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ПЯТНИЦА
26 апреля

Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
737

СУББОТА
27 апреля

+4o +5o
Ветер (м/с) 

2, С-З
Давление (мм рт. ст.) 

737

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
746

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 апреля

  +11o  +16o
Ветер (м/с) 

4, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

737

   Утро                    День

+10o +9o
      Утро          День

+4o +6o
Утро         День

Реально Реально 
становится становится 
чищечище
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Дважды Дважды 
победители!победители!

77 
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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.

28 АПРЕЛЯ28 АПРЕЛЯ  __ СВЕТЛОЕ  СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕВОСКРЕСЕНИЕ

44  
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ДЛЯ ГОРОЖАН ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

• Вам бывает сложно понять людей, 
особенно если разговор происходит в 
шумном месте, например, в магазине или 
общественном транспорте.

• Вы стали переспрашивать своих со-
беседников?

• Родные жалуются, что вы слишком 
громко включаете телевизор?

• Вам приходится напрягать слух во 
время разговора по телефону, и всё равно 
вы не всё понимаете?

• Вы испытываете трудности при бе-
седе, в которой участвуют сразу не-
сколько человек, например, во время сове-
щания на работе?
Если больше половины ответов звучат 

утвердительно — это говорит о сниже-
нии слуха. Многие «закрывают уши» на 
проблему, до последнего затягивая с об-

Почему люди не понимаютПочему люди не понимают друг друга друг друга
ращением за квалифицированной помо-
щью. И сами не замечают, как постепен-
но оказываются в изоляции.
Не ходят в гости, на праздники, в кино. Не 

общаются по телефону. С трудом справляют-
ся с работой. В общем, оказываются выбро-
шенными из социальной жизни, вне которой 
любой из нас чувствует себя несчастным. 

С 13 по 31 мая 
у вас есть возможность бесплатно пройти 
диагностику слуха и подобрать слуховой 
аппарат в центре слуха «АудиоНорма» 

  г. Междуреченск, 
   пр. Коммунистический, 11. 

МЫ ОТКРЫВАЕМ ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОНОРМА» В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ!

Чтобы бесплатно попасть на приём к специалистам, 
нужно записаться по телефонам: 8 (38475) 77-071, 8-991-435-77-27.

Обратите внимание: если у вас или ва-
ших близких наблюдается снижение слу-
ха, плохая разборчивость речи собеседни-
ка, сложность в общении, часто переспра-
шиваете, стали делать громче телевизор, 
нужно обратиться к специалистам. Обыч-
но слабослышащие люди сами приезжают 
в Новокузнецк, но не в этот раз, потому что 

Ре
кл
ам
а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Пение птиц. Шелест листвы. Шум 
дождя. Шутки друзей. Трогательный 
детский лепет. Всё это дарит нам сча-
стье. Мы и не замечаем, сколько са-
мых разных звуков наполняют каж-
дый наш день. И как они — незамет-
но — становятся тише.
А вы хорошо слышите все эти зву-

ки? Ответьте всего на 5 вопросов, 
чтобы проверить себя!

ГРАФИК 
ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В 2019 ГОДУ
№ 
п/п Номер котельной Дата 

остановки
1 Районная котельная 30.07-12.08.
2 Междуреченская котельная 03.06-16.06
3 котельная № 11 08.07-21.07
4 котельная № 4а-5а 20.05-15.07
5 котельная № 12 16.07-14.09
6 котельная № 21 10.06-23.06
7 котельная № 23 01.07-14.07
8 котельная № 26 17.06-30.06
9 ОАИТ №7 24.06-08.09
10 котельная № 2 27.05-09.06
11 ОАИТ Новый Улус 27.05-15.09
12 котельная Широкий Лог 12.08-25.08
13 ОАИТ Верхняя Терраса 01.07-01.09
14 котельная  Камешек 03.06-01.07
15 ОАИТ «Чайка» 27.05-02.06
16 котельная пос. Ортон №1 03.06-17.06
17 котельная пос. Ортон №2 03.06-17.06
18 Котельная №1 пос. Теба 03.06-01.07
19 ОАИТ Чебал-Су 27.05-15.09
20 Котельная пос.Майзас 17.05-01.07
21 ОАИТ №4 Притомский 1/

ОАИТ №4 Притомский 2
20.05-02.06/
17.06-30.06

Ответственность 
за незаконную рыбную ловлю
Разъясняет заместитель прокурора города 

Междуреченска С.В. Гаранина.
Федеральным законом от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» предусмотрено, что граждане вправе осу-
ществлять любительское и спортивное рыболовство 
на водных объектах общего пользования свободно и 
бесплатно, если иное не установлено законом. При 
этом вылову подлежат любые виды рыбы и иных во-
дных биоресурсов, добыча которых не является за-
прещенной.
Статьей 26 Федерального закона № 166-ФЗ уста-

новлен ряд ограничений, которые могут применять-
ся к рыбной ловле. В отношении любительского ры-
боловства это может быть:

— введение запрета или временное закрытие ры-
боловства в определенных районах и в отношении 
отдельных видов водных биоресурсов (видов рыбы);

— установление минимальных размера и веса до-
бываемой рыбы (с целью исключить снижение ее 
популяции путем массового вылова мальков);

— определение вида, количества и характеристик 
разрешаемых орудий и способов вылова рыбы.
Незаконная ловля рыбы предусматривает как ад-

министративную, так и уголовную ответственность. 
Ответственность усиливается в зависимости от сум-
мы причиненного ущерба либо способа совершения 
незаконной рыбалки.
Административная ответственность предусмотрена 

ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламен-
тирующих рыболовство), наказание с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов или без таковой с назначением 
штрафа для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; для 
юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Уголовная ответственность предусмотрена статьей 

256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов) с назначением наказа-
ния вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

 Чтобы сохранить здание Боль-
шого театра, во время бомбарди-
ровок в Великую Отечественную 
на него надевали защитную ма-
скировку с изображением обыч-

ных домов и строительные сетки. Более того, в нем 
полностью отключали отопление и освещение, что 
делало легендарное здание недоступным для обна-
ружения врагом.

 Уникальные хрустальные люстры Большого театра уцеле-
ли во время Второй мировой войны. В 1941 году на театр упа-
ла бомба, но по счастливой случайности люстр в тот момент в 
театре не было. За день (!) до этого их по ошибке забрали на 
реставрацию.

 Голландский цветовод-селекционер был настолько 
потрясен постановкой «Лебединого озера» с Галиной 
Улановой в главной партии, что вывел два новых сорта 
тюльпанов  — «Большой театр» и «Галина Уланова». Эти 
цветы и сегодня высаживают на Театральной площади, 

Прикоснулись 
к таинству
В ходе всероссийской 

акции «Весенняя неделя 
добра» и в канун  Светло-
го Христова Воскресения 
специалисты центра «Се-
мья» совместно со священ-
нослужителем храма Свя-
того Николая Чудотворца 
посетили три семьи с тя-
желобольными детьми для 
проведения таинства испо-
веди и причастия. 

Отец Максим пожелал де-
тям силы воли, здоровья и 
чтобы они своими успехами 
радовали родителей. Данная 
работа проводится по заявкам 
родителей и в соответствии с 
соглашением, которое заклю-
чено между администрацией 
Междуреченского городско-
го округа и  Новокузнецкой 
епархией Русской православ-
ной церкви.

Берег 
стал чище
На берегу реки Усы по 

инициативе организации 
«Зеленые» прошло меро-
приятие проекта «Чистые 
игры», в котором приняли 
участие 10 команд. 

На протяжении часа участ-
ники соревновались в ско-
ростной раздельной сборке 
мусора. Помимо количества 
собранных отходов оценива-
лись и необычные находки. В 
итоге было собрано более 40 
мешков отходов, которые   бу-
дут утилизированы.

В гости 
пришла охрана
В рамках работы по 

профориентации  спе-
циалисты  социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них организовали встречу 
воспитанников с сотруд-
никами частного охранно-
го предприятия  «Кузбасс-
Рубеж».

Для ребят была проведе-
на обзорная экскурсия, в ходе 
которой они увидели рабо-
ту всех систем видеонаблю-
дения и отделов охранного 
предприятия, примерили на 
себя обмундирование сотруд-
ника группы быстрого реаги-
рования и даже посмотрели, 
где располагается оружейная 
комната агентства.

Наркотики несут 
опасность
В  Кузбассе  продол-

жаются мероприятия в 
рамках  опера тивно -
профилактической опера-
ции «Дети России». 

Сотрудники  полиции  по-
бывали в школе № 4 в посел-
ке Притомском, чтобы расска-
зать ребятам о последствиях 
употребления и распростра-
нения наркотиков. Полицей-
ские подчеркнули, что даже 
мизерное количество изъя-

ПРОРЫВ В ВЕЧНОСТЬ
Каждый раз, когда наступает  Светлое Христово Воскре-

сение, верующие люди воскресают духом, торжествуют, 
приветствуя и поздравляя друг друга радостным «Христос 
воскресе!» и ответным «Воистину воскресе!». 

Из года в год этим пасхальным восклицанием церковь сви-
детельствует о том событии вселенского значения, что прои-
зошло почти две тысячи лет назад, когда ранним утром жены-
мироносицы пришли к месту погребения своего Учителя и уви-
дели, что гроб пуст. Божественная сила Христа победила закон 
смерти, Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что 
смерть  — это дверь, открывающая нам жизнь вечную.

Именно для того и пришел в мир Спаситель, пострадал, был 
распят и восстал от гроба, чтобы каждый имел возможность 
пройти через опыт воскресения из мертвых. Не в переносном, 
а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно говорит апостол 
Павел: «Бог воскресит и нас силою своею».

Мы должны понимать, что мы  — дети победившего Христа. 
Мы  — дети того Бога, который победил закон смерти. И это не 
просто красивая легенда и не воспоминание исторического про-
шлого. Это достояние каждого из нас. 

Если Христос победил смерть, и Пасха  — это прорыв в веч-
ность, и мы никогда не умрем и будем жить вечно, то и мы  долж-
ны силой воскресшего Христа побеждать свою немощь, побеж-
дать свои грехи, страсти, пороки, чтобы быть свободными детьми 
Отца Небесного. Мы должны усвоить то, что сделал Христос ради 
нашего спасения, чтобы это стало нашим, если мы хотим быть 
христианами не только по названию, но и по духу, содержанию.

Поэтому и церковь в эти пасхальные радостные дни от лица 
верующих восклицает: «Да воскреснет Бог и расточатся вра-
зи его!». Да воскреснет Бог и в наших сердцах, и да расточат-
ся ложь, нерадение, вражда, злоба и ненависть в нашей жизни.

От всей души, дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас 
с праздником святой Пасхи. И да поможет нам воскресший Хри-
стос в наших трудах на благо нашего Отечества и для пользы 
ближних, и для спасения наших душ!

Благочинный церквей Междуреченского городского 
округа, протоиерей ИОАНН (ПЕТРУЧОК).

того у гражданина наркоти-
ка может стоить ему несколь-
ких лет свободы, и напомнили, 
что наркозависимый человек 
не только приносит вред себе, 
но и причиняет страдания сво-
им близким.

Кто такие 
скоморохи?
В  Д о м е  к у л ь т у -

р ы  «Юн о с т ь »  п р о -
шла  п о з н а в а т е л ь н о -
юмористическая игровая 
программа «Скоморошин-
ка». 

Ведущая праздника расска-
зывала детям о происхожде-
нии скоморохов, их костюмах, 
о том, чем они занимались в 
давние времена. Также ребя-
там  предлагались интересные 
задания, которые они с удо-
вольствием выполняли: соби-
рали пазл, сочиняли сказку, 
принимали участие в эстафе-
тах и танцевали.

Юные 
флористы
В  детско-юношеском 

центре состоялся муници-
пальный этап областно-
го конкурса «Флористиче-
ская радуга», который про-
водится с целью формиро-
вания культуры учащихся 
средствами флористическо-
го творчества.

Вниманию жюри было пред-
ставлено 26 работ, выполнен-
ных в различных  флористи-
ческих техниках. Первые ме-
ста в разных номинациях заня-
ли: Алиса Козлова,  Екатерина 
Куприянова, Екатерина Деми-
дова (гимназия № 24) и Иван 
Таманаев (ДЮЦ). На втором 
месте  — Наталья Парфено-
ва (ДЮЦ), Вика Лейс  — (шко-
ла № 25), Александр Осипов, 
Елизавета Бартенева (детский 
дом № 5 «Единство»), Анна Ро-
гова, Ульяна Командина (гим-
назия № 24), Максим Петунь-
кин (школа №12). Третьи ме-
ста присуждены Зарине Раши-
довой (детский дом № 5 «Един-
ство»), Ульяне Командиной, 
Екатерине Куприяновой, Ека-

терине Демидовой (гимна-
зия № 24).

Сезон открыт
Команда  «Гренада» 

детско-юношеского цен-
тра открыла летнюю про-
грамму соревнований по 
спортивному ориентиро-
ванию, приняв участие в 
первенстве города Ново-
кузнецка. 

В районе Кузнецкой кре-
пости на старт вышли почти 
700 участников из восьми го-
родов. В личном зачете при-
зерами соревнований стали 
междуреченцы  Артем Рябов, 
Ксения Михина, Михаил Ку-
минов (первое место); Алек-
сандра Любенная, Иван Пав-
лов (третье место). По ито-
гам соревнований команда 
междуреченского ДЮЦ ста-
ла второй.

«Пересолили»
В Междуреченске будут 

судить драгдилеров из Но-
вокузнецка, обвиняемых 
в попытке сбыта крупной 
партии наркотиков.

Как  сообщает  пресс-
служба областного МВД, в ян-
варе нынешнего года в нашем 
городе были задержаны два 
новокузнечанина, 23 и 27 лет, 
по подозрению в сбыте запре-
щенных веществ. Оператив-
ники изъяли у них 29 сверт-
ков с наркотическим сред-
ством «соль», спрятанных в 
пачках из-под сигарет. Поли-
цейские установили, что за-
держанные выполняли функ-
ции «закладчиков». В обору-
дованных сбытчиками тайни-
ках полицейские обнаружили 
и изъяли еще 44 дозы нарко-
тика. Расфасованную партию 
синтетической соли сбытчи-
ки получили бесконтактным 
путем  в Новокузнецке и раз-
возили ее по тайникам в Меж-
дуреченске. Теперь у них бу-
дет время выбрать себе более 
безопасный бизнес  — обо-
им грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Оксана ЖИЛКИНА.

И СНОВА О БОЛЬШОМ
и они радуют москвичей и гостей столицы своей красо-
той и изысканным ароматом каждую весну.

 Знаменитый золотой занавес (один из самых узнаваемых 
символов Большого театра) появился в 1955 году. Это гобелен, 
сотканный из золотых и шелковых нитей. Общая площадь зана-
веса  — 500 квадратных метров, вес  — больше тонны. В 1990-х 
был создан его российский аналог. Вместо звезд и колосьев по-
явился новый герб страны  — двуглавый орел, аббревиатура 
«СССР» стала надписью «Россия». 

 В 1923 году руководство Большого театра объявило 
о своем решении создать спектакль, который  обеспечил 
бы колоссальную прибыль. Официальная версия — для 
пополнения фонда пожилых артистов. Выход был най-
ден: режиссер Владимир Лосский поставил «Севильско-
го цирюльника» Россини так, что мужские роли сыгра-
ли женщины. А женские  — мужчины. Спектакль, хоть и 
считался скандальным, пользовался бешеным успехом. 
А сборы действительно были необычайными.

Оксана ЖИЛКИНА.

28 АПРЕЛЯ  — СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Службу проведет владыка
1 мая с 10 часов утра пасхальное богослужение в хра-

ме Всех Святых будет совершать наш владыка, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.
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Объектом  общегородского  штурма 
была  определена дамба, с прилегающи-
ми территориями. 

От смотровой площадки (откуда  увез-
ли скульптуру тайменя на реставрацию) 
и до «Кристалла» лестницы и пешеход-
ные дорожки подметали,  склоны дамбы и 
травянистые  участки скребли  граблями 
и собирали мусор в мешки  представители 
управления архитектуры и «Земнограда», 
управления капитального строи-
тельства и комитета по жилищ-
ным вопросам.

Здесь же мы застали за 
ударным трудом специалистов 
расчетно-кассового центра.

 — Все  юристы  сегодня  
вышли,  — отмечает начальник 
юридического отдела МУП  
РКЦ  Наталья Александровна  
Столбикова.   —  Девочки  сно-
ровисто  трудятся  —  не отвле-
каются,  чтобы  быстрее «свои» 
деляны привести в порядок  и...  
обратно  на  работу.  За нас-то 
работу  никто не сделает!

 —  А в своем коллективе  бу-
дете «чистый четверг»  прово-
дить,  окна в кабинетах  мыть?

 — Да уже помыли!  — улыбается  На-
талья  Александровна.  —  Весь месяц в 
субботниках  участвуем,  и на рабочих 
столах, и среди  бумаг порядок  навели, и 
чайная  посуда у нас блестит, и снег  вы-
ходили  лопатить!   

 —  По списку здесь должен быть  це-
лый ряд организаций...

 — А во-он они  рассредоточились   — 
УКС, КЖВ, «нольпятка»...  

Служба «05»  — Единая дежурно-
диспетчерская  служба  —  смогла  выде-
лить трех сотрудников.  Специалист ЕДДС 
Наталья Николаевна,  водитель  Алексей 
и инженер Александр  поглощены  убор-
кой  и заявляют, что  настроены лишь «ка-
чественно  выполнить свою работу,  а не 
позировать  на камеру».  

 На самом «проходном» месте   —  подъ-
еме на дамбу в районе киноцентра «Куз-
басс»   — с мусором  расправляются  сту-
денты МГСТ и КузГТУ. Перебрасываются  

БУДУТ БУНТ И 
РАЗНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

Празднование  Дня Весны и Труда, 
который  продолжается в памяти стар-
шего поколения оставаться Первома-
ем, Днем Международной солидарно-
сти трудящихся, началось в Междуре-
ченске  в апреле.

Но, конечно же,  большую часть празд-
ничных  мероприятий учреждения куль-
туры запланировали на самые последние 
дни апреля и большие выходные, которые 
продлятся с  Первого по пятое мая. 

Библиотеки, входящие в Междуречен-
скую информационную библиотечную си-
стему, запланировали мероприятия  для 
маленьких междуреченцев. Центр нацио-
нальных культур (на 101-м квартале) 25 
апреля проводит  выставку «День труда и 
весны» (12 +), «Молодежная»  — книжно-
иллюстрированную выставку-вернисаж 
«Майское настроение» проведет 25  — 30 
апреля (12+).  

27 апреля к 11 часам библиотечный 
информационно-досуговый центр в При-
томском  ждет участников громких читок 
«Праздник Мая мы встречаем» (6+), а к  12 
часам  — на  творческую мастерскую  «Го-
лубь мира» (6+). 

29 апреля в 11 часов в городской  дет-
ской  библиотеке начнется информацио-
ныый час «Путешествие в прошлое» (6+). 

На 18.00 в этот день намечено начало 
концерта лауреата международных конкур-
сов (фортепиано) Александра Мальцева в 
детской музыкальной школе № 24 (12+).  

30 апреля.  В городском выставочном 
зале в 14.30 начнется  творческая мастер-
ская  «Игрушка-голубь» (0+)

На площади  ГДК «Железнодорожник»  
в 11.00 «вспыхнет» БУНТ  — Большая Убор-
ка На Территории» (18+).

Основной массив праздничных меро-
приятий придется, конечно же, на 1 Мая.

1 Мая. Откроется и будет работать  
до 27 мая с 9 утра да 18 вечера  выстав-
ка живописи «На родной земле» в выста-
вочном зале.

На площади ГДК «Геолог» в 10.00 за-
звучит радиогазета «Под парусом весны» 
(6+), а в 10.30  здесь стартует  спортивная 
программа «Весеннее Настроение» (6+).

 На площади перед ГДК «Юность» в 
10.00 начнется своя  радиогазета «Перво-
май шагает по планете», она будут звучать 
несколько дней, с 1-го  по 5-е мая. (0+). 
В 12.00 в Притомском перед «Юностью»  
— развлекательная программа  «Спор-
тсмен» (0+).

На площади перед ДК «Распадский»  в 
11.00 — караоке-батл «Наш край встречает 
Первомай» (0+),  а с 12.00-16.00   —  ра-
диогазета под таким же названием. 

Перед ДК им. Ленина в 12.00 можно 
принять участие в концертно-игровой про-
грамме  «Разноцветный Первомай» (0+).

Свою радиогазету продумали и работ-
ники ГДК «Романтик»  — в 12.00  «Песни 
Первомая»,  а в 12.30 в Камешке начнется 
«Маевка», традиционная первомайская де-
монстрация (6+),  в 13.00 «Романтик» орга-
низует для жителей поселка музыкальный  
флеш-моб  «Мы вместе!» (6+). 

На площади ГДК «Железнодорожник» 
12.00  — 13.00  прозвучит радиогазета 
«Мой цветущий май» (0+), в 18.00 здесь  
начнется детская игровая программа «Сол-
нечный круг» (0+), в 18.45  — празднич-
ная концертная программа «Здравствуй, 
май, весело шагай!» (6+).

2 мая. В 12.00 ГДК «Юность» органи-
зует волонтерский экологический десант 
«Майский жук» (0+).

В ДК «Распадский» в 13.00  —  отчет-
ный концерт коллектива эстрадной песни 
«Доминанта» (4+).

3 мая.  На  площади перед ГДК «Юность  
в 13.00 состоится турнир по настольному 
теннису «Совместный спорт объединяет» 
(0+). ДК «Распадский» в этот день в 15.00 
начинает межрегиональный фольклорный 
фестиваль «Родники Сибири» (6+).

4 мая с 14.00 в «Распадском» состоит-
ся отчетный концерт коллектива современ-
ного танца «Траффик» (6+). 

РЕАЛЬНО 
СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ!
Предложение  провести один из самых массовых субботников в день 

рождения Ленина  — 22 апреля,  а другой  — в «чистый четверг» (по-
скольку в «страстную пятницу»,  по религиозной традиции, любой труд 
возбраняется)  — уже мало кого удивляют. Сказано выйти на субботник  
в понедельник,  в разгар рабочего дня,  — сделано. 
Как раз потеплело после  ненастной  прошлой  недели. 

шутками, подкалывают  друг  друга, но 
действуют дружно и эффективно, под ру-
ководством педагога и старосты группы. 

 — Первый  курс,  будущие  автомеха-
ники,  — поясняет Давид.  — Нас забрали 
с занятий на субботник, часок поработа-
ем и  вернемся  за парты. 

 —  Свинство,  конечно,  кругом,   — от-
мечают брезгливо.  —  Это крайне непри-
ятно, выгребать  чужие вонючие  хабарики  

и объедки. Получается,  одни люди мусо-
рят, а другие  вынуждены за ними убирать. 

 —  По ходу,  в районе дамбы  не хва-
тает  мусорных баков,  — дополняют това-
рищи.  — Люди  тянутся  к речке  с едой и 
питьем  в руках  из ближайших кафешек,  
палаток. Пластиковые стаканы, упаковки 
из-под чипсов, бутылки, обертки, окурки 
бросают, где придется… 

 —  Мы заполнили  мешками с мусором 
уже  два больших   контейнера! Надо вдоль 
дорожек  расставить  побольше  симпа-
тичных,  креативных  мусорок,  а за свин-
ство  — наказывать! 

Не столь злачные места  —  у работни-
ков  культурной  сферы.

 —   Мы сгребли  почерневшие  про-
шлогодние листья,  ветки... И сразу  тра-
вянистые  участки  стали  лучше  выгля-
деть, опрятные, «причесанные»!  —  раду-
ются  видимым плодам  своего  труда  со-
трудники  библиотек.   —  Видите,  здесь  

уже россыпи  мать-и-мачехи!  Пусть  цве-
точкам  легче  дышится!

Вообще, план расстановки  сил  и 
средств  —  по всей дамбе,  до автобус-
ной  диспетчерской   — впечатляет.  Уча-
ствуют все  учреждения социальной  за-
щиты,  учреждения  культуры, спорта, 
образования.  Все  предприятия жилищно-
коммунального  комплекса; политические,  
общественные    объединения. 

На территориях  всех садиков, школ, 
учреждений  и промышленных  предпри-
ятий,  в поселках  — везде  прошли суб-
ботники.

Сотрудники силовых структур  —  во-
енкомата,  аварийно-спасательного и по-
жарного  отрядов,  отдела МВД,  отдела  
судебных приставов  — были призваны 

в этот же день  вооружиться гра-
блями, метлами и провести уборки 
своих прилегающих  территорий.  

 — Труд, как известно, облаго-
раживает,  —  философски заме-
тил один из руководителей.  — А 
труд на свежем воздухе ещё и то-
низирует.  Особенно полезно  раз-
мяться  с лопатой    «офисному 
планктону»,  ведущему сидячий 
образ жизни. 

 — На дурно воспитанных  лю-
дей  субботник  мог  бы  оказать  
воздействие.  Жаль,  что  на  суб-
ботники,  как правило,  ходят  те,  
кто  бутылки,  бумажки  и исполь-
зованные  презервативы  в  окна  
не бросает.  

 —   Промахивающиеся  мимо  урны  
граждане обычно  дрыхнут,  их на уборку  
домкратом  не поднять…   

Вообще, это одна  из вечных россий-
ских  загадок: манера  «ливануть  с крыль-
ца помои и пройтись  по  ним же», описа-
на  еще Алексеем Толстым. 

Вот  почему из окон проезжающих ма-
шин летят в  прохожих  окурки? Почему 
взрослые, приличные на вид  люди лепят  
где попало жвачку?  А нарядные, модные  
юноши и девушки устраивают «срач кру-
гом», где только  побудут стайками?  

И все-таки,  с каждым  днем наш город, 
общими усилиями,  выглядит все опрятней! 

И надежда,  что с массовыми  суббот-
никами  вырастет и личная культура со-
граждан, наверное,  никогда   не умрет!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА.

Волнует  выпускников школ экология. 
В социальной сети «ВКонтакте» они соз-
дали группу «Междуреченск в порядке» 
(https://vk.com/club180995810). Там пу-
бликуют фото несанкционированных сва-
лок и мусора во дворах. Волонтёры даже 
составили «мусорную» карту  — красными 
точками на ней обозначены самые гряз-
ные места Междуреченска. 

По традиции школьники присоедини-
лись к областной акции «Кузбасс в по-
рядке». Свою инициативу назвали #чи-
стотут  — под таким хештегом в Инстаграм 
будут публиковать фото чистых дворов и 
улиц. Приглашают и всех желающих го-
рожан: смотрите фото в группе «Между-
реченск в порядке», выбирайте террито-
рию и помогайте делать весь город чище!

Ещё одна идея, которая будет реали-
зована уже в этом году,   — «Социаль-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ИДЕИ МОЛОДЫХ «РУКОВОДИТЕЛЕЙ» ГОРОДА
10 дней, 20 старшеклассников, и сотня идей, как сделать жизнь в го-

роде комфортней. Участники акции «Вместе с властью» подвели ито-
ги работы и предложили главе городского округа Владимиру Чернову и 
его команде собственные проекты.

ный контейнер». Туда можно отправлять 
вещи, которые стали ненужными. Затем 
одежду и обувь рассортируют, приведут 
в порядок и раздадут нуждающимся. Ме-
ста установки определяют, также заку-
пят контейнеры.

Хотят активисты и сделать  город ярче  
— фасады домов, здания предприятий и 
заборы украсят детские рисунки. Среди 
прочих идей  — строительство скалодро-
ма, организация лимонадных батлов и 
возрождение движения тимуровцев.

Все идеи ребят с доработками приня-
ты на реализацию. 

«Дни совместной работы были очень 
приятными. Мы пытались вашими глаза-
ми увидеть, что происходит в городе и что 
нужно делать. Это очень важно»,   — от-
метил  Владимир Чернов.

Совместная работа старшеклассни-

ков с руководителями города в Между-
реченске  — традиция. Акцию «Вместе с 
властью» стали проводить 15 лет назад. 
Позже наш  опыт переняли другие горо-
дах Кузбасса. В рамках проекта старше-
классники ежегодно работают с главой 
округа, его заместителями, руководите-
лями городских управлений. По оконча-
нии акции принимают участие в круглых 
столах, где подводятся итоги акции, об-
суждаются  направления развития город-
ских сфер, молодежной политики, обра-
зовательные возможности города. 

Всего в проекте «Вместе с властью» 
приняли участие 49 школьников. Они 
работали на форсайт-сессиях, посещали 
предприятия и организации города, зна-
комились с их работой. Параллельно из-
учали проблемы и перспективы развития 
родного города, предлагали свои проек-
ты. По итогам были  выбраны 20 старше-
классников для работы с руководителя-
ми города. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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День в историиДень в истории
25 апреля

 Великий (Чистый) четверг у 
православных христиан.

С Великого Четверга начинаются 
приготовления к Пасхе. Верующим не-
обходимо прийти в храмы, исповедаться 
и причаститься. В доме прибирают, пе-
кут куличи, красят яйца. Принято встать 
до восхода солнца и выкупаться — сим-
волически очиститься от грехов и суеты.

В Чистый Четверг русские кре-
стьяне очищали дом, двор и огород 
от накопившегося за зиму сора, гря-
зи и пыли. В первую очередь обнов-
ляли и мыли иконы и лампады. Потом 
тщательно мыли полы, стены, потол-
ки избы, стол и лавки, оттирали пе-
ском, скоблили ножом. В народе го-
ворили: «Если в Чистый Четверг вы-
моешься и вымоешь, весь год чисто-
та в избе водиться будет».

 Международный день ДНК.
ДНК – это дезоксирибонуклеиновая 

кислота. Именно в ДНК хранится наша 
генетическая информация, и имен-
но этот тест является одним из наибо-
лее популярных для установления род-
ственных связей.  Благодаря обнаруже-
нию ДНК был раскрыт код наследствен-
ности, идентифицирован генетический 
риск, начато формирование запрограм-
мированных свойств организма.

26 апреля
 День участников ликвидации 

последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.

Самая известная техногенная 
авария современности случилась 26 
апреля 1986 года, когда произошел 
взрыв на четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской атомной электростанции. 
В результате был полностью разру-
шен реактор, в окружающую среду 
попало огромное количество радио-
активных веществ. Образовавшееся 
облако разнесло радионуклиды по 
большей части территории Европы и 
Советского Союза. 

 День нотариата в России.
 Великая Пятница (Воспоми-

нание Святых спасительных Стра-
стей Иисуса Христа) у православ-
ных христиан. 

 День памяти сотрудников 
МЧС России, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 

 28 лет назад  принят закон «О 
реабилитации репрессированных 
народов». 

 22 года назад в России учреж-
ден орден «За милосердие и ис-
целение».

27 апреля
  День российского парламен-

таризма. 
Международный день ветери-

нарного врача.

28 апреля
  Пасха у православных хри-

стиан.
 День работников скорой ме-

дицинской помощи. 

29 апреля
  Международный день танца.

30 апреля
  День пожарной охраны Рос-

сии.

1 мая
  Праздник труда (День труда). 

2 мая
  День памяти Блаженной Ма-

троны Московской. 
www.calend.ru

Приводим дороги 
в порядок

 — Александр Викторович, ле-
том традиционно ведутся ремонт-
ные работы на дорогах. Что будет 
сделано в нынешнем сезоне?

 — Ямочный ремонт в этом году бу-
дем делать по всему городу в рамках 
утвержденных объемов: и на цен-
тральных улицах, и на перифе-
рии. Сейчас, в весенний пери-
од, когда классический асфальт 
нельзя класть по погодным усло-
виям, работаем с асфальтом ли-
тым. Он используется горячим, 
нагретым до температуры около 
200 градусов, сразу выдавлива-
ет из ям всю влагу и быстро за-
стывает. 

Этот  асфальт возим из Ново-
кузнецка, он дороже классиче-
ского, но позволяет начать рабо-
ты по ямочному ремонту раньше.

Литым асфальтом выполним 
ямочный ремонт на небольшой 
площади, в общей сложности 400 
квадратных метров. Уже сделано боль-
ше половины намеченного объема (237 
квадратов). Пошедший  снег нарушил 
график работы, но совсем она, конеч-
но, не остановилась  — в плохую пого-
ду дорожники ведут подготовку к даль-
нейшей укладке асфальта  — очищают 
ямы от грязи, выравнивают их края. 

В конце мая-начале июня начнем 
работать с классическим асфальтом, 
всего его намечено уложить на общей 
площади 5604 квадратных метра. 

Проблемных участков у нас по горо-
ду много, ямочный ремонт разной сте-
пени требуется почти на всех улицах. 
Но есть и особенно сложные участки. 
Например, улица Комарова, нынче на 
ней самые большие ямы заделаем, а на 
следующий год, если все сложится так, 
как намечаем, выполним  капитальный 
ремонт  — с выемкой грунта, отсыпкой, 
выполнением ливневой канализации.

На капитальный ремонт в этом году 
поставим улицу Лукиянова, выполним 
там реконструкцию дорожного полот-
на, ливневую канализацию, обустро-
им  парковочные автостоянки.

Также надеемся на то, что горо-
ду удастся войти в программы ремон-
та в связи с мероприятиями российско-
го масштаба. Если у нас, как намечено, 
будут проходить международные спор-
тивные игры «Дети Азии», то, думаю, 
какие-то средства на развитие дорож-
ного фонда должны быть выделены.

Что касается дороги на Камешек, 
о которой часто спрашивают жители, 
то на ее завершение требуются очень 
большие средства. Часть трассы была 
отремонтирована при подготовке к об-
ластному празднованию Дня шахтера в 
нашем городе, в рамках «красной ли-
нии». Конечно, в перспективе дорога 
будет закончена, но перспектива эта 
неблизкая. 

Больших финансовых вложений тре-
буют не только городские дороги,  — 
сложная ситуация в частном секторе. 

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

ТРИ ВОПРОСА СПЕЦИАЛИСТУ
Уважаемые читатели, предлагаем вам новую рубрику, «Три 
вопроса специалисту», материалы которой мы будем делать 
вместе с вами. Если у вас есть вопросы по работе каких-то 
городских структур, организаций, вы можете задать их по 
телефону 2-11-77. Мы переадресуем их специалистам. 
Сегодня на вопросы отвечает директор управления по 
благоустройству, транспорту и связи А.В. ОРКОЛАЙНЕН.

Дороги там не просто плохие, их, мож-
но сказать, практически нет, особенно 
на горах  — в Широком Логу, Таежном, 
Первых Сыркашах. Ими тоже надо за-
ниматься. Как только установится по-
года, начнется выравнивание дорог, 
грейдерование, но многие из них тре-
буют и отсыпки.

Удалось в этом году сдвинуть с мерт-
вой точки вопрос о дороге к школе 

«Коррекция и развитие», он остро сто-
ит уже много лет, особенно в связи с 
тем, что по ней ходят дети, в том числе 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. На место выезжал глава округа 
с комиссией, познакомился с ситуаци-
ей, и было принято решение в этом году 
выполнить проект дороги, а осенью по-
стараться заложить в бюджет 2020 года 
средства на его осуществление.

«Катастрофы» 
не случилось

— Город шагнул в «цифру». Ра-
нее высказывались опасения, что 
после 15 апреля телефоны ваше-
го предприятия и горячей линии 
захлебнутся от звонков. А как вы-
шло на деле?

 — Вала звонков не было. На четвер-
тый день после отключения аналогово-
го телевидения, например, вообще ни-
кто не позвонил. До этого люди обра-
щались, но не так уж и много.

Основную массу вопросов мы отра-
ботали еще до отключения «аналога». 
Там, где были проблемные места  — от-
даленные поселки, местности, куда 
плохо проходит телесигнал,  — тоже 
проведена большая работа. Нам по-
могали в этом главы местных админи-
страций. В отдаленных поселках во-
прос решается только путем использо-
вания спутниковых антенн. Кто поль-
зовался ими раньше, для тех ничего не 
изменилось. 

Тем, кто не хочет платить за спут-
ник, предложен вариант: приобрести 
«тарелку» (ее цена 4500 рублей) и по-
том можно смотреть 20 каналов бес-
платно. 

В городе отработаны все ситуа-
ции. Малообеспеченным семьям ока-
зана помощь через органы социаль-
ной  защиты.

Мы по-прежнему готовы оказать по-
мощь каждому, кому она потребуется. 

У нас прошли обучение 97 волонтеров, 
специальный отряд, созданный  помо-
гать людям подключать приставки, кон-
сультировать по разным вопросам. Про-
должает работу телефон горячей линии 
(05), диспетчеры ответят на любой во-
прос граждан, связанный с цифровым 
телевидением, в случае необходимо-
сти переадресуют их в другие службы. 

Вопросы, которые возникли после 
15 апреля, в большинстве своем объяс-
няются тем, что нашлись все же люди, 
которые дотянули до последнего, не 
приняли своевременно меры к тому, 
чтобы не остаться без телевидения. И 
когда «аналог» отключили, они, есте-
ственно, запаниковали. Все обращения 
мы оперативно обрабатываем, дежур-
ный работает у нас круглосуточно, со-
бирает заявки, и наши волонтеры идут 
или едут к обратившимся за помощью.

Там, где сигнал слабый или возника-
ют какие-то спорные вопросы, работа-
ем вместе со специалистами РТПЦ (те-
левышка), у которых есть специальная 
аппаратура, позволяющая произвести 
замеры. По результатам даем заключе-
ние: либо причина в приставке, либо 
вопрос можно решить только при по-
мощи спутниковой антенны. 

Как я уже сказал, мы готовы и да-
лее принимать обращения и отреагиру-
ем на них так же оперативно. Звоните 
по телефону 2-39-31.

Подарите 
городу клумбу

 — В рамках программы «Цвету-
щий город» междуреченцев, пред-
приятия, организации призывают 
принять активное участие в оформ-
лении улиц, площадей, дворов: соз-
давать цветники по предложенным 
специалистами УБТС проектам. По-
явились ли первые желающие это 
сделать?

 — Очень активно откликнулись дет-
ские сады. Выразили желание пода-
рить городу цветник или зеленую ар-
хитектурную форму горностроительный 
техникум, РИКТ, Водоканал, МУП «Ри-
туал», УТС, МТСК, ИРКЦ, электросеть, 
администрация округа, ОСОК «Томуси-
нец», Распадская угольная компания, 
управление образования, МУП МУК, 
Центр «Семья», некоторые школы и, 
конечно, мы, УБТС.

Мы изначально предлагали разные 
варианты: можно выбрать какой-то 
проект и сделать все своими силами, 
а можно просто перечислить опреде-
ленную сумму, тогда цветник оформят 
наши специалисты. Оба эти варианта 
используются.

Некоторые из предприятий и орга-
низаций выбрали что-то понравивше-
еся из наших проектов, кто-то предло-
жил свой  — мы никого не ограничи-
ваем, но, конечно, все проекты согла-
суем, чтобы город имел единый облик. 
Сейчас мы отрабатываем с каждым за-
явителем детали.

С учетом наших климатических 
условий, первые цветники, подаренные 
Междуреченску его жителями, пред-
приятиями и организациями, начнут по-
являться на улицах, площадях, в скве-
рах в конце мая — начале июня. Свой 
день рождения, думаю, город встретит 
красивым, как никогда раньше, потому 
что в проекте «Цветущий город» прини-
мают участие многие его жители.

Оксана ЖИЛКИНА.  
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 На объекты капитального  ре-
монта и строительства  в 2018 году  
было направлено,  в соответствии 
с планом,  241  млн. 900 тысяч ру-
блей.  Получена  поддержка  из 
областного бюджета  в сумме 13,2 
млн. рублей. 

 Владимир Петрович  напомнил,  
что  годом  ранее на программу ка-
питальных  работ  средств было  
направлено вдвое  больше  (414,1 
млн. рублей):  в связи  с подготов-
кой к областному празднованию 
Дня  шахтера и  финансовая  под-
держка  области составляла 251,6 
млн. рублей. 

В 2018  году был заключен 
81  муниципальный  контракт:  
20 контрактов  на проектно-
изыскательские  работы  и 61  
— на выполнение  строительно-
монтажных  работ. 

Бюджетные  средства  расхо-
довались строго  в  соответствии 
с муниципальными  программа-
ми, утвержденными  администра-
цией  Междуреченского городско-
го  округа. 

В сфере  здравоохранения  
выполнены:  проект капитального  
ремонта крыши и сетей электро-
снабжения гаражей МУП  АХСЗ (ул. 
Весенняя, 22); инженерные  изы-
скания и проектная  документа-
ция на фельдшерско-акушерский  
пункт в поселке Ортон;   капиталь-
ный  ремонт склада  по ул. Гули Ко-
ролевой, 15,  строение 1.   В здании 
оздоровительного  центра  «Сол-
нечный»  проведен  капитальный  
ремонт кровли  над конференц-
залом, кинооператорской, арти-
стической и конференц-зала, где 
открыт  кинозал.  Всего  на  сумму 
7,78  млн. рублей

В сфере  социальной  под-
держки  населения округа вы-
полнена  рабочая документация  
на капитальный  ремонт помеще-
ний  комплексного  центра  соци-
ального  обслуживания  населения, 
по ул. Кузнецкой, 11. 

В сфере образования осво-
ено  86,33 млн. рублей. Выполне-
ны инженерные  изыскания и про-
ект строительства  школы  в  посел-
ке  Теба.  Готов  проект капремонта 
крыши, фасада,  крылец детского 
сада № 9 «Золотой  ключик».  Вы-
полнены  обследование  и  рабочая  
документация на комплексный  ре-
монт детских садов № 10 «Чайка»  
№ 18 «Незабудка» (с отдельно  сто-
ящей  прачечной),  где уже  идут 
строительно-монтажные работы. 

Произведен  капитальный  ре-
монт крыши,  хозблока,  бассейна  
детского сада  № 24 «Светлячок»,  
в этом  году  садик  ожидает  еще  
ремонт крыльца.  Для  детского  
сада  № 27 «Росинка» выполнена  

КАПИТАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
Строительный сезон вступил  в  активную фазу. Самое  время  узнать, что будет сделано в Междуреченске в 2019 году?

Разумеется,  управление капитального строительства  круглый  год обеспечивает  проекти-
рование,  составление  смет  капитального  ремонта  и  строительства,  участие в госпрограммах,  
проведение строительных  тендеров,  курирует  работы  по строительству,  реконструкции, капи-
тальному ремонту,  инженерному  оборудованию  муниципальных объектов.  Причем,  крупные  
объекты,  как правило,  являются  «переходящими»  — их финансирование  и этапы  работ рас-
пределяют  по  годам.  Об итогах  2018 года и планах на 2019-й  информирует  начальник  УКСа 
Владимир Петрович  КУЛАГИН.  

ГДК «Юность».ГДК «Юность».

До ремонтаДо ремонта ПослеПосле

документация для устройства кры-
лец и внутренних  сетей теплоснаб-
жения  и водоснабжения. 

Выполнены проект устрой-
ства  скатной  крыши  для  корпуса 
школы № 22 и помещения детско-
юношеского  центра  по ул. Березо-
вой, 2а; проект капитального  ре-
монта  системы электроснабжения, 
освещения,  пожарной сигнализа-
ции гимназии № 24 (2-й корпус).

Произведены  строительно-
монтажные  работы по усилению 
цоколя в  подвальном помещении 
гимназии № 24 (корпус 1). 

Готова  документация  для ка-
питального  ремонта  крыши и за-
мены  аварийного крыльца школы 
№ 7, проведен  ремонт  входного  
узла  школы. 

Начаты проектные  работы по 
капитальному  ремонту детского 
сада № 40 «Калинка».

Близится к завершению строи-
тельство второго  корпуса школы-
интерната с дошкольным  учреж-
дением в поселке  Ортон:  ведутся  
отделочные  работы, монтаж ин-
женерных систем и наружных  се-
тей,  подготовка  построенной ко-
тельной и сети теплоснабжения  к 
вводу  в эксплуатацию.  Выполнен 
капитальный  ремонт в помещени-
ях  отдельно  стоящего общежития.   
Этим летом в Ортоне  будут  за-
кончены  все строящиеся объекты. 

Завершены  капитальные  ре-
монты: крыльца главного  входа  
школы № 1; малого  спортзала  шко-
лы № 2; системы электроснабже-
ния, освещения школы № 4; кры-
ши школы № 9; крыши над бассей-
ном детского сада № 53 «Гномик». 
Выполнен монтаж  теплообменника 
во втором корпусе  детского сада 
№ 28 «Вишенка» и устройство  вен-
тиляционных  продухов в подвале. 

Выполнены замена окон в шко-
ле № 23 и капитальный  ремонт  
крыльца главного  входа. 

На территории лагеря «Ратник» 
детско-юношеского  центра  нача-
то  строительство  скалодрома  — к 
лету  объект  будет  завершен (для 
этого закуплены  все конструктив-
ные  элементы  и материалы).

Выполнен капитальный  ремонт  
третьего  этажа  спального  корпу-
са и первого этажа административ-
ного  корпуса  детского  дома № 5 
«Единство».   

На объекты физической  
культуры, спорта и туризма из-
расходовано 2,83  млн. рублей.  
Ведется проектирование  капи-
тального  ремонта здания и всех 
инженерных систем спортивно-
культурного  комплекса  «Кри-
сталл».  Начат ремонт гостинич-
ных  номеров. 

В гостинице  Центра зимних ви-

дов спорта выполнен капитальный  
ремонт  системы  отопления.

Выполнены инженерные изы-
скания и эскизные  варианты  пла-
нировки спортивного  комплекса  с  
бассейном в Западном  районе го-
рода, проведены торги и опреде-
лен  проектировщик. 

На  объекты  управления  
культуры направлено 13,5 млн.  
рублей. Выполнено  комплексное  
обследование  ДК имени Лени-

на, проведены  торги  и заключен  
контракт на проект ремонта Двор-
ца культуры.

Разработана документация  ка-
питального  ремонта помещений 
третьего этажа  здания по ул. Кос-
монавтов, 17,  и начаты  работы.

Готов  проект  капремонта  
электроснабжения  и  пожарной  
сигнализации  в ГДК «Юность»,  
где  уже  выполнены ремонт  вход-
ного  узла  и фойе.  

 Завершены:  капитальный  ре-
монт  кровли  ДК «Железнодорож-
ник»; капитальный ремонт выста-
вочного зала детской художествен-
ной школы № 6; капремонт  поме-
щений  правого  крыла  детской би-
блиотеки;  капремонт помещения 
по ул.  Комарова, 2а, с устройством  
крыльца, оснащенного подъемни-
ком, и санузла для маломобильных  
граждан.  Проведен тендер и заклю-
чен  контракт на устройство   дре-
нажной  системы для  музыкальной  
школы № 24.

В ходе реализации  програм-
мы  «Развитие сферы  дорожно-
го хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и связи…»  освое-
но 16,52 млн. рублей. Выполнены 
проект и капитальный  ремонт дет-
ской  площадки в поселке Майзас  
с  устройством  навеса для  сцены, 
установкой  малых архитектурных 
форм и устройством велороллер-
ной  дорожки.  

 На участке   выхода с улицы 
Вокзальной  на улицу  Кузнецкую 
завершены  обустройство  пеше-
ходных  тротуаров, установка  до-
рожных знаков, благоустройство 
территории. 

Начато и в  этом  году  будет за-
кончено  устройство  проезда  с ули-
цы  Еловой  на улицу им. Фурманова.

 В отдаленных  поселках из  
года  в год  продвигается  строи-
тельство муниципальных  объектов 
для  обеспечения  жизнедеятель-
ности  и  территориального управ-
ления. Разработан проект  строи-
тельства школы  в поселке Теба, 
в настоящее время он проходит 
Главгосэкспертизу.  Подготовле-
на  документация для строитель-
ства административного корпуса; 
закончено строительство  модуль-
ного  гаража на 6 единиц.  В Май-
засе построены гараж и склад под 
хозинвентарь.

В ходе  реализации про-
граммы  развития  жилищно-
коммунального комплекса на 
капитальный  ремонт  объектов му-
ниципальной  собственности  на-

правлено 9,7 млн. рублей.    Вы-
полнен капитальный ремонт  по-
мещений  городской  бани, с заме-
ной  всех внутренних  сетей и уче-
том  требований доступности для 
лиц с ограниченными  возможно-
стями  здоровья. 

По программе «Эффективная  
власть» капитальных работ  вы-
полнено на 4,79 млн. рублей: за-
вершается капитальный ремонт 
входной  группы  здания  админи-
страции округа и ремонт четырех  
кабинетов. На здании МФЦ по ул. 
Космонавтов, 5, выполнен капи-
тальный  ремонт  кровли; для фи-
лиала учреждения по адресу  ул.  
Пушкина,  31,  выполнен  капиталь-
ный ремонт помещений, устройство 
входа с откидным пандусом.  Вы-
полнены  замена системы отопле-
ния, ремонт санузлов и будет про-
изведен  ремонт  наружных сетей 
теплоснабжения  в здании комите-
та по управлению имуществом  по 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.  

По программе  «Предупре-
ждение  и ликвидация чрезвы-
чайных  ситуаций и обеспече-
ние  безопасности населения»  
освоено 16 млн. рублей.  Выполнен 
капитальный  ремонт здания  для 
размещения центра  жизнеобеспе-
чения  населения  по ул. Космонав-
тов, 3а, с заменой кровли и всех ин-
женерных  сетей.  В здании смонти-
рованы:  программно-аппаратный  
комплекс  — центр обработки вы-
зовов ЕДДС,  система обеспечения 
вызова экстренных  оперативных  
служб  по единому номеру «112»; 
оборудование управления  локаль-
ной  системой  оповещения о ЧС и 
авариях в Междуреченске, с дове-
дением сигнала оповещения долж-
ностным лицам,  а  также  автома-
тизированная  система  централи-
зованного  оповещения Кемеров-
ской  области.   

Разработан проект капиталь-
ного ремонта здания городско-
го  военкомата по ул. Гули  Коро-
левой, 6. 

Ведется  работа по актуализа-
ции проекта реконструкции лево-
бережной  дамбы на реке Томи, в 
районе Чебал-Су.  Стоимость  ра-
бот составляет порядка 404 млн. 
рублей;  срок реализации, по про-
екту организации строительства,  
— 5 месяцев.  В условиях ограни-
ченности местного  бюджета вы-

полнение  работ  планируется в 
течение трех лет,  с привлечени-
ем  средств областного  бюджета. 

Планом работы  на 2019 год 
предусмотрено 337 млн. 631 ты-
сяча рублей.  В том числе сред-
ства областного  бюджета  на  си-
стему  искусственного  оснеже-
ния  горнолыжных  трасс на горе  
Югус  — 80 млн. рублей;  на при-
обретение  и монтаж оборудования  
в школе-интернате поселка  Ортон  
— 13,088 млн. рублей.  

В  числе  основных объектов  на 
2019 год,  которые  требуют  особо-
го  внимания,  — капитальный  ре-
монт  детского  сада  № 18  «Не-
забудка»; строительство школы в 
пос. Теба; строительство системы 
искусственного  снегообразования, 

системы  осве-
щения  трассы  
на горе Югус;   
капитальный  
ремонт ДК им. 
Ленина. 

Планиру -
ются проектно-
изыскательские 
рабо ты  для 
строительства 
пешеходно -
го  моста через 

реку  Томь,  в районе  горы  Югус. 
 — В бюджете управления  капи-

тального  строительства на 2019 год 
предусмотрено 114 миллионов 844 
тысячи  рублей на работы  по пере-
ходящим муниципальным  контрак-
там,  — отмечает начальник  УКСа  
В.П. Кулагин.  —  Заключен ряд но-
вых  контрактов,  по которым  уже  
ведутся  работы:  по лицею № 20, 
школе № 2, ДК имени Ленина, бла-
гоустройству  проезда с улицы Ело-
вой на улицу Фурманова.   Готовят-
ся документы для организации  тор-
гов по  ряду  небольших  объектов,  
включенных в титул УКСа,  —  от-
мечает  Владимир  Петрович.   —  К 
примеру, капитальный  ремонт  цо-
кольной  части здания управления  
образования.  Демонтаж заброшен-
ных зданий.  В этом  русле  уже  изо-
лировано  заброшенное здание по 
улице Фестивальной, 18.

Напомню,  что на  муниципаль-
ные торги  выставляются  объекты 
в  сферах  образования,  здравоох-
ранения,  спорта,  культуры, ком-
мунального  комплекса.  В контрак-
тах  заложены виды  работ для  при-
ведения  объектов  в  соответствие  
современным  нормативным  требо-
ваниям.  В  том числе  это  опреде-
ленные  эксплуатационные  харак-
теристики по тепло-,  гидро-,  шу-
моизоляции и так далее.  То есть  
необходимо  проводить  полноцен-
ную  реновацию таких  объектов,    
—  поясняет  Владимир  Петрович.  
—  Для  выполнения сложного  ком-
плекса  работ в сжатые  сроки  и с 
высоким  качеством   требуется  вы-
сокоорганизованная  квалифициро-
ванная  рабочая  сила.  Но,  как  мы 
знаем,   у строительных организаций  
из-за отсутствия   постоянной,  ста-
бильной  работы   нет  и стабильных  
коллективов,  приходится  доволь-
ствоваться  наемной рабочей  силой.   
Сам  рынок  ремонтно-строительных  
работ претерпел  некоторые изме-
нения,  сократилось  число участни-
ков   строительных бригад,  выжи-
вать  им  сложно.

Вместе  со строителями  наде-
емся, что  благодаря  новому  руко-
водству  региона  и  города  и поли-
тике  оживления   отрасли,  в бли-
жайшие  годы  капитальных  ра-
бот,  а  главное   —  их  финансо-
вого  обеспечения  —  хватит  всем.  

Записала  
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Актовый зал  санатория-профилактория «Солнечный».Актовый зал  санатория-профилактория «Солнечный».
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Олег Васильевич Захар-
чук в Междуреченске живет с 
марта 1974 года. Его отец   Ва-
силий Антонович Захарчук  — 
участник Великой Отечествен-

...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.

Мой отец, Данила Егорович 
и мама Антонина Николаевна 
до 5-го класса  учились в одной 
школе, а потом  началась во-
йна, и их учеба закончилась. 

Папа еще  подростком, по-
шел работать в геологораз-
ведку и работал до 1954 года, 
пока не открыли разрез «Крас-
ногорский». Приняли его груз-
чиком на техкомплекс. Затем  
он  окончил  курсы бульдозе-
ристов и  работал на бульдо-
зерах разных марок до выхо-
да на пенсию.

Отец увлекался охотой, ры-
балкой, собирал орехи. Свои-
ми силами построил дом.  Пом-
ню, он до первой  смены вста-
вал в пятом часу утра, садил-
ся на велосипед и ехал в сто-
рону Озерков на охоту на уток. 
Дичи тогда  было много, при-
носил две-три  утки и успевал 
на работу. В летнее время брал 
меня с собой на рыбалку.

Мама тоже работала на раз-
резе, сначала на участке ги-
дровскрыши, а затем перешла 
в ОТК разреза и так трудилась 
до пенсии. Жили дружно. Дер-
жали своё хозяйство  —  ого-
род, куры...  Это было большим 
подспорьем для нашей  много-
детной семьи, в которой, кро-
ме меня,  росли еще три брата 
и одна сестра. 

Я окончил школу в 1967 
году и дважды  попытался  по-
ступить в институт. Но оба раза 
не добирал по одному баллу. 
После этих неудач решил пойти 
работать, чтобы помочь роди-
телям, ведь я был самый стар-
ший из детей. А так как я еще 

ПО ЭКСКАВАТОРУ 
СКУЧАЮ ДО СИХ ПОР

не был несовершеннолетним, 
то на работу устраивался через 
горисполком, который напра-
вил меня на ремзавод  учени-
ком в литейный цех, там я про-
работал до призыва в армию. 

Прослужил два года, отдо-
хнул две недели, и отец по-
вел меня на разрез 
«Красногорский». 
Он хотел, чтобы я 
продолжил  трудо-
вую династию. В 
это время директо-
ром был Т.Т. Омель-
ченко, который дал  
нам «добро».

Вначале меня 
направили горно-
рабочим на энер-
гоучасток, через 
три месяца нас, не-
сколько человек, 
направили в УКК учиться на 
помощника машиниста экска-
ватора. После курсов  распре-
делили по экскаваторным бри-
гадам горных участков. 

В 1977 году поставили меня 
машинистом экскаватора. Мне 
довелось поработать с такими 
известными, уважаемыми  на 
разрезе  бригадирами, как В.А. 
Исаков, Е.М. Кискин, И.М. Ва-
силенко, Л.Н. Селянкин, у ко-
торых я многому научился.

В 1979 году я был назна-
чен  бригадиром экскаватор-
ной бригады. В начале вось-
мидесятых возникла необхо-
димость расширить техноло-
гические дороги. Руководство 
разреза поручило это дело на-
шей бригаде. 

После завершения этих ра-

бот, я ушел на монтаж нового 
экскаватора (восьмикубового) 
в бригаду В.А. Графа. Через 
два года, руководство разреза  
направило меня на монтаж но-
вого восьмикубового экскава-
тора, на котором я проработал 
до выхода на пенсию. 

Бригада  у нас подобралась 
дружная. Все друг друга допол-
няли. В процессе работы про-
исходило естественное обнов-
ление состава бригады. Вза-
мен выбывших ставили своих 
ребят  — со стороны не бра-
ли. Со многими ребятами, что 
были у меня в бригаде, мы до 
сих пор поддерживаем друже-
ские отношения. 

Работы хватает и сейчас  — 
дача, огород,  — но по экска-
ватору скучаю до сих пор. Же-
нат, имею двоих детей. Но дети 
выбрали совсем другие про-
фессии.

Помню в детстве, когда  на-
чал застраиваться Коммунисти-
ческий проспект, рыли котло-
ваны и зачастую использова-
ли ручной труд. Помню, и как 

активно шла застройка 101-го 
квартала, где просто  рядами 
стояли башенные краны. 

Где город стоит,  было же 
болото, и через него мы ходи-
ли по деревянному настилу. На 
моей памяти начал строиться 
завод крупнопанельного домо-
строения, КПДС, как его до сих 
пор называют в городе.  Мы с 
друзьями бегали, смотрели, но 
больше всего нам там нрави-
лось пить из автомата газиро-
ванную воду. 

У нас в детстве была друж-
ная компания. Играли в разные 
игры:   прятки, футбол, лапту, 
чижик (сейчас редко кто игра-
ет и знает эти игры).

В армии начал занимать-
ся  спортивной гимнастикой и 
дошел  до кандидата в масте-
ра спорта. Но в связи с трав-
мой плеча, спортивную карье-
ру гимнаста пришлось  закон-
чить, однако спорт не бросаю, 
зимой  люблю встать на лыжи. 

Дома есть тренажеры. Ста-
раюсь держать себя в спортив-
ной форме. 

Я  кавалер  знака  «Шахтер-
ская слава»,  ветеран труда, 
имею звания  «Заслуженный 
шахтер РСФСР»,  «Мастер-
механизатор». Награжден об-
ластной медалью «За служе-
ние Кузбассу».

Я очень рад, что у меня 
была любимая работа, что на 
работу я ходил всегда с удо-
вольствием, что бригада у нас 
была дружная.

Владимир КУЮКОВ, 
ветеран разреза 

«Красногорский».

43 ГОДА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ной войны, после демобилиза-
ции  в 1946 году работал ин-
струментальщиком на Мунды-
башской аглофабрике. Мама, 
Мария Ивановна Захарчук, тру-

дилась на железной дороге.  
Здесь, в Мундыбаше, 10 марта 
1947 года родился  у них сын 
Олег. А всего супруги поднима-
ли трех дочек и двух сыновей. 

Олег, как и мать, связал 
свою жизнь с железной доро-
гой. Трудовую деятельность 
начал с 1965 года кочегаром 
железнодорожного депо п. 
Мундыбаш, позже его поста-
вили  помощником машиниста 
тепловоза, а потом призвали в 
Советскую Армию. 

Он служил три  года  в Груп-
пе советских войск в Германии.  
После демобилизации вернулся 
в родной Мундыбаш и продол-
жил работу на железнодорож-
ном транспорте:  сначала по-
мощником машиниста  тепло-
воза, затем помощником маши-
ниста электровоза, потом  ма-

шинистом тепловоза, электро-
воза. Так, в общей сложности, 
отдал железной дороге 43 года. 
Особенно запомнилась ему пер-
вая самостоятельная  поездка  
машинистом на электровозе. 

В Междуреченск он прие-
хал с молодой женой, на кото-
рой женился в 1970 году. Он  
15 лет на дизель-поезде воз-
ил шахтеров на «Распадскую». 

В 1971 году родился сын 
Игорь. Сегодня Игорь Олего-
вич  —  мастер открытых раз-
работок на разрезе  «Красно-
горский».

Олег Васильевич радуется 
успехам сына, очень  гордит-
ся своей  супругой Надеждой 

Алексеевной Захарчук,  кото-
рая много лет работала дирек-
тором школы-интерната № 11, 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

За добросовестный труд на-
гражден и сам Олег Василье-
вич:  медалью к 60-летию Дня 
шахтера  «Слава и доблесть 
России 1947-2007 гг.», област-
ной медалью к  65-летию Ке-
меровской области «За труд во 
славу Кузбасса».

Сейчас супруги Захарчук на 
заслуженном отдыхе, и Олег 
Васильевич отдался своему 
увлечению  —  он любит выра-
щивать комнатные цветы.

Подготовиал Людмила КОНОНЕНКО.
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8 Понедельник, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 29 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.50, 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 «По законам военного 

времени - 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.55, 02.45 Анимационный 

фильм «Даффи Дак: Фан-
тастический остров» (0+)

08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

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

09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» (12+)

11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)

13.25 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

16.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

19.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

23.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.50 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15, 20.15 Т/с «Двенадцать 

стульев» (12+)
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (0+)
23.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
04.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
08.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 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+)

12.00 Анимационный фильм 
«Лис и пёс» (0+)

14.00, 21.20, 22.30, 23.20, 
01.55 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама» 
(6+)

00.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

(6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

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

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00 Где логика? Где логи-
ка? (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, 03.30, 04.20 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 03.45 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

11.45, 05.25 Игры разведок. 
Немузыкальная исто-
рия (12+)

12.35, 06.15 В поисках Да Вин-
чи (12+)

13.25 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)

14.15 Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Коро-
лёва (12+)

15.10 Личное. Леонид Канев-
ский (12+)

15.50 Загадочные открытия в 
Великой пирамиде (12+)

16.50 Олег Борисов. По главной 
улице с оркестром (12+)

17.45 Шёлковый путь. Фильм 
третий (12+)

18.45, 07.00 Шутки большого 
человека. Евгений Мор-
гунов (12+)

19.40 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

20.20, 07.45 Маршал песни. 
Соловьёв-Седой (12+)

21.15 Взлёт черных фараонов 
(12+)

22.15, 08.30 Второй. Герман 
Титов (12+)

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

00.00, 09.15 Ирония судьбы 
Юрия Яковлева (12+)

00.50 Охота за золотом Транс-
ильвании (16+)

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

02.45 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

НТВ

05.00, 02.30 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 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенса-

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

Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Т/с «Капитан полиции ме-

тро» (16+)
02.10 Их нравы (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.30, 14.25, 17.20, 
19.25, 21.20, 23.25 Но-
вости

11.05, 14.30, 23.30, 05.05 Все 
на Матч!

12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ла-
цио» (0+)

15.00 Автоинспекция (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Ми-
лан» (0+)

17.25, 21.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «На-
поли» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Уди-
незе». Прямая транс-
ляция

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

03.55 Тотальный футбол
05.35 Чемпионат Европы по ла-

тиноамериканским тан-
цам (12+)

06.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

07.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжё-
лом весе (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 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08.00, 20.00 Орел и решка. По 
морям - 2 (16+)

11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

13.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

15.00 Орел и решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

17.00 Мейкаперы - 2 (16+)
18.00 Мегаполисы на хайпе 

(16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Вениамин 

Смехов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Одесса. Забыть нель-
зя» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
04.15 Прощание: «Борис Бере-

зовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Тутаев пей-
зажный»

07.05 Легенды мирового кино: 
«Николай Крючков»

07.35 Цвет времени: «Надя Ру-
шева»

07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ», 
1 серия

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Шоу-

досье. Леонид Филатов», 
1992 год»

12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»

13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому го-

роду»
15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад
15.40 Агора
16.45 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфони-
ческий оркестр

18.35 Линия жизни: «К 70-ле-
тию Александра Мин-
дадзе»

19.45 Главная роль
20.05 Острова: «К 95-летию со 

дня рождения Донатаса 
Баниониса»

20.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (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 «Заокеанские 

соловьи» (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» 

(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 «Соседи. Новый се-

зон» (12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30, 22.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 15.30 Д/ф «Приключе-

ния тела» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Воскреше-

ние» (16+)
15.00 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (16+)
02.35 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 
04.20 6 кадров (16+)

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

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

летних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Проездной билет» 

(16+)
18.00 Т/с «Крёстная» (16+)
21.35 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой
09.50, 13.15, 14.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны: «Колес-
ницы блицкрига» (6+)

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

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Третий 
рейх в наркотическом 
дурмане» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «ПОП» (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (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, 04.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (18+)
02.30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Фиктивный брак» (16+)

06.15, 07.05, 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, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«Помнить все» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Демоны» (16+)
00.50 Опасные связи (18+)
03.35 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
04.20 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.45 Улетное видео (16+)



N 31
25 апреля 2019 г.

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

9Вторник, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 30 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 

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

кажет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженим-

ся! (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 «По законам военного 

времени - 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
17.30 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
19.15 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
02.00 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Вокруг света во время де-

крета (12+)
04.45 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)
12.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
19.40, 20.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
21.40, 23.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» (12+)

23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

02.45 Т/с «Двенадцать стульев» 
(12+)

08.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ 
ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.30, 18.10 Не факт! (6+)
09.35, 13.15 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны: «Же-
лезные кони освободи-
телей» (6+)

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

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

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

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(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+)
02.35, 03.25, 04.15 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 03.40 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос (12+)

10.50, 04.30 Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сергея 
Королёва (12+)

11.40, 05.20 Личное. Леонид 
Каневский (12+)

12.25, 06.05 Загадочные от-
крытия в Великой пира-
миде (12+)

13.25 Олег Борисов. По главной 
улице с оркестром (12+)

14.15 Шёлковый путь. Фильм 
третий (12+)

15.15 Шутки большого чело-
века. Евгений Моргу-
нов (12+)

16.10 Невероятные технологии 
древних. Оружие (12+)

16.50 Маршал песни. Соловьёв-
Седой (12+)

17.45 Взлёт черных фараонов 
(12+)

18.45 Второй. Герман Титов 
(12+)

19.40, 06.55 Салют-7. История 
одного подвига (12+)

20.30 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева (12+)

21.20 Охота за золотом Тран-
сильвании (16+)

22.20, 07.45 Место встречи. 
Иван Бортник (16+)

23.15 Шёлковый путь. Фильм 
второй (12+)

00.15, 08.30 Бомба для глав-
ного конструктора (12+)

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

02.45 В поисках Да Винчи (12+)

НТВ

05.00 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 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенса-

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

Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 16.20, 21.25, 
01.00 Новости

11.05, 16.25, 22.05, 03.55 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Тренерский штаб (12+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

18.55 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. В шаге 
от финала» (12+)

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

21.35 Специальный репортаж: 
«Залечь на дно в Арне-
ме» (12+)

22.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

04.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

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 Орел и решка. По морям 
- 2 (16+)

09.00 На ножах (16+)
17.30 Орел и решка. Семья 

(16+)
22.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (18+)
01.00 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Кол-

ган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звездные 

транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Кассирши» (12+)
04.15 Удар властью: «Павел 

Грачев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва шо-
коладная»

07.05, 02.45 Цвет времени: 
«Илья Репин. Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

07.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Маэстро. 

Раймонд Паулс. Твор-
ческий вечер в Театре 
эстрады»

12.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

12.40 Мы - грамотеи!
13.20 Д/ф «К 75-летию со дня 

рождения Дмитрия По-
кровского. «Играем» По-
кровского»

14.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18.05 Больше, чем любовь: «К 
90-летию со дня рожде-
ния Георгия Гачева»

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «К 80-ле-

тию Леонида Каневско-
го»

21.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ», 2 серия

02.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»

ОТР

09.00, 15.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05, 03.25 Большая 

страна (12+)
10.30 Нормальные ребята (12+)
11.10, 11.20, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 19.15 Календарь (12+)
12.10 Д/ф «Дачи» (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, 03.00 Д/с «Будущее уже 
здесь» (12+)

17.20, 22.00, 04.25 ОТРаже-
ние (12+)

21.50 Медосмотр (12+)
01.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«Я» (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 «Соседи. Новый се-

зон» (12+)
01.10  Х /ф  «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30, 22.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 15.30 Д/ф «Приключе-

ния тела» (16+)
13.00, 01.30 Концерт ко Дню 

защитника Отечества 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (16+)
00.00 Т/с «Воскрешение» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.25 6 кадров (16+)

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

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

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.35 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Совсем другая 

жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Провинциальная 

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 14.00, 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+)

12.00 Анимационный фильм 
«Лис и пёс - 2» (0+)

13.25 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама - 
2» (6+)

20.50 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

21.20, 22.30, 23.20, 01.55 
М/ф (12+)

00.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

17.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-
вестия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Мститель» (16+)

06.00 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Мой новый папа» (16+)

06.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Невезучая» (16+)

07.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Сестры» (16+)

08.10 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Любой ценой» (16+)

09.25, 10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 
1, 2 серии (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Аф-
ганский призрак» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10  Т/с  «Слепая» 
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «Ко-

сти» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

08.30, 19.30 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)

14.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (0+)

17.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 
3» (0+)

01.30 Опасные связи (18+)
03.20 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
04.05 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.20 Улетное видео (16+)
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10 Среда, 1 мая

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.30, 04.20 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.

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.30 6 
кадров (16+)

06.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
09.55 Т/с «Любовница» (16+)
13.25 Т/с «Крёстная» (16+)
18.00 Т/с «Жена с того света» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)
02.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я: «Берегись автомо-
биля» (12+)

14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я: «Коммунальная стра-
на» (12+)

14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я: «Квартирный во-
прос» (12+)

15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я: «Мода для наро-
да» (12+)

16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я: «За витриной универ-
мага» (12+)

17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я: «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)

18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я: «Брак по расчету и 
без» (12+)

19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я: «Охота за дефици-
том» (12+)

20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

21.50 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)

02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

05.05 Д/с «Города-герои: «Мур-
манск» (12+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20, 16.20  «Следствие 

вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)

19.20 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

23.25 Все звёзды майским вече-
ром (12+)

01.20 Т/с «Опасная любовь» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» - ПСЖ 
(0+)

13.45 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. В шаге 
от финала» (12+)

14.15, 17.15, 19.20, 22.55, 
01.10 Новости

14.20, 19.25, 23.00, 03.55 Все 
на Матч!

15.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо (16+)

17.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Ту-
менов против Мурада Аб-
дулаева (16+)

19.55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая 
трансляция

22.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

23.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Ар-
теги (16+)

01.15 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция

04.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

07.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам 
ТNА. 1/8 финала (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 М/ф (12+)
08.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
09.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (18+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (18+)
01.30 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Слепая» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45  Х /ф  «НЕ  МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45  Х/ф  «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.35 Т/с «Отравленная жизнь» 

(12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
02.10 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»

08.50, 02.10 М/ф
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
12.40 Д/с «Роман в камне: 

«Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «95 лет со дня рож-

дения писателя. «Все-
му свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею»

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-

советски»
16.30 Гала-концерт пятого фе-

стиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 Тот самый Григорий Го-
рин... Вечер в Киноклубе-
музее «Эльдар»

20.20  Х/ф  «ТОТ  САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

22.40 Х/ф «ЧИКАГО»
00.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником: «41-й Мо-
сковский международ-
ный кинофестиваль»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

ОТР

08.30, 23.20 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ», 1-3 се-
рии (0+)

11.55, 02.45 Концерт «Во Та-
мани пир горой» (12+)

13.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА» (12+)

15.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Исаев» (12+)
20.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (0+)
21.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
04.20 Д/с «Прототипы: «Штир-

лиц» (12+)
05.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 08.00, 14.00, 
21.00 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 09.00, 
10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Весенние денечки с ма-
лышом Ру» (0+)

13.35 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

18.10 Анимационный фильм 
«Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи» (0+)

22.55 Х/ф «НЯНЯ» (6+)
00.45 Х/ф «НЯНЯ - 2» (6+)
02.15 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

Действие картины протекает на острове Э'мити, где рас-
положен небольшой курортный городок. В этом тихом и сол-
нечном месте произошли ужасные трагические события, на-
чало которым было положено ранним утром, когда шеф мест-
ной полиции Мартин Броуди и его помощник находят на бере-
гу остатки тела девушки. Она стала первой жертвой огромной 
большой белой акулы, которая появилась у берегов Эмити... 
С каждым днем число жертв кровожадной акулы продолжает 
увеличиваться. Сможет ли отважный охотник на акул, ветеран 
Второй мировой войны, рыбак Квинт на своём судне выловить 
и убить акулу-людоеда?  

Режиссер: Стивен Спилберг. 
В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфус, Лор-

рэйн Гэри, Мюррэй Хэмилтон, Карл Готтлиб, Джеффри Кра-
мер, Сьюзан Бэклайни, Джонатан Филли, Тед Гроссмэн, Крис 
Ребелло, Джэй Мелло, Дениза Чешир, Фритци Джейн Кортни, 
Киприан Р. Дюбэ.

04.30
«ЧЕЛЮСТИ». 

(США, 1975 г.). ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45, 10.10 Праздничный кон-

церт «Играй, гармонь, в 
Кремле!» (12+)

10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)

12.20 Концерт Александра Ро-
зенбаума «Я вижу свет» 
(12+)

13.40  Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (0+)

15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)

19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 3» (0+)
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25 Анимационный фильм 

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

«Мадагаскар - 3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.45 6 кадров (16+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
12.30, 14.15, 20.15, 23.15 

Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
10.30 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

19.00 100янов. Шоу Юрия Сто-
янова (12+)

20.30 Т/с «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-

он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Жанна, пожени! 

(16+)
10.00 Т/с «Между двух огней» 

(16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30, 00.40 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко «Я и 
мои друзья» (16+)

16.30 Д/ф «Между двух огней» 
(16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
2 1 . 0 0  Х /ф  «БРАК  ПО -

ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
23.15 И в шутку, и всерьёз 

(16+)
00.00 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 
(16+)

03.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 15.15, 20.25, 01.40, 
06.50 «Берёзка». Ка-
питализм из-под полы 
(16+)

10.55, 16.05, 21.20, 02.30, 
07.40 Полусухой закон. 
Схватка со Змием (12+)

11.45, 16.55, 22.10, 03.25, 
08.25 Кулебякой по дик-
татору. Гастрономиче-
ская ностальгия (12+)

12.40, 17.50, 23.00, 04.20, 
09.10 Мода для наро-
да (12+)

13.30, 18.45, 23.55, 05.15 
Поле чудес. МММ возвра-
щается (12+)

14.20, 19.35, 00.50, 06.05 
Секс, ложь, видео. СССР 
(12+)

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00 Анимационный фильм 
«Князь Владимир» (0+)

08.30 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

10.00 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

11.20 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

13.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

14.30 Анимационный фильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

15.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

17.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18.45 Анимационный фильм 
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

20.15 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

22.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

23.30 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)

01.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+)

02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с «Уча-
сток» (12+)

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«Спецназ - 2» (16+)

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«Кремень» (16+)

03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

08.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 Д/с «Легенды войны» (12+)
16.00 Д/с «Великая война» 

(12+)
18.10 Д/с «Великая война» (0+)
00.50 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
03.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(18+)
04.30 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
05.15 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
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 — Такой я запомнила Победу,  — не 
может и сегодня сдержать слез Надеж-
да Андреевна Кривцова. —  Я и Алексан-
дра Теофиловна плачем — она получила 
похоронку на мужа, у меня погиб папа. 

…Тринадцатилетняя Надя Клименко 
неотрывно смотрела на «диковинного» 
мужчину, усевшегося в поезде на скамье 
напротив,  — в черном пиджаке и брю-
ках, галстуке, туфлях. «Кто он?»,  — ше-
потом спросила у мамы, а та ответила: 
«Гражданский».

Слово это девочка раньше, конечно, 
слышала, но, как «гражданские» выгля-
дят, впервые увидела только в 1948 году. 
Раньше ей их просто негде было увидеть. 
Сколько себя помнила, все мужчины во-
круг ходили в военной форме. Даже На-
дин дедушка, конюх, хотя военным и не 
был, но, работая в конюшне при воинской 
части, где учил молоденьких солдатиков 
обращаться с конями, признавал только 
старенькую форму, которую ему, навер-
ное, выдавали со склада. Так что понятие 
«гражданский» для Нади было каким-то 
абстрактным.

Как рассказывала Наде мама, с мо-
мента своего замужества она «на месте 
не жила»: мужа, Андрея Леонтьевича 
Клименко, капитана-танкиста, постоянно 
переводили из одного военного округа в 
другой, из одной части в другую. 

Семья успела поколесить и с малень-
кой Надей, родившейся в Иркутске, прав-
да, уже только в  пределах Восточной Си-
бири. А когда в Забайкалье, в военном 
городке Антипиха, у тогда уже комбрига 
Клименко появилось еще двое детей, ски-
таниям, как ему казалось, пришел конец. 
Младшая дочка родилась в 1940 году…

Папа для моей собеседницы остал-
ся навсегда молодым, как на портрете, с 
которым Надежда Андреевна каждый год 
идет в колонне Бессмертного полка. А жи-
вого, конечно, не помнит  — время стерло 
его черты, да и было Наде всего пять лет, 
когда она оставалась дома за первую ма-
мину помощницу. А если уж точно  — то 
за хозяйку. Потому что мама сутками про-
падала  в госпитале. 

 — Помню, как возила на санках бра-
та с сестренкой в садик. Еле тяну их, (ро-
стиком махонькая была), а они капризни-
чают. «Воспитывала», конечно,  подза-
тыльниками. Вовке больше доставалось, 
он постарше. 

Научилась печку-контрамарку то-
пить  — круглая такая, железом обши-
тая. Воду таскала с водокачки  — два ве-
дра на коромысле. Маленьких ведер тог-
да и в помине не было, наливала боль-
шие неполными. А ходить с коромыслом 
толком не умела, пока до дома доберусь  
— на донышке воды остается. Уставала, 
силенок-то маловато было, но все равно 
нравилось мне хозяйкой себя ощущать: 
останусь одна и начинаю у фикуса листья 
протирать  — как мама до войны делала.

Забайкалье хоть и было глубоким ты-
лом главной войны, но жило  беспокой-
но. Взрослые постоянно говорили о воз-
можном нападении Японии и старались не 
позволить ей застать себя врасплох. Жен-
щины и подростки окопы вокруг Антипи-
хи рыли. Едва заслышав рев самолетно-
го мотора и следом за ним  звон рельса, в 
который били для оповещения о воздуш-
ной тревоге, и взрослые, и дети бежали 
к тем окопам, прятаться. Правда, самоле-
ты всегда оказывались нашими, но, при-
выкшие слышать от отцов и мужей о том, 
что приказы не обсуждаются, все про-

ДЕТИ ВОЙНЫ

МЕЧТА О ХЕЙНИЙОКИ…
Учительница подошла к самой маленькой в классе девочке, 
обняла ее и заплакала: «Победа, Надя… Надя, Победа… 
Победа…». И они плакали уже вдвоем, горько, безутешно. А 
класс ликовал и кричал «Ура!»…

9 мая 1945 года. Надя в первом ряду крайняя справа.9 мая 1945 года. Надя в первом ряду крайняя справа.

Надежда Андреевна Надежда Андреевна 
с дочерью Татьяной.с дочерью Татьяной.

должали реагировать на самолетный гул 
по-военному.

Соблюдали режим светомаскировки, 
а также заклеивали окна бумагой крест-
накрест, в надежде сохранить стекла при 
бомбежке.

Мужчин в городке почти не осталось, 
держали в Антипихе только одну танко-
вую часть  — на тот же случай возможной 
войны на востоке. Танкистов дети любили 
особенно: те никогда не проезжали мимо, 
если видели, что ребятишки идут в шко-
лу или домой после уроков. Обязательно 
остановятся и соберут всех на броню. Го-
родские дети обзавидовались бы, а в Ан-
типихе это было самым рядовым явлени-
ем  — школа в военном городке была своя. 
В ней даже учились несколько «солдати-
ков», настоящих сынов полка, которых 
отправили в тыл. С формой, полученной 
на фронте, они не расставались.

На второй год войны в городке обору-
довали госпиталь. Надя, девочка очень 
живая и любопытная, пробралась туда в 
числе первых из антипихинских ребяти-
шек. Наверное, раненым она напомина-
ла их собственных детей, они привяза-
лись к девочке и наперебой ее угощали, 
кто чем мог. Самым дорогим лакомством, 
недоступным населению городка, был бе-
лый хлеб. Шестилетняя Надя понимала, 
что просто так брать его нельзя, и бега-
ла к раненым «на обмен»  — приносила 
хлеб черный, который солдаты брали у 
нее с удовольствием и уже с нетерпени-
ем ждали каждого ее прихода.

 — Мы, конечно, не голодали так, как 
в других районах, все же жили в военном 
городке,  — вспоминает Надежда Андре-
евна.  —  Но многого все равно не хва-
тало. Рядом с нашими домами были ма-
ленькие огородики  — выращивали на 
них кое-какую зелень, немножко кар-
тошки. На зиму ее не хватало, до войны 
это не было проблемой, а тут вдруг оста-
лись без картошки. И мама однажды ре-
шила поехать с другими женщинами на 
«промысел».

До войны папа служил одно время в 
Монголии и привез оттуда красивый, весь 
в цветах, шерстяной ковер. Она и сменя-
ла его на картошку. Женщины ездили ме-
нять вещи на продукты зимой, в сильный 
мороз, ехали на открытой машине в кузо-
ве. Домой мама привезла «камни». С нами 
тогда уже жила бабушка. Как она умудря-
лась, что добавляла, не знаю, но котле-
ты из той мерзлой картошки получались 
такие вкусные, каких, кажется, ни рань-

ше, ни потом я никогда не ела.
Голодом  Клименко не сидели  — семьи 

офицерского состава получали неплохой 
по тем временам паек, за которым, прав-
да, надо было выстаивать в очередях, но 
хватало всем. Хотя, говорит сегодня На-
дежда Андреевна, возможно, взрослые 
просто отрывали от себя, чтобы поддер-
жать детей. Ведь она хорошо помнит, как 
бабушка, разрезав на всех хлеб, тща-
тельно сметала крошки и, долго собирая 
их маленькими щепотками, съедала все 
до единой. Надежда Андреевна, переняв 
от нее эту привычку, не расстается с ней 
до сих пор. 

Голода в своей семье она не помнит, 
но помнит, что трудно жилось солдатским 
семьям  — им паек не полагался. Наде 
было жалко своих друзей-ребятишек. До-
ждавшись, когда бабушка и мама уйдут, 
она выгребала из сундука припрятанный 
ими сахар и бежала на улицу. Потом, ког-
да взрослые обнаруживали пропажу, смо-
трела на них честнейшими глазами и от-
чаянно отпиралась  — не брала!

…В конце 1944-го весь городок на-
чал бегать на станцию  — на восток пош-
ли эшелоны. Взрослые смотрели на них с 
тревогой  — неужели и там начнется вой-
на? А в 1945-м в Антипиху привезли плен-
ных японцев. Ребятню было не удержать: 
выучив от взрослых несколько ругатель-
ных слов на чужом языке, они самозаб-
венно кричали их, сгрудившись у высо-
ченного забора. «Развлечение» прекра-
тилось разом: однажды пленный заско-
чил на забор и уже готов был броситься 
сверху на обидчиков. И только автомат-
ная очередь поверх головы остановила 
его. Детям настрого запретили подходить 

к лагерю, да они и сами уже не рвались 
туда  — слишком ясно помнили побелев-
шее от ненависти лицо пленного.

Детство, хоть и военное, все равно 
остается детством. Надя, несмотря на ма-
ленький росточек, с малышней играть не 
хотела, тянулась за ребятами постарше. 
Ей неинтересны были песочницы, клас-
сики и скакалки. Ее тянуло играть в лап-
ту, прятки, а зимой больше всего влек 
самокат. 

Забайкальский самокат военной поры  
— это нечто особенное, не имеющее ниче-
го общего с «транспортом» сегодняшних 
детей. Сколоченный из досок треугольник 
с поперечными плахами устанавливался 
на три конька, впереди  — руль. Этот руль 
каждый старался захватить первым, тогда 
ему решать  — куда и как ехать. Осталь-
ные набивались в «кузов», сколько вме-
щалось. И  — летели вниз с горки. 

Горку предварительно надо было при-
готовить, дело непростое и небезопас-
ное, за него запросто могли отходить рем-
нем. Ночью пацаны постарше пробира-
лись тайком к водокачке, которая стояла 
на вершине сопки, дожидались, пока за-
храпит охранница, и отворачивали кран. 
Встрепенувшись через пару часов, поохав 
и поругав от души «неслухов», кран жен-
щина закрывала. А ребятне больше и не 
надо было  — горка для самоката готова.

Наде мечтала когда-нибудь попасть к 
рулю. И однажды  — сбылось! Заскочи-
ла первой, вцепилась в руль  — не ото-
рвать. И уже через миг пожалела  — где 
ей, малявке, было управлять такой тяже-
стью. Моргнуть не успели, как всей ора-
вой вломились в деревянную уборную, 
едва не разнеся ее в щепки. Выбравшись 
из кучи малы, Надя со всех ног бросилась 
домой  — такого «путешествия» ей точ-
но не простят. 

…От папы перестали приходить пись-
ма. Потом Надя узнала, что он уже никог-
да не вернется домой. 

Через три года после войны семья уе-
хала в Киргизию, вместе с бабушкой и де-
дом. Тогда-то, по пути в «неведомую зем-
лю», она и увидела в первый раз в сво-
ей короткой еще жизни «гражданского». 

Судьба в конце концов привела ее в 
Междуреченск, и прожила здесь она уже 
60 лет, работала на заводе КПДС, на шах-
те имени Шевякова. Давно уже нет мамы, 
брата, которого когда-то «воспитывала», 
мужа. Вырастила двух дочерей, выросли 
внуки. А она живет мечтой  — съездить к 
отцу, к братской могиле, на станцию Хей-
нийоки Калининградской области. Его не 
стало ровно через четыре года после на-
чала войны — 22 июня 1944-го он скон-
чался в госпитале от ран…

Оксана ЖИЛКИНА.

В верхнем ряду  слева – Александра Теофиловна.В верхнем ряду  слева – Александра Теофиловна.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 916-п
от 22.04.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Кыдымаевой Л.Н., заключение о результатах публичных слушаний, состояв-
шихся   11.04.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от  18.04.2019 № 29, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Кыдымаевой Ларисе Николаевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: садовый дом, на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:2002001:528, расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, Междуреченский городской округ,  г. Междуреченск, ТСН «Озерки-2», линия 15, участок №27, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения здания со стороны линии 15 с 3 (трех) до 2 (двух) метров, с южной стороны 
земельного с 4 (четырех) до 2 (двух) метров.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмо-
тренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 917-п
от22.04.2019

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Баранова И.П., заключение о результатах публичных слушаний, состояв-
шихся   11.04.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 18.04.2019 № 29, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Баранову Ивану Павловичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства: садовый дом, на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:2002001:142, расположенном по адресу: Кемеровская область, 
г.Междуреченск, садоводство «Усинка», линия 5, участок №3, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны линии 5 с 3 (трех) до 2 (двух) метров, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2002001:521 с 4 (четырех) до 3 (трех) метров.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмо-
тренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 918-п
от 22.04.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления  Исаева В.Д.,  Исаева К.В.,   Гауса А.Р., Кавецкой А.А.,  руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Исаеву Виктору Давыдовичу и Исаеву Константину Викторо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1902015:8, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл, г.Междуреченск, ул.Усинская, д.6, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения здания со стороны улицы с 4 до 3,6  метра, со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:1902015:9 с  4  до 3,75  метра;

- проекту решения о предоставлении Гаусу Александру Рубиновичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0501014:23, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл, г.Междуреченск, ул.Панфилова, д.16, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны 
западной границы участка с 4 до 2  метров, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0501014:44 с  4  до 1  метра;

-  проекту решения о предоставлении Кавецкой Александре Александровне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0205035:144, расположенном по адре-
су: Кемеровская обл, г.Междуреченск, ул.Леонова, 89а, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0205035:147 с  4  до 1  метра   (далее по тек-
сту – публичные слушания). 

 2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными 
материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая поясни-
тельная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  проводится в зда-
нии по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 25.04.2019 по 
14.05.2019.  Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10   (с 12.00 - до 
13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответствен-
ный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть приложены 
копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой 
о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющие-
ся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 14.05.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 14.05.2019 в 17.30 часов  по адресу: г. 

Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные слушания 

в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробье-
ва) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в тече-
ние 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

О работе поликлиник в майские праздники
С целью упорядочения обеспечения населения Междуречен-

ского городского округа медицинской помощью во время май-
ских праздников с 1 по 5 мая и  с 9 по 12 мая утвержден сле-
дующий режим работы поликлиник:

2, 4, 10 и 11 мая — рабочие дни для поликлиник (по субботне-
му графику);

1, 3, 5, 9 и 12 мая экстренный  амбулаторный прием терапевта 
будет организован с 9 до 15 часов  в травматологическом отделении 
поликлиники (травмпункт, пр. 50 лет Комсомола, 10);
экстренный  амбулаторный прием педиатра с 9 до 15 часов  в при-

емном покое педиатрического отделения (ул. Гули Королевой, 15),
стоматолога с 7.30 до 13.30 в стоматологической поликлинике (ул. 

Космонавтов, 16).
В праздничные дни планируется задействовать по пять  бригад ско-

рой помощи в дневное время и шесть  бригад в ночное.

Всероссийский конкурс врачей про-
водится Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации ежегодно, 
с 2000 года. Он проходит в три этапа. 
Первый этап проводится в медицинских 
организациях. На втором этапе конкур-
сантов отбирают уже конкурсные ко-
миссии субъектов Российской Федера-
ции. Для этого участникам необходи-
мо представить на конкурс целый па-
кет документов и видеопрезентацию.

Так, нынешний региональный этап 

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРЕТЬЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ ВРАЧЕЙ!
Завершился  второй  (региональный) этап всероссийского 
конкурса врачей, по результатам которого третье место в 
номинации «Лучший педиатр» присуждено междуреченскому 
врачу, аллергологу-иммунологу  детской поликлиники 
Татьяне Губинской.

конкурса проходил с  ноября прошлого  
года по  март нынешнего. В нем приня-
ли участие врачи, стаж работы которых 
составляет не менее 10 лет, в том числе 
не менее 5 лет в организации, которая 
выдвигает врача на конкурс. 

Татьяна Губинская в 2007 году 
окончила Кемеровскую медицинскую 
академию, трудится аллергологом-
иммунологом в детской поликлинике, 
заведующей педиатрическим отделени-
ем. Она продолжатель династии врачей 

Быкасовых, хорошо известных в Меж-
дуреченске.  В прошлом году Татьяна 
Борисовна   блестяще выступила на го-
родской научно-практической конфе-
ренции врачей  с работой «Специфи-
ческая диагностика и лечение аллерги-
ческих заболеваний у детей». Этот ее 
многолетний исследовательский труд и 
побудил руководство больницы выдви-
нуть доктора на престижный конкурс. И 
вот  — третье призовое место.

Победители второго этапа всерос-
сийского конкурса, занявшие первое, 
второе и третье места в каждой номи-
нации, получат Дипломы победителей 
конкурса врачей.

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

Более 1000 объявлений
12+

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

т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., пл. 
окна, новая в/дверь,, балк. застекл., 
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 ремонт. 
без посредников. Ц. 700 тыс. руб. Т 
4-33-65, 8-960-934-16-38.

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.

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.
2-КОМН .кв., ул. Ермака ,1 этаж, 

пласт. окна, планировка вагон. Цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ул. Юдина, д. 2, 5 
эт., 44 м2, окна пласт., балкон за-
стек., ср. сост., 950 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, 20, окна пласт., комнаты изоли-
рованные, жил.пл.28 кв.м., возмо-
жен обмен на 3-4 комнатную кварти-
ру с доплатой. Цена 1050 тыс.руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 4 
эт., хор. сост., окна пласт., бал-
кон застеклен, стены и потолки 
выровнены, проводка поменяна, 
ламинат, кафель, не угловая, те-
плая, остается кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, при-
хожая, горка, 1400 тыс. руб.. Т. 
8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 44 кв. м., жил. пл. 
28 кв. м., 3-эт., хор. сост., ул Интер-
национальная, 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., ул. Комарова, 
д.18, комнаты изолированные, 
хорошее состояние, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, ц.1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
2, комн. изол., 4/5 эт., 28/43 кв.м., 
окна пласт., балкон заст., санузел 
совм., кафель, линолеум, потолоч-
ная плитка. Т 8-923-479-37-52.

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., площадь без балко-
нов 72,6 кв. м. Без посредников, це-
на договорная. Т. 8-913-417-42-95.

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

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет 
Комсомола, д.1, в отл.сост., остает-
ся кухонный гарнитур, квартира пу-
стая, очень светлая и теплая, доку-
менты готовы. Цена 1350 тыс. руб. Т. 
8-960-904-26-64; 8-905-072-42-49.

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

ПРОДАМ

2-КОМН. кв., ул. Комарова, 
д.18, комнаты изолированные, 
хорошее состояние, окна пла-
стиковые, балкон застеклен, ц. 
1150 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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 на-
саждения. Т. 8-913-411-45-52.

3-КОМН. кв., п. Чебал-су, в 2-квар-
тирном кирпичном доме, гараж, баня, 
земля в аренде. Т. 8-905-908-31-83.

3-КОМН. кв., пр. Коммунисти-
ческий, 35, 3 эт., окна пластико-
вые, состояние норма, центр города, 
1400 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Лукиянова, 13, 
4-эт., комнаты изол., хор. сост. Цена 
1850 тыс. руб. Т. 9-913-332-53-81.

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., Лазо, 46, 3 эт., 62 
кв. м, с мебелью и быт. техникой, 
отл. сост. Т. 8-906-938-16-22.

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 
д.55, улучшенной планировки, 9 
эт., окна пластиковые, с\техника 
поменяна, среднее состояние, 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.
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-уровн., р-н завода КПДС 

(напротив АЗС), отл. сост., 400 тыс. 
руб. Т. 4-34-51, 8-905-918-08-77.
ГАРАЖ в р-не колбасной фабрики, 

20 кв/м., погреб, яма, свет, солн. сто-
рона. Т. 3-19-21, 8-913-414-83-70.
ГАРАЖ двухуровневый у завода 

КПДС, 284 кв.м., земля в собств. Т. 
8-983-218-06-40.

ГАРАЖ капит., р-н завода КПДС, 
4-й ряд от переезда, р. 24 кв. м., вы-
сота ворот 1,8 м., новая крыша, по-
греб, смотровая яма. Ц. 180 тыс. руб. 
Т. 8-961-717-12-08, 2-95-14.
ГАРАЖ, капит., 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 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.
ГАРАЖ, ул. Юдина. Свет, погреб, 

яма. Гараж и земля в собственности. 
Т. 8-960-924-33-64.
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 СТ «Малиновка», баня, 

2 теплицы, свет круглый год, вода, 
баня, сарай, все насаждения. В соб-
ственности. Т 8-906-935-85-88.
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 на «Романтике», с-во «Раз-

долье», 2-эт. дом из бруса, 60 кв. м, 
баня, свет, вода, все насаждения, 
охрана. Т. 8-906-977-68-04.
ДАЧУ, 12 сот., с-во «Энергетик», 

п. Усинский, дом 8 х 8 кв. м., баня, 
гараж, сарай, углярка, 3 теплицы, 
тротуарная плитка. Т. 8-905-076-31-31.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Таёжная, 

домик, баня, вода, охрана, свет, все 
насажд., 10,5 соток, в собств., 7 ми-
нут до остановки. Т. 8-923-466-40-60.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Погранич-

ная, 169, дом, свет, вода, охрана, 
подъезд. Т. 8-960-922-86-50.
ДАЧУ, «Озерки», ул. Горная, 210, 

садовый дом, баня, 6 сот., 2 тепли-
цы, все насажд. Т. 8-903-071-07-00.
ДАЧУ, Косой Порог, улица 10-я, N 

53, 7,5 соток, насаждения, свет, во-
да, договорная цена. Т. 2-94-57.
ДАЧУ, Озерки, Горная, 28, 10 

минут до электрички. Т. 2-48-46, 
8-906-926-75-54.
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, ост. «Мечта», 1 линия, уча-

сток 2, домик, баня, свет, охрана, 8 
соток, все насаждения, СНТ «Строи-
тель». Т. 8-906-984-71-10.

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
3-комн. Лукиянова, 13 4 изол. хор. сост. 1850
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

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, 
хорошее состояние

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 со-
стояние

950

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

2-комн. Комарова, 18 5 изол. 44 хорошее состояние 1150
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хоро-

шее сост. 1250

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, 

среднее состояние 1400
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  со-

стояние 2080

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

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

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее со-
стояние, теплая, не угловая 480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

о\пл-37 м2,  3-комн., кухня, 6 соток, 
все в собст. торг 550

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

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

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

5300

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

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

участок Чебалсу 11 сот., в собственности, рядом с оста-
новкой 250

участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. от-
делка 350

РАЗНОЕ
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ДАЧУ, п. Карай, 10 соток, 7 фрук-
товых деревьев, много цветов, место 
ровное, домик, вода, хороший подъ-
езд. Т. 8-950-570-85-21, 8-983-225-
27-12.
ДАЧУ, с-во «Горняк», домик, во-

да, насаждения (смородина, кры-
жовник, слива, виктория, черно-
плодка, ирга). Т. 8-906-920-56-29.
ДАЧУ, с-во «Знамя шахтера», 27 

соток, летний домик, баня, вода, бо-
лее 20 сортов яблонь, 30 виногра-
да, 10 груш, 12 слив, сорта лучшие 
в области, все ягодные, все посаже-
но, с урожаем, 800 м от остановки, 5 
мин. от магазина. Ц. 120 тыс. руб. Т. 
3-39-67, 8-906-935-67-90.
ДОМ 2-эт., пос. Усинский, центр, 

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

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

зас (правый берег Томи), ул. Речная, 
14, 65,8 кв. м, 20 соток в аренде на 
49 лет, все надворные постройки. Т. 
8-923-473-48-77.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков. 3-комн., отопле-
ние, водопровод, пожарная сиг-
нализация, мебель, хозблок, ба-
ня, разные ягодники, вишни, рядом 
остановка, д/сад, почта, магазины, 
новый асфальт, цена 930 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, плановый, с пропи-

ской, пос. Карай, ж/пл 40 кв. м, те-
плая веранда 3х6, водопровод, кры-
ша нержавейка. Т. 4-23-41, 8-951-
173-47-11.
ДОМ панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 
кв. м., кухня-15 кв. м., четыре ком-
наты: 17, 3 кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 8 
кв. м. и 9, 5 кв. м., коридор 15 кв. 
м., окна пластиковые, сост. хор. Зе-
мельный участок 11 сот., в собствен-
ности. Цена 1400 тыс.руб, Т. 8-960-
904-26-64, 8-905-072-42-49.

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 новый из бруса, п. Усинский, 

ул. Сосновый бор, 69, баня, гараж, 
вода. Т. 8-923-472-03-34, 8-951-
171-14-34.
ДОМ плановый, пос. Фазаловка, 

200 кв. м, с удобствами, баня, га-
раж, погреб, земля 15 сот. в собств. 
Документы готовы. Т. 8-905-914-
74-51.
ДОМ, Притомский, ул. Горького, 

45 кв. м., или меняю на 1-2-комн. кв. 
Торг. Т. 78-015, 8-961-703-15-04.
ДОМ, кирпичный, пос. Чебал-су, 

ул. Маяковского, 73 А, общ. пл. 100 
кв. м., окна пласт.. сайдинг, 10 х 10, 
новая баня, большой гараж, 3 те-
плицы, земля в собственности. Т. 
8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Притомск, жил. пл. 36,5 

кв. м., 4 комнаты и кухня, водопро-
вод, 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., жи-
вописное место, подходит под мате-
ринский капитал, 480 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
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.Проходчиков, благоу-

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток 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.
ПЛАНОВЫЙ дом, п. Чебал-су, 45 

кв/м., надворные постройки, новая 
баня, водопровод, слив, санузел, 18 
соток земли, 2 гаража под легковой 
и грузовой автомобили. Т. 8-950-
911-55-16.
КОМНАТУ в общежитии, Вок-

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

тернациональная, д.37а, 3 эт., хоро-
шее состояние, ц. 460 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ погреб во дво-

ре дома N 46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. 

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

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны 

и лиственницы. Т. 8-905-
966-61-19.

УСЛУГИ ПРОДАМ
ФАРТУК кухонный (фрукты), но-

вый, красивый, очень яркий, ПВХ. 
р. 60х300 см. Т. 8-961-703-85-73.
ХОЛОДИЛЬНИК (на дачу), б/у, в 

хор. сост., электропечь в хор. сост. 
Т. 8-923-479-24-18.
ЧАЙНИК-термос (5 л.), ц. 1500 

руб., небольшой холодильник «Ин-
дезит», ц. 8 тыс. руб, морозиль-
ную камеру «Зануси», ц. 13 тыс. 
руб. Пылесос «Томас» с аквафиль-
тром, почти новый, ц. 10 тыс. руб. 
Т. 8-961-717-12-08.
ЭЛЕКТРОПЛИТУ 2-комфороч-

ную. Т. 8-913-426-46-29.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПОНЧО, стильное, лёгкое, яркое 

и очень тёплое, цвет фиолетовый, р. 
54-64. Т. 8-961-703-85-73.

МебельМебель

ПРОДАМ
СТЕНКУ «Экспромт», цвет «Орех», 

3 шкафа (3 шкафа, соединены пол-
ками), 2 кресла. Т. 8-923-479-37-52.

В западном районе по адресу: ул. Пушкина, 31, открылся 
дополнительный офис МФЦ.  Специалисты ведут прием доку-
ментов по услугам социальной сферы (это услуги Пенсионно-
го фонда, МВД, Налоговой, социальной защиты населения, а 
также по услугам «Корпорации МСП».               
Приглашаем заявителей с понедельника по  пятницу с 09:00 

до 18:00 , в субботу с 08:00 до 16:30, воскресенье – выходной.
Дополнительная информация по телефону: 6-41-22

КУПЛЮ

МОТОЦИКЛ «Racer», 2011 г.,150 
куб., почти не использовался, ц. 35 
тыс. руб., мотошлем, ц. 1000 руб., 
зарядное устройство, ц. 1200 руб. 
Т.2-06-91, 8-913-133-97-96.
ПОКРЫШКИ летние, MICHELIN 

LATITUDE CROSS, 205 70 15, новые, 
без пробега. Т. 8-923-488-05-02.
СКУТЕР, «Хонда-Дио», Япония, 

49 кубов, недорого. Запасные дета-
ли для мотоцикла «Ява-350», бак, 
бардачки, колёса многое другое. Т. 
8-923-507-85-90, 8-923-467-46-70, 
2-81-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВИМ буклеты, листов-
ки. Т. 2-54-72 (ИД «Контакт».

ПРОДАМ

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.

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.

ПОМЕЩЕНИЕ офисное, 50 лет 
Комсомола, 23, 55 кв. м., 2 комна-
ты, пл. окна с жалюзными решетка-
ми, мебель, отд. вход. хор. сост., це-
на 1800 тыс. руб. Торг. Т. 4-36-04, 
8-960-922-44-83.
УЧАСТОК 6 соток, СНТ «Березка», 

ост. «Мечта». Т. 8-961-711-87-78.
ПОКУПКА недвижимости по це-

не материнского капитала, оформ-
ление ипотеки без первоначально-
го взноса - в офисе агентства. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

КУПЛЮ
1-КОМН. квартиру за наличный 

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

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

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

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
КОМНАТУ с подселением 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., общежитие, с ме-
белью, можно пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все варианты, воз-
можна оплата за несколько месяцев 
вперед. 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, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
ДАЧУ небольшую, на сезон или 

небольшой домик, или комнату в об-
щеж. Т. 8-913-312-61-33, Надежда.
ДОМ, не дороже 4 тыс. руб. Т. 

8-906-978-04-20.
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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:

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+)

11 мая в 17 часов 
ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ

«СУПЕР-СЕРИЯ ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ». 
Цена билета 200 руб. (12+)

18 мая в 18 часов 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
«КАЛИНКА» 

«НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ МНОГОЦВЕТИЕ». 
Цена билета 250 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 25 АПРЕЛЯ
«После» 16+ мелодрама
Случайная встреча перевернула их привычный мир. 

Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — 
притягательный бунтарь с непростым прошлым

С 27 АПРЕЛЯ
«Большое путешествие» 2/3D 6+ мультфильм
В жизни бурого медведя Мик-Мика все было тихо и 

спокойно, пока бестолковый аист-почтальон по ошиб-
ке не доставил к нему малыша панду... 

С 29 АПРЕЛЯ
«Мстители: Финал» 16+ фантастика
Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и 

их союзники должны разработать новый план, кото-
рый поможет противостоять разрушительным дей-
ствиям могущественного титана Таноса. После наибо-
лее масштабной и трагической битвы в истории они 
не могут допустить ошибку. 

НА ЭКРАНЕ
«Миллиард» 12+ комедия/боевик
«Проклятие плачущей» 18+ ужасы

СКОРО! С 8 МАЯ
«Коридор бессмертия» 16+ военная драма

С 10 МАЯ
«Братство» 16+ драма
«Маугли дикой планеты» 2/3D 6+ мультфильм
«Отпетые мошенницы» 16+ комедия

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

27 апреля в 15.00 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

«ГЛАВНАЯ СЦЕНА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ».

Коллективы Дворца культуры представят зрителю
свои лучшие творческие номера, 
поставленные за учебный год. (4+)
Справки по телефону 2-51-07.

ПРИГЛАШАЕМ!
28 апреля – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2018-2019.(6+)
С 12.00 – показательные выступления школы фи-

гурного катания. 
С 12.25 – торжественная часть праздника! 
27, 28, 29 апреля – ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДА ПО ХОККЕЮ, посвящённое памяти Михаи-
ла Митрофановича Мартынова! Добро пожаловать!!!

 
* 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.

ТРЕБУЕТСЯ
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.
СТОРОЖ, мужчина. Т. 8-909-

510-42-42, звонить с 12 до 13 ча-
сов.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную ра-

боту в организацию «Втормет», в г. 
Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п 
от 30 000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8 (3843) 92-01-94.
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, 
вскопаю огород). Т. 8-950-268-
17-57.
ЗАМЕНА и перенос счетчиков, 

автоматов, розеток, выключате-
лей, проводки, замена тэнов в ду-
ховках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, бра, гардины, пол-
ки.Электромонтаж домов, квар-
тир, гаражей, надворных постро-
ек. 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 РЕМОНТУ (кладу кафель, ли-

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!
9 мая свой 80-летний юбилей отмечает ветеран труда 

Владимир Тихонович Устянский. 
37 лет трудового стажа у него связано с Томусинской автобазой. 

Начинал водителем БелАЗа, затем стал бригадиром по ремонту ав-
томобилей. Владимир Тихонович и его супруга Ирина Семеновна – 
основатели трудовой династии томусинцев-автомобилистов. На это 
же предприятие затем  пришли работать  и их сыновья Александр и 
Вячеслав, и дочь Светлана. Среди наград В.Т. Устянского есть и ме-
даль « За достойное воспитание детей». 

Супруги Устянские – активные члены совета ветеранов Томусин-
ского автотранспортного управления. Они постоянные участники 
фестивалей художественного творчества пенсионеров угольной ком-
пании, городских мероприятий. А Владимир Тихонович вот уже семь 
лет еще является бессменным общественником, – старшим дома.  С 
помощью своих активных помощников А.А. Мельникова и М.К. Фаз-
леева организует жителей на субботники, следит за отопительной 

системой, озеленяет двор, решает с управля-
ющей компанией многие вопросы по управле-
нию многоквартирным домом, отстаивая права 
собственников.

Жильцы дома №66 по проспекту 50 лет 
Комсомола поздравляют Владимира Тихоно-
вича со знаменательным юбилеем, желают ему 
здоровья и активного долголетия.

По поручению жильцов 
Людмила ВОДОЛАЗСКАЯ, 

ветеран Междуреченской городской больницы.

СООБЩЕНИЯ

Уважаемые горожане!
На РТПС Междуреченска будут проводиться отключения с 25 по 

26 апреля в период с 12:00 до 17:00 часов следующих технических 
средств вещания:
№ Тип оборудования Программа ТВК/Частота МГц
1 Микротек – TF 1000 «Радио России» 100,8 МГц
2 Полярис ТВЦ 250 Пакет программ «РТРС-1» 31 ТВК
3 Полярис ТВЦ 250 Эко Пакет программ «РТРС-2» 49 ТВК
4 ТСА-200 Д «РИА Квант» 32 ТВК

ДИСПЕТЧЕР в ООО «Ма-
стер». Т. 8-903-993-08-37.
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.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, приглашает 

на работу научно-производственный 
холдинг «НТС-Лидер». Работа вах-
товым методом в ХМАО. Т. 8 (495) 
317-55-55, 8-915-199-82-48, e-mail: 
cv@nts-holding.ru
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КОШКУ, 1 год, стерильная, при-
вита, к лотку приучена, черепахово-
го окраса. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, 1 год, стерилизована, 
привита, к лотку приучена, в свой 
дом или квартиру. Т. 8-905-910-
11-66.
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-трехцветку, молодая, 

очень яркая и красивая, с белыми 
лапками и мордой, зеленые глаза. 
Можно в квартиру или свой дом. Т. 
8-923-474-85-83, 8-906-989-06-69.

КОШКУ дымчатого окраса, 
гладкошерстная, стерильная, ужи-
вается с другими животными, к 
лотку идеально приучена, возраст 
около года. Т. 8-905-910-11-66.
СОБАКУ, 6 мес., кремовая с ка-

рамельным носом, по размеру сред-
няя, умная, замечательно уживает-
ся с другими животными, детьми. Т. 
8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ, 2 мес., привиты, по 

возрасту в 6 мес стерилизация по 
льготе. с дальнейшим отслеживание 
их судьбы. Т.8-960-904-26-24.
ЩЕНКА, сука, 2 мес., от дворо-

вой собаки, хорошая шерсть, мать 
злая, отдам в ответственные руки. Т. 
8-923-465-45-56.
СОБАКУ, бросили «на старость 

лет» в коробке и с закрытой пачкой 
корма. Некрупная, невысокая, метис 
таксы, очень активная и позитивная 
«бабуля» скрасит компанию одино-
кому человеку. Т. 8-923-474-85-83.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН N 0749775, выданный 
ОВК г. Междуреченска Кемеров-
ской обл. от 11.06.2006 г. на имя 
Бузмакова Никиты Сергеевича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ
БЛОКИ строительные. Т. 8-905-

077-84-14, 8-909-511-16-39, 4-23-
08, 6-46-90.
ИНВАЛИДНУЮ коляску, дёшево. 

Т. 2-71-49, 8-923-626-75-07.
МЕДИЦИНСКУЮ одежду, недо-

рого. Т. 8-951-583-60-30.
МОТОБЛОК «Патриот», мощ-

ность 7 л. с., 3 скорости. Т. 8-960-
924-33-64.

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.
НАБОР супер-посуды, новый, 

стильный дизайн, яркий фиолето-
вый цвет, 3-сл. кер покр., бакелито-
вые ручки, крышка из термост. стек-
ла с отверстиями, пр-во Корея. Т. 
8-961-703-85-73.
НАВОЗ (можно в мешках), 

недорого.Т. 8-906-926-66-33, 8-905-
967-64-05.

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

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.

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 столо-
вый сервиз; холодильник 2-ка-
мерный «Daewoo»; офисное полу-
кресло, садовый инвентарь, сле-
сарный инструмент; ПРФН пена 
Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet, печь для бани. Т. 8-960-
909-67-28.
ТРУБЫ ж/б для укладки в дре-

нажные канавы, длина 5,5 м. Т. 
8-905-076-31-31.

КУПЛЮ
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.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник и 
др. Т. 8-908-948-94-35.

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.
Оказываю услуги по перевозке, 

а/м Suzuki Grand Vitara (город/меж-
город). Т. 8-905-073-92-60.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

Т. 8-950-594-87-76.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

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
ЗААНИНСКИХ козочек, 1 ме-

сяц, недорого. Т. 8-913-414-24-34, 
7-81-15.
КОРОВУ и 2-ух телят. Т. 8-923-

825-62-75.
КОРОВУ с тёлочкой (март), на-

воз. Т. 8-923-472-03-34.
КРОЛИКОВ и молодых краси-

вых петушков. 10 кур. Т. 8-960-
903-73-95.
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

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

крупные, кушают всё. Коровий на-
воз, мешками.Т. 8-913-076-76-17, 
8-906-981-68-98.
ПЧЕЛОСЕМЬИ среднерусской по-

роды. Т. 8-960-904-67-49.
ТЁЛКУ, первородку, отелившую-

ся, с бычком. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА породы сфинкс, в добрые 

руки. Т. 8-905-914-67-95.
КОТА рыжего, гладкошерстный, 

кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТА Мурзика, полупушистый, 

полосатый с белой мордой, кастри-
рован, воспитан. Т 8-913-414-25-51.
КОШКУ Дашу, очаровательная 

девочка с перчинкой! Послушная, 
умная, воспитана, лоток на все 100%, 
стерилизована. Т. 8-960-904-26-24.
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Второй год проводятся эти 
увлекательные состязания 
среди малышей. В спортивном 
празднике приняли участие ко-
манды десяти детских садов. 
В каждой команде 10 «кро-
шек»  — пять девочек и столь-
ко же мальчиков. Все дети 
очень шумно и весело прыга-
ли в длину с места, метали тен-
нисный мячик в цель, выпол-
няли упражнения на развитие 
брюшного пресса и гибкость, а 
также силовое упражнение  — 
отжимание от пола.

Итоги подводились по каж-
дому виду программы и сумми-
ровались все виды испытаний. 
А пока подсчитывались резуль-
таты, детей развлекал забав-
ными играми костюмирован-
ный «щенячий патруль», пе-
реодетые девушка и юноша. 

Впервые в Междуречен-
ске соревнования по конному 
спорту в дисциплине конкур 
состоялись в сентябре минув-
шего года. Серебряную медаль 
на тех соревнованиях завоева-
ла наша Полина Вощук из клу-
ба «Галатея».

В соревнованиях тогда  уча-
ствовали спортсмены из клубов 
Новокузнецка и Прокопьевска. 
И, видимо, в честь первого не-
обычного спортивного празд-
ника, порадовала горожан сол-
нечным и теплым днем осенняя 
погода. Желающих посмотреть 
соревнования на стадионе «То-
мусинец» пришло очень много, 
взрослых и детей. Значитель-
ное большинство видели такие 
соревнования впервые. И от-
клики были самые восторжен-
ные. К тому же происходило 
близкое общение с лошадьми. 
Особенно большую радость это 
доставило детям.

У этого грациозного, добро-
го, умного животного есть бла-
гозвучное греческое название  
— иппос.  Конь  — самый вер-
ный и самый большой друг че-
ловека с незапамятных времен. 
Общение с лошадьми и вер-
ховая езда имеют и большое 
лечебно-профилактическое 
значение. Существует даже 
раздел в медицине  — иппо-
терапия.

КОННЫЙ СПОРТ

КОНКУР И ВЫЕЗДКА
В двадцатых числах мая в городе Березовском 
состоится первенство Кемеровской области 
по конному спорту. Междуреченск будет 
представлять клуб «Галатея».

С момента появления в 
Междур е ч ен с к е  к онно -
спортивного клуба прошло 
четыре года. Базируется он в 
поселке Усинском, а создали 
клуб «Галатея» супруги Ната-
лья и Александр Черноусовы. 
С этой целью они расстались 
с городской жизнью и пере-
ехали в поселок. Александру 
пришлось основательно за-
няться строительством тепло-
го удобного здания в деревян-
ном исполнении для лошадей. 
Во дворе была обустроена спе-
циальная просторная площад-
ка, левада, для прогулок ло-
шадей. Кстати, у каждой ло-
шади своя отдельная «комна-
та», так называемый денник. В 
настоящее время в клубе  три 
спортивные лошади  — Золо-
тая Живопись, Поэма и Копия. 
Есть лошади и для катания, 
даже один ослик.

Наталья Владимировна ро-
дилась в семье конников. Ро-
дители работали в Абакане на 
известном в Сибири Хакасском 
республиканском ипподроме. 
Мама,  Зинаида Анатольевна 
Козеева,  — зоотехником, а 
папа, Владимир Иванович Ко-
зеев, был наездником первой 
категории. Сегодня они пенси-
онеры. В своем клубе Наталья 
Владимировна преподает азы 
верховой езды не только де-
тям, но и взрослым. Ведущими 
спортсменами  являются Поли-

на Вощук, выпускница Тому-
синского энерго-транспортного 
техникума, и Диана Долгова, 
ученица седьмого класса ли-
цея № 20. 

В клубе «Галатея» спорт-
смены изучают две дисципли-
ны конного спорта  — конкур 
и выездку. Конкур  — это пре-
одоление препятствий (барье-
ров разной высоты) по опреде-
ленному маршруту за опреде-
ленное время. Выездка  — ма-
нежная езда, составленная из 
определенных фигур, выпол-
няется не на одном аллюре, а 
чередуется шагом, рысью или 
галопом.

Человеку постороннему мо-
жет показаться  — никаких 
сложностей: сел и поскакали. 
Как бы не так!  Лошадь посто-
янно в движении. Чтобы дер-
жаться в седле, нужна хоро-
шая координация. С этой за-
дачей справляются практи-
чески все. И всё-таки, чтобы 
по-настоящему овладеть ис-
кусством верховой езды, нуж-
но потратить месяцы напря-
женного труда.

В прошлом году на одном 
из пустырей поселка Усинско-
го была оборудована простор-
ная площадка,  плац, где всад-
ники клуба тренируются еже-
дневно, кроме понедельника, 
утром и во второй половине 
дня. «Галатея» готовится к со-
ревнованиям.

  

Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

ДОМОЙ 
С ЗОЛОТЫМИ 
МЕДАЛЯМИ
В Мысках прошло 

открытое первенство 
города по боксу среди 
юношей 10 – 14 лет, 
посвященное памяти 
Героя Советского Со-
юза Николая Шелков-
никова.
В младшей возрастной 

группе юные боксеры из 
Междуреченска завоева-
ли восемь золотых меда-
лей. Отличились Даниил 
Терехин, Роман Кропа-
чев, Андрей Иваницкий, 
Михаил Горшенин, Алек-
сандр Заббаров, Матвей 
Карелин, Сергей Макси-
мович и Алексей Чаплы-
гин. И победителями ста-
ли Николай Шевченко, 
Александр Зуев, Артем 
Рогачев и Никита Попут-
ников в старшей возраст-
ной группе.

БОКС ГТО

В СПОРТИВНОМ 
ЗАЛЕ КРОШКИ  — 
ГТОшки

В Доме спорта состоялось первенство города 
среди детей дошкольного возраста
«Крошка  — ГТОшка».

Звонкий шум не смолкал в про-
сторном спортивном зале с мо-
мента старта состязаний и до 
построения на награждение. 
Всем было очень весело!

Показала лучший резуль-
тат и одержала победу команда 
детского сада № 41 «Уголёк» 
(заведующая Надежда Вла-
димировна Тучина). Второе и 
третье места заняли «крошки» 
детского сада № 34 «Красная 
Шапочка» (заведующая Елена 
Васильевна Христенко) и № 6 
«Ромашка» (заведующая Зоя 
Васильевна Попок).

— В течение всего апреля 
мы проводим месячник по сда-
че норм ГТО первой ступени с 
воспитанниками детских садов 
и классами начальной школы,  
— рассказала руководитель 
Центра тестирования Меж-

дуреченского округа Татья-
на Комарова.  — Проводят-
ся все спортивные мероприя-

тия, включая различные кон-
курсы под таким же названи-
ем «Крошка  — ГТОшка». 

Полина Вощук.Полина Вощук.

Н.В. Черноусова.Н.В. Черноусова.
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 — Многие люди пожилого возраста за-
думываются о смерти, о том, как их про-
водят в мир иной, что нужно и можно сде-
лать им самим для того, чтобы это произо-
шло достойно.  

Это идет из глубины веков, наши пра-
прабабушки готовились к своим похоронам 
едва ли не с молодости:  покупали и дер-
жали в сундуках ткани,  одежду и обувь для 
последнего обряда.

Людям свойственно надеяться на достой-
ные похороны, на то, что их не похоронят в 
безымянных, под номерами, могилах за счет 
государственного пособия. И хотя многие 
говорят, что им потом будет все равно, где 
и как лежать, но в глубине души каждому 
хочется, чтобы его проводили в последний 
путь так, как испокон веков было принято 
на Руси. И если в молодости об этом прак-
тически никто не задумывается, то с возрас-
том ко многим приходит желание самим, при 
жизни, принять какие-то меры к тому, что-
бы исконно русский обряд был совершен по 
всем правилам. Но не все знают, что имен-
но они могут сделать.

Мы предлагаем людям свою помощь, про-
грамму, которая заключается в том, что чело-
век организует собственные похороны. Может 
быть, звучит несколько непривычно, но, если 
подумать, это совершенно нормальное явле-
ние. Войдя в нашу программу, человек живет 
в уверенности, что, во-первых, когда придет 
время, его проводят достойно. А, во-вторых, 
на его близких, в первую очередь, детей и 
внуков, не лягут неожиданные расходы, им не 
придется искать деньги на похороны, не при-
дется, быть может, влезать в долги.

Как осуществляется включение в про-
грамму «Душевное спокойствие»? Чело-
век, решивший принять в ней участие, при-
ходит к нам, и мы вместе с ним обсуждаем 
все детали прощального ритуала, которого, 
увы, не избежать никому из нас, живущих. 
Он сам выбирает гроб, памятник или крест, 
оградку, все ритуальные принадлежности, 
вплоть до венков, одежды и обуви. Выска-
зывает пожелания по организации процеду-
ры прощания:  где она должна пройти, нуж-
но ли отпевание в церкви, если хочет, мо-
жет даже выбрать место проведения поми-
нального обеда. В общем, мы обсуждаем все 
моменты и принимаем те, которые предпо-
читает заказчик.

Далее заключается договор согласно су-
ществующему законодательству. Он преду-
сматривает ответственность нашей органи-
зации за точное выполнение всех пожела-
ний клиента, в нем также указываются тре-

«ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
Так называется программа, которую предлагает 
междуреченцам ритуальная служба «АЛЬФА-42». О том, что 
она собой представляет, рассказывает генеральный директор 
предприятия Иван Сергеевич ВЛАСОВ:

тьи лица, которые берут на себя право кон-
троля его исполнения.

Рассчитываем стоимость ритуальных 
принадлежностей и услуг, причем, что очень 
важно,  — по сегодняшним расценкам, в 
дальнейшем сумма не меняется, независи-
мо от уровня инфляции в стране и, соответ-
ственно, роста цен. Сколько бы человек ни 
прожил после заключения договора (дай 
Бог каждому здоровья и долголетия!), ни-
чего доплачивать ему больше не придется.

Клиент сам может определить, какую 
сумму ему посильно внести в качестве пер-
воначального взноса. Для кого-то приемле-
ма полная стоимость похоронного ритуала, 
им важно в будущем не создать затрудне-
ний своим близким, поэтому они предпочи-
тают заплатить всю сумму и знать, что дети 
и внуки похоронят их достойно, не оказав-
шись при этом в сложном положении.

Кому-то доступна половина рассчитан-
ной суммы, кто-то сможет набрать  мень-
ше... В любом случае мы подходим к клиен-
ту, его жизненной ситуации индивидуально 
и обязательно найдем общее решение, ко-
торое не станет затруднительным для об-
ратившегося к нам человека. Мы поможем 
всем  — это один из важнейших принципов 
нашей работы: каждый человек имеет пра-
во на достойные похороны, и мы готовы обе-
спечить таковые.

Если внесена не вся сумма, мы решаем 
совместно с клиентом, сколько он сможет 

платить в дальнейшем ежемесячно. Твер-
дых расценок не устанавливаем, подходим 
к каждой ситуации также индивидуально. 

Когда сумма выплачена полностью, вне-
сение взносов прекращается. Но может слу-
читься и непредвиденное,  — мы ведь не 
планируем сроки своего  ухода из жизни. И 
если к тому моменту клиент не закончил вы-
полнение своих обязательств, если за ним 
остался долг, он ложится на нас. Независимо 
от того, сколько именно человек успел вы-
платить, мы организуем его похороны стро-
го в соответствии с положениями догово-
ра:  предоставляем все те ритуальные при-
надлежности, которые выбрал в свое время 
клиент, организуем прощание и отпевание, 

если он того пожелал.
То есть отличие от прижизненного стра-

хования существенное. Предлагая людям 
страхование в рассрочку, мы сознательно 
принимаем на себя риск. И делаем это по-
тому, что изначально, с самых первых дней 
работы предприятия,  ставим во главу угла 
интересы людей. Мы работаем для них и 
стараемся делать все, чтобы они нам вери-
ли, надеялись на нас. В случае, если стра-
ховой случай наступил раньше, чем преду-
смотрено договором, я, как генеральный ди-
ректор, беру ответственность на себя, опла-
чиваю похороны с соблюдением всех усло-
вий договора за свой счет.

Заключить договор по программе «Ду-
шевное спокойствие» могут не только люди 
старшего поколения, это актуально и для мо-
лодых людей, ведь именно им придется про-
вожать в последний путь своих отцов и ма-
терей, бабушек и дедушек. И если сегодня 
у них, к примеру, достаточно прочное мате-
риальное положение, то неизвестно, что мо-
жет случиться завтра,  — жизнь непредска-
зуема. Не исключено, что к моменту, когда 
в дом придет беда, возникнут финансовые 

трудности и не будет возможности прово-
дить близкого человека так, как он заслу-
жил того своей жизнью. По практике знаю, 
что люди потом всю жизнь помнят, что не 
смогли обеспечить дорогому человеку до-
стойных похорон. Помнят и сожалеют, чув-
ствуют перед ушедшими в мир иной неиз-
бывную вину.

Чтобы такого не случилось, молодые 
люди могут включиться в нашу программу 
и заключить договор, дающий возможность 
в будущем похоронить дорогих им близких 
на достойном уровне. Это даст им допол-
нительное душевное спокойствие (именно 
поэтому так называется наша программа!), 
ведь дело не только в нестабильности на-
шего общества, где сегодняшнее благопо-
лучие завтра может обернуться финансо-
выми сложностями. 

Трудности могут возникнуть еще и пото-
му, что в случае долгой болезни родителей, 
бабушек и дедушек мы не жалеем средств на 
лекарства и новейшие медицинские техно-
логии (очень недешевые) в надежде на  вы-
здоровление. А если все же такого не про-
исходит, нередко к моменту похорон возни-
кают материальные затруднения. Гаранти-
ей того, что эти трудности не станут препят-
ствием к организации достойных похорон, 
является  участие в нашей программе «Ду-
шевное спокойствие». Она и создана нами 
для того, чтобы  человек был уверен и спо-
коен. Мы готовы помочь вам, на нас мож-
но рассчитывать, на нас можно положиться.

 — Иван Сергеевич, но ведь это все-
таки бизнес, а вы заранее берете на 
себя риск не просто остаться без при-
были, а получить убытки…

 — Мы выработали свою собственную 
систему, соединив коммерцию и человече-
ские отношения. Да, мы можем работать с 
прибылью, но готовы и к убыткам. И идем 
на них сознательно, потому что приоритет 
отдаем людям.

Бывает, что к человеку пришла беда в 
тот момент, когда у него сложный финан-
совый период. И он в отчаянии от того, что 
не может проводить дорогого ему челове-
ка в последний путь достойно. Мы готовы 
и можем ему помочь, у нас существует осо-
бый подход к подобным ситуациям,  пред-
усмотрена возможность оказать услугу де-
шевле  рыночной стоимости, сработав при 
этом, что называется, «в ноль», то есть не 
получив никакой прибыли. 

Для нас главное  — сделать так, чтобы 
тяжелая ноша, которая легла на плечи че-
ловека (смерть близкого и невозможность 
похоронить его достойно) не стала для него 
непосильной, чтобы потом он не судил себя 
за то, что чего-то не сделал, что-то не смог. 
И чтобы люди не осуждали его за «скром-
ные» похороны, а у нас ведь такое, к сожа-
лению, весьма распространено.

Наша помощь в беде в том и состоит, что 
мы подстраиваемся абсолютно под любую 
ситуацию. Кто-то свободен в финансах, и мы 
готовы организовать по его заказу элитную 
церемонию прощания и погребения. Люди 
среднего достатка могут рассчитывать пусть 
на более скромную, но, тем не менее, очень 
достойную процедуру. И мы всегда готовы 
протянуть руку помощи тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. Приходите 
к нам, мы не оставим вас наедине с бедой.

Мы работаем по прайсам на ритуаль-
ные принадлежности и ритуальные услуги. 
В принципе, этот рынок един, оптовая про-
дукция обходится всем одинаково. Если есть 
в чем-то расхождения, то они незначитель-
ны. Поэтому разговоры о том, что у кого-то 
похороны обходятся дорого, а у кого-то де-
шево, это только разговоры. Но мы находим 
варианты, чтобы не оставить обратившего-
ся к нам человека с его бедой наедине, не 
позволяем впасть в отчаяние из-за того, что 
ему не хватает средств на организацию по-
хорон. Потому что нам важно помочь чело-
веку. И у нас не было случая, чтобы кто-то 
ушел, не получив помощи в трудной ситуа-
ции. И не будет никогда. 

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10  Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Лариса Лужина: 

Незамужние дольше жи-
вут» (12+)

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)

15.00 Концерт в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це «Шаинский навсег-
да!» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

СТС

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

Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» (12+)

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
- 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

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

19.15 Анимационный фильм 
«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.25  Х /ф  «СЕВЕРИНО» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 

(12+)
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)

23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)

01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)

03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» (12+)

05.00 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы: «Алек-
сандр Яковлев» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 01.50 Stand Up. Дайд-

жест (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 16.05, 22.10, 04.20 Со-
ветская империя. Хру-
щёвки (12+)

10.55, 17.00, 23.00, 05.15 Со-
ветская империя. Сочи 
(12+)

11.45, 17.50, 23.55, 06.05 
Советская империя. Ме-
тро (12+)

13.30, 19.35, 01.40, 07.40 Со-
ветская империя. Высот-
ки (12+)

14.25, 20.25, 02.35, 08.25 Со-
ветская империя. Остан-
кино (12+)

15.15, 21.20, 03.25, 09.10 Со-
ветская империя. Гости-
ница «Москва» (12+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» (12+)
23.20 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-

он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (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, 15.00, 18.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/ф «Приключение тела» 

(16+)
13.00, 00.00 Т/с «Поворот нао-

борот» (16+)
14.00, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

2» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
22.40 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные встре-
чи» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 
кадров (16+)

07.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)

09.05 Т/с «Обучаю игре на ги-
таре» (16+)

12.50 Т/с «Провинциальная 
муза» (16+)

18.00 Т/с «Путь к себе» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (16+)
01.55 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 08.00, 21.00 М/ф (6+)
06.15, 06.40, 07.05, 09.00, 

10.30 М/ф (0+)
12.00 Анимационный фильм «Гор-

бун из Нотр-Дама» (6+)
14.00, 02.15 М/ф (12+)
18.05 Анимационный фильм 

«Феи» (0+)
19.30 Анимационный фильм 

«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

22.55 Х/ф «НЯНЯ - 2» (6+)
00.45 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

10.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+)

16.00 Д/с «Великая война» (0+)
01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА» (16+)
03.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
05.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.40 Улетное видео (16+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

07.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

08.45 День невероятно интерес-
ных историй (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 
13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 00.40, 01.40, 
02.30 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

03.20, 04.10 Т/с «Кремень» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Сле-
пая» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Чудо» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» 
(16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ОТР

08.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (12+)

10.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 
(0+)

11.20, 01.30 Концерт к 100-ле-
тию комсомола (12+)

13.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 
(0+)

14.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)

16.10 Д/с «Прототипы: «Штир-
лиц» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05, 05.05 Т/с «Сем-

надцать мгновений вес-
ны» (0+)

20.45, 08.40 За строчкой архивной: 
«Верещагин. Художник-
разведчик» (12+)

21.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)

23.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ», 1-2 серии 
(0+)

03.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
12.00, 14.15 Х/ф «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
18.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

19.45, 20.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (16+)

01.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)

05.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 
(16+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 

вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)

22.20 Д/ф «НТВ-видение. «Дело 
Каневского» (16+)

23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «К 80-летию 
Леонида Каневского» 
(16+)

01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

10.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Мона-
ко» (0+)

12.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

14.30, 18.05, 20.10, 23.00 Но-
вости

14.35, 20.15, 03.55 Все на 
Матч!

15.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилег-
чайшем весе (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала .  Реджис 
Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито До-
нэйр против Золани Тете 
(16+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

23.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция

04.40 Команда мечты (12+)
05.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 фина-
ла. «Эстудиантес де Ме-
рида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция

07.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.55 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

07.35  Х /ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

09.30 Удачные песни. Весенний 
концерт (16+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

14.45 Юмор весеннего перио-
да (12+)

15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на еди-

норога» (12+)
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

23.20 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пе-
ресмешника» (12+)

00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

02.05 Х/ф  «ТРИ  ДНЯ  НА 
УБИЙСТВО» (12+)

04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

08.55, 02.30 М/ф
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской 

еды: «Кушать подано!»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Го-

сударственного акаде-
мического ансамбля тан-
ца Чеченской Республи-
ки «Вайнах»

16.15, 01.40 Д/с «Династии: 
«Шимпанзе»

17.10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти

19.00 Необъятный Рязанов. По-
священие Мастеру

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА»

01.10 Д/с «Роман в камне: 
«Крым. Мыс Плака»

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 М/ф (12+)
08.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
09.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
11.00 Мир наизнанку: «Индия» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (18+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (18+)
01.30 Т/с «Секс в большом го-

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

Автоботы и десептиконы покинули планету, оставив человечество собирать ее по 
кусочкам. В это время другая группа - древних мощных трансформеров - берет Зем-
лю под прицел.

Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Никола Пельтц, Эби-
гейл Клейн, София Майлс, Джек Рейнор, Келси Грэммер, Титус Уэлливер.

14.20
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(США, 2011 г.). Фантастический боевик.

21.00
«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 

(США, Китай, 2014 г.). Фантастический боевик.

Для героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство вы-
пускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скры-
вается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибер-
трона, готовится нанести визит нашей планете с совсем недобрыми намерениями. 

Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Шиа Ла Беф, Джош Дюамель, Джон Туртурро, 
Рози Хантингтон-Уайтли, Патрик Демпси, Тайриз Гибсон, Джон Малкович, Фрэнсис 
МакДорманд, Алан Тьюдик, Кен Цзен, Кевин Данн, Джули Уайт.
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20 Пятница, 3 мая

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, 12.40, 13.45, 14.55, 

16.05, 17.10, 18.20, 
19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. 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 «ШИК!» (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 М/ф (0+)
08.30 Д/с «Легенды войны» 

(12+)
10.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(16+)
12.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

14.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

16.00 Д/с «Великая война» (0+)
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
03.20 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 3» 

(16+)
05.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
06.25 Улетное видео (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 08.00, 09.00, 
21.00 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 10.30 
М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Горбун из Нотр-Дама - 
2» (6+)

13.30, 02.15 М/ф (12+)
18.05 Анимационный фильм 

«Феи: Потерянное сокро-
вище» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

22.55 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(6+)

00.45 Х/ф «НЯНЯ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20, 10.20 Т/с «Судья» (16+)
12.15 Т/с «Судья - 2» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звёзды майским вече-

ром (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

10.10, 06.25 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» (12+)

12.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 фина-
ла. «Эстудиантес де Ме-
рида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» (Ар-
гентина) (0+)

14.00, 16.35, 19.15, 00.25 Но-
вости

14.05, 18.40, 01.00, 03.55 Все 
на Матч!

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

16.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
- «Челси» (Англия) (0+)

19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Тренерский штаб (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Лега-
нес». Прямая трансляция

04.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Мар-
сель» (0+)

08.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 фи-
нала (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.20, 04.20 6 
кадров (16+)

06.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)

08.45 Т/с «Школа проживания» 
(16+)

12.45 Т/с «Жена с того све-
та» (16+)

18.00 Т/с «Буду верной женой» 
(16+)

23.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

02.40 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

04.35 Домашняя кухня (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 М/ф (12+)
08.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы на хайпе (16+)
09.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (18+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (18+)
01.00 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+)

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Т/с «Оборванная 

мелодия» (12+)
17.30 Т/с «Отель «Толедо» 

(12+)
21.25 Т/с «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродя-
га» (12+)

00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»

08.50, 02.25 М/ф
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской 

еды: «Утоление жажды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»
15.00 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

16.15, 01.30 Д/с «Династии: 
«Императорские пинг-
вины»

17.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт

18.45 Д/с «Первые в мире: «Ав-
тосани Кегресса»

19.00 Д/ф «Кино о кино. «Зо-
лотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране»

19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»

00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

ОТР

09.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА» (12+)

10.50 Д/с «Легенды Крыма: 
«Ботаническое чудо» 
(12+)

11.15, 00.55 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)

13.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (0+)

14.35 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

15.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05, 05.05 Т/с «Сем-

надцать мгновений вес-
ны» (0+)

20.50, 08.40 За строчкой ар-
хивной: «Трианон» (12+)

21.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» (0+)

23.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» (0+)

02.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (12+)

04.20  Культурный  обмен: 
«Юрий Бутусов» (12+)

МИР

10.00 М/ф (0+)
10.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)
12.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 

(12+)
18.55, 20.15, 23.15 Т/с «Гарде-

марины, вперед!» (12+)
01.20 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
05.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Контрольная закупка (6+)
05.45, 06.10 Т/с «Анна Гер-

ман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Большой концерт 

в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 

(16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-

ДЯЯ» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.30, 14.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

10.55 Анимационный фильм 
«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

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

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(0+)

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 Не факт! (6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)

15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (0+)

02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)

04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.45 Анимационный фильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

09.00 День документальных 
историй (16+)

17.20 Документальный спец-
проект: «Восемь новых 
пророчеств» (16+)

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 

(16+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Кремень» 
(16+)

06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Спец-
наз» (16+)

09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с 
«Спецназ - 2» (16+)

13.15, 14.15, 15.15 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (16+)

18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
20.35  Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 

«Дед Мазаев и Зайце-
вы» (16+)

04.10 Д/с «Мое родное: «Дет-
ский сад» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» 

(16+)
16.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 

- 3» (16+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 4: 

МЕСТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

(12+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 3» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» (12+)
23.20 Пригласите на свадь-

бу! (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-

он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (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, 15.00, 18.30 Жанна, по-

жени! (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Между двух 

огней» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Д/ф «Приключение тела» 

(16+)
13.30, 00.00 Т/с «Поворот нао-

борот» (16+)
14.30, 00.45 Т/с «Сшиватели - 

2» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
22.50 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 15.15, 20.30, 01.45, 
06.50 Наша Феличи-
та (12+)

10.50, 16.05, 21.20, 02.35, 
07 .40  Старые  рус -
ские бабки. Никитична-
Маврикиевна (12+)

11.45, 16.55, 22.15, 03.25, 
08.25 Диктор Советско-
го Союза (12+)

12.35, 17.50, 23.00, 04.20, 
09.10 Русская народная 
группа «Бони М» (12+)

13.25, 18.45, 23.55, 05.10 
Мы родом из мультиков 
(12+)

14.25, 19.40, 00.50, 06.05 
Экстрасенс смеха. Семён 
Альтов (12+)

На колхозной ярмарке встречаются представители двух 
процветающих кубанских колхозов - Галина Пересветова и 
Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чув-
ства, ведь Галина и Гордей - давние конкуренты. Они со-
ревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого из 
них - вывести свой колхоз на первое место. 

Режиссер: Иван Пырьев. 
В ролях: Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Владимир 

Володин, Александр Хвыля, Клара Лучко, Екатерина Сави-
нова, Владлен Давыдов, Юрий Любимов, Борис Андреев.

07.55
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(СССР, 1949 г.). Музыкальная комедия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Татьяна Самойло-

ва. Ее слез никто не ви-
дел» (12+)

13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+)

15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр. Финал 
(16+)

00.15 Главная роль (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК: С 

ПУЛЬТОМ ПО  ЖИЗ-
НИ» (12+)

15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)

17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ - 2» (16+)

19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)

03.40 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)

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

05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: «По-

дозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» 
(16+)

11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Сталин 
и Гитлер. Тайная встре-
ча» (12+)

12.30 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным (6+)

13.15 Последний день: «Нико-
лай Черкасов» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Виктор Ермаков» (6+)

14.50 Специальный репортаж 
(12+)

15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры 
Морской звезды» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ - 2» (6+)

0 3 . 5 0  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК -
АМФИБИЯ» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСО-

ТА» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звёзды майским вече-

ром (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Лейп-
циг» (0+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады (16+)

14.30, 17.50, 19.25, 00.30 Но-
вости

14.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.40 Английские Премьер-лица 
(12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бер-
нли» (0+)

17.55, 19.30, 00.40, 03.40 Все 
на Матч!

18.25 Капитаны (12+)
18.55 РПЛ.18/19. Главное. 

Специальный репортаж 
(12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент При-
мус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция

06.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

08.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутя-
жёлом весе (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Мир наизнанку. Индия 

(16+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (18+)
23.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-

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

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
08.10 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

10.30 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пе-
ресмешника» (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 Соло для телефона с юмо-

ром (12+)
14.45 Т/с «Шрам» (12+)
18.25 Т/с «Убийства по пятни-

цам» (12+)
22.30 90-е: «Пудель» с манда-

том» (16+)
23.20 Прощание: «Дед Хасан» 

(16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: 

«Одесса. Забыть нель-
зя» (16+)

03.55 Дикие деньги: «Баба 
Шура» (16+)

04.45 Удар властью: «Муаммар 
Каддафи» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА»

08.15, 02.20 М/ф
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
12.20 Д/с «История русской 

еды: «Голодная кухня»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

16.15, 01.30 Д/с «Династии: 
«Львы»

17.10 Ближний круг: «85 лет 
Леониду Хейфецу»

18.05 Романтика романса: 
«Марку Фрадкину по-
свящается...»

19.00 Острова: «85 лет со дня 
рождения Татьяны Са-
мойловой»

19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.00 Х/ф «САБРИНА»
23.50 Мой серебряный шар: 

«Одри Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Кон-

церт на джазовом фести-
вале во Вьенне

ОТР

09.05 Х/ф «МИФ», 1-2 се-
рии (0+)

11.15, 03.10 Звук: «Сергей Ма-
нукян» (12+)

12.10 Служу Отчизне (12+)
12.35 От прав к возможностям 

(12+)
12.50 М/ф (0+)
13.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» (0+)
14.25 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

14.50, 23.20 Культурный об-
мен: «Юрий Бутусов» 
(12+)

15.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» (0+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (0+)
20.40 Большая наука (12+)
21.05 Дом «Э» (12+)
21.35 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» 

(12+)
00.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
04.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ», 1-2 серии 
(0+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» (0+)

07.45 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» (12+)
23.50 Международная профес-

сиональная музыкальная 
премия «BraVo»

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30, 00.00 Жанна по-

жени! (16+)
10.00, 14.30, 00.45 Битва ре-

сторанов (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)
12.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (16+)
15.30 Мультимир (16+)
16.30 Т/с «Поворот наоборот» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ПРИЛИЧ-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.40 Д/ф «Александра Захаро-

ва. Дочь Ленкома» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.20 6 
кадров (16+)

06.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

08.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

11.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)

13.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

14.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

18.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)

23.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
02.45 Д/с «Восточные жёны» 

(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 «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (0+)
17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)

22.40, 23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

01.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)

05.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 
(12+)

РЕН

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Анимационный фильм 

«Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь 
мир» (16+)

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Т/с 
«Дед Мазаев и Зайце-
вы» (16+)

08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с «След» 
(16+)

00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.25  Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
04.05 Д/с «Мое родное: «День-

ги» (12+)
04.45 Д/с «Мое родное: «Экс-

трасенсы» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.35, 07.45 
Семь нот для безымян-
ной высоты. Вся правда 
о подвиге (12+)

10.50, 19.35, 04.25 Александр. 
Великий сын Македо-
нии (12+)

11.50, 20.35, 05.25, 08.30 Ев-
гений Ясин. Министр без 
портфеля (12+)

12.40, 21.25, 06.15 Подногот-
ная человечества. Жаж-
да роскоши (12+)

13.05, 21.55, 06.35 Подногот-
ная человечества. Гонка 
вооружений (16+)

13.35, 22.20 Советская импе-
рия. «Родина-Мать» (12+)

14.20, 23.10 Тайны древности. 
Потерянные пирамиды 
Китая (12+)

15.15, 00.00, 07.00 Гениаль-
ный отшельник. Вечная 
музыка Шварца (12+)

16.05, 00.55 Невидимые города 
Италии. Неаполь (12+)

17.10, 01.55, 09.15 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды (12+)

17.55, 02.45 Невероятные тех-
нологии древних. Уди-
вительные инструмен-
ты (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.25 Улетное видео 

(16+)
09.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ  В  ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ» (12+)

11.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

13.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

Суббота, 4 мая

ТНТ

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

08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

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 «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.35, 13.30, 
21.00, 22.55 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 09.00, 
10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратско-
го острова» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.45, 11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 

(12+)
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 3» (16+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 4: 

МЕСТЬ» (16+)
05.45, 06.15 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
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22 Воскресенье, 5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Д/ф «Валерий Гаркалин: 

Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
16.10 Три аккорда. Концерт в 

Государственном Крем-
лёвском дворце (16+)

18.30 Ледниковый период. 
Дети (0+)

21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени - 3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчат-

ка» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-

ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)

02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Анимационный фильм 

«Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

19.05  Х/ф  «НАПРОЛОМ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)

00.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
(16+)

04.35 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20 Специальный репортаж 
(12+)

12.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности: «Алексей Бо-
тян. Как мы освобожда-
ли Польшу» (16+)

13.35 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой

19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых арти-
стах» (12+)

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)

03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ» (0+)

04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» (6+)

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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды 
в России (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 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.30, 05.15 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

07.55, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

02.25  Х/ф  «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)

04.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

05.30 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

06.25 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 08.00, 13.30, 
21.00 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 09.00, 
10.30 М/ф (0+)

12.00 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
16.40 Анимационный фильм 

«Феи: Волшебное спасе-
ние» (0+)

18.05 Анимационный фильм 
«Феи: Тайна зимнего 
леса» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Феи: Загадка пиратско-
го острова» (0+)

22.55 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)

00.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

03.40 М/ф (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Ирина Без-

рукова и Татьяна Лазаре-
ва» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. Прямая транс-
ляция

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ин-
тер» (0+)

14.50, 17.50 Новости
15.00 Хоккей. Евротур. Россия 

- Финляндия (0+)
17.20 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
17.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Уфа». Прямая транс-
ляция

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая транс-
ляция

01.25, 03.40 Все на Матч!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Уэска» - «Вален-
сия». Прямая трансляция

04.10 Кибератлетика (16+)
04.40 Футбол. Кубок Нидер-

ландов. Финал. «Виллем 
II»- «Аякс» (0+)

06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-
Этьен» (0+)

08.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Т/с «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского 

быта: «Непутевая дочь» 
(12+)

15.35 Дикие деньги: «Юрий Ай-
зеншпис» (16+)

16.25 Прощание: «Михаил Ко-
заков» (16+)

17.20 Т/с «Портрет любимо-
го» (12+)

21.00 Т/с «Этим пыльным ле-
том» (12+)

00.55 Т/с «Убийства по пятни-
цам» (12+)

04.45 10 самых...: «Звездные 
транжиры» (16+)

05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.20 Д/с «История русской 

еды: «Откуда что при-
шло»

12.55 Х/ф «САБРИНА»
14.45 Анимационный фильм 

«Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире: «Ка-

спийский монстр Алек-
сеева»

16.15, 01.30 Д/с «Династии: 
«Тигры»

17.10 ...Надо жить на свете 
ярко! Вечер Николая До-
бронравова

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 Х/ф «БЕН ГУР»
02.20 М/ф

ОТР

08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

11.15, 02.25 Концерт Алексан-
дра Морозова (12+)

12.50 М/ф (0+)
13.05, 06.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (0+)
14.30, 23.45 Моя история: «Та-

тьяна Догилева» (12+)
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» 

(12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Бомба для 

председателя» (0+)
21.40 Фигура речи (12+)
22.05, 08.00 Д/ф «Музей ору-

жия» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.40 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Х/ф «МИФ», 1-2 се-

рии (0+)
04.10 Нормальные ребята (12+)
05.25 Д/ф «Кто будет моим му-

жем?» (12+)
08.30 Календарь (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

(12+)
14.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4» (16+)
03.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 

(12+)
06.00, 06.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 Т/с «Большой артист» 

(12+)
21.00 Т/с «Галина» (12+)
00.50 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ОГНЕННАЯ ДУГА»
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ПРОРЫВ»

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 Мультимир (6+)
09.00, 13.05, 00.00 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (16+)
12.30, 16.30, 22.50 Euromaxx. 

Окно в Европу (16+)
14.00 Т/с «Такая работа» (16+)
15.00 Т/с «Поворот наоборот» 

(16+)
18.30, 00.45 Жанна пожени! 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОЙ 

ДЕНЬ» (18+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.50, 20.15 Т/с «Тихий Дон» 

(16+)
01.20 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
06.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 18.45, 03.35, 08.30 
Советская  империя . 
«Родина-Мать» (12+)

10.50, 19.35, 04.25 Тайны 
древности. Потерянные 
пирамиды Китая (12+)

11.45, 20.25, 05.15, 09.15 Ге-
ниальный отшельник. 
Вечная музыка Швар-
ца (12+)

12.35, 21.20, 06.05 Невиди-
мые города Италии. Не-
аполь (12+)

13.30, 22.20, 07.45 Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Рождение легенды (12+)

14.25, 23.10 Невероятные тех-
нологии древних. Уди-
вительные инструмен-
ты (12+)

15.10, 23.55 Семь нот для без-
ымянной высоты. Вся 
правда о подвиге (12+)

16.00, 00.50 Александр. Вели-
кий сын Македонии (12+)

17.00, 01.50, 07.00 Евгений 
Ясин. Министр без порт-
феля (12+)

17.50, 02.40 Подноготная че-
ловечества. Жажда ро-
скоши (12+)

18.20, 03.05 Подноготная чело-
вечества. Гонка вооруже-
ний (16+)

РЕН

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

08.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

09.30 Анимационный фильм 
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

11.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» (16+)

16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-

ШЕГО  КЛАДБИЩА» 
(12+)

03.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное: «Экс-
трасенсы» (12+)

05.25, 06.05 Д/с «Мое родное: 
«Отдых» (12+)

07.05, 07.55, 08.50 Д/с «Моя 
родная  молодос ть» 
(12+)

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с 
«Дикий - 3» (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/с «Ди-
кий - 4» (16+)

00.50, 01.50, 02.35 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

03.20 Д/с «Мое родное: «Двор» 
(12+)

04.00 Д/с «Мое родное: «Авто» 
(12+)

Рай на Земле (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Барышня-крестьянка 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

08.00 Регина+1 (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля - 2» 

(16+)
21.30 М/ф (16+)
23.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.15 6 
кадров (16+)

06.30, 11.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (16+)

10.55 Полезно и вкусно (16+)
13.05 Т/с «Путь к себе» (16+)
18.00 Т/с «Домик у реки» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ» (16+)
02.40 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
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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:
3. Кусок жареной говядины. 9. Нитки для вышивания. 

10. «Орёл» монеты и «решка» медали. 11. Беспамятство. 
12. Пение «мимо нот». 13. Лучший друг Незнайки. 14. 
Контейнер для отправки письма с необитаемого остро-
ва. 15. Классическое лабораторное животное, особенно 
резус. 18. Старинный русский танец с притоптыванием. 
22. Мясная ватрушка. 25. Персонаж сказки А.Н.Толстого 
«Золотой ключик». 26. Положение, не требующее дока-
зательств. 27. Химический элемент, Os. 28. Участник про-
шедшей войны. 29. Русский советский писатель, автор 
романа «Два капитана». 30. Прямая линия, соединяющая 
две точки окружности. 33. Часть атмосферы звезды. 37. 
Далёкое эхо. 40. Любовник императрицы. 41. Если ве-
рить легенде, он жил около 1060 года до нашей эры и в 
высоту достигал 290 см, из-за этого его именем назвали 
самую большую в мире лягушку. 42. Устойчивый сезон-
ный ветер. 43. Применение медицинских средств для вос-
становления здоровья. 44. В пуху у лисицы. 45. Россий-
ский космонавт, первым вышедший в открытый космос. 
46. Неистощимый источник мудрых мыслей.

По вертикали:
1. Материал, который терпит любую писанину. 2. 

Мелкое подобие селёдки. 3. Винтовая трасса. 4. Факт 
общественной или личной жизни. 5. Если из этого воен-
ного действия убрать 2 буквы, то получится часть туло-
вища. 6. Парусное судно. 7. Крайнее усердие. 8. Овощ 
семейства крестоцветных, корнеплод. 15. «Пчелиный 
пирог». 16. «Нянь» для студентов. 17. Создатель кино-

фильма «Титаник» в 1996 г. 19. Время ухода вампиров 
в тень. 20. Насыщение теплом помещения. 21. Первый 
человек, выигравший официальный матч у Каспарова. 
22. Одно из двух разветвлений дыхательного горла. 23. 
Две пятых мадагаскарских млекопитающих представле-
ны этим зверьком. 24. Что означает английское слово 
«gang», от которого произошёл «гангстер»? 31. Запись 
фонограммы к фильму. 32. Безвозмездное подношение. 
34. Плотный ободок на головном уборе. 35. Имя фран-
цузского повара, автора популярного салата. 36. Аме-
риканский актёр, исполнивший одну из главных ролей 
в фильме «Пёрл-Харбор». 37. На реке воробью по коле-
но. 38. Защищающее устройство, преграда. 39. Мебель 
«под градусом».

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Пятерня. 6. Наталья. 10. Среда. 11. Предмет. 

12. Стрекач. 13. Руины. 14. Валяние. 15. Плечики. 16. 
Бровь. 19. Чурбан. 23. Тамада. 26. Отбытие. 27. Гвинет. 
28. Роллер. 29. Качание. 30. Отрада. 33. Машков. 37. 
Шатен. 40. Рысёнок. 41. Ужастик. 42. Уклад. 43. Брой-
лер. 44. Изделие. 45. Круиз. 46. Красота. 47. Миндаль.

По вертикали:
1. Попович. 2. Трейлер. 3. Румынка. 4. Ястреб. 5. 

Мехико. 6. Насыпь. 7. Торпеда. 8. Лексика. 9. Яични-
ца. 17. Рыбачка. 18. Витание. 20. Ухват. 21. Бунша. 22. 
Нотка. 23. Терем. 24. Малыш. 25. Древо. 30. Обрубок. 
31. Рессора. 32. Данилко. 34. Аладдин. 35. Каталка. 36. 
Вексель. 37. Шкурка. 38. Талмуд. 39. Нудизм.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Вы 
можете ждать хороших из-
менений, скорее всего - от-
носительно вашей карьеры. 
Они поднимут вам настро-
ение и работоспособность. 
Вам, несмотря на обилие дел на рабо-
те, захочется больше времени провести 
со своей семьей. Можете смело рассчи-
тывать на советы и поддержку близких. 
А короткий, но насыщенный семейный 
отдых удовлетворит вашу тягу к обще-
нию с родными. Благоприятные дни: 
30, 5. Менее благоприятный: 3.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Некоторым из вас на этой не-
деле придется испытать разо-
чарование в каких-то аспек-
тах личной жизни. Возможно, 
это будет касаться отноше-

ний со второй половиной или детьми. 
В то же время не исключены и прият-
ные сюрпризы, которые могут изменить 
вашу жизнь к лучшему. Не берите и не 
давайте деньги в долг, не оформляйте 
кредиты. Благоприятные дни: 3, 4. Ме-
нее благоприятный: 29.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы будете испытывать рез-
кие перепады настроения. 
Только что вы были счаст-
ливы, как вдруг вас обуя-
ла хандра… Старайтесь от-
влекаться от ненужных мыслей, будь-
те внимательны в общении с семьей и 
друзьями, так как ваша отстраненность 
от общей темы может их обидеть. В 
профессиональном плане эта неделя не 
обещает вам никаких неприятных сюр-
призов. Благоприятные дни: 30, 5. Ме-
нее благоприятный: 29.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Эта неделя обещает быть ста-
бильной как на личном, так и 
на профессиональном фрон-
те. Беспокоившие вас про-
блемы будут наконец реше-
ны. Скорее всего, этому поспособствует 
помощь ваших близких или друзей.  У 
вас появится возможность больше вни-
мания уделять своей семье и даже ор-
ганизовать приятный непродолжитель-
ный семейный отдых – пикник или не-
большое путешествие. Благоприятные 
дни: 3, 4. Менее благоприятный: 30.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Дела не будут даваться вам  
слишком легко, обстоятель-
ства могут оказаться силь-
нее вас. Поэтому, по воз-
можности, пока не начи-

найте ничего нового. Беритесь за дело 
только тогда, когда полностью уверены 
в своем успехе.  Некоторым из вас этот 
период может принести награды, при-
вилегии и признание за выполненную 
ранее работу, с которой не смог спра-
виться никто другой. Благоприятные 
дни: 30, 1. Менее благоприятный: 3.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). У 
вас не возникнет серьез-
ных проблем, дела будут ид-
ти гладко, по плану и не по-
требуют особенных усилий и 
нервного напряжения с ва-
шей стороны. Вы сможете наслаждать-
ся спокойствием как в рабочей, так и в 
домашней обстановке, а некоторые из 
вас, не исключено, испытают большое 
желание обратиться к духовной пище, 
например, к хорошей литературе. Что-
бы не нарушить статус-кво, избегайте 
на этой неделе вносить в свою жизнь 
радикальные изменения. Благоприят-
ные дни: 2, 3. Менее благоприятный: 5.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Этот 
период будет для вас от-
носительно стабильным, 
без серьезных забот, бес-
покойств и особенных вол-
нений. Возможно, на рабо-
те придется побыть посредником – в 
этом случае действуйте аргументиро-
вано, иначе ситуация  может выйти из-
под контроля. Существует вероятность 
небольших денежных потерь. Во вто-
рой половине недели избегайте любых 
конфликтных ситуаций. Благоприятные 
дни: 29, 1. Менее благоприятный: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Вам предстоит участвовать 
в каких-то социальных, об-
щественных мероприятиях. 
В свободное время вы буде-
те наслаждаться общением 

с друзьями. Держите в узде свои рас-
ходы, так как в этот период вы може-
те быть склонны к неразумной трате 
денег. Во избежание потерь не берите 
кредиты, не занимайте и не одалживай-
те крупные суммы. Благоприятные дни: 
30, 3. Менее благоприятный: 5.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Не пытайтесь хватать-
ся за все сразу, стараясь 
враз справиться со всеми 
делами. Сбавьте темп до 
разумного, определив приоритеты. Пом-
ните: тише едешь – дальше будешь! Ес-
ли у вас существовали проблемы в пла-
не карьеры, эта неделя обещает решить 
их. На личном фронте можете рассчиты-
вать на поддержку во всех начинаниях 
друзей и близких, но и они будут ждать 
того же от вас. Благоприятные дни: 30, 
2. Менее благоприятный: 4.

РАК (22.06 - 23.07). Это 
будет довольно беспокой-
ный период, вам придет-
ся приложить немало уси-
лий, чтобы сделать его 

продуктивным и выполнить ваши обя-
зательства. Вам рекомендуется быть 
осторожными в переговорах, при за-
ключении любых сделок или подписа-
нии юридических документов. Некото-
рым из вас, возможно, придется отпра-
виться в деловую поездку, обещающую 
очень хорошие результаты. Благоприят-
ные дни: 2, 4. Менее благоприятный: 5. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вам предстоит принять 
некоторые важные для 
вашего будущего ре-
шения. Это может быть 
связано с новой работой или переез-
дом в новое место. Если вам потребует-
ся помощь, можете смело рассчитывать 
на своих верных друзей, они сделают 
для вас все, что могут. Старые пробле-
мы, которые не давали вам спокойно 
жить последние несколько недель, бу-
дут наконец решены. Благоприятные 
дни: 1, 2. Менее благоприятный: 30.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля очень ответственная, 
так как вам придется при-
нимать непростое решение. 
В этот период существует 
риск нарушить бюджет не-
нужными расходами. Что-
бы не потратить деньги впу-

стую, критически оценивайте свои по-
рывы и советы окружающих. На про-
фессиональном фронте любую крити-
ку воспринимайте в позитивном клю-
че и используйте ее себе на пользу. 
Избегайте ссор, споров и конфликтов 
на всех фронтах. Благоприятные дни: 
29, 3. Менее благоприятный: 1.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 29.04.19 Г. 
                                                         ПО 05.05.2019 Г.)
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МАРШРУТ № 1, Диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Ермака – ул. Березовая – ул. 
Г.Королевой – пр. 50 лет Комсо-
мола - пр. Шахтеров – ж/д вок-
зал - пр. Шахтеров – пр. 50 лет 
Комсомола - ул. Г. Королевой – 
ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская, будние дни.
От диспетчерской: 5-42  6-06  

6-18  6-30  6-36  6-42  6-48  6-54   
7-06  7-12  7-18  7-24  7-30  7-36  
7-42  7-48  7-54   8-06  8-12  8-18  
8-24  8-30  8-36  8-42  8-48  8-54  
9-00  9-06  9-12  9-18  9-24  9-30  
9-42  9-54  10-06  10-18  10-30  
10-36  10-48  11-00  11-12  11-24  
11-36  11-48  12-00  12-12  12-24  
12-36  12-48  13-00  13-12  13-24  
13-36  13-42  13-48  13-54  14-00  
14-06  14-12  14-18  14-24  14-30  
14-36  14-42  14-48  14-54  15-00  
15-06  15-12  15-18  15-24  15-30  
15-36  15-42  15-54  16-06  16-18  
16-30  16-42  16-48  16-54  17-00  
17-12  17-24  17-36  17-48  18-00  
18-06  18-12  18-18  18-24  18-30  
18-36  18-42  18-48  18-54  19-00  
19-06  19-12  19-18  19-24  19-30  
19-42  19-54  20-06  20-18  20-30  
20-54
От ж/д вокзала: 6-12  6-36  

6-48  7-00  7-06  7-12  7-18  7-24   
7-36  7-42  7-48  7-54  8-00  8-06  
8-12  8-18  8-24   8-36  8-42  8-48  
8-54  9-00  9-06  9-12  9-18  9-24  
9-30  9-36  9-42  9-48  9-54  10-00  
10-12  10-24  10-36  10-48  11-00  
11-06  11-18  11-30  11-42  11-54  
12-06  12-18  12-30  12-42  12-54  
13-06  13-18  13-30  13-42  13-54   
14-06  14-12  14-18  14-24  14-30  
14-36  14-42  14-48  14-54  15-00  
15-06  15-12  15-18  15-24  15-30  
15-36  15-42  15-48  15-54  16-00  
16-06  16-12  16-24  16-36  16-48  
17-00  17-12  17-18  17-24  17-30  
17-42  17-54  18-06  18-18  18-30  
18-36  18-42  18-48  18-54  19-00 
19-06  19-12  19-18  19-24   19-30  
19-36  19-42  19-48  19-54  20-00  
20-12  20-24  20-36  20-48  21-00 
21-24
Выходные и праздничные 

дни. 
От диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24  
От ж/д вокзала: 6-39  7-02  

7-17  7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  
8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  
8-47  8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  

Расписание движения городских автобусов
вводится в действие с  1 мая 2019 г.

9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  
12-24  12-32  12-47  13-02  13-17  
13-32  13-39  13-54  14-09  14-24  
14-39  14-47  14-54  15-02  15-09  
15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  
18-02  18-09  18-17  18-24  18-32  
18-39  18-47  19-02  19-17  19-32  
19-39  19-47  19-54  20-02  20-09  
20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54

МАРШРУТ № 2, диспетчер-
ская – ул. Кузнецкая – пр. Шах-
теров -  ж/д вокзал, в будние 
дни.
От диспетчерской: 6-00  6-24  

6-48  7-00  7-12  7-24  7-36  7-48  
8-00  8-12  8-24   8-36  8-48  9-12  
9-36  10-00  10-24  10-48  11-00  
11-24  11-48  12-00  12-12  12-24  
12-36  12-48  13-00  13-12  13-24  
13-36  13-48  14-00  14-12  14-24  
14-36  14-48  15-12  15-36  16-00  
16-12  16-24  16-36  16-48  17-00  
17-24  17-48  18-00  18-12  18-24  
18-36  18-48  19-12  19-36  20-12  
20-36
От ж/д вокзала: 6-30  6-54  

7-18  7-30  7-42  7-54  8-06  8-18  
8-30  8-42  8-54  9-06  9-18  9-42  
10-06  10-30  10-54  11-18  11-30  
11-54  12-18  12-30  12-42  12-54  
13-06  13-18  13-30  13-42  13-54  
14-06  14-18  14-30  14-42  14-54  
15-06  15-18  15-42  16-06  16-30  
16-42  16-54  17-06  17-18  17-30  
17-54  18-18  18-30  18-42  18-54  
19-06  19-18  19-42  20-06  20-42  
21-06

В субботние дни в период с 
1 мая по 8 июня и с 1 сентября.
От диспетчерской: 6-00  6-24  

6-48  7-00  7-12  7-24  7-36  7-48  
8-00  8-12  8-24   8-36  8-48  9-12  
9-36  10-00  10-24  10-48  11-00  
11-24  11-48  12-00  12-12  12-24  
12-36  12-48  13-00  13-12  13-24  
13-36  13-48  14-00  14-12  14-24  
14-36  14-48  15-12  15-36  16-00  
16-12  16-24  16-36  16-48  17-00  
17-24  17-48  18-00  18-12  18-24  
18-36  18-48  19-12  19-36  20-12  
20-36
От ж/д вокзала: 6-30  6-54  

7-18  7-30  7-42  7-54  8-06  8-18  
8-30  8-42  8-54  9-06  9-18  9-42  
10-06  10-30  10-54  11-18  11-30  
11-54  12-18  12-30  12-42  12-54  
13-06  13-18  13-30  13-42  13-54  
14-06  14-18  14-30  14-42  14-54  
15-06  15-18  15-42  16-06  16-30  
16-42  16-54  17-06  17-18  17-30  
17-54  18-18  18-30  18-42  18-54  
19-06  19-18  19-42  20-06  20-42  
21-06
В субботние дни в период с 

15 июня по 31 августа.
От диспетчерской: 6-17  6-57  

7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  
9-38  10-17  10-57  11-17  11-38  
11-57  12-17  12-38  12-57  13-38  
14-17  14-57  15-17  15-38  15-57  

16-17  16-38  16-57  17-38  18-17  
18-57  19-17  19-38  19-57  20-38  
От ж/д вокзала: 6-47  7-27  

7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  
10-08  10-47  11-27  11-47  12-08  
12-27  12-47  13-08  13-27  14-08  
14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  21-08  
В воскресные и празднич-

ные дни.
От диспетчерской: 6-17  6-57  

7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  
9-38  10-17  10-57  11-17  11-38  
11-57  12-17  12-38  12-57  13-38  
14-17  14-57  15-17  15-38  15-57  
16-17  16-38  16-57  17-38  18-17  
18-57  19-17  19-38  19-57  20-38  
От ж/д вокзала: 6-47  7-27  

7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  
10-08  10-47  11-27  11-47  12-08  
12-27  12-47  13-08  13-27  14-08  
14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  
19-27  19-47  20-08  20-27  21-08  

МАРШРУТ № 3, диспетчер-
ская –пр. 50 лет Комсомола –пр. 
Строителей – виадук – пос. При-
томский – пр. Шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская
От диспетчерской:  6-10  7-25  

8-35  10-15  11-25  14-55  16-05  
17- 15  18-55   20-05 
От пос. Притомский: 6-45  

8-00  9-10  10-50  12-00  15-30  
16-40  17-50  19-30   20-40  

МАРШРУТ № 3К, диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – очистные сооруже-
ния – пос. Притомский – виа-
дук – ул. Кузнецкая – пр. Стро-
ителей – диспетчерская
От диспетчерской: 6-50  8-00  

9-10  10-50  12-00  13-07  15-30  
16-40  17-50   19-30   20-40
От пос. Притомский: 7-30  

8-35  9-45  11-25  12-35  13-
45  16-05   17-15   18-25  20-05   
21-15 

МАРШРУТ № 4, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Ермака – ул. Березовая – ул. 
Г.Королевой – ул. Вокзальная 
– ж/д вокзал – ул. Вокзальная 
– пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. 
Королевой – ул. Лазо – диспет-
черская, будние дни.
От диспетчерской:  7-00  8-00  
От ж/д вокзала:  7-30  8-30  

МАРШРУТ № 5 ж/д вокзал 
– пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – пос. Усинский – ул. Луго-
вая – ул. Г. Королевой – пр. 50 
лет Комсомола – ж/д вокзал. 
От ж/д  вокзала: 6-36  7-11  

7-56  8-31  9-16  9-51 11-06 11-41  
12-26  13-01  13-46  14-21 15-41  
16-26  17-01  17-46  18-51  19-36  
20-11  20-56 
От пос. Усинского: 6-40  7-51  

8-36  9-11  9-56  10-31 11-46  
12-21  13-06  13-41  14-26  15-01 
16-21  17-06  17-41  18-26  19-31  
20-16  20-51  21-36

МАРШРУТ № 5а, ж/д вокзал 
– пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – пос. Усинский – пр. Стро-
ителей – пр. Шахтеров - ж/д 
вокзал.
От ж/д вокзала: 6-21  6-51  

7-26  7-41  8-11  8-46  9-01  9-31  
10-06  10-51  11-21  11-56   12-11  
12-41  13-16  13-31  14-36  14-51  
15-21  15-56  16-11  16-41  17-16  
17-31  18-01 19-21 19-51  21-21 
От пос. Усинского: 5-50  7-01  

7-16  7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  
9-41  10-11  10-46  11-31  12-01  
12-36   12-51  13-21  13-56  14-11  
15-16  15-31 16-01  16-36  16-51  
17-21  17-56  18-11  18-41  20-01  
20-31  22-01

МАРШРУТ № 6/11, диспет-
черская – пр. 50 лет Комсомо-
ла – «Буревестник» – пр. Стро-
ителей – ул. Весенняя – с/п 
«Романтика» – пос. Камешек 
– ул. Весенняя – пр. Строите-
лей – «Буревестник» - пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-35  8-30  

10-30 15-00  17-00 19-30;
От пос. Камешек: 7-30  9-30  

11-30  16-00  18-00  20-30.

МАРШРУТ № 7, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола – 
шахта «Распадская» – пр. Стро-
ителей – диспетчерская, буд-
ние дни.
От диспетчерской: 5-40  6-05  

6-25  6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  
9-00  9-30    10-30  11-00  12-00  
12-30  13-00  13-30  14-00  14-
30  15-00  15-30   16-00  16-30  
17-05  17-30  18-15  18-40  19-25  
20-10   20-55  
От шахты «Распадская»: 

6-25  6-50  7-10  7-30  7-55  8-20  
8-45  9-15  9-45   10-15  11-15  
11-45  12-45  13-15  13-45  14-15  
14-45  15-15  15-45  16-15  16-45  
17-15  17-50  18-15  19-00  19-25  
20-10  20-55  21-40.  
В выходные и праздничные 

дни.
От диспетчерской: 5-40  6-10  

6-40  7-10   7-40   8-30    9-00  10-
00   11-00   12-30    13-00  14-00  
14-30   15-00   16-00  16-30  17-05   
17-55   18-40  19-25  20-10  20-55;
От ш. «Распадская»: 6-25  

6-55  7-25   7-55  8-25  9-15  
9-45 10-45 11-45  13-15 13-45   
14-45   15-15   15-45    16-45    
17-15    17-55   18-40   19-25  
20-10  20-55  21-40.

МАРШРУТ № 8, диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. Шах-
теров  - ж/д вокзал – пр. Шахте-
ров  - пр. Строителей – диспет-
черская, будние дни.
От диспетчерской: 6-15  6-27   

6-33   6-39  6-45  6-51  6-57  7-03  
7-09  7-15  7-21  7-27  7-33  7-39  
7-45  7-51  7-57  8-03  8-09  8-15  
8-21  8-27  8-33  8-39   8-45  8-51  
9-03  9-15  9-27  9-39  9-51  9-57  
10-03  10-09  10-21  10-33  10-45  
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10-57  11-09  11-21  11-33  11-45  
11-57  12-09  12-21  12-33  12-45  
12-57  13-09  13-15  13-21  13-27  
13-33  13-39  13-45  13-51  13-57  
14-03  14-09   14-15  14-21  14-27  
14-33  14-39  14-45  14-51  14-57  
15-03  15-09  15-15  15-21  15-27  
15-33  15-39  15-45  15-51  15-57  
16-03  16-15  16-27  16-39  16-51  
17-03  17-09  17-21  17-33  17-45  
17-57  18-09  18-15  18-21  18-27  
18-33  18-39  18-45  18-51  18-57  
19-03  19-09  19-15  19-21  19-27  
19-39  19-51  20-03  20-15  20-27  
20-39  20-51  21-03  
От ж/д вокзала: 6-45  6-57  

7-03  7-09  7-15  7-21  7-27  7-33  
7-39  7-45  7-51  7-57  8-03  8-09  
8-15  8-21  8-27  8-33  8-39  8-45  
8-51  8-57  9-03  9-15  9-21  9-33  
9-45  9-57  10-09  10-21  10-27  
10-33  10-39  10-51  11-03  11-15  
11-27  11-39  11-51  12-03  12-15  
12-27  12-39  12-51  13-03  13-15  
13-27  13-39  13-45  13-51  13-57  
14-03  14-09  14-15  14-21  14-27  
14-33  14-39  14-45  14-51  14-57  
15-03  15-09  15-15  15-21  15-27  
15-33  15-39  15-45  15-51  15-57  
16-03  16-09  16-15  16-21  16-27  
16-33  16-45  16-57  17-09  17-21  
17-33  17-39  17-51  18-03  18-15  
18-27  18-39  18-45  18-51  18-57  
19-03  19-09  19-15  19-21  19-27  
19-33 19-39  19-45  19-51  19-57  
20-09  20-21  20-33  20-45  20-57  
21-09  21-21  21-33
В выходные и праздничные 

дни. 
От диспетчерской: 6-14  6-36  

6-51  6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  
7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  
8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  
9-06  9-21  9-36  9-51  10-06  10-14  
10-29  10-44  10-59  11-14  11-21  
11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  
12-06  12-21  12-36  12-51  13-06  
13-14  13-29  13-44  13-59  14-14  
14-21  14-29  14-36  14-44  14-51  
14-59  15-06  15-21  15-29  15-36  
15-44  15-51  15-59  16-06  16-14  
16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  
17-29  17-36  17-44  17-51  17-59  
18-06  18-21  18-36  18-51  19-06  
19-14  19-29  19-36  19-44  19-51  
19-59  20-14  20-21  20-29  20-44  
21-06  21-21  
От ж/д вокзала:  6-44  7-06  

7-21  7-29  7-36  7-44  7-51  7-59  
8-06  8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  
8-51  8-59  9-06  9-14  9-21  9-29  
9-36  9-51  10-06  10-21  10-36  
10-44  10-59  11-14  11-29  11-44  
11-51  11-59  12-06  12-14  12-21  
12-29  12-36  12-51  13-06  13-21  
13-36  13-44  13-59  14-14  14-29  
14-44  14-51  14-59  15-06  15-14  
15-21  15-29  15-36  15-51  15-59  
16-06  16-14  16-21  16-29  16-36  
16-44  16-59  17-14  17-29  17-44  
17-51  17-59  18-06  18-14  18-21  
18-29  18-36  18-51  19-06  19-21   
19-36  19-44  19-59  20-06  20-14  
20-21  20-29  20-44  20-51  20-59  
21-14  21-36  21-51 

МАРШРУТ № 9, диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. Шах-
теров – разрез «Междуречен-
ский» – пр. Шахтеров – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская.
От диспетчерской:  6-00  6-55  

7-40   8-35  9-20  10-45  12-25 
14-05  14-50  16-25  17-25  18-05  
19-05  20-15  

От разреза «Междуречен-
ский»:  6-50  7-45  8-30  9-25  
10-10  11-35  13-15  14-55  15-40  
17-15  18-15  18-55  19-55  21-05

 
МАРШРУТ № 11, ж/д вокзал 

– пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – ул. Весенняя – пос. Каме-
шек – пр. Строителей – пр. Шах-
теров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-00  7-00  

7-30   7-50   9-00  9-30  10-00  
11-00  11-30  12-00  12-30  13-00  
13-30 14-00  14-30 15-30  16-00  
16-30   17-30   18-00    19-00  
20-20  21-00    
От пос. Камешек: 6-20 (рабо-

чие дни) 6-50  7-55  8-30  8-50  
10-00  10-30  11-00  12-00  12-30  
13-00  13-30  14-00  14-30  15-00  
15-30  16-30  17-00  17-30  18-30  
19-00  20-00  21-10  21-50  

МАРШРУТ № 12, ж/д вокзал 
– пр. Шахтеров – пр. Строите-
лей – пос. Майзас – пр. Строите-
лей – пр. Шахтеров – ж/д вок-
зал (на период действия  пон-
тонной переправы)
От ж/д вокзала: 6-15  8-15  

10-45  15-15  17-45  19-45
От пос. Майзас:  7-10  9-15  

11-45  16-15  18-45  20-45

МАРШРУТ № 101, г. Мыски 
(автовокзал) – пос. Карчит – 
пос. Косой Порог – пр. Шах-
теров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская 101 квар-
тал – пр. Строителей – пр. Шах-
теров – пос. Косой Порог – пос.
Карчит  –  АВ г. Мыски
От АВ г. Мыски:  6-00  6-30  

7-00  7-30  7-55  8-30  9-00  9-30  
10-00  10-30  11-20  11-50  12-20  
12-50  13-30  14-00  14-30  14-50  
15-30  16-00  16-30  17-10  17-30  
17-50 18-20  19-00  19-30  20-00  
20-40  21-20
От диспетчерской 101 кв.: 

6-20  6-40  7-10  7-40  8-10  8-40  
9-10  9-40  10-10  10-40  11-30  
12-30  12-50  13-10  13-40  14-10  
14-50  15-20  15-40  16-00  16-40  
17-10  17-30  17-50  18-40  19-30  
20-10  20-45  21-10  21-40  

МАРШРУТ № 15, диспетчер-
ская – ул. Кузнецкая – ул. Вок-
зальная – пос. Косой Порог – ул. 
Вокзальная – ул. Кузнецкая – 
диспетчерская. 
От диспетчерской: 7-30  9-30  

11-20  13-55  15-50  17-40  19-50
От п. Косой Порог:  8-30  10-30  

12-25  15-00  16-45  18-30  20-50

МАРШРУТ № 16, ж/д вокзал 
– пр. Шахтеров – шахта «Рас-
падская» – пр. Шахтеров – ж/д 
вокзал
От ж/д вокзала: 5-55  7-25  

9-50  11-20  16-50  18-25  
От шахты «Распадская»: 

6-40 8-10 10-35 12-05  17-35  
19-10     

МАРШРУТ №18, диспетчер-
ская – пр. Строителей – ул. Вок-
зальная –ж/д вокзал  - ул. Вок-
зальная – пр. Строителей – дис-
петчерская, будние дни.
От диспетчерской: 5-42  6-06  

6-18  6-30  6-36  6-42  6-48  6-54  
7-00  7-06  7-12  7-18  7-24  7-30  

7-36  7-42  7-48  7-54  8-00  8-06  
8-12  8-18  8-24  8-30  8-36  8-42  
8-48  8-54  9-00  9-06  9-12  9-18  
9-24  9-30  9-42  9-54  10-06  10-18  
10-30  10-36  10-48  11-00  11-12  
11-24  11-36  11-48  12-00  12-12  
12-24  12-36  12-48  13-00  13-12  
13-24  13-36  13-42  13-48  13-54  
14-00  14-06  14-12  14-18  14-24  
14-30  14-36  14-42  14-48  14-54  
15-00  15-06  15-12  15-18  15-24  
15-30  15-36  15-42  15-54  16-06  
16-18  16-30  16-42  16-48  16-54  
17-00  17-12  17-24  17-36  17-48  
18-00  18-06  18-12  18-18  18-24  
18-30  18-36  18-42  18-48  18-54  
19-00  19-06  19-12  19-18  19-24  
19-30  19-42  19-54  20-06  20-18  
20-30  20-54
От ж/д вокзала: 6-12  6-36  

6-48  7-00  7-06  7-12  7-18  7-24  
7-30  7-36  7-42  7-48  7-54  8-00  
8-06  8-12  8-18  8-24  8-30  8-36  
8-42  8-48  8-54  9-00  9-06  9-12  
9-18  9-24  9-30  9-36  9-42  9-48  
9-54  10-00  10-12  10-24  10-36  
10-48  11-00  11-06  11-18  11-30  
11-42  11-54  12-06  12-18  12-30  
12-42  12-54  13-06  13-18  13-30  
13-42  13-54   14-06  14-12  14-18  
14-24  14-30  14-36  14-42  14-48  
14-54  15-00  15-06  15-12  15-18  
15-24  15-30  15-36  15-42  15-48  
15-54  16-00  16-06  16-12  16-24  
16-36  16-48  17-00  17-12  17-18  
17-24  17-30  17-42  17-54  18-06  
18-18  18-30  18-36  18-42  18-48  
18-54  19-00 19-06  19-12  19-18  
19-24   19-30  19-36  19-42  19-48  
19-54  20-00  20-12  20-24  20-36  
20-48  21-00 21-24
Выходные и праздничные 

дни. 
От диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24  
От ж/д вокзала: 6-39  7-02  

7-17  7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  
8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  
8-47  8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  
9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  
12-24  12-32  12-47  13-02  13-17  
13-32  13-39  13-54  14-09  14-24  
14-39  14-47  14-54  15-02  15-09  
15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  
18-02  18-09  18-17  18-24  18-32  
18-39  18-47  19-02  19-17  19-32  
19-39  19-47  19-54  20-02  20-09  
20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54
Примечание:  выделенное 

время – расписание движения ав-
тобусов Междуреченского государ-
ственного пассажирского авторан-
спортного предриятия Кемеровской 
области (ГПАТП КО).

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ОПЕРАЦИЯ 
«ОРУЖИЕ» 
В отдел  МВД России по г. 

Междуреченску обратился 
62-летний местный житель с 
заявлением о добровольной 
выдаче оружия и боеприпа-
сов. Он пояснил, что разбирал 
гараж, доставшийся его жене 
по наследству, и обнаружил в 
нем оружие с нарезным ство-
лом и патроны различного ка-
либра в количестве 150 штук. 
Находку он решил сдать в по-
лицию.
В настоящее время оружие и 

патроны направлены на иссле-
дование. Проводится провер-
ка, по окончании которой бу-
дет принято решение в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.
Кузбасские полицейские на-

поминают, что на территории 
региона продолжается опера-
ция «Оружие». Граждане, до-
бровольно сдавшие в полицию 
незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, патроны и взрыв-
чатые вещества освобождаются 
от уголовной ответственности и 
могут получить денежное воз-
награждение. 
В Кемеровской области 

установлены единые расцен-
ки на добровольно сданное 
оружие и боеприпасы:          

  - гранатомет, пулемет или 
автомат оцениваются в 30 000 
рублей, 

  - за пистолеты и револь-
веры можно получить 20 000 
рублей, 

  - за иное нарезное ору-
жие – 10 000 рублей, 

  - за гладкоствольное – 7 
000 рублей. 

  - за обрез или оружие 
ограниченного поражения – 3 
000 рублей, 

  - газовый пистолет, а так-
же мины или гранаты – 2 000 
рублей, 

  - за электродетонаторы, 
капсюль-детонаторы и взры-
ватели вознаграждение вы-
плачивается из расчета 500 
рублей за единицу, 

- один патрон – 5 рублей.
Полицейские также напомина-

ют, что пистолеты, ружья и па-
троны можно приносить в отде-
лы полиции самостоятельно, а 
вот о желании сдать взрывчат-
ку, мины или гранаты лучше со-
общить в полицию по телефону и 
ни в коем случае не перевозить 
взрывоопасные предметы само-
стоятельно.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 19 (422), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 831-п от 

15.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
28.12.2016 № 3533-п «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 808-п от 
10.04.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
07.02.2019 № 223-п «О подготовке про-
екта генерального плана и проекта вне-
сения изменений в правила землеполь-
зования и застройки»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 841-п от 
16.04.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 
21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  
Правил предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
возмещение затрат, возникающих при 
перевозке отдельных категорий лиц, 
имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 
97-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки по оплате проезда отдельными ви-
дами транспорта»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 853-п от 16. 
04.2019  «Об утверждении Плана про-
тиводействия коррупции в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский го-
родской округ» на 2018-2020 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 862-п от 
16.04.2019  «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 
13.07.2018 № 1701-п «Об утверждении 
Порядка  санкционирования расходов 
бюджетных  автономных учреждений 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», лицевые 
счета которым открыты в Органе, осу-
ществляющем отдельные функции по 
исполнению бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  895  от 
17.04.2019 «Об утверждении положе-
ния о проведении парада транспортных 
средств, посвященного 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 909-п от 
18.04.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
15.04.2013 № 800-п «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятий, на-
правленных на информирование насе-
ления о принимаемых органами мест-
ного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере».

ПРОФИЛАКТИКА

Начальник отдела инфор-
мации и общественных связей 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области полковник внутренней 
службы Игорь Ситдиков отме-
тил, что граждане пенсионного 
возраста продолжают верить ле-
гендам мошенников и порой отда-
ют аферистам последние сбереже-
ния. Для профилактики таких пре-
ступлений необходима консолида-
ция усилий не только правоохра-
нительных органов, но и всех за-
интересованных служб и ведомств, 
а также общественности.

Участники круглого стола об-
судили наиболее распространен-
ные схемы мошенничеств, которы-
ми пользуются аферисты для хи-
щения денежных средств и цен-
ностей у пожилых людей. Заме-
ститель начальника управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД 
России по Кемеровской обла-
сти майор полиции Павел Се-
нафонкин рассказал участникам 
круглого стола, что с начала 2019 
года в регионе зарегистрировано 
213 мошенничеств, пострадавшими 
по которым стали пенсионеры. Об-
щая сумма ущерба составила око-
ло 22 миллионов рублей.

Большая доля таких престу-
плений приходится на три схемы 
обмана: «родственники в беде», 
«компенсации за некачественные 
препараты и БАДы» и «дистанци-
онные экстрасенсорные услуги». 
Только по первой из них мошенни-
ки обманули 32 кузбассовцев. Зло-
умышленники представляются по-
терпевшим родственниками и сооб-
щают, будто совершили ДТП или 
травмировали человека в драке, 
после чего просят деньги для уре-
гулирования возникшей проблем-
ной ситуации. Пенсионеры верят 
и передают мошенникам суммы от 
5000 до 100 000 рублей. Часть та-
ких преступлений раскрыта, уста-
новлено, что мошенничества со-
вершены с территории Новосибир-
ска и Челябинска.

Еще одной популярной схемой 
обмана в последнее время стало 
оказание дистанционных экстра-
сенсорных услуг. Доверчивые по-
жилые люди после «сеансов исце-
ления», которые проходят по теле-
фону, лишаются всех сбережений.

Как отметил  Павел Сенафон-
кин, некоторые преступления со-
вершаются на протяжении дли-
тельного времени. Кузбассовцы 
перечисляют деньги аферистам до 
полутора лет. Так происходит, на-
пример, при мошенничествах по 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

схеме «компенсации за некаче-
ственные препараты и БАДы». Зло-
умышленники убеждают пенсионе-
ров, будто тем полагается много-
миллионная выплата, но для ее по-
лучения необходимо оплатить «на-
лог», «госпошлину», «услу-
ги курьера», «страховку». 
Под различными предло-
гами мошенники выманива-
ют у жителей региона круп-
ные суммы денег. Данным 
видом мошенничеств зани-
маются, как правило, ор-
ганизованные преступные 
группы на территории Мо-
сквы и Московской области, 
Санкт-Петербурга.

В завершении своего 
выступления Павел Сена-
фонкин отметил, что вы-
шеуказанные схемы  — это 
стандартные уловки мо-
шенников для хищения 
денег. Он призвал жите-
лей региона никогда и ни 
при каких условиях не вы-
полнять под диктовку не-
известных лиц какие-либо 
операции со своими бан-
ковскими счетами и карта-
ми. Кузбассовцам следует прове-
сти беседы с пожилыми родствен-
никами и рассказать им о данных 
схемах обмана.

В Кемерове участники кру-
глого стола обсудили вопросы 
защиты прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения.

Инициаторами мероприятия 
выступили сотрудники отдела ин-
формации и общественных связей 
областного полицейского Главка и 
члены Общественного совета при 
Главном управлении МВД России 
по Кемеровской области. В рабо-
те круглого стола также приняли 
участие представители аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века в Кузбассе и отделения Пен-
сионного фонда России по Кеме-
ровской области. 

Актуальность темы обусловле-
на возросшим количеством граж-
дан, которые стали жертвами не-
добросовестно оказанных юриди-
ческих услуг в сфере пенсионного 
обеспечения. Как отметила заме-
ститель управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по Кемеровской области 
Ольга Фалалеева, с начала года 
с подобными жалобами к ним обра-
тились более 5500 человек. Граж-
дане верят рекламным обещаниям 
о том, что некие организации бес-
платно помогут им устранить яко-

бы имеющиеся ошибки в расчете 
пенсионных выплат, приходят за 
помощью, а в результате теряют 
свои сбережения.

По словам Анны Абрамовой, 
юрисконсульта аппарата упол-
номоченного по правам чело-
века в Кемеровской области, 
деятельность подобных фирм на-
правлена на то, чтобы ввести кли-
ента в заблуждение. При этом до-
говоры, которые они предлагают 
подписать пенсионерам, оформ-
лены по шаблону и зачастую со-
держат недостоверные сведения.

Член Общественного со-

вета при ГУ МВД России по 
Кемеровской области юрист-
правозащитник Елена Ларина 
напомнила о том, что за разъяс-
нениями по интересующим вопро-
сам гражданам следует обращать-
ся в государственные организации, 
в данном случае  — в отделение 
Пенсионного фонда. Если же есть 
необходимость сотрудничества со 
сторонними фирмами, то в первую 
очередь следует собрать и проана-
лизировать информацию и отзывы 
об их деятельности. Далее следу-
ет убедиться, что юрист, которому 
вы планируете доверить решение 
своей проблемы, обладает доста-
точными знаниями и квалифика-
цией. «Попросите показать диплом 
об образовании, а также запросите 
информацию о выигранных судеб-
ных процессах,  — советует Елена 
Ларина.  — Настоящему профес-
сионалу нечего скрывать, и он об-
стоятельно и доходчиво ответит на 
все вопросы своего потенциально-
го клиента». Кроме того, не стоит 
забывать о том, что перед подписа-
нием каких-либо договоров, нужно 
внимательно их прочитать  — луч-
ше всего взять документ домой и в 
спокойной обстановке изучить его 
содержание, обсудить непонятные 
моменты с родственниками или 
знакомыми. В случае запрета вы-
носить бланк договора из офиса, 

гражданину лучше отказаться от 
сотрудничества с данной организа-
цию и обратиться в другую фирму.  

В целях защиты прав граждан 
пенсионного возраста и недопу-
щения в отношении них неправо-
мерных действий участники встре-
чи обсудили перспективы дальней-
шего сотрудничества и определи-
ли комплекс мер по предупрежде-
нию подобных фактов.

Кузбасских пенсионеров 
предупреждают о возможных 
случаях мошенничества при 
переходе на цифровое теле-
видение

С 15 апреля текущего года Ке-
меровская область страны пере-
шла на цифровое телевидение. В 
связи с этим некоторым абонентам 
требуется приобрести и подклю-
чить цифровые приставки, чем уже 
пользуются мошенники. Случаи 
обмана зарегистрированы в ряде 
регионов. Злоумышленники пред-
лагают пожилым людям купить у 
них необходимую аппаратуру, вот 
только ее стоимость может в разы 
превышать реальную. Об этом  го-
ворили на мероприятии в ГУ МВД 
России по Кемеровской области. В 
формате круглого стола обсужда-
лись вопросы профилактики мо-
шенничеств, пострадавшими от 
которых становятся пенсионеры.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела связи, те-
лерадиовещания и информа-
ционных технологий департа-
мента транспорта и связи Ке-
меровской области Павел Лут-
ков отметил, что в Кузбассе не за-
регистрировано фактов мошенни-
честв при переходе на цифровое 
телевидение. При этом он обратил 
внимание на то, что пенсионерам 
необходимо быть внимательными 
и не впускать в свои дома незна-
комцев, которые предлагают при-
обрести у них цифровые пристав-
ки и настроить их. Покупать дан-
ное оборудование следует в специ-
ализированных магазинах. Его сто-
имость составляет от 800 до 4000 
рублей. А настроить приставку жи-
телям региона бесплатно помогут 
волонтеры, которых в области бо-
лее 2500 человек. Кузбассовцам 
нужно только оформить заявку 
по телефону 115 (с мобильно-
го  — 555-115). Кроме того, дей-
ствует федеральная «горячая 
линия»: 8-800-220-20-02. Са-
мостоятельно волонтеры по домам 
не ходят и свои услуги не предла-
гают, поэтому, если к вам домой 
пришел незнакомец, представля-
ющийся волонтером и предлага-
ющий услуги по приобретению и 
настройке ТВ, лучше отказаться 
от его услуг.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области 
прошел круглый стол, посвященный вопросам профилактики 
мошенничеств, совершенных в отношении граждан пенсионно-
го возраста. В мероприятии приняли участие сотрудники област-
ного полицейского Главка, член Общественного совета при ГУ 
МВД России по Кемеровской области, представители региональ-
ного отделения Пенсионного фонда России, кузбасского УФАС, 
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области и журналисты.

Редакционный коллек-
тив  газеты «Контакт» вы-
ражает искреннее соболез-
нование внештатному кор-
респонденту,  Виктору Сте-
пановичу Ильину, в связи со 
смертью его жены 

ИЛЬИНОЙ 
Любови Кузьминичны.



N 31,
25 апреля 2019 г. 27ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Праздник открыла самая 
юная вокалистка, Карина  Ки-
скорова,  песней-приветствием 
«Эзенер». 

Детский  шорский  ансамбль 
песни и танца «Чалын» (руко-
водитель  Светлана Владими-
ровна  Кирсанова)  подготовил  
концертные номера в трех раз-
ных номинациях. Группа с уча-
стием вокала  — солировали 
Лариса Бечевина и Анна Голо-
вачук  — показала  настоящий 
«театр песни», исполнив  и 
станцевав «Алтын Кёк»  — «Зо-
лотую кукушку».

 Младшая  группа  ансамбля 
задала  очень  живой,  стреми-
тельный  темп  — как горный  
ручей или пляшущее пламя  
костра.   Всего двое мальчишек 
в составе  коллектива, но кава-
леры  успевали охватить сво-
им вниманием всех барышень 
и бойко отплясывали  в соль-
ных  партиях.  

Старшая  группа ансамбля 
«Чалын» представила  «Ша-
манские  мотивы»,  где этни-
ческий  колорит  и ритмиче-
ский  рисунок  задавал «ша-
ман»  с бубном.  

Татьяна Тудегешева испол-
нила эффектный танцевальный  
этюд «Таг Ээзи»  — «Хозяйка  
тайги». Креативный  подход,  с  
элементами  подражания  дви-
жениям птиц, животных  и... 
восточной эротике, темпера-
менту арабского  танца.   

 Шорский   ансамбль  
«Ойун»  представил на фе-
стивале  свою младшую муж-
скую группу: квартет разново-
зрастных школьников  сыграл  
на национальных  инструмен-
тах и спел музыкальное при-
ветствие.  Особый  «древний» 
колорит выступлению  прида-
ло звучание варгана,  его  ме-
дитативные  вибрации.  

Юлия Чиспиякова  испол-
нила  стихотворение Таяны Ту-
дегешевой «Телей»  — «Глу-
харь».  Стихи этой же шорской  

И ВНОВЬ СИЯЛ «ЧЫЛТЫС»!
Удивительно, как элементы национальной одежды преображают детей! 
Придают значимости  —  ведь человек выступает представителем своего 
народа, носителем определенной культуры.  А уж кай-комус,  бубен,  варган  
в руках юных музыкантов  трогают до глубины души!   Шорские мотивы, 
песни, стихи и танцы наполняли Дом культуры «Железнодорожник» в 
минувшую пятницу  — здесь состоялся очередной фестиваль детского  
творчества «Чылтыс»  — «Звезда».

поэтессы,  воспевающей род-
ной  край,  с поэтическим пе-
реводом  на  русский,  выбра-
ли для сцены  Зоя Чиспиякова  
и  Виталий  Отургашев.  

Наиболее интересным в 
номинации «Художественное  
чтение»  оказалось выступле-
ние Анны Кадымаевой,  вос-
питанницы  творческого объ-
единения «Культура шорско-
го народа» Центра детско-
го творчества  (руководитель 
Н.В. Ганичева).  Анна  читала 
на шорском  языке,  периоди-
чески  переводя  на русский,  
отрывок из  записей  профес-
сора  Андрея Ильича  Чудояко-
ва   шорского  эпического ска-
зания о троеженце Ак-Кане.  
«Чуть позже прошлого  челове-
чества, чуть  раньше нынешне-
го  человечества  —  вот  ког-
да, говорят,  это  было...  За 
шестьюдесятью перевалами  
сверкало белым, плескалось 
Белое море.  А на берегу того 
Белого  моря  пасся  бесчис-
ленный  скот  разномастный. 
Разноязычный  народ  прожи-
вал там.  Солнцем и полной  
Луной освещенный стоял зо-
лотой  дворец  превосходный. 
А во дворе золотого  дворца 
была коновязь  золотая.  К ней 
бело-сивый конь  был  привя-
зан. Конь  — поглядеть  — мо-
лока  был  белее.  Губастый  
был конь!  Шесть  вершков  
губа нижняя, три  вершка губа 
верхняя.  Под чертогом дворца 
жил Ак-Кан, повидавший  до-
вольно: шесть  поколений  пе-
реживал  он!». 

В итоге Анне Кадымаевой 
вручен  диплом и  кубок за 1-е 
место;  дипломами  2-й и 3-й 
степени и памятными  стату-
этками  фестиваля награжде-
ны остальные чтецы. 

Валерия Семеновна  Фе-
дотова,  концертмейстер ЦДТ, 
оценивала вокальное  творче-
ство.  Диплом  1-й степени  за-
воевал  вокальный  ансамбль 

«Чалын».  Дипломами 2-й и 
3-й  степени  награждены  Ка-
рина  Кискорова,  вокальный  
ансамбль «Чедыген» (рук. 
Е.Н.  Первакова),  вокально-
инструментальный ансамбль 

«Ойун», младшая группа (рук. 
С.В. Очелова и С.С. Бут).

Наталья Геннадьевна Хори-
на,  руководитель  подразде-
ления  «Пламя» ЦДТ,  оцени-
ла  хореографию:  «Удивитель-
ные  показали номера! Направ-
ление,  которое  нигде  больше 
не  встретишь!».  Первое  ме-
сто  и кубок  завоевала млад-
шая группа «Чалын»  за  са-
мый  зажигательный  танец.  
Остальные участники награж-
дены  дипломами за вторые и 
третьи места.  

В  фойе  Дома  культу -
ры была развернута выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества в национальном  
стиле.  Живописные  картины  
и  декоративные  панно, кол-
лажи, аппликации, шитье лен-
тами отражали  красоту  мест-
ной  природы:  ковры весен-
них  цветов, реки, горы, птицы, 
животные.  Мастерски выпол-
нены  панно  из кедра.  Хоро-
ши  и  сами по себе дощечки в  
фигурно вырезанных рамках,  
слегка тонированные и лакиро-
ванные.  На них художественно  
смотрятся и резьба,  и выжига-
ние  по «таежным»  сюжетам.  

Умельцы,  Александр  Корчу-
ганов и Олег  Торчаков (школа 
«Коррекция и развитие»),  от-
мечены дипломами 1-й степе-
ни. Их наставник, замечатель-
ный педагог  Владимир Емелья-
нович Беркле, прививает вкус 
к хорошим  вещам, к после-
довательной,  точной,  ответ-
ственной  работе с таким  слож-
ным  материалом, как дерево.

Алена Кискорова изобрази-
ла  медведя в лесу,  хотя де-
вочек больше увлекает тема  
женских  украшений.  Подве-
ски, ожерелья,  колье с исполь-

зованием кусочков кожи, пу-
шистого меха, ракушек-каори, 
камешков, бисера. Украшения  
для  волос,  расшитые поя-
са,  небольшие талисманы-
подвески и куклы-обереги.  
Всю  красоту  и богатство дети 
научились  создавать под ру-
ководством учителей  техно-
логии. 

Большая  часть  работ  — 
из поселков Ортон, Камешек  
и школы «Коррекция и раз-
витие».

Их оценивала Е.Н. Коряги-
на, педагог  дополнительного 
образования  ЦДТ.

 —  У нас  две номинации, 
в которых оцениваются изо-
бразительное и декоративно-
прикладное творчество,  и  ра-
боты абсолютно  все  достой-
ные, интересные!  — подчер-
кнула  Елена Николаевна.  
—  «Рассудить» их  постара-
лась по степени  выраженно-
сти  национальных мотивов и 
мастерству авторов. 

В итоге за рисунки диплом 
1-й степени   — у Софии Тор-
чаковой, дипломами 2-й и 3-й 
степени награждены  Алены  
Кискорова и Анна Топакова 

(руководитель юных худож-
ниц А.В. Ерофеева) из посел-
ка Ортон.

Среди  мастериц, диплом 
3-й степени  вручен  Карине  
Топаковой (рук. А.В. Ерофее-
ва),  диплом 2-й  степени за-
воевала  коллективная  работа 
ГДК «Романтик» поселка Каме-
шек (руководители М.В. Пуш-
карева и О.Ф. Азарова).

Дипломами  1-й степени от-
мечены  творения  Дианы Аш-
качаковой, Евгении  Топаковой 
(рук. Л.В. Терехова),  Марины  
Топаковой,  Ларисы Кадымае-
вой (рук. А.В. Ерофеева),  из  
поселка Ортон;  Ларисы  То-
паковой  (рук. Т.В.  Шеста-
кова), коллективная  работа,  
кукла-оберег (рук. Ф.А. Алек-
сеенко) и еще одна  коллектив-
ная работа  школы  «Коррек-
ция и развитие» под руковод-
ством С.И. Фаткулиной. 

Таким образом,  в этом  кон-
курсе   все  оказались  побе-
дителями!  Каждому  участни-
ку  фестиваля, наряду  с ди-
пломом,  вручена  статуэтка  в 
виде взмывающих звезд, в цен-
тре  — шаманский бубен.  За 
первые места вручены  кубки.

Благодарственные письма  
фестиваля  вручены  всем пе-
дагогам и организаторам, в том 
числе костюмеру-дизайнеру 
театра этнической моды «Элер-
ган» Наталье Валерьевне Га-
ничевой,  педагогу  по  вокалу 
Светлане  Сергеевне  Бут,  учи-
телям технологии Ларисе Вла-
димировне Тереховой, Сундуз 
Ислямовне Фаткулиной,  Фаине 
Анатольевне Алексеенко, Вла-
димиру Емельяновичу Беркле, 
Татьяне Владимировне  Ше-
стаковой.

Председатель городско-
го общества  коренного  насе-
ления  «Алтын-Шор»  Евгения  
Николаевна   Первакова сер-
дечно  поблагодарила  за под-
держку  фестиваля  админи-
страцию Междуреченского го-
родского округа,  руководство 
и коллектив ГДК «Железнодо-
рожник», а всем  участникам  
пожелала новых песен, тан-
цев, творческих  удач  и  побед.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Александра  
ЕРОШКИНА.
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Реклама.

Контролер в электрич-
ке: 

— Ваш билет, пожа-
луйста. 

— Вот. 
— А что же у вас билет 

за 15 августа? 
— Ну, так это... Дав-

но еду... 

— Хочу, как раньше... 
— Чтобы  мы  снова 

были вместе? 
— Нет, чтобы я о тебе 

даже и не знал... 

Тащут муравьи в стель-
ку пьяного мужика... Му-
жик  лежит  и  еле-еле 
слышно поет: 

— ЧУТЬ ПОМЕДЛЕНЕЕ 
КОНИ, ЧУТЬ ПОМЕДЛЕ-
НЕЕ... 

Надолго затянувшая-
ся черная полоса в жизни 
говорит только об одном 
— такого количества бу-
дущего счастья я, навер-
ное, не переживу! 

Если у человека есть 
такой аппарат, который 
постоянно что-то варит, 
что приносит ему удоволь-
ствие, то это не обязатель-
но самогонный аппарат, 
Это может быть голова. 

— Ты мясо ешь? 
— Нет. 
— А рыбу? 
— Тоже нет. 
— Вегетарианец? 
— Бюджетник. 

Не матерится только 
тот, кто ничего не делает.                     

— Где можно недорого 
отметить день рождения?

 — Карандашиком в ка-
лендаре... 

Психoтеpапевт пациен-
ту: «На нoчь oставляйте 
с в o и  п p o б л е мы  з а 
двеpью». 
Пациент: «Вы думаете, 

жена сoгласится нoчевать 
в пoдъезде?»

— Ну, как ваш мальчик? 
Играет с подарками? 

— Нет, разбил все... 
Планшет, железную доро-
гу, часы... 

— Как?! А наш подарок? 
— Нет, ваш молоток це-

лехонек... 

В жизни каждого отца 
однажды наступает счаст-
ливый момент, когда зво-
нит ребенок и спрашивает: 

— Папа, тебе сколько 
пива брать?

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


