстве едва 
не захлебнулась в ручье. 

Сегодня ее самое большое увлече-
ние  — психология. Дома у Галины Ни-
колаевны большая подборка книг по 
этой тематике, которые она покупает 
везде, куда случается съездить. При-
знается, что многое пробует испытать 
на себе:

 — Оказывается, можно всю жизнь 
поменять, главное  — захотеть, не ле-
ниться. И можно менять свое отноше-
ние к окружающим, влиять на их отно-
шение к тебе самому. Ведь это же так 
интересно! Жизнь  — это вообще дви-
жение и перемены. А еще (я это и до-
черям своим часто повторяю) нужно 
понять и принять очень важную вещь:  
люби себя, если ты сама не будешь себя 
любить, кто другой тебя тогда полюбит? 

…Невысокая хрупкая женщина, она 
удивляет меня снова. Ей по плечу, ока-
зывается, то, за что возьмется не каж-
дый мужчина. Когда выяснилось, что 
уже просто невозможно обойтись без 
капитального ремонта дома ее мамы, 
живущей в Старом Междуречье, Гали-
на Николаевна с мужем работали поч-
ти на равных, и дом теперь — как но-
венький. И с ремонтом квартиры они 
справились сами, без посторонней по-
мощи. А большой мамин огород и вовсе 
полностью на ней. Но удивила она меня 
не этим. А мечтой, которую лелеет при  
всей своей загруженности:

 — Когда-нибудь я ведь все-таки 
уйду с работы. Конечно, буду по-
прежнему заниматься маминым домом, 
огородом. Но ведь этим жизнь не огра-
ничивается… Хочу записаться в отряд 
«серебряных» волонтеров, людям по-
могать…

Оксана ЖИЛКИНА.

Фото   из  семейного  архива 
Борщевых.

Маленькая Галя с родителями Маленькая Галя с родителями 
и бабушкой.и бабушкой.

Галина Николаевна с мужем.Галина Николаевна с мужем.
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Шахтерская 
династия 
Шерегешевых

Двое сыновей Александра Алек-
сандровича,  Николай и Иосиф, стали 
шахтерами. Николай, вернувшись из  
армии в   офицерском звании, окон-
чил Юргинский техникум,  работал 
мастером в мехцехе рудника. Иосиф  
после службы в армии также устро-
ился  на рудник. Но с Иосифом слу-
чилось несчастье, после  аварии на 
шахте ему  ампутировали  ногу. По-
сле длительного лечения,  на про-
тезе, он,   уже будучи женатым, по-
ступил в Кемеровский медицинский 
институт. После  его окончания  не-
сколько лет работал в больнице на 
руднике Шерегеш, а затем уехал в 
Москву.  Прожил и проработал  там 
30  лет. Уже  на пенсии, тяжело за-
болев,  вернулся в родной Шерегеш, 
и в 2014 году его не стало. 

Его сестра,  Мария Александров-
на, работавшая в  шахтостроительном 
управлении, погибла  на производ-
стве еще в 1976 году. Самый младший 
из сыновей первооткрывателя  шере-
гешской руды,  Юрий Александрович, 
как и брат, окончил Юргинский тех-
никум.  В геолого-разведочной пар-
тии исходил в те годы всю Хакасию, 
но  погиб при несчастном случае. 

И  только Татьяна Александровна, 
самая старшая дочь,  о которой я уже 
упоминала вначале, дожила до 90 
лет.  Татьяна Александровна вместе 
с мужем Николаем  вырастили и вос-
питали пятерых детей. Трое ее сыно-
вей,  Борис, Юрий и Валерий, следуя 
за своими дядями, также пошли рабо-
тать на рудник.  Борис и Юрий дора-
ботали до пенсии и в настоящее вре-
мя находятся на заслуженном отдыхе. 
Валерий Николаевич продолжает ра-
ботать в должности мастера участка.  
В настоящее время на шахте трудят-
ся  уже правнуки Александра Алек-
сандровича: Роман, Сергей и Андрей. 

Так сложилась достойная шахтер-
ская династия Шерегешевых. Все они 
свято чтят и  хранят память о своих 
дедушке и прадедушке, ничем ее не 
запятнав. Одна из дочерей Татьяны 
Александровны,  Екатерина, сейчас  
живет и работает в Новокузнецке, а 
рассказавшая мне всю эту историю   
Галина Николаевна Куспекова рабо-
тает на руднике воспитателем в дет-
ском саду. Галина Николаевна  — ак-
тивистка общества коренного населе-
ния  «Таглыг Шор» (Горная Шория), 
участвует во всех мероприятиях, про-
водимых обществом, сохраняя куль-
турное наследие, традиции и обычаи 
своего народа.  

Полина ТАКМАШОВА, 
активист общества 

«Алтын Шор»
г. Междуреченск. 

МОИ ЗЕМЛЯКИ  
— ПОТОМКИ 
ПЕРВО-
ОТКРЫВАТЕЛЯ 
ШЕРЕГЕШСКОЙ 
РУДЫ 

В Новокузнецке на территории вы-
ставочной компании «Кузбасская яр-
марка» состоялась V Международная  
православная  выставка-ярмарка «Куз-
нецк православный», которая объеди-
нила участников из многих уголков Рос-
сии, а также Украины, Молдовы, Сер-
бии, Сирии и Италии. Это ежегодное 
церковное общественное мероприятие, 
цель которого  — приобщение широких 
слоев населения к ценностям и истокам 
православия. 

Культурная программа включала 
многочисленные выступления духов-
ных, фольклорных, светских взрос-
лых и детских творческих коллекти-
вов. Особенно приятно, что открытие 
международного форума было украше-
но творчеством наших земляков: меж-
дуреченский  хор «Натали» Дома куль-
туры «Железнодорожник» (руководи-
тель Н.Ф. Юрцевич) исполнил цикл му-
зыкальных произведений «Хвалите имя 
Господне». 

Задорный и боевой настрой юбилей-
ной выставке задал фестиваль сибир-
ского казачества «Дни казачьей культу-
ры на  Кузбасской ярмарке», где были 
показаны фланкировка (владение шаш-
кой),  экспозиции казачьего быта, че-
канка монет и многое другое. 

Запомнилось гостям яркое вы-
ступление ансамбля казачьей пес-
ни «Вольница» ДК «Распадский» под 
управлением Сергея Кононова. Меж-

ПРЕДСТАВИЛИ ГОРОД 
ДОСТОЙНО

Полным ходом идет подготовка к празднованию 300-летия 
Кузбасса. Не остались в стороне и междуреченцы: творческие 
люди и мастера центра народных ремесел и декоративно-
прикладного искусства «Мастер и подмастерья» при 
краеведческом музее  в очередной раз представляли наш город 
на международном форуме. 

дуреченские таланты стали настоящим 
украшением форума. 

Экспозиции мастеров нашего цен-
тра  декоративно-прикладного искус-
ства   находились в центральной части 
выставочного пространства. Междуре-
ченцам было предоставлено лучшее 
экспозиционное оборудование. Посети-
тели и участники выставки познакоми-
лись с работами, выполненными в тех-
никах: бисероплетение, вышивка гла-
дью, крестиком и пайетками, декора-
тивная соломка, мокрое валяние, мо-
дульное оригами и многих других.

На отдельных стендах два масте-
ра центра представили  персональные 
коллекции авторских работ. Свежо и 
необычно смотрелись уникальные де-
ревянные скульптуры работы С.А. Ма-
тусенко, созданные из природных ма-
териалов (корнепластика). Удивитель-
но гармонично сочеталась с ними раз-
местившаяся рядом коллекция маке-
тов храмов «Святая Русь», выполнен-
ная В.М. Швабом в технике пропиль-
ной резьбы. 

На протяжении всей работы выстав-
ки наши умельцы проводили мастер-
классы. Щедро делились своими знани-
ями и умениями мастера центра: Е.М. 
Куртукова, В.Т. Бушуева, Л.Н. Хлы-
зов, И.П. Кривинцова, Н.Ф. Михайлова, 
О.Н. Савицкая, Е.А. Титова, Е.Г. Уфим-
цева, Н.Н. Дюндик, Г.Ф. Дюндик и Е.И. 
Приходько. Они приглашали посети-

телей познакомиться с техниками ру-
коделия и попробовать самим изгото-
вить небольшие сувениры на память. 
Желающих стать подмастерьями было 
очень много.

В рамках выставки прошел детский 
конкурс творческих работ «Готовимся 
к Пасхе». Среди принявших участие в 
нем были учащиеся школ № 19, 26 и  
«Коррекция и развитие», а также вос-
кресных школ при храмах  Междуре-
ченска.  

Наши земляки достойно предста-
вили  свой город среди 85 компаний 
участников выставки  и  надолго запом-
нились   посетителям, которых было ни 
много ни мало  — 16245 человек. 

Анна ВОЙТЕНКОВА, 
руководитель центра 

«Мастер и подмастерья».

Изделия междуреченских мастеров.Изделия междуреченских мастеров. Ансамбль казачьей песни «Вольница».Ансамбль казачьей песни «Вольница».

На мастер-классе.На мастер-классе.
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19Среда, 24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 24 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

СТС

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

Смехbook (16+)
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» 

(12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА» (16+)
02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

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

МИР

10.15 Ой, мамочки! (12+)
10.45 Т/с «Супруги» (16+)
12.50, 14.10, 00.40, 04.10 Т/с 

«Пилот международных 
авиалиний» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.45 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.15 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.45 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.40, 13.15, 14.05 Т/с «Вче-

ра закончилась война» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «История военных па-

радов на Красной площа-
ди» (0+)

19.40 Последний день: «Арутюн 
Акопян» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечествен-
ная» (12+)

04.45  Д/с  «Города-герои: 
«Брестская крепость» 
(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

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

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

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

10.55, 05.10 Шёлковый путь. 
Фильм второй (12+)

11.50, 06.05 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

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

14.35 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

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

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

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

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

19.10 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

20.00 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

21.00, 07.40 Пугачёва, Распу-
тина... Все звёзды Дербе-
нёва (12+)

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

22.45, 08.25 Маршал песни. 
Соловьёв-Седой (12+)

23.35 Взлёт черных фараонов 
(12+)

00.40, 09.15 Второй. Герман 
Титов (12+)

01.35 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

02.25 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

03.15 Охота за золотом Тран-
сильвании (16+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

23.50 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 
20.00, 22.40 Новости

11.05, 15.35, 20.10, 22.45, 
03.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» (0+)

15.00, 09.25 Команда меч-
ты (12+)

16.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии .  «Тоттенхэм» - 
«Брайтон» (0+)

18.15  Профессиональный 
бокс. Умар Саламов про-
тив Норберта Дабров-
ски. Бой за титул WBO 
International в полутя-
жёлом весе. Апти Дав-
таев против Педро Ота-
са (16+)

20.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барсе-
лона» (0+)

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». Пря-
мая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

04.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» 
- «Арсенал» (0+)

06.25 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

06.55 Кубок Либертадорес. Спе-
циальный обзор (12+)

07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Депортес Толима» (Ко-
лумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.10 Барышня-крестьянка 
(16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Приманка (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

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

СМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)

13.40 Мой герой: «Павел Чина-
рёв» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Тамара Рох-

лина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Александр 

Белявский» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва би-
блиотечная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Юрий Любимов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-

СТРЫ», 2, 3 серии (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. «Что 

вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире: «Аэ-

ропоезд Вальднера»
14.15, 20.45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастран-
джело

16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 7: СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР», 
1 серия

17.35 Великое Славословие. 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Мо-
сковский государствен-
ный академический ка-
мерный хор

18.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм»
23.50 Острова: «Юрий Шиллер»
02.30 Д/ф «Андреич»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Интервен-

ция, или Много шума 
из-за революции» (12+)

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

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

16.35 Д/с «Будущее уже здесь: 
«Пустыня Мохаве» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Вардан То-

ганян» (12+)
04.00 От автора (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

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

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 22.30 Д/ф «Полуостров 

сокровищ» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней» 

(16+)
11.00, 18.30 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Приключение тела» 

(16+)
14.15 Муз-блок (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
16.30 Д/ф «Между двух огней» 

(16+)
17.30, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.35, 04.55 6 
кадров (16+)

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

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.10 По делам несовер-

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

ство (16+)
09.30, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 18.00 Т/с «Тест на бере-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
13.25, 15.20, 16.15, 
18.10, 19.05, 22.00 М/ф 
(6+)

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

17.15, 21.25, 22.30, 23.00, 
23.55, 02.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ёжик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

00.25 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.15 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.25 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Цветок граната» (16+)

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Братья» (16+)

19.00, 19.50, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

20.40 Т/с «След» (0+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

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

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

Человек -невидимка 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

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

07.50, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

12.50 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.50 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
19.00 Опасные связи (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
03.30 Т/с «Американцы - 3» 

(18+)
04.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.15 Улетное видео (16+)
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20 Четверг, 25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 25 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

СТС

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

Смехbook (16+)
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Держись, шоубиз! (16+)
10.45 Т/с «Супруги» (16+)
12.50, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 

«Пилот международных 
авиалиний» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.10 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.10 Не факт! (6+)
09.00, 13.15, 14.05 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «История военных па-

радов на Красной площа-
ди» (0+)

19.40 Легенды кино: «Георгий 
Данелия» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечествен-
ная» (12+)

04.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10 Никита Хрущёв: 
от Манежа до Карибов 
(12+)

11.00, 05.15 Тайные обще-
ства. Маски конспирато-
ров (12+)

11.55, 06.10 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм первый (12+)

12.50, 06.55 Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь. 
Фильм второй (12+)

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

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

15.35 Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб (12+)

16.25 Шёлковый путь. Фильм 
первый (12+)

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

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

19.10 Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

20.00 Взлёт черных фараонов 
(12+)

21.00 Второй. Герман Титов 
(12+)

21.55, 07.40 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

22.45, 08.30 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

23.40 Охота за золотом Тран-
сильвании (16+)

00.40, 09.15 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

01.30 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

02.30 Бомба для главного кон-
структора (12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

23.50 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.30, 14.35, 17.30, 
19.50 Новости

11.05, 14.40, 17.35, 21.55, 
04.25 Все на Матч!

12.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - 
«Бавария» (0+)

15.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 
(0+)

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

00.30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. 
Россия - США. Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

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

06.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕН-
НИСА РОДМАНА» (12+)

08.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стиве-
на Грэма (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.10 Барышня-крестьянка 
(16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00, 17.00 Мейкаперы - 2 

(16+)
12.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Инсайдеры (16+)
21.00 Теперь я босс (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.10 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)

13.40 Мой герой: «Евгения 
Крегжде» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Слободан 

Милошевич» (16+)
01.25 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва шаля-
пинская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Юрий Любимов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ», 3, 4 серии (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон», 
1987 год»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Беллы Ахмаду-
линой»

13.15 Острова: «Вспоминая 
Юрия Шиллера»

13.55, 02.35 Д/с «Мировые со-
кровища: «Лимес. На гра-
нице с варварами»

14.15, 20.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

15.10 Пряничный домик: «Дары 
Вирявы»

15.40 2 Верник 2
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 7: СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР», 
2 серия

17.40 Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир 
Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Масте-
ра хорового пения»

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

19.45 Главная роль
21.15 Энигма: «Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Ми-

трополит Амфилохий (Ра-
дович)»

23.50 Черные дыры. Белые пятна

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 Дом «Э» (12+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 19.15, 08.30 Кален-

дарь (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Операция 

«Монастырь» Павла Су-
доплатова» (12+)

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

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

16.35 Д/с «Будущее уже здесь: 
«Австралия» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Гамбургский счёт (12+)
04.00 От автора (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Девять жизней» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.40 Т/с «Морозова» (12+)
03.30 41-й Московский меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное за-
крытие

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 22.30 Д/ф «Повелите-

ли» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней» 

(16+)
11.00, 18.30 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Приключение тела» 

(16+)
14.15 Муз-блок (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
16.30 Д/ф «Между двух огней» 

(16+)
17.30, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.35 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.30, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 18.00 Т/с «Тест на бере-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 09.00, 
12.00, 12.30, 13.25, 
15.20, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

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

17.15, 21.25, 23.00, 23.55, 
02.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм «На 
край света: В поисках 
единорога» (6+)

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

ке» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-

СИЯ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

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

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-

СТОТУ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Сила vs красота» (16+)

06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Братья» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «Кости» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.15 Т/с «Горец» (16+)

ЧЕ

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

07.50, 21.00 Дорожные вой-
ны (16+)

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

ся (12+)
19.00 Опасные связи (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

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

(16+)
03.30 Т/с «Американцы - 3» (18+)
04.10 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.40 Улетное видео (16+)



N 29
18 апреля 2019 г.

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

21Пятница, 26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 26 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 04.45 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (18+)
02.30 Голос. Дети. Финал (0+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 16.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
00.00  Х/ф  «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (12+)

04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50, 08.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.00, 13.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

13.50, 14.05 Т/с «Трасса» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» (12+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная вой-

на. Великая Отечествен-
ная» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.10 Барышня-крестьянка 
(16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.40 Т/с «Нюхач» (16+)
23.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Т/с «Половинки» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Физрук» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00, 12.00 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50 Дорожные войны (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 05.30 Супершеф (16+)
16.00 Опасные связи (16+)
20.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 

(18+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ» (18+)
03.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
06.15 Улетное видео (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
23.15, 02.25 М/ф (6+)

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

16.00 Анимационный фильм 
«Ёжик Бобби: Колючие 
приключения» (6+)

17.55 Анимационный фильм 
«Упс... Ной уплыл!» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Маленький принц» (6+)

21.25 М/ф (12+)
01.05 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Очная ставка: «Спаси-

тельница Матрона» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 15.20, 18.55, 
22.00, 01.50 Новости

11.05, 15.25, 19.00, 22.05, 
04.30 Все на Матч!

13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 фи-
нала (0+)

16.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)

18.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

21.30 Кубок Либертадорес. Спе-
циальный обзор (12+)

22.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхрон-
ные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

23.40 Специальный репортаж: 
«Кубок Гагарина. Побе-
да. Live» (12+)

00.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция

00.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анато-
лий Малыхин против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция

05.00 Кибератлетика (16+)
05.30 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция

06.20 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхрон-
ные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Фи-
нал (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Лион» 
(0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.25, 03.00 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.30, 03.30 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00 Т/с «Женщина-зима» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (12+)
09.55, 11.50 Т/с «Машкин дом» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Возвращение 

к себе» (16+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Дарья Юр-

ская» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 

Вечери» (12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва се-
годняшняя»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Юрий Любимов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Йеллоустоун-
ский заповедник. Пер-
вый национальный парк 
в мире»

09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ», 4 
серия (16+)

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА»

12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Острова: «80 лет со дня 

рождения Владислава 
Дворжецкого»

14.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

15.10 Письма из провинции: 
«Калмыкия»

15.40 Энигма: «Гия Канчели»
16.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
- 8: НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ»

18.45 Д/с «Дело №: «Вячеслав 
Плеве. Взорванный ми-
нистр»

19.10 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

19.45 Искатели: «Секретная 
миссия архитектора Щу-
сева»

20.35 Линия жизни: «Вспоми-
ная Марлена Хуциева»

21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНО-

ВАТ»
01.20 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа»
02.10 Искатели: «Бермуд-

ский треугольник Бело-
го моря»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
12.00, 19.15 Календарь (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Русский дубль» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

16.35 Д/с «Будущее уже здесь: 
«Англия» (12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
21.50 Медосмотр (12+)
02.00 Культурный обмен: «Эду-

ард Бояков» (12+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «За секунду 
до...» (16+)

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Кругом обман: как 
не стать жертвой?» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.10 Х/ф «ОСОБЬ - 2» (18+)
02.40  Х /ф  «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+)
04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей - 3» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (12+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории 

(16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 

(12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

МИР

10.05 Как в ресторане (12+)
10.35 Т/с «Супруги» (16+)
12.50, 14.20 Т/с «Пилот меж-

дународных авиалиний» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости

14.10 В гостях у цифры (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Такому мама не научит 

(12+)
20.45 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (16+)
23.20 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
02.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
05.00 Х/ф «ДЕВДАС» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Соседи» (12+)
01.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» (12+)
03.15 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00 Д/ф «Осторожно, мозг» 

(16+)
10.00 Т/с «Между двух огней» 

(16+)
11.00, 18.30 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
16.30 Д/ф «Между двух огней» 

(16+)
17.30, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ» 

(16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.10, 07.40 Косми-
ческий камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегово-
го (12+)

10.50, 05.05 Марко Поло. За-
гадки великого путеше-
ствия на Восток (12+)

11.50, 06.00 Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб 
(12+)

12.45, 06.45 Шёлковый путь. 
Фильм первый (12+)

13.45, 09.10 Пугачёва, Распу-
тина... Все звёзды Дербе-
нёва (12+)

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

15.20 Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

16.15 Взлёт черных фараонов 
(12+)

17.20, 08.25 Второй. Герман 
Титов (12+)

18.10 Салют-7. История одного 
подвига (12+)

19.00 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

19.50 Охота за золотом Тран-
сильвании (16+)

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

21.45 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

22.45 Бомба для главного кон-
структора (12+)

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

01.25 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)

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

03.15 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм вто-
рой (12+)
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22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10, 02.50 Д/с «Рос-
сия от края до края» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30, 16.30 Х/ф «ДВОЕ И 

ОДНА» (12+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Голос. Дети. На са-

мой высокой ноте» (0+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал (0+)
23.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (0+)
03.35 Д/ф «Пасха» (0+)
04.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослуже-
ния из храма Христа Спа-
сителя

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁ-

РЫ» (12+)
15.50 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
17.30 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
19.10 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

02.20  Х/ф  «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)

05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)

07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Лайма 

Вайкуле» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Чудо 

благодатного огня» (16+)
12.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Тай-
на смерти Сергея Мавро-
ди» (12+)

13.15 Последний день: «Исаак 
Дунаевский» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ни-
колай Дроздов» (6+)

14.50 Специальный репортаж 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ков-
паке» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

01.35 Д/с «Твердыни мира: 
«Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (0+)

03.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(0+)

НТВ

04.55 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
14.40 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сосо 

Павлиашвили» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Ие-
русалима

01.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
(16+)

03.15 Д/ф «Ради огня»
03.50 Д/ф «Афон. Русское на-

следие» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Прямая 
трансляция

13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд» (0+)

15.00, 16.50, 21.20 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
16.10 Английские Премьер-лица 

(12+)
16.20 Автоинспекция (12+)
16.55, 21.25, 00.55, 03.25 Все 

на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Алавес». Прямая 
трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция

21.00 Специальный репортаж: 
«Кубок Гагарина. Побе-
да. Live» (12+)

22.25 Капитаны (12+)
22.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

03.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдула-
ева. Магомед Исмаилов 
против Вячеслава Васи-
левского (16+)

06.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Про-
грейс против Кирилла Ре-
лиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете. Прямая 
трансляция

ЧЕ

07.00, 06.00 М/ф (0+)
07.40 Т/с «Собр» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (16+)
15.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.45 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
02.30  Х /ф  «АФЕРА  ПО-

АНГЛИЙСКИ» (18+)
04.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 Короли эпизода: «Надеж-

да Федосова» (12+)
07.30 Выходные на колёсах (6+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
13.25, 14.45 Т/с «Дорога из 

жёлтого кирпича» (12+)
17.20 Т/с «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Украина. Меньшее зло?» 
(16+)

03.35 Приговор: «Тамара Рохли-
на» (16+)

04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

05.15 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоля-
ева. Испытание верно-
стью» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 М/ф
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. Ми-

трополит Амфилохий (Ра-
дович)»

12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адель-
гейм»

13.55 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа»

14.50 Пятое измерение
15.20 Д/ф «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверинцев»
15.50 Русские святыни. Москов-

ский государственный 
академический камер-
ный хор

16.45 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»

17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Земля Санникова»

17.45 Линия жизни: «К 80-летию 
Льва Прыгунова»

18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»

20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ»
00.15 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Ма-
риинского театра. С. Рах-
манинов. Симфония №2

01.15 Искатели: «Секретная 
миссия архитектора Щу-
сева»

02.00 Лето Господне: «Воскре-
сение Христово. Пасха»

ОТР

09.05, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Эдуард Бо-
яков» (12+)

09.50, 06.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ 
МИР» (12+)

11.15, 15.55 Д/ф «Бег. Спор о 
России» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.45 Д/с «Земля 2050» (12+)
14.10 Д/с «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
14.35, 16.45 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Исаев» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.00 Дом «Э» (12+)
21.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
00.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма: 

«Крымский перезвон» 
(12+)

03.35 Д/с «Лето Господне: «Вос-
кресение» (0+)

04.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)

05.40 Д/ф «Живет такой парень. 
Начало начал...» (12+)

07.40 Х/ф «ДАЧА» (0+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40  Х/ф  «ЖИЗНЬ  БЕЗ 

ВЕРЫ» (12+)
13.40 Т/с «Напрасные надеж-

ды» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Т/с «Запах лаванды» 

(12+)
03.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Валькины несчастья» 
(16+)

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУ-
ПЛЕТ» (16+)

16.30 Юбилейный концерт Оле-
га Иванова (16+)

18.35, 22.40 Д/ф «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти» 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СПАРТА» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.05 6 кадров 
(16+)

05.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (16+)

08.05 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

12.30 Т/с «Человек без серд-
ца» (16+)

16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Проездной билет» 

(16+)
23.30 Т/с «Колье для снежной 

бабы» (16+)
01.20 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.00, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
16.40, 20.15, 23.15 Т/с «Одно-

любы» (16+)
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
09.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
- 2: ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Руки не для ску-
ки! 12 чудовищных экс-
периментов» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с «Всег-
да говори «всегда» - 4» 
(16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
11.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
12.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
13.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.40 Т/с «Нюхач» (16+)
23.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.40, 03.25, 06.50 
Игры разведок. Немузы-
кальная история (12+)

10.50, 19.30, 04.20 В поисках 
Да Винчи (12+)

11.40, 21.05, 05.10, 07.40 
Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)

12.35, 22.00, 06.05, 08.25 
Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королё-
ва (12+)

13.25, 20.25 Личное. Леонид 
Каневский (12+)

14.10, 22.50 Загадочные от-
крытия в Великой пира-
миде (12+)

15.10, 23.55 Олег Борисов. По 
главной улице с орке-
стром (12+)

16.00, 00.45 Шёлковый путь. 
Фильм третий (12+)

17.00, 01.45, 09.15 Шутки 
большого человека. Ев-
гений Моргунов (12+)

17.50, 02.40 Невероятные тех-
нологии древних. Ору-
жие (12+)

Суббота, 27 апреля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
(18+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (18+)
03.20 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)
04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 
07.05, 12.00, 13.05 М/ф 
(6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

15.55 Анимационный фильм «На 
край света: В поисках 
единорога» (6+)

17.45 Анимационный фильм 
«Оз: Возвращение в Изу-
мрудный город» (6+)

19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-

СИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
03.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
01.00  Х/ф  «РОБИН  ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)



N 29
18 апреля 2019 г.

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

23Воскресенье, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.35 Д/ф «Николай Чудот-
ворец»

08.30 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 Д/ф «Святая Матрона: 

Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить  по  краю» 
(12+)

13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

15.15 Бал Александра Малини-
на (12+)

17.00 Ледниковый период. 
Дети (0+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30, 07.15 М/ф (6+)
07.40, 08.05, 08.55 М/ф (0+)
09.05 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
10.55 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
12.35 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

17.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

23.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)

02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)

04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарни-

ца» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павло-
ва» (12+)

13.15 Улика из прошлого: «Тай-
ны чудотворных икон» 
(16+)

14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
19.00 Легенды советского сы-

ска (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (0+)
05.20 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

03.15 ТНТ Music (16+)
03.40, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.40 Т/с «Собр» (16+)
11.20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
18.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
23.40 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
03.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(18+)
04.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
06.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
15.00  Х/ф  «РОБИН  ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
18.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 
(16+)

03.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.15 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Про-
грейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Пря-
мая трансляция

11.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Ар-
теги (16+)

13.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии .  «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» (0+)

15.15, 17.25, 21.45 Новости
15.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

17.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

18.00, 03.40 Все на Матч!
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана. Прямая 
трансляция

21.15 Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя (12+)

21.55 Специальный репортаж: 
«Залечь на дно в Арне-
ме» (12+)

22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

01.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Райо Вальека-
но» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

04.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал 
(0+)

06.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 13.30 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30 М/ф (0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
15.40 Анимационный фильм 

«Маленький принц» (6+)
17.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Оз: 

Возвращение в Изумруд-
ный город» (6+)

21.15 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
23.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
01.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
02.50 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
10.15 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Т/с «Доктор Котов» (12+)
19.25 Московская неделя
20.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

21.15, 00.15 Т/с «Ложь во спа-
сение» (12+)

01.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Воскре-
сение Христово. Пасха»

07.00, 02.20 М/ф
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ»
10.05 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
12.15 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции: 

«Калмыкия»
13.30, 01.40 Диалоги о живот-

ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
«Русский балет»

16.20 Пешком...: «Донской 
монастырь»

16.50 Искатели: «Бермудский 
треугольник Белого моря»

17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро

18.30 Романтика романса: 
«Евгений Дятлов»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.40 Д/ф «Гимн великому 

городу»
22.30 Спектакли театра «Гели-

кон-Опера». Н. Римский-
Корсаков. Садко

00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ»

ОТР

09.05, 15.15, 23.45 Моя история: 
«Вардан Тоганян» (12+)

09.35 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за» (12+)

10.15, 14.30, 17.05 Пасхаль-
ное обращение Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла (0+)

10.20 За дело! (12+)
11.15, 15.45 Д/ф «Живет та-

кой парень. Начало на-
чал...» (12+)

12.00, 20.40 Д/с «Легенды Кры-
ма: «Крымский пере-
звон» (12+)

12.35 Х/ф «ДАЧА» (0+)
14.05 Д/с «Лето Господне: 

«Воскресение» (0+)
14.40 Среда обитания (12+)
14.50 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.10, 19.05 Т/с «Исаев» (12+)
20.15 Фигура речи (12+)
21.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.45 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.15 Т/с «Русский дубль» 

(12+)
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (0+)
04.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
07.45 Д/ф «Бег. Спор о Рос-

сии» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» (12+)

16.00 Т/с «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
0 9 . 0 0 ,  1 3 . 0 5  Г о с т и  п о 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Валькины 

несчастья» (16+)
12.30, 22.50 Евромакс. Окно в 

Европу (16+)
14.00, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16.30 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО» (16+)
18.10 Муз-блок (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «PRADA И 

ЧУВСТВА» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.30, 11.35, 12.35 М/ф (0+)
11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
13.55 Христос Воскресе! По-

здравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (12+)

14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.45, 20.15, 23.30 Т/с «Ба-

тюшка» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.20, 05.00 Т/с «Однолюбы» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 23.00, 
04.45 6 кадров (16+)

07.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

09.00, 11.00 Т/с «Женщина-
зима» (16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
13.00 Т/с «Год собаки» (16+)
18.00 Т/с «Совсем другая 

жизнь» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (16+)
01.35 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)

15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)

19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4» (16+)

06.30 Д/с «Моя правда: «Игорь 
Николаев» (12+)

07.20 Д/с «Моя правда: «Ири-
на Понаровская» (12+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Груп-
па «На-На» (12+)

08.55 Д/с «Моя правда: «На-
талья Гулькина. Сама по 
себе» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 01.15 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «Ди-
кий - 3» (16+)

23.20, 00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 
1, 2 серии (16+)

02.05, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.30, 07.00 
Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

10.45, 19.30, 04.15 Загадоч-
ные открытия в Великой 
пирамиде (12+)

11.45, 20.30, 05.15, 08.25 
Олег Борисов. По глав-
ной улице с оркестром 
(12+)

12.40, 21.25, 06.05 Шёлковый 
путь. Фильм третий (12+)

13.40, 22.25, 07.40 Шутки 
большого человека. Ев-
гений Моргунов (12+)

14.30, 23.15 Невероятные тех-
нологии древних. Ору-
жие (12+)

15.20, 00.00 Игры разведок. 
Немузыкальная исто-
рия (12+)

16.05, 00.50 В поисках Да Вин-
чи (12+)

17.00, 01.45, 09.10 Алексей 
Леонов. Прыжок в кос-
мос (12+)

17.55, 02.40 Первые на Мар-
се. Неспетая песня Сер-
гея Королёва (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Половинки» (16+)
04.20 Барышня-крестьянка 

(16+)
06.20 Школа доктора Комаров-

ского (0+)
06.50 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Орел и решка. Амери-

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

сы (16+)
11.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
12.50 Т/с «Шерлок» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
22.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
00.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)
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В течение двух дней пер-
венство оспаривали девушки 
по четырем возрастным груп-
пам, выполняя упражнения 
без предмета, со скакалкой, 
с обручем, мячом, булавами 
и лентой. В разных возраст-
ных группах выполнялись 
разные упражнения. 
В соревнованиях уча-

ствовали гимнастки из Но-
вокузнецка, Белова, Про-
копьевска и Междуречен-
ска  — 142 спортсменки. 
Наибольшего успеха доби-
лись гимнастки из Ново-
кузнецка. Немногим более 
двух лет минуло, как была 
создана спортивная школа 
по художественной гимна-
стике в Прокопьевске, но 
уже на этих соревнованиях 
девушки в своих возраст-
ных группах сумели заво-
евать призовые места. Две 
золотые медали у между-

Соперничество на льду 
вели в основном девушки 
и четыре юноши от пяти до 
десяти лет из Новосибир-
ска, Кемерова, Новокузнец-
ка, Ленинска-Кузнецкого, Бе-
лова и Междуреченска  — 77 
юных спортсменов.

 — С мальчиками пробле-
ма не только в нашей обла-
сти, но и во многих других ре-
гионах страны,  — пояснила 
ситуацию заместитель ди-
ректора Междуреченской 
спортивной школы хок-

За волю 
к победе
В Северске прошло 

открытое первенство 
Томской области по бок-
су среди юношей 14  — 
17 лет, посвященное па-
мяти тренера Геннадия 
Галочкина. В соревнова-
ниях участвовали боксе-
ры из Томской, Новоси-
бирской и Кемеровской 
областей по двум воз-
растным группам. 
Пять золотых медалей 

завоевали спортсмены из 
Междуреченска. Отличи-
лись в своих весовых кате-
гориях Николай Шевченко, 
Александр Зуев, Артем Ха-
цанович, Артем и Владис-
лав Рогачевы. 

 — Как всегда, готови-
лись к выездным соревно-
ваниям основательно, но 
то,  что наши воспитанники 
завоюют пять золотых ме-
далей, явилось в опреде-
ленной степени неожидан-
ностью,  — рассказал стар-
ший тренер по боксу Меж-
дуреченской спортивной 
школы единоборств Олим-
пийского резерва имени 
В.Я. Кульбякина Сергей 
Никитин.  — Особенно по-
радовала победа Владис-
лава Рогачева в весовой 
категории до 56 кг среди 
юниоров. Владиславу  так-
же вручили специальный 
приз «За волю к победе», 
и еще он выполнил нор-
матив кандидата в масте-
ра спорта.

БОКС

ГИМНАСТИКА

ЗВЕЗДОЧКИ ВЕСЕННИЕ НА КОВРЕ
В спортивном зале горнолыжной школы прошло 
традиционное открытое первенство города 
Междуреченска по художественной гимнастике 
среди девушек 9  — 15 лет «Весенние звездочки».

реченских гимнасток. От-
личились Яна Городилова 
по программе кандидатов в 
мастера спорта и Маргари-
та Волкова  — по первому 
спортивному разряду.  Яна  
— очень способная спор-
тсменка, тренируется все-
го пятый год и уже достигла  
классификации кандидата в 
мастера спорта. Совершен-
ствует свое мастерство Го-
родилова под руководством 
тренеров-преподавателей 
Тамары Бурковой и Евгении 
Карповой.
Добилась  определенно-

го успеха гимнастка из Меж-
дуреченска и в самой млад-
шей возрастной группе 2009 
года рождения Валерия Кар-
чемкина, завоевавшая се-
ребряную медаль. Готовит-
ся к соревнованиям Вале-
рия под руководством Та-
мары Бурковой и учится во 

втором «Б» классе средней 
общеобразовательной шко-
лы № 22.
Как призналась Валерия, 

она уже завоевывала награ-
ды на городских соревнова-
ниях.

 С 18 по 21 апреля в Крас-
ноярске пройдет первенство 
России по художественной 
гимнастике, где Яна Горо-
дилова, Арина Дробышева и 
Алина Темникова будут за-
щищать спортивную честь 
Междуреченска.

 

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В ОСНОВНОМ ДЕВУШКИ
В минувшую субботу в ледовом дворце 
«Кристалл» прошло традиционное открытое 
первенство города Междуреченска по фигурному 
катанию на коньках среди девушек и юношей 
«Апрельские коньки».

кея и фигурного катания 
на коньках Ольга Пичу-
лис,  — юноши отдают пред-
почтение хоккею, приходят в 
конькобежный спорт и лишь 
единицы тренируются в фи-
гурном катании.
Юноши  предс тавля -

ли Новосибирск, Ленинск-
Кузнецкий и Междуреченск. 
Наш Тимофей Черных удосто-
ен серебряной награды. За-
воевала серебряную медаль 
и наша Алиса Туликова сре-
ди девушек. Мария Бабико-

ва и Дарья Михайлова ста-
ли бронзовыми призерами. А 
Виктория Бенедиктова, Ари-
на Борисова и Карина Стари-
кова заняли четвертое, пя-
тое и шестое места. Готовят-
ся наши юные фигуристы к 
соревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя 
Марии Дымович и хореографа 
Надежды Соколовой.
Во время выполнения про-

граммы на льду, естественно 
в музыкальном сопровожде-
нии, спортсмены выполняли 
в связке элементы «ласточ-
ка», «колечки», «ружье» и 
«волчок», а также, в обяза-
тельном порядке и прыжки. 
Фигуристы самого младшего 

возраста выполняли прыжки 
с одним оборотом, а более 
старшего возраста  — с дву-
мя оборотами. Еще в фигур-
ном катании необходимо всю 
программу откатать с  перво-
го такта музыкального сопро-
вождения и закончить дви-
жение заключительным так-
том  — ни раньше, ни поз-
же. Конечно, пока получа-
ется не у многих  юных фи-
гуристов выполнить это обя-
зательное правило. Думает-
ся, рефери для этого возрас-
та допускают определенное 
снисхождение. В  целом, все 
юные спортсмены продемон-
стрировали хорошую школу 
фигурного катания.

«Кузбасс» — 
в полуфинале 

14 апреля в Москве 
во втором матче чет-
вертьфинала стадии 
плей-офф суперлиги 
чемпионата России во-
лейбольный клуб «Куз-
басс» со счетом 3:1 
обыграл  «Динамо» 
(Москва) и вышел в 
полуфинал чемпиона-
та России.
В ½ чемпионата Рос-

сии соперником кузбас-
ской команды станет пи-
терский «Зенит».
Первый матч серии 

пройдет 21 апреля в Ке-
мерове, 25 апреля со-
стоится ответная игра в 
Санкт-Петербурге.
В случае счета в серии 

1:1 решающий матч со-
стоится 28 апреля в Ке-
мерове.

Пресс-служба  
администрации 
Кемеровской 

области.

ВОЛЕЙБОЛ
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Расчёска, что всегда с собой. 6. Имя телеве-

дущей Дарьяловой. 10. Канун рыбного дня. 11. Ма-
териальное явление, вещь. 12. Его «задают» трус-
ливые. 13. Латинские «развалины». 14. Способ из-
готовления пимов. 15. Разновидность вешалки. 16. 
Куда обычно попадают, целясь в глаз, но прома-
зав? 19. «Одеревеневший» человек. 23. Свадебный 
спикер. 26. Отъезд важного лица. 27. Имя актри-
сы Пэлтроу. 28. «Фигурист» на асфальте. 29. Раз-
влечение на качели. 30. Почти недоступная песен-
ная красавица. 33. Российский актёр, исполнивший 
главную роль в фильме «Олигарх». 37. И не блон-
дин, и не брюнет. 40. Лесной котёнок с кисточка-
ми на ушах. 41. Триллер с морем крови. 42. Жизнь 
в тисках традиций. 43. Он создан специально для 
того, чтобы его жарили на огне. 44. Вещь для изго-
товителя. 45. Туристическое путешествие по воде. 
46. Требует жертв. 47. Ореховое дерево.

По вертикали:
1. Мультфильм «Алёша ... и Тугарин Змей». 2. 

Тип прицепа. 3. Жительница Бухареста. 4. Птица, 
камнем падающая на добычу. 5. Самый густонасе-
лённый город в мире. 6. Слой щебня под шпала-
ми. 7. Вооружение «Комсомольца». 8. Словарный 
состав языка. 9. Жаркое из неродившейся курицы. 
17. Соня из песни про одессита Костю. 18. Легко-

мысленный процесс в облаках. 20. Печной «рогач». 
21. Управдом, похожий на царя. 22. Оттенок упрё-
ка. 23. «Отрадное» жилище. 24. Друг Карлсона. 25. 
Дерево (устар.). 30. Остаток после работы топора. 
31. Что есть у кареты и нет у двуколки? 32. Актёр, 
скрывающийся за именем Верки Сердючки. 34. Ге-
рой диснеевского мультфильма, любивший прин-
цессу Жасмин. 35. Инвалидное кресло. 36. Пись-
менное долговое обязательство строго установлен-
ной законом формы. 37. Наждачка. 38. Мудрёная 
книга (разг.). 39. «Голость».

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 
1. Клёкот. 6. Окошко. 10. Рулет. 12. Андорра. 13. 

Петарда. 14. Покои. 15. Заречье. 16. Саблист. 17. За-
рок. 18. Рубрика. 22. Альфонс. 26. Экю. 28. Мосфильм. 
29. Ломкость. 30. Уфа. 32. Гадалка. 36. Заточка. 40. 
Будка. 41. Родство. 42. Метёлка. 43. Норка. 44. Ноше-
ние. 45. Заросли. 46. Навык. 47. Насест. 48. Апатия.

По вертикали:
2. Ледоруб. 3. Карачки. 4. Трапеза. 5. Электрик. 6. 

Отписка. 7. Октябрь. 8. Кормило. 9. Маузер. 11. Пал-
тус. 19. Угода. 20. Рифма. 21. Кулак. 23. Лемма. 24. 
Фродо. 25. Натёк. 26. Эму. 27. Юла. 31. Фёдорова. 32. 
Герань. 33. Дедушка. 34. Летание. 35. Абонент. 36. За-
мазка. 37. Татарка. 38. Челюсти. 39. Анализ.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Эта 
неделя предоставит вам 
много возможностей вы-
бора пути, который пове-
дет вас в новом перспек-
тивном направлении. Вы 
можете получить неожиданные дохо-
ды и избавиться от долгов. Многие из 
вас наконец-то решатся поднять отно-
шения с любимым человеком на новый 
уровень. Тот, кто хочет начать свой 
собственный бизнес, может смело ид-
ти вперед. Благоприятные дни: 25, 28. 
Менее благоприятный: 22.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы столкнетесь с определен-
ными проблемами на личном 
фронте. И, вполне вероятно, 
испытаете некоторое волне-
ние на работе, если что-то 

не будет удаваться. Этого можно избе-
жать, идя к цели более решительно. А 
вот в общении с близкими очень важно 
проявлять терпение. К выходным дням 
большинство недоразумений будут 
устранены. Благоприятные дни: 23, 26. 
Менее благоприятный: 22.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Время самосовершенство-
ваться и сосредоточить-
ся на том, как улучшить 
свою жизнь. Ваши способ-
ности адаптироваться к не-
благоприятным обстоятельствам помо-
гут находить выход из сложных ситуа-
ций. На личном фронте ожидайте при-
ятных сюрпризов. Постарайтесь най-
ти время для любимого человека и для 
друзей, чтобы никого не обидеть. Бла-
гоприятные дни: 25, 26. Менее благо-
приятный: 28.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Неделя принесет значитель-
ные улучшения в различных 
сферах вашей жизни. Старай-
тесь не быть слишком зависи-
мыми от мало знакомых лю-
дей, даже если они обещают вам улуч-
шить вашу карьеру, так как это может 
привести к большому разочарованию. 
Старый друг лучше новых двух – гла-
сит пословица. Поэтому, если потребу-
ется, ищите помощи у таких друзей или 
у близких. Благоприятные дни: 25, 28. 
Менее благоприятный: 22.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вам следует быть очень 
осторожными, особенно на 
работе, так как велика ве-
роятность попасть в не-
приятную ситуацию. Также 

очень важно соблюдать спокойствие и 
уравновешенность. Постарайтесь трез-
во проанализировать свои поступки 
и достижения, чтобы не завысить или 
не занизить самооценку. Такой подход 
плюс вера в свои силы помогут вам ре-
шить любую проблему. Благоприятные 
дни: 22, 27. Менее благоприятный: 23.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Очень важный для вас пе-
риод в плане личных отно-
шений. Будьте вниматель-
ны, чтобы ненароком не на-
вредить кому-то из вашего 
близкого окружения. Это может иметь 
серьезные последствия для всех. Не-
деля принесет вам неожиданный сюр-
приз: встречу со старым другом или 
приезд родственника, с которым вы 
давно хотели свидеться. На професси-
ональном фронте и в сфере бизнеса по-
ка не предпринимайте никаких резких 
шагов. Благоприятные дни: 23, 24. Ме-
нее благоприятный: 28.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
оцените, насколько легче 
жить, если вовремя, не от-
кладывая на «потом» ре-
шать возникающие вопро-
сы. К вам придет обострен-
ное осознание того, как важно быть са-
модостаточным, не зависеть от других. 
И что ответ за свои дела держать нуж-
но, прежде всего, перед самим собой. 
Ваши романтические перспективы в 
этот период выглядят очень светлыми 
и яркими. Благоприятные дни: 23, 28. 
Менее благоприятный: 25.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Пред-
стоящий период может ока-
заться для вас одним из самых 
эмоциональных за последнее 
время. Проблемы наконец-то 
будут решены, это даст вам 

передышку и ощущение легкости. Су-
пругам Тельцам придется прилагать 
больше усилий, чтобы избежать дис-
гармонии в отношениях со своей по-
ловиной и поддержать мир и покой на 
семейном фронте. Благоприятные дни: 
22, 27. Менее благоприятный: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Это будет однозначно по-
лезный для вас период в 
плане накопления опы-
та. Некоторые могут по-
лучить неожиданные до-
ходы. Хотя из-за профессиональной за-
нятости, напряженного рабочего гра-
фика вы рискуете в какой-то мере под-
портить личные и семейные отноше-
ния. Чтобы избежать возможных недо-
разумений дома, будьте открытыми для 
своих близких, не замыкайтесь на де-
лах. Благоприятные дни: 24, 27. Менее 
благоприятный: 28.

РАК (22.06 - 23.07). Се-
мья может стать для вас 
наивысшим приоритетом, 
пусть даже в ущерб чисто 

личным интересам, а возможно, и це-
лям карьеры. Некоторым из вас в бли-
жайшее время предстоит длительная 
командировка, не исключено, за ру-
беж. На этой неделе, вероятно, у вас 
появится желание заняться благотво-
рительной помощью. Благоприятные 
дни: 24, 28. Менее благоприятный: 26.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вы будете склонны к по-
спешным и импульсив-
ным решениям и дей-
ствиям в самых различ-
ных ситуациях. Это спо-
собно привести к недоразумениям, осо-
бенно на профессиональном фронте. 
Причиной беспокойства может стать 
ухудшение здоровья кого-то из ваших 
близких. Однако не стоит делать из это-
го трагедии, так как состояние заболев-
шего к концу недели улучшится. Львы 
родители будут особенно счастливы, 
общаясь с детьми. Благоприятные дни: 
23, 26. Менее благоприятный: 25.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Воз-
можно, на этой неделе вы 
столкнетесь с неожиданны-
ми проблемами, тогда боль-
шую часть своего времени 
и энергии вам нужно будет 
тратить на обдумывание вы-

хода из складывающейся ситуации и 
на решение этих проблем. Вам придет-
ся придумать какие-то инновационные 
методы в работе, чтобы уложиться в от-
веденные сроки. Постарайтесь проти-
вопоставить обстоятельствам весь свой 
потенциал. Благоприятные дни: 23, 28. 
Менее благоприятный: 24.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 22.04.19 Г. 
                                                         ПО 28.04.2019 Г.)
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
До 28 апреля с 09.00 до 14.00  консультационным 

пунктом по защите прав потребителей  проводится 
горячая линия по вопросам качества и безопасности 
продукции общественного питания, маркировки про-
дукции общественного питания, доставки продукции 
общественного питания по заказу потребителя, куда 
обращаться в случае приобретения некачественного 
и потенциально опасного продукта и др. по телефо-
нам: 8 (38475) 3-29-33, 3-28-61.

ВНИМАНИЕ! В совете ветеранов «Южкуз-
бассуголь» по ул. Интернациональная, 33, 
началась льготная подписка на 2-е полуго-
дие 2019 года на газету «Контакт». 
Телефон 5-31-80.

ВНИМАНИЕ! Пенсионеры АО «Междуре-
чье» в совете ветеранов АО «Междуречье» 
началась льготная подписка на 2-е полуго-
дие 2019 года на газету «Контакт». 
Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомо-

ла, 15, понедельник-пятница с 8.00 до 12.00. 
Тел. 2-33-73. 

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ККТ

Межрайонная ИФНС России №8 по Кемеровской области 
информирует налогоплательщиков, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ с 01.07.2019 
г. все организации и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении денежных расчетов с населением должны 
применять контрольно-кассовую технику. 

За неприменение ККТ в установленном Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа» порядке предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с этим, в целях недопущения нарушений норм вы-
шеуказанных Федеральных законов, инспекция уведомляет 
руководителей организаций и индивидуальных предприни-
мателей о необходимости своевременного приобретения и 
регистрации контрольно-кассовой техники.

Регистрация ККТ без посещения инспекции удобнее че-
рез личный кабинет ККТ на официальном сайте ФНС www.
nalog.ru. На страницах сайта kkt-online.nalog.ru опубликова-
на информация о новом порядке применения ККТ, моделях 
ККТ, включенных в реестр, операторах фискальных данных 
и иная необходимая информация.
Получить консультацию по вопросам применения 

ККТ можно в отделе регистрации, учета и работы с на-
логоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 8 
по Кемеровской области по адресу: г. Междуреченск,  
ул. Гончаренко, 4, пом. 1. Справки по телефону (38-
475)-5-38-45.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая инспекция уведомляет о проведении семинара 

для индивидуальных предпринимателей по темам: 
• Информирование налогоплательщиков о третьем эта-

пе перехода на новый порядок применения  контрольно-
кассовой техники с 01.07.2019 г.

• Декларирование доходов за 2018 год.
• Правильное оформление платежных документов.
• О прекращении действия федеральной налоговой льготы 

по транспортному налогу для налогоплательщиков, уплачи-
вающих плату в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения, в отношении транспортных средств, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн.

• Новая форма справки 2-НДФЛ.
• Информирование налогоплательщиков  о порядке пред-

ставления в налоговый орган документов в рамках налого-
вых проверок.

• О функционирующих интернет-сервисах на сайте www.
nalog.ru  и преимущества их использования.
Семинар состоится 18 апреля 2019 г. в 10.00 в ак-

товом зале инспекции по адресу: ул. Гончаренко, 4, 
2-й этаж.

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
24 апреля  с 10 часов на площади Весенней  

проводится  областная сельскохозяйственная 
продовольственная ярмарка. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и 

перерабатывающей  промышленности, овощеводче-
ские хозяйства, а также товаропроизводители Кеме-
ровской области и оптовые предприятия нашего го-
рода.
На ярмарку приглашены индивидуальные предпри-

ниматели, владельцы личных подсобных хозяйств. 
Кроме традиционных продуктов питания, жителям 
города будут предложены саженцы плодово-ягодных 
культур, живая птица, семена, рассада  и излишки 
сельхозпродукции. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ПОПРАВКА 
В публикации «Конкурс 

книголюбов» («Контакт» 
№ 27, 11 апреля) допуще-
на досадная неточность: 
«Читателем-2019» призна-
на Маргарита Шипеева (на 
снимке).  Валерия Корнило-
ва стала второй. Автор при-
носит извинения читателям 
и девушкам.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Во Дворце культуры имени Ленина прошел фестиваль, 

посвященный 20-летию Всемирного дня поэзии. В гости к 
междуреченским самобытным поэтам и  любителям поэ-
зии приезжали  поэты из Прокопьевска, Киселевска, Бе-
лова, Мысков, Новокузнецка, Калтана. 

С праздником всех собравшихся сердечно поздравили веду-
щие праздника Юлия Филькевич и Евгений Боровков  и, конеч-
но же, начальник управления культуры и молодежной полити-
ки Е.П. Черкашин, а также директор Междуреченской инфор-
мационной библиотечной системы С.В. Жукова.

Поэты с удовольствием общались друг с другом, вдохновенно 
читали собственные стихи. Православный бард Владимир Тка-
чик исполнил песни о России.

Междуреченские поэты, объединенные в клубы  «Полифон», 
«Ритм»,  «Гармония», «Литератор»,  читали свои философские 
размышления  о поэте и поэзии и, конечно же,  стихи, посвя-
щенные родному городу, весне,  любви…

Всем участникам встречи были вручены благодарствен-
ные письма администрации городского округа и сувениры от 
городской библиотеки. А книжная выставка «Междуреченск 
литературный» знакомила с поэтическими сборниками поэтов-
междереченцев.

Благодарим за постоянную  поддержку и помощь в органи-
зации фестиваля наших спонсоров Е.В. Куклину, В.З. Шарову, 
Е.Б. Попову и литературную студию «Полифон».

 Лариса БОБЫЛЕВА.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 18 (421), 
опубликованы следующие 

документы:
Р Е Ш Е Н И Е  № 45 от 15 апре-

ля 2019 года принято Советом на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа 11 апре-
ля 2019 года «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 
24.12.2018 № 26 «О бюджете му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от 15 апре-
ля 2019 года принято Советом на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа 11 апреля 
2019 год «О внесении изменений 
в решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городско-
го округа от 28.11.2013 № 18 «О 
создании дорожного фонда муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от 15 апре-
ля 2019 года принято Советом на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа 11 апре-
ля 2019 года «О внесении измене-
ний в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской 
округ», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 
28.11.2013 № 20».

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В связи с проведением ра-
бот по благоустройству терри-
тории Усинской дамбы Западно-
го района, Комитет  по  управ-
лению  имуществом  муници-
пального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  
уведомляет

- владельцев  жилых домов, 
расположенных по адресам: ул. 
Доватора, 120, ул. Доватора, 
118 и ул. Доватора, 65, о  не-
обходимости  сноса огражде-
ния вдоль дороги от АЗС к реке 
в срок до 30.04.2019;

- владельцев металличе-
ских гаражей, расположенных 
в районе АЗС по пр. Шахтеров, 
о необходимости освобождения 
земельных участков в срок до 
30.04.2019.

  По  истечении  указанно-
го  срока  ограждения и метал-
лические гаражи будут снесе-
ны принудительно.

Председатель  
Комитета по 

управлению  имуществом                                                                                 
С.Э. Шлендер.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405), админи-
страция Междуреченского городского округа уведомляет об опублико-
вании на официальном сайте проекта схемы теплоснабжения Между-
реченского городского округа до 2033 года. Актуализация на 2020 год.

Исполнителем работ по актуализации схемы теплоснабжения явля-
ется ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
принимаются до 12.00 08.05.2019 г. по адресу: 652870, Кемеровская 
обл., г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31; тел. (38475) 6-17-25; эл. по-
чта: spr.60@mail.ru
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1  Первая — 18-летняя студентка-
третьекурсница Междуреченского гор-
ностроительного техникума Алена Ква-
шенко. О  себе Алена рассказала, что 
посещает тренажерный зал и занимает-
ся бальными танцами с детьми, с удо-
вольствием наблюдая, как они овладева-
ют новыми навыками. Мечтает прыгнуть 
с парашютом.

2  Анастасии Чешегоровой еще 
16 лет, она учится в 10-м классе гимна-
зии № 6 им. С.Ф. Вензелева. Увлечена 
легкой атлетикой, но долгое время зани-
малась и художественной гимнастикой, с 
удовольствием посещает модельную  сту-
дию GUSS, занимается вокалом, в свобод-
ное время любит рисовать. 

Входит в состав Всероссийского мо-
лодежного военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия». Меч-
тать прыгнуть с парашютом и посетить 
разные страны.

3 Дарье Солодовниковой  17 лет, 
она еще учится в лицее № 20. Девушка 
мечтает  учиться в престижном вузе, а по-
тому  усиленно готовится к сдаче Единого 
государственного экзамена, особенно на-
легая на химию и биологию. Однако нахо-
дит время  для занятий фитнесом, увле-

В завершающую стадию входит подготовка ежегодного 
конкурса красоты «Жемчужина  Междуреченска», который 
в 19-й раз пройдет во Дворце культуры  имени Ленина. В нем 
примут участие восемь юных междуреченок.

кается музыкой (играет на фортепиано)  
занимается вокалом. В свободное время 
в качестве модели участвует в различных 
фотосессиях.

4 Марии Гончаровой 17 лет,  и она 
тоже учится в лицее № 20. Любит   класси-
ческую литературу, играет на нескольких 
народных инструментах, а также на фор-
тепиано и гитаре. Мария  — член обще-
ственной молодежной организации «Мо-
лодая гвардия».

5 Эльвире Левчук  — 24 года. Де-
вушка влюблена в избранную  деятель-
ность по наращиванию ресниц. В свобод-
ное время  катается на сноуборде, летом 
любит походы на природу. Она мечта-
ет путешествовать, получать новые впе-
чатления.

6 Ульяне Гармашевой 17 лет. Ее 
влекут ее не совсем девчоночьи виды 
спорта: имеет первый юношеский разряд 
по боксу, посещала тренировки  по кара-
тэ, долгое время ходила на рукопашный 
бой. Девушка  получила знак ГТО. При 
этом  около трех лет занималась  в актер-
ской школе, училась в художественной.

Перечисляя, о чем мечтает, призна-
лась  в том, что хочет осуществить мечты 
родных и  услышать, что они гордятся ею. 

7 Рыжеволосой Дарье Дробыше-
вой тоже 17 лет, она оканчивает 11-й 
класс школы № 2, а  хоровую школу № 
52, где занималась эстрадным вокалом,  
уже окончила. Любит фотографировать 
и планирует связать свою дальнейшую 
жизнь с модельным бизнесом.

Мечтает «облететь всю Америку и 
Азию» и сделать хорошую карьеру.

8 17 лет и Дане Тищенко. В буду-
щем Дана мечтает получить хорошее об-
разование, быть востребованной и не-
зависимой, обрести счастье в семье, по-
смотреть мир.

А сейчас ей нравится работать вожа-
той в детских лагерях. Она любит рисо-
вать и  очень любит музыку, играет на на-
родных инструментах, фортепиано и ги-
таре. Обожает путешествовать, узнавать, 
что-то новое. Участвует в фотосессиях.

Кто из этих девушек станет «Жемчу-
жиной Междуреченска», предстоит  опре-
делиться на конкурсе. А пока мы попро-
сили организаторов рассказать, чем кон-
курс 2019 года будет отличаться от ана-
логичных мероприятий прошедших лет.

 Заведующая отделом Дворца 
культуры и куратор конкурса,  Лю-
бовь Ивановна Величко сообщила, 
что по сложившейся традиции, конкурс 
всегда получает определенную темати-
ку.  За 18 лет  конкурсы посвящали Гре-
ции, Франции, были «Прекрасный Китай», 
«Великолепный Египет», «Агент 007», 
ковбои, стиль-милитари…

— В этом году хотим сделать  кон-

курс особенным: решили его провести 
по  тематике «Весенние фантазии, наве-
янные  Серебряным веком». Серебряный 
век  — весомая веха  как в русской, так 
и западно-европейской культуре.

Мы и по сей день живем рядом с Се-
ребряным веком, он с нами, мы просто 
этого не замечаем,   — убеждена Любовь 
Ивановна. —  Веяние Серебряного века, 
будет ощущаться во всем:  в костюмах, в 
музыке, в концертных номерах…    

Серебряный век отличается поиском 
новых форм, новых выражений, смыс-
лов, характеризуется чистотой, хрусталь-
ностью. Фантазии, навеянные тем ве-
ком, будут просматриваться на всех эта-
пах конкурса. 

Если уж мы взяли  философию Сере-
бряного века, то начали с бала, с торже-
ственного представления гостей под по-
лонез,  а  из этого вытекает и логика даль-
нейшего действа.

Интересным должен получиться этап 
в купальниках, которые будут  стилизо-
ваны под купальники начала 20-го века.  

А для чего девушек вывозили на балы? 
Чтобы удачно  выдать замуж… Поэто-
му нынче как никогда уместен свадеб-
ный этап.

Работа на этим красочным праздни-
ком во Дворце культуры  продолжается. 
А каким он получится, увидят зрители… 
Приглашаем 27 апреля всех на  конкурс 
«Жемчужина Междуреченска».

Людмила КОНОНЕНКО.
  

И СНОВА  И СНОВА  
«ЖЕМЧУЖИНА «ЖЕМЧУЖИНА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА»!МЕЖДУРЕЧЕНСКА»!  

1 2 3 4

5 6 7 8

Издательский дом «Контакт» на своем офи-
циальном сайте idkontakt.ru объявляет он-лайн 
голосование за звание самой обаятельной и 
привлекательной! Оно продлится до 10 часов 
26 апреля (пятница). По результатам голосова-
ния будет определена победительница. По тра-
диции, от Издательского дома «Контакт» ей бу-
дет вручен ПРИЗ!
Выбери свою главную красавицу Междуре-

ченска! Голосование проходит здесь: http://
idkontakt.ru/vote/zhemchuzhina-2019/
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Реклама.

— Але, здрасьте, Машу 
можно? 

— Нет! 
— А где она? 
— В роддоме. 
— А че случилось? 

Лето. Стоит жара. Ма-
ленький мальчик надева-
ет на ноги сапоги. 
Его мама спрашивает: 
— Коля, ты зачем са-

поги надеваешь? На ули-
це сухо! Грязи нет! 

— А Я НАЙДУ! 

Бросаю курить. День 
шестой. Наорал на хлеб за 
то, что он крошился. 

Жена подает на развод. 
— А какой у вас повод 

для развода? — спрашива-
ет судья. 

— Он заставляет меня 
есть все, что я ему готов-
лю... 

Дамочки, замучили вы 
со своим похудением! 
Зеленый чай — минус 5 

кг за месяц. 
Зеленый кофе — минус 

8 кг за месяц. 
Попробуйте зеленую 

колбасу!
Минус 10 кг за сутки... 

Если женщина гово-
рит: «ЛАДНО, Я ВСЕ ПО-
НЯЛА...», значит... ниче-
гошеньки она не поняла, 
но зато напридумала себе 
столько, что уже и не пе-
реубедишь... 

Жить стало сложнее: 
раньше было два сорта 
колбасы, и они были хо-
рошего качества, сейчас 
в магазине двести сортов, 
но,  как и прежде, только 
два  сорта  хорошего ка-
чества — и попробуй их 
отыщи. 

                   
               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА


