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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ 
ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Ã. ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ!
29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ìû áóäåò îòìå÷àòü 

100-ëåòíèé þáèëåé êîìñîìîëà, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðèè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Íè îäíî äîñòèæåíèå ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà íå îáîøëîñü áåç äåÿòåëüíîãî 
ó÷àñòèÿ êîìñîìîëà: îñâîåíèå öåëèíû, 
ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé è çàâîäîâ, 
òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, ðåàëèçàöèÿ 

ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàóêè, 
êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà. Ìèëëèîíû 
êîìñîìîëüöåâ çàùèùàëè Ðîäèíó â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

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

Îáðàùàåìñÿ  ê  æèòåëÿì  ãîðîäà 

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

Ï ð î ñ è ì  ï î ä å ë è ò ü ñ ÿ  ñ â î è ì è  
âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòîãðàôèÿìè, êîïèÿìè 
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ 
òåëåôîíîâ, ïî àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1 
(ôîíäîõðàíèëèùå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, òåë. 
2-71-17, kmfond@mail.ru).

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå
ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

Ôîòîïîðòðåò 
Ìåæäóðå÷åíñêà

Âñå ëó÷øåå â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå  çàïå÷àòëåíî  îáúåêòèâàìè  
òàëàíòëèâûõ ôîòîõóäîæíèêîâ è 
ñîáðàíî â ïîäàðî÷íîì èçäàíèè 
«Ïîðòðåò ëþáèìîãî ãîðîäà».

Â èçäàíèè ïîêàçàíû  ëàíä-
øàôòû Ìåæäóðå÷åíñêà,  åãî  äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè — ïðèðîä-
íûå è ðóêîòâîðíûå,  ÿðêèå  êðà-
ñî÷íûå  ïðàçäíåñòâà  è — íåïà-
ðàäíûå ñòîðîíû æèçíè.

Óíèêàëüíîñòü  è  ñàìîáûò-
íîñòü  ãîðîäà,  â êîòîðîì ïðîæè-
âàþò  ñèáèðÿêè, øàõòåðû,   íà-
ïîëíÿþò ñíèìêè  èíòåðåñíåé-
øèì ñîäåðæàíèåì! 

Êàæäàÿ  ôîòîãðàôèÿ  â íåì 
— íåòðèâèàëüíûé, ïðîíèêíó-
òûé äîáðîé èðîíèåé âçãëÿä õó-
äîæíèêà  —  ïîçâîëÿåò íàì ïî-
íîâîìó óâèäåòü  ãîðîäñêóþ ñðå-
äó, îòêðûòü  åå äëÿ ñåáÿ.

ÑÄÅËÀÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÁÅ 
È ÑÂÎÈÌ ÁËÈÇÊÈÌ!
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ 

ôîòîàëüáîìà «Ïîðòðåò ëþáòè-
ìîãî ãîðîäà» îáðàùàéòåñü ïî 
àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. 
Êîñìîíàâòîâ, 9, ÈÄ «Êîíòàêò». 
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(38475) 
4-36-11, 2-28-90.
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем 8 Марта!
Глубоко символично, что   любимый 

праздник в честь наших дорогих  женщин  
приходится  на начало весны,  когда в при-
роде все преображается,  тянется к солн-
цу,  свету,  теплу.  Хотя на улице   еще ле-
жит снег,  в воздухе уже пахнет весной. 

Вы,   дорогие женщины, как сама вес-
на, олицетворяете собой бесконечное   об-
новление мира,  его гармонию и красоту.  
Именно поэтому и  праздник в вашу честь  
украшен цветами,  улыбками,  освящен лю-
бовью и нежностью.   

Женщина – великое слово. В ней – чи-
стота девушки, самоотверженность под-
руги,   подвиг матери. Ведь каждому из 
нас – от колыбельной песни   до послед-
него вздоха – мать дарит бескорыстную 
любовь, заботу, привязанность. Все, что 
нам свято,  дорого, – озарено именем 
женщины-матери. От того, сколько любви 
и заботы она вкладывает в своих детей, 
зависит, какими людьми они будут. Осно-
вы всех жизненных ценностей, любви, со-
страдания, ответственности воспитывают 
в нас наши мамы.

В современном обществе роль женщи-
ны вышла за границы домашнего очага. 
Женщины активно участвуют в социально-
экономической и политической жизни, 
успешно занимаются бизнесом. Сегодня 
неудивительно видеть женщин на высо-
ких должностях. И это не мешает им  за-
ботиться о семье и оставаться прекрасны-
ми созданиями.

Мы делаем все возможное, чтобы наши 
кузбасские женщины могли  реализовать 
свою роль в обществе, заниматься воспи-
танием детей, быть счастливыми.

Для этого в Кузбассе действует одна 
из самых эффективных систем мер соци-
альной защиты женщины, семьи, детей. 
Самое главное, несмотря на финансовые 
трудности, все меры поддержки сохране-
ны и на 2018 год. 

На предоставление мер социальной 
поддержки семьям с детьми  в этом году 
направлено почти 2,4 млрд. рублей. 

Более 29 тысяч многодетных семей, в 
которых воспитываются свыше 97 тысяч де-
тей, пользуются различными мерами под-
держки: это и льготы на оплату  коммуналь-
ных услуг, и бесплатное питание, и проезд 
детей-школьников, и бесплатные лекарства 
детям в возрасте до 6 лет. 

С января 2011 года многодетным се-
мьям предоставляем областной материн-
ский капитал – 130 тысяч рублей. Такая по-
мощь (дополнительно к федеральной) по-
могла улучшить  жилищные условия 8372 
многодетным семьям.

98 женщин, материнский подвиг кото-
рых отмечен званием «Мать-героиня», и 657 
награжденных орденами «Материнская сла-

Уважаемые межДУреченки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем 8 Марта!
Среди других знаменательных дат и торжеств этот день занимает особое 

место. Он приходит к нам вместе с пробуждением природы, первой капелью и 
теплыми лучами солнца. Первый весенний праздник по праву ваш, милые жен-
щины. Вы – символ вечного продолжения жизни, с вами связаны истинные цен-
ности: любовь и верность, мудрость и доброта.

В Междуреченске живут очень талантливые, целеустремленные и очарова-
тельные женщины. Вы достигаете впечатляющих высот во всех сферах жизни и 
в то же время успеваете заботиться о своих близких. Кто бы вы ни были – хра-
нительницы домашнего очага или незаменимые труженицы на производстве, 
– от вашей удивительной силы, таланта и деловитости во многом зависят ста-
бильность, мир и согласие в нашем государстве. Мы очень гордимся вами, ва-
шими достижениями. Сердечная благодарность вам за труд, за любовь к род-
ному городу.

милые женщины! 
В этот весенний день желаем вам всем здоровья, любви, внимания, цветов 

и комплиментов! Будьте счастливы и любимы!
Пусть наступающая весна принесет вам радость и удачу! Пусть исполнятся 

все ваши мечты! Мира и спокойствия в ваших домах! С праздником!
Глава Междуреченского городского округа  С. КиСлицин.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Уважаемые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Мар-

та!
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традицион-

но отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной полови-
не человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах лежит забота 
о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и бла-
гополучия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из 
нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.

Желаем вам   успехов во всех начинаниях!   Будьте всегда красивыми, оба-
ятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, на-
дежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
   Председатель   городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов в. Казанцев.

к международному женскому дню

Женщина – великое слово
ва», с марта 2004 года получают «кузбас-
скую пенсию».

С 2013 года малообеспеченным мно-
годетным семьям, в которых родился тре-
тий или последующий ребенок, выплачи-
ваем ежемесячную денежную компенса-
цию. Сегодня это 9306 рублей. Такую по-
мощь получают более 9,7 тысячи семей.

Матери, родившие пять и более де-
тей и воспитавшие их до 8 летнего воз-
раста или воспитывающие их в настоящее 
время, с 2008 года пользуются такими же 
мерами социальной поддержки, как и ве-
тераны труда. Аналогичные меры с 2013 
года установлены и для приемных родите-
лей, воспитывающих пять и более детей. 

Уделяем серьезное внимание соци-
альной защите семей, воспитывающих 
детей-инвалидов: занимаемся реабили-
тацией, организуем дистанционное об-
учение. 

 Чтобы поддержать молодые семьи, с 
1 января 2018 года  введена новая мера 
социальной поддержки – ежемесячная вы-
плата при рождении (усыновлении) перво-
го ребенка. Ежемесячная денежная выпла-
та предусмотрена для семей с доходом до 
14971,5 рубля на члена семьи. В Кузбас-
се размер ежемесячной выплаты в 2018 
году составляет 9857 рублей.

Чтобы мамы больше времени могли 
уделять детям, у нас стало доброй тра-
дицией с 1 мая по 1 октября устанавли-
вать женщинам сокращенный рабочий 
день в пятницу.  Работающие мамы, име-
ющие трех и более детей, могут брать до-
полнительный день для отдыха, при этом 
у них сохранится средний ежемесячный 
заработок.

Это далеко не полный перечень всех 
мер поддержки женщины, семьи, детей. 
Мы и дальше будем поддерживать наших 
женщин и помогать им.

Дорогие  женщины!
Каждая из вас – героиня нашего вре-

мени. Спасибо вам за ваш поистине вели-
кий труд, за неустанное стремление тво-
рить добро  везде, где бы вы ни работали. 
За то, что женская рука, как по волшеб-
ству, одним своим прикосновением спо-
собна изменить жизнь к лучшему.

Желаем вам, дорогие женщины, до-
брого здоровья, хорошего настроения, ма-
теринского счастья и семейных радостей.

С уважением,
гу бер натор  Кемер ов ской  об ла сти                                                        

а. ТУлеев.
Председатель Совета народных 

депутатов 
Кемер ов ской  об ла сти                                                                           

а. Синицын.
Главный федеральный инспектор      

по Кемер ов ской  об ла сти                                                                  
и. КОлеСниКОв.

Поздравляем всех женщин 
с Международным женским днем 8 Марта!

Принято считать, что милым дамам положено быть хрупкими и нежными. 
Женщина должна оберегать семейный очаг, быть опорой и поддержкой мужу, 
воспитывать детей. А если она, успевая все это, хочет и может быть полез-
ной для общества, стремится помогать бороться с несправедливостью, обе-
спечивать спокойствие и безопасность граждан, то такими представитель-
ницами прекрасного пола стоит гордиться особенно. 

Мы поздравляем всех женщин с прекрасным весенним праздником,  и, 
конечно же, сотрудниц нашего отдела, которые по упорству и мастерству в 
сложной профессии следователя не уступают мужчинам. Мы гордимся вами! 
Желаем всего самого лучшего, карьерного  роста, семейного счастья!

Мужчины следственного отдела по городу Междуреченску 
СУ СК РФ по Кемеровской области.
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Обязательно участвуем!
В  2017  году,  как  и  нынче,   конкурс 

«ЕВРАЗ: город друзей — город идей» прошел 
в двух городах Кемеровской области —  Ново-
кузнецке и Междуреченске. Отрадно, что наш 
небольшой город по социальной активности 
жителей не уступил южной столице Кузбас-
са. Междуреченцы разработали и предста-
вили на конкурс 58 проектов, 12 из них по-
лучили гранты на реализацию. Новокузнеча-
не написали 56 проектов, одобрено было  14.

— Надеемся, в этом году междуреченцы 
будут не менее активны, — отметила дирек-
тор благотворительного фонда «ЕВРАЗ-
Сибирь» Е.Н. ЮРьЕВА. —  Мы решили за-
пустить конкурс пораньше, уже в марте, что-
бы у наших участников было больше времени 
на реализацию своих добрых инициатив. В 
конце года победителям конкурса будет не-
обходимо отчитаться о проделанной работе.

Отметим, что в 2018 году изменений в 
условиях конкурса нет. По-прежнему, его 
участниками могут стать:

— некоммерческие общественные ор-
ганизации, зарегистрированные в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;  

— муниципальные и частные образова-
тельные, медицинские, социальные учреж-
дения; 

— учреждения культуры и спорта; 
— инициативные группы граждан и от-

дельные граждане под гарантии юридиче-
ского лица, то есть проект должны поддер-
жать общественные либо муниципальные ор-
ганизации;  

— благотворительные и иные фонды.
Общий призовой фонд конкурса состав-

ляет три миллиона рублей, а максимальный 
грант, который может получить один про-
ект, — 300 тысяч рублей.

Спектр добрых дел 
безграничен

По мнению организаторов, проекты кон-
курса должны отличаться высокой социаль-
ной значимостью, очевидной практической 
эффективностью, широким вовлечением 
граждан. Один из основных критериев — дол-
госрочность. Работы, победившие в конкур-
се, должны иметь перспективы дальнейшего 
продолжения даже после того, как будут реа-
лизованы их основные мероприятия.

— Главное, чтобы проекты охватывали 
максимальное число участников, были ин-
тересны, актуальны, социально ориентиро-
ваны и перспективны, — подчеркнула Елена 
Николаевна Юрьева. — Наш конкурс поддер-
живает  инициативы в области образования 
и досуга детей и молодежи, формирования 
и развития их профессиональной ориента-
ции, пропаганды здорового образа жизни и 
укрепления здоровья, преображения и улуч-
шения окружающего мира, культуры и искус-
ства, укрепления и популяризации семейных 
ценностей, поддержки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  Мы с интере-
сом рассмотрим проекты, связанные с без-
опасностью в быту. Ведь важно, чтобы улицы 
и дворы наших городов стали защищеннее, 
чтобы дети знали о том, как правильно вести 
себя дома, на прогулке, по дороге в школу. 

Повторюсь, конкурсные проекты могут 
быть на разные темы, самое главное, что-
бы они  по-настоящему были нужны людям.

Лучшая инициатива 
пОЛучит пОддержку

Компания ЕВРАЗ вновь готова поддержать самые интересные 
и актуальные идеи междуреченцев. С 1 марта в нашем 
городе стартовал  конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город 
идей», цель которого — развить общественную инициативу 
и поддержать социально  значимые проекты в различных 
сферах городской жизни. Конкурс реализуется при активном 
участии Распадской угольной компании и при содействии 
администрации Междуреченского городского округа. 

что о конкурсе говорят 
эксперты и участники?

И.В. ВАНТЕЕВА, заместитель главы 
городского округа по социальным во-
просам:

— От имени администрации городско-
го  округа  хочу поблагодарить компанию 
ЕВРАЗ за сотрудничество. Практика прове-
дения грантового конкурса «ЕВРАЗ: город 
друзей — город идей»  в прошлом году по-
казала, что для междуреченцев это важно и 
значимо. Горожане представили множество 
интересных проектов, некоторые инициати-
вы были просто блестящими. У наших обще-
ственников, учреждений образования, куль-
туры, социальной защиты много замечатель-
ных идей. Не сомневаюсь, что и в этом году 
будет разработано большое количество раз-
нообразных проектов.

Благодарим компанию ЕВРАЗ за такое-
прекрасное стремление — сделать наш город 
комфортнее, красивее, поддержать таланты.

В.О. ПЫХОВ, руководитель между-
реченской детской экологической обще-
ственной организации «Зеленые»:

— В 2017 году мы представили на конкурс 
«ЕВРАЗ: город друзей — город идей» про-
ект «ЭкоКвест», который вошел в число по-
бедителей. В нашем городе постоянно рас-
тет количество велосипедистов, людей, ко-
торые хотят вести здоровый образ жизни и 
активно участвовать в жизни родного горо-
да. Задумывая проект, мы с ребятами нашей 
организации решили, что игры «ЭкоКвеста» 
должны проходить не по стандартным город-
ским вело-маршрутам, нужно было внести в 
них элементы экшена, активного действия и 
неожиданности. В заданиях мы зашифрова-
ли различные природные объекты, объекты 
флоры и фауны. В итоге было разработано 
8 игр, придумано 128 заданий, зашифрова-
но 64 экологических объекта, и ни один не 
повторился дважды! 

С помощью выигранного гранта приобре-
тено альпинистское снаряжение, туристиче-
ское оборудование, и в результате участни-
ки проекта смогли побывать в таких местах, 
о которых раньше и не подозревали. Они 
преодолевали водные объекты, добирались 
до островов, спускались с горных склонов. 

Также благодаря победе в конкурсе нами 
была разработана специальная интерактив-
ная платформа, позволяющая участникам 
лучше ориентироваться в проекте. Огромный 
плюс платформы и в том, что теперь любой 
междуреченец, имеющий смартфон, может 
присоединиться к нашим играм и участво-
вать в них лично, даже без команды. 

Осенью с большим успехом состоя-
лись три игры «ЭкоКвеста», в них участвова-
ло более 200 человек. Этой весной пройдут 
остальные игры, и заявки на участие от го-
рожан уже есть. 

Благодаря конкурсу ЕВРАЗа мы смогли 
реализовать наш проект, без грантовой под-
держки это было бы невозможно!

Е.Н. ПЕРВАКОВА, председатель го-
родского общества коренного населения 
«Алтын Шор»:

— Наша организация активно участвует и 
побеждает во многих конкурсах. В прошлом 
году благодаря конкурсу «ЕВРАЗ: город дру-
зей — город идей» нам удалось реализовать 
крупный проект под названием «Этнокультур-
ный центр «Шор Черим». 

Напомню, что этнокультурный центр в на-
шем городе был открыт при Центре детско-

го творчества в 2014 году, и с тех пор ак-
тивно работает. Здесь проходят занятия для 
школьников, экскурсии для горожан, в кото-
рых междуреченцы знакомятся с националь-
ной культурой и традициями шорского наро-
да. Ежегодно мы организуем экспедиции в 
отдаленные шорские поселки, привозим от-
туда интересные экспонаты для организации 
выставок шорского быта в нашем центре.

Благодаря победе в конкурсе и получен-
ному гранту, мы приобрели, во-первых, тра-
диционную шорскую мельницу, тербен, ко-
торая стала  одной из изюминок этнокуль-
турного  центра,  а, во-вторых, комплекс 
интерактивного оборудования для изучения 
шорского языка и туристическое снаряжение 
для экспедиций.   

Еще одно большое событие, которое про-
шло в рамках реализации  конкурсного про-
екта, — масштабный праздник для жителей 
отдаленного поселка Ортон.  Проведены 
культурная и спортивная программы, очень 
тепло и душевно прошли встречи с местны-
ми жителями. 

Проект «Этнокультурный центр «Шор Че-
рим» — долгосрочный. У нас множество ин-
тересных планов по его продолжению. На-
пример, развитие этнотуризма. 

Конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город 
идей»  помог воплотить в жизнь наши мечты!

«жизнь без преград» 
Еще один важный проект, благодаря 

победе в конкурсе «ЕВРАЗ: город дру-
зей — город идей», реализовали спе-
циалисты Междуреченской городской 
больницы. С помощью выигранного гран-
та в 300 тысяч рублей консультативно-
диагностический центр, что на бульва-
ре Медиков, стал доступнее для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Здесь установлено специальное 
оборудование, необходимое для более 
комфортного посещения центра мало-
мобильными горожанами.

— В прошлом году мы разработа-
ли и представили на конкурс проект 
под названием «Жизнь без преград», 
— рассказывает начальник отдела 

административно-хозяйственной части  
Междуреченской городской больницы 
Ольга Вячеславовна Пономарева.  — Ре-
ализация гранта ЕВРАЗа позволит привести 
все помещения междуреченского здраво-
охранения в соответствие с государствен-
ной программой «Доступная среда», и ма-
ломобильные пожилые граждане, и люди с 
физическими ограничениями здоровья смо-
гут беспрепятственно получать медицин-
скую помощь. 

Эта работа уже идет. В результате в деся-
ти подразделениях городской больницы по-
явятся кнопки вызова персонала, откроются 
удобные санузлы, оборудованные специаль-
ными поручнями. 

В числе первых работы были выполнены в 
консультативно-диагностическом центре. Так, 
главный вход в центр теперь оснащен кноп-
кой вызова персонала. Само крыльцо здания 
уже было оборудовано заездом для колясок, а 
со специальной кнопкой посещать центр ма-
ломобильным гражданам стало еще удобнее. 
Нужно нажать на нее, чтобы дежурный помог 
посетителю с ограниченными возможностя-
ми здоровья открыть двери, заехать внутрь. 

При необходимости сотрудник центра 
проводит пациента до нужного ему кабине-
та, регистратуры. Теперь даже если человек 
на инвалидной коляске приедет в диагности-
ческий центр один, без сопровождающего, 
он вполне сможет самостоятельно передви-
гаться по зданию. 

В обновленном санузле центра (на пер-
вом этаже здания) — полный порядок. Най-
ти его не составит труда: на стенах разве-
шены указатели. 

— Раньше здесь был склад, — делится 
О.В. Пономарева, — но нам удалось поме-
щение обновить и полностью переоборудо-
вать. Оно удобно тем, что имеет достаточную 
площадь для того, чтобы инвалид-колясочник 
мог беспрепятственно проехать внутрь, раз-
вернуться. Проведен небольшой косметиче-
ский ремонт, установлены современная сан-
техника и надежные поручни, позволяющие 
человеку с ограниченными возможностями 
здоровья чувствовать себя в безопасности.   

Большое спасибо компании ЕВРАЗ и ор-
ганизаторам конкурса, которые поддержали 
наш проект и помогли сделать медицинские 
учреждения города более доступными для 
всех категорий горожан.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Эксперты и участники проекта.

Сроки проведения
Организаторы будут принимать заяв-

ки с проектами с 1 марта по 27 апреля. 
С 30 апреля по 18 мая конкурсная комис-
сия рассмотрит представленные работы. 
Итоги планируется подвести в конце мая. 
Со всеми победителями конкурса будет 
заключен специальный договор о предо-
ставлении гранта.

Информация о ходе конкурса будет 
опубликована на сайте проекта grant.
evraz.com. Здесь же можно познако-
миться с положением конкурса и фор-
мой заявки. 

Уважаемые читатели, получить кон-
сультацию организаторов конкурса и за-
дать свои вопросы  вы можете по теле-
фону (38475) 4-57-46 или по электронной 
почте: Irina.Kamdina@evraz.com.

Помощь для маломобиль-
ных граждан в консультативно-

диагностическом центре.
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8 марта
 Международный 

женский день.
 День обретения мощей блаженной Матроны Московской.

Сегодня Русская православная церковь отмечает день обретения 
мощей святой блаженной старицы Матроны Московской, одной из са-
мых почитаемых в России святых. В этот день в 1998 году были обре-
тены ее честные мощи, что стало очень важным событием для всего 
православного мира.

 161 год назад прошла забастовка текстильщиц Нью-Йорка, 
вошедшая в историю как «Марш пустых кастрюль».

8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по ули-
цам Манхэттена, протестуя против низких заработков и плохих усло-
вий труда. «Марш пустых кастрюль» выдвигал требования текстильщиц 
о повышении зарплаты, улучшении условий труда и равных прав для 
женщин. Это событие явилось знаковым в истории так любимого все-
ми женщинами Международного женского дня. Именно 8 марта было 
выбрано для установления специального дня солидарности трудящихся 
женщин всего мира в борьбе против угнетения, неравенства, за свои 
права. Идея проведения этого дня принадлежала известной немецкой 
революционерке Кларе Цеткин. В 1910 году на женской конференции в 
датской столице Копенгагене Цеткин предложила свою идею.

9 марта
 Всемирный день ди-джея.
 59 лет назад в продажу поступили первые куклы Барби.

Это самая популярная в мире игрушка. Каждую неделю в мире про-
дается около миллиона кукол, каждую секунду – две куклы. У амери-
канской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает восемь 
кукол Барби, у итальянки – семь, у француженки, немки и англичан-
ки – по пять. У русских девочек в среднем только по одной Барби. Все-
го компания Mattel за полвека продала более миллиарда кукол Барби.

10 марта
 День архивов в России.
 308 лет назад издан первый печатный учебник по географии 

на русском языке.
Особенную популярность география получила в эпоху Великих ге-

ографических открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Юж-
ная и Северная Америки, Австралия, а также существенно продвину-
лась вперед такая область географии, как картография.

Учебник представлял собой издание форматом 10х15 сантиме-
тров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двух-
страничного реестра. 

В книге были описаны «земные круги» – экватор, полюса, тропики, 
арктический и антарктический. В нем также давалось представление о 
градусах широты и долготы, были перечислены политические устрой-
ства и естественные богатства недр и земель Европы, а также опи-
саны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки, Австралии.

11 марта
 День народного подвига по формированию Уральского до-

бровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Историческое событие, послужившее основой для учреждения 
праздника, произошло в 1943 году: в это время появилась 10-я гвар-
дейская Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции, Красно-
знаменная, орденов Суворова и Кутузова, добровольческая танковая ди-
визия имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. А 11 мар-
та 2013 года Уральскому добровольческому танковому корпусу испол-
нилось 70 лет. В связи с чем и был установлен сегодняшний праздник. 

За этим длинным названием, подчеркивающим значимость диви-
зии, скрывается настоящий подвиг — причем подвиг не только воен-
ный, но и трудовой. Подвиг этот творился в тылу, руками рабочих Ура-
ла. Добровольческий танковый корпус стал уникальным подарком от 
трудящихся фронту. Все необходимое — от пуговиц для формы до тан-
ков Т-34 — рабочие сделали сверх плана либо приобрели на собствен-
ные сбережения. Таким образом, государство не затратило на форми-
рование дивизии ни одной копейки.

12 марта
 День работника уголовно-исполнительной системы России.
 78 лет назад подписан договор о завершении советско-

финской войны.

14 марта
 Международный день рек (Международный день действий 

против плотин).
 Международный день числа «пи».
 62 года назад американская компания Ampex продемонстри-

ровала первый в истории видеомагнитофон.
 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 6 марта.

57,10 70,17 65,58

Директор музея Т.Г. Бирюко-
ва пояснила, что  подобные экспо-
зиции  открываются   уже на про-
тяжении ряда лет, на них показы-
ваются агитационные материалы к 
выборам разных уровней: от выбо-
ров  в местные органы власти, до 
выборов Президента России.

Выставка  этого  года получи-
ла название «Имею право сделать 
выбор». На нее  были приглашены 
молодые люди, посещающие центр 
«Семья», и  студенты горнострои-
тельного техникума, которым в 2018 
году  предстоит исполнить граж-
данский долг впервые, потому что 
ко времени голосования им испол-
нилось 18 лет. Ознакомила  гостей 
с экспонатами  сотрудница музея 
А.Х. Хайдарова. 

Анастасия Хасановна тут же, в 
разговоре со студентами, уточни-
ла, что  в 21 год любой из них  име-
ет право выставлять свою канди-
датуру на выборы в местные Сове-
ты народных депутатов, а в 35 лет  
–  баллотироваться и в Президен-
ты Российской Федерации.

Посетители музея получили воз-
можность вспомнить историю про-
ведения выборов в разные годы. С 
агитационного плаката, изданного  
к выборам Президента Российской 
Федерации, которые проводились  
4 марта 2012 года, на них взгляну-
ли Владимир Жириновский, Генна-
дий Зюганов, Сергей Миронов, Ми-
хаил Прохоров и Владимир Путин.    

8 сентября  2013-го состоя-
лись выборы  Совета  народных 
депутатов Кемеровской области и  
Междуреченского городского Со-
вета  народных депутатов. Издан-
ный к ним плакат свидетельству-

Не забывайте паспорт 
Закон о выборах гласит, что любой гражданин Рос-

сии, которому в день голосования исполнилось 18 лет, 
может воспользоваться своим правом и принять уча-
стие в выборах. В предпоследнее воскресенье марта 
человек, обладающий правом избирать, может прийти 
на избирательный участок. В этом году в закон внесе-
ны изменения, и теперь любой гражданин может голо-
совать там, где ему удобно. Раньше было иначе — го-
лосовать приходилось по месту регистрации.

На участке гражданин обязан предъявить членам 
избирательной комиссии паспорт. Без документа, удо-
стоверяющего личность, принять участие в голосова-
нии не удастся. Избирателю дадут расписаться в кни-
ге выдачи бюллетеней и предложат пройти в кабину 
для голосования.

Фамилии по алфавиту 
Центральная избирательная комиссия после тща-

тельной проверки поданных документов зарегистри-

Проявите 
активность

В городском краеведческом музее открылась 
выставка, посвященная предстоящим выборам 
Президента Российской Федерации.

Экспонаты музея.

ет, что своих кандидатов выдвину-
ли  партии:  «Яблоко», «Единая Рос-
сия» ЛДПР,  КПРФ, «Справедливая 
Россия».   Имеется в музее и сви-
детельство того времени, когда  о 
своих претензиях заявляли  20 по-
литических партий.  

На  плакате  рядом (к выборам  
2016 года) – кандидаты в депутаты 
Государственной думы Федераль-
ного Собрания 7-го созыва.

Пожалуй, самый старый, бук-
вально  раритетный, экспонат – 
призыв  проголосовать, изданный 
демократическим блоком городско-
го рабочего комитета  в 1991 году:  
на серой бумаге, одним цветом, 
без фотографий и эмблем напеча-
тано: «Сбережем Тулеева для об-
ласти – отдадим голоса Ельцину».

Здесь же молодые люди осве-
жили в памяти  имена всех прези-
дентов России, на  одном плака-
те их портреты и даты правления: 
Борис Николаевич Ельцин – 1991 
- 1999-й; Владимир Владимирович 
Путин – 2000 - 2008-й; Дмитрий 
Анатольевич Медведев – 2008-
2012-й. И ныне действующий пре-
зидент – В.В. Путин, с 2012 года.  

Молодые люди увидели выпу-
щенные к выборам брошюры, ка-
лендари, в том числе и отрывные, 
партийную литературу, пакеты, ли-
стовки, диски с песнями в испол-
нении Жириновского. Увидели и от-
крепительный талон – в ходе под-
готовки к  предстоящим 18 марта  
выборам  подобные талоны отме-
нены.  Представлен на выставке и 
несколько забавный экспонат: бан-
ка из-под майонеза   с портретом  
Владимира Жириновского. 

На крупном круглом значке над-

пись «Я пойду на выборы». Соб-
ственно, в этом и задача экспози-
ции – сделать так, чтобы эту фразу 
произнес каждый россиянин. Так ее 
и заявили организаторы выставки:

– Наша цель  – чтобы вы 18 
марта обязательно  пришли на вы-
боры, чтобы вы были активными 
гражданами нашей страны, ведь  
выборы – наиболее распростра-
ненная форма участия граждан в 
жизни страны.   

Людмила КОНОНеНКО. 

ровала в качестве кандидатов на должность прези-
дента РФ 8 человек.

Одного из этих кандидатов нужно будет любым 
способом отметить в избирательном бюллетене. При 
этом следует помнить, что совершенно неважно, ка-
кой именно знак избиратель поставит в квадратике на-
против фамилии своего избранника, но если отмечены 
будут два и более претендента или ни один из пред-
ложенных, то бюллетень признают недействительным.

С выбором наедине 
После того как избиратель сделает свой выбор и 

выйдет из кабины для голосования, использованный 
бюллетень нужно будет опустить в ящик для голосо-
вания. Очень важно помнить, что в кабине для голо-
сования в момент выбора никого, кроме избирателя, 
быть не должно. Исключение составляет голосование 
людей со слабым зрением. Им разрешено голосовать 
вместе с сопровождающим.

цик.рф

как Правильно заПолнить бюллетень Для голосования?

Рассказывает А.Х. Хайдарова.
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МАРИЯ:
—  Феминисток уже трудно понять —  в чем 

еще они видят дискриминацию женщин? Лич-
но у меня  никаких претензий к мужчинам нет!

Каждая вольна для себя решать, как ей луч-
ше реализовать свои способности и возмож-
ности  в работе, в сфере своих увлечений, в 
семье.  В разные периоды жизни что-то может 
выходить на первый план, меняться.  Я подо-
брала себе такую работу, чтобы не требовала 
больших жертв, и я успевала бы дома хозяй-
ничать,  с детьми побыть  вечером, с семьей 
проводить  субботу-воскресенье. 

Для меня лучшим примером является  
мама. Папы не стало рано, и она одна подни-
мала и воспитывала  двоих  детей.  Тяжело работала,  при этом все успевала и находила 
время и для нас, и для души;  старалась удивить, порадовать, увлечь разными занятиями.  
Дома с нею тепло и уютно!  Моя мама —  пример доброты и справедливости! 

Не хватает же сегодня со стороны мужчин элементарного хорошего воспитания. Не 
сквернословить,  придержать  дверь, подать руку.  

Добрых, позитивных эмоций, в поддержку прекрасного пола, надо побольше! Но глав-
ное —  чтобы мужчина, который рядом, не забывал быть для своей любимой чуточку рыца-
рем и принцем на белом коне!

ОЛЬГА:
—  Вопрос равноправия еще актуален: 

женщин меньше продвигают на  руководя-
щие должности и занижают заработную пла-
ту.  Хотя  важнее, на мой взгляд,  чтобы муж-
чины любили, ценили, уважали нас именно 
как женщин.   

Между работой и семьей   большинство 
женщин  выбора не имеет: надо работать, что-
бы содержать себя и детей.  Я считаю, вос-
питание детей надо ставить на первое место.  
Никакую карьеру, никакие успехи не сравнишь 
по ценности со счастливым детством!  Поте-
рять работу —  не трагедия,  можно не одну 

профессию в жизни сменить, «ища себя».  А  потеря ребенка для мамы немыслима.
Из жизненных примеров для себя  я бы выделила свекровь:  она, как и я, очень пози-

тивный, жизнерадостный человек, и дети у нее всегда на первом месте, среди всех жиз-
ненных интересов.

Немного жаль, что мужчины стали как-то на равных, панибратски относиться к женщи-
нам. Есть смутное ощущение, что галантных манер и церемоний недостает —   ведь  бесце-
ремонность женщин точно не радует. Я понимаю, что в наши дни многого не хватает —  пре-
жде всего времени, экономия идет на всем. Но от близкого человека  мы по-прежнему ждем 
трогательных и романтичных знаков внимания, тепла и поддержки. 

ДЕНИС:
—   Женщина может быть хоть космонав-

том, хоть президентом. Но, вероятно, что-то 
еще можно передать женской половине чело-
вечества?  Каждый волен стремиться к лучше-
му для себя, к максимальной свободе саморе-
ализации.  Дамы нередко занимают директор-
ские должности,  бизнесом руководят.  На мой 
взгляд,  равноправие должно быть, хотя —  с 
природой не поспоришь!  «Гендерные» раз-
личия, особенности, преимущества тоже надо 
учитывать. Гармоничное решение всех вопро-
сов между мужчинами и женщинами зависит 
от уровня общей культуры.  

Это касается  и  семейных ролей: муж-
чины тоже добились права  на декретный 
отпуск при рождении ребенка, домашнее хозяйство умеют не хуже вести,  за отцов-
ский капитал слово замолвили.  Баланс позволяет найти сама жизнь.  Если жена бу-
дет очень увлечена работой —  интересной, значимой —   я абсолютно и полностью 
готов периодически  брать на себя  домашние дела,  детей. И дело не в работе даже 
—  надо давать друг другу передышку, чтобы у человека оставалось личное простран-
ство, время для  себя.

Известные женщины —  политики, актрисы,  ученые,  медиа-личности —  на экране вы-
глядят для меня какими-то наигранными, тепла в душе не вызывают.  А вот самый близкий 
и живой пример —  это моя мама!  Прекрасной, добрейшей души человек! Сколько бы теп-
ла и заботы ни отдавала  семье, остается энергичной, веселой и обаятельной.  А когда дети 
уже выросли, не взваливает на себя лишних хлопот —  умеет  наслаждаться жизнью, нахо-
дить для себя новые увлечения.

К 8 Марта особенно  стараюсь создавать  своим близким хорошее настроение.

ВЗГЛЯД НА ЖЕНЩИНУ
Истоки празднования 8 марта —  в борьбе женщин за 
равноправие с мужчинами.  Актуально ли это  сегодня?   
Вопросами на эту тему  в канун  Женского дня мы взялись  
озадачивать очаровательных жительниц междуреченска; 
свое мнение высказал и представитель сильной половины 
человечества. Две важные жизненные категории —  семья и 
работа.  Как женщине выдержать баланс? Или в идеале лучше 
выбрать что-то одно?   Какая из известных женщин —  
в политике, культуре, науке, спорте  —   вас восхищает? 
Каких знаков внимания женщинам сегодня не хватает?  

к междунаРОднОму женСкОму дню

ЭЛЬВИРА:
—  По идее,  работодатели и коллеги долж-

ны  бы уже  научиться  видеть, в первую оче-
редь, профессионала, а лишь затем мужчину 
или женщину. На самом деле, все остается на-
оборот!  И в этом уникальность и особое вли-
яние  различий между мужчинами и женщина-
ми, которое не вызывает сомнений. 

Я совмещаю работу и семью,  дом. Учиты-
вая, что рабочая смена у меня с 9 утра до 9 
вечера, это уже нелегко. Рассчитываю на по-
нимание и поддержку своего возлюбленно-
го: если он возвращается домой раньше, то 
сам покупает продукты и может приготовить 
ужин на двоих. 

Если у меня вдруг пойдет карьерный рост, 
захочу повысить свое профессиональное образование, думаю, мой молодой человек под-
держит меня в любой ситуации. 

Когда в семье появятся дети, лучшим решением будет с ранних лет постепенно приу-
чать их к самостоятельности. Тогда мама и папа смогут со спокойной душой на  работе от-
давать все внимание делу,  расти в профессиональном плане. То есть, не нужно никому ни-
чем жертвовать, да и не оценят близкие «жертв», в виде вечно заезженной, усталой и недо-
вольной жизнью жены, мамы. Важно, чтобы каждый из супругов к чему-то стремился. А если 
один будет на работе гореть и домашний воз один вытягивать, то —  какая же это семья? 

Самый вдохновляющий для меня пример —  моя двоюродная сестра, которая сама до-
билась больших успехов в спорте, теперь отлично служит в полиции и уже имеет звание 
майора. Для меня это очень круто: сильный, волевой характер, профессионализм и огром-
ная  работоспособность  у такой прекрасной хрупкой женщины!

А комплиментов и других знаков внимания, нежности и любви, мне кажется —  куда уж 
больше-то?    

АЛЕНА: 
—  Борьба за равноправие —  это всегда 

актуально! Это освежает отношения и взгляд 
на мир. Пусть понемногу бодаются «патриар-
хат» и «матриархат»: если мужчины осознают, 
что их немного загоняют под каблук, они нач-
нут агрессивничать и потеснят женщин, уве-
личат свои свободы. И наоборот. Это лучше, 
чем подчиняться каким-либо устаревшим тра-
дициям. Легкое  соперничество мужчин и жен-
щин и обмен ролями движет жизнь вперед! 

Как выдержать баланс между семьей и ра-
ботой, не знаю, поскольку сейчас подолгу на-
хожусь на работе, дома бываю совсем мало. 
Отдушина —  выходные дни, когда могу пол-
ностью посвятить себя семье и гору домаш-

них дел переделать.  Женщине действительно трудно найти такую работу, чтобы освобож-
даться не позже пяти, и получать хороший заработок —  чувствовать себя  самодостаточ-
ной и  обеспечивать ребенка.  

Идеала среди знаменитостей для себя не искала, но стараюсь развивать в себе лучшие 
черты —  силу характера и при этом женственность, легкость, мягкость, обаяние.  Женский 
шарм —  лучшее дипломатическое оружие!

Лично мне  внимания мужчин хватает, но все же культуры общения, элементарной вос-
питанности, хорошего тона в обществе недостает. Молодым родителям я бы посоветовала 
обратить особое внимание на то, какой пример они подают своим малышам, и не терять в 
семье взаимоуважения.

* * *
До чего же мудры оказываются эти прекрасные барышни!  
Разумеется, не только всемирно известные женщины  проявляют  харак-

тер, верность принципам, уверенность в себе, харизму, таланты, настой-
чивость, которые позволяют  добиваться успехов и признания.  Нередко  
наши близкие,  наши друзья  подают пример жизнеутверждающей пози-
ции и оптимизма. А наши учителя,  руководители и наставницы —   ответ-
ственного отношения к работе, переживания за общее дело, за достиже-
ние требуемого результата.

Немного жаль, что далеко в истории осталось  множество милых приви-
легий «прекрасного и слабого пола».  Но дамы по-прежнему нуждаются в 
галантных и почтительных к ним знаках внимания!  Наукой  доказано: до-
статочно мужского взгляда с теплотой, и у девушки, женщины в организ-
ме вырабатывается эндорфин, который расценивается как гормон счастья. 
Это и придает слабому полу жизненной энергии и хорошего настроения!

Фотоопрос провели Софья ЖуРАВЛЕВА и Вячеслав ЗАхАРоВ.

Поздравляем всех женщин 
поселка Притомского 

с Международным женским 
днем 8 Марта! 

Желаем здоровья, 
благополучия, счастья 
и долгих лет жизни!

Пусть радуют успехами вас дети!
Пусть солнце ярче 
           с каждым годом светит!
Пусть будет меньше 
                       горестей и бед, 
И больше радостных побед!

Совет ветеранов 
п. Притомского.

Поздравляем с 8 Марта 
доставщицу газеты «Контакт» 
пенсионерам  Притомского 

Татьяну Викторовну Емельянову! 
Желаем здоровья, счастья, 
больше солнечных дней и 

радости в жизни! 
Вы, как света 
            солнечного лучик,
Несете всем 
           по капельке тепла,
Ничто не согревает лучше,
Чем ваша  доброта!

Совет ветеранов 
п. Притомского.
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Своеобразный старт ему дали спортив-
ные соревнования  на проспекте Комму-
нистическом,  в которые включились  все 
участники конкурса, разбитые  на  несколь-
ко команд. 

Завершился конкурс, вроде бы,  тради-
ционно – педагогическими  дебатами меж-
ду финалистами. Однако дебаты эти получи-
ли название «Кто хочет стать победителем»  
и были построены по форме  телевизион-
ной игры «Кто хочет стать миллионером». В 
«роли»  Дмитрия Диброва предстал началь-
ник управления образования  С.Н. Ненилин.  
15 финалистов, поделенные  на пять групп 
по три человека (в соответствии  с жере-
бьевкой), должны были правильно ответить 
на три вопроса,  по-одному из трех областей 
знаний: культура, педагогика и психология.  
Были, как в телевизионной игре, и подсказ-
ки, но за них снижались баллы.

В ходе  конкурса  «Педагог-2018» впер-
вые прошло и вовсе удивительное  меропри-
ятие: мастер-классы  дали победители кон-
курса прежних лет, выступившие в номина-
ции «Мастерство. Успех. Карьера».

Этот этап прошел буквально на одном 
дыхании, а директор школы «Коррекция и 
развитие» Л.В. Калинина объяснила, почему:

– Участники  показали высочайший класс 
профессионализма. Три часа  пролетели, по-
тому что все  было очень интересно, душев-
но, комфортно, уютно. И, если сегодня мы 
видим это высокое мастерство,  значит, в 
свое время жюри не ошиблось, присуждая 
победу этим педагогам.  Каждый участник 
номинации,  с одной стороны, выступил   как 
профессионал-педагог,  а с другой  предстал 
как очень  интересный человек с многообра-
зием его жизни.  Здорово,  что этот день был 
включен в программу юбилейного конкурса.

В текущем году после оценки всех этапов, 
взвешивания и оценки всех нюансов  реше-
нием жюри победителями конкурса «Педа-
гог-2018» признаны:  в номинации «Дошколь-
ник-2018» Ирина Анатольевна Солодянки-
на, музыкальный руководитель детского сада 
N  41 «Уголек»; «Внешкольник-2018» – Еле-
на Николаевна Носачева, педагог дополни-
тельного образования Центра детского твор-
чества; «Классный классный»  – Ирина  Алек-
сандровна Лобачева, учитель английского 
языка гимназии N  24; «Учитель-2018»  – Алек-
сандра Анатольевна Постникова, препода-
ватель математики школы N  1. Все победи-
тели были награждены специально учреж-
денным серебряным знаком, с изображени-
ем символа самоотверженного труда педа-
гогов, пеликана,   украшенным бриллиантом.

Выдвинувшие  их образовательные 
учреждения «…за вклад в развитие конкурс-
ного движения, создание условий для про-
фессионального роста педагогических ка-
дров и подготовку победителя конкурса  про-
фессионального мастерства» получили сер-
тификаты на 100 тысяч рублей для приобре-
тения оборудования. 

В начале Всего – учитель
юбилейный конкурс

Юбилейный, 25-й конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года» в 2018 году и начинался не так, как  в прежние 
годы,  и завершающий этап был не таким, как всегда. 

Впервые за  25-летнюю историю конкур-
са  в нем  принял участие педагог  допол-
нительного образования, преподаватель ху-
дожественной школы N  6, Вера Валерьев-
на Решетова.  Оргкомитет конкурса, выска-
зав благодарность за подготовку конкурсан-
та начальнику управления культуры и моло-
дежной политики, в структуру которого вхо-
дит «художка», Евгению Петровичу Черкаши-
ну,  выразил надежду, что в конкурсное дви-
жение вольются  и педагоги дополнительно-
го образования спортивных школ.  

...Объявление итогов и  торжественное 
закрытие конкурса  «Педагог-2018» состоя-
лось во Дворце культуры  «Распадский» 27 
февраля.

За четверть века конкурс стал своеобраз-
ным форумом, определяющим  перспективы 
городской системы образования. Получив-
ший слово для поздравления глава Между-
реченского городского округа С.А. Кисли-
цин, в первую очередь вспомнил  время, ког-
да конкурсные испытания прошли  впервые:

– Я с большим волнением поднял исто-
рию…  Что же такое был 1993 год?! Это год,  
когда мы жили по талонам, когда  по три-
четыре  месяца не получали зарплату, когда 
повсюду  на окнах были решетки… 

Каким надо было быть руководителем, 
чтобы в эти  годы  решиться и организовать 
такой прекрасный конкурс… Причем первы-
ми в Кузбассе?! – особо подчеркнул Сергей 
Александрович. – Конкурс профессиональ-
ного мастерства проходит на многих пред-
приятиях,  я сам  неоднократно их проводил 
и на шахте имени Ленина,  и  в Распадской 
угольной компании.  Но там профессиональ-
ные задания  заключаются в том, чтобы  по-
казать, что ты в своей профессии лучше всех 
закручиваешь гайки,  отрубаешь метр элек-
тропровода,  крепишь выработку… 

В конкурсе педагогического мастерства 
– совершенно другие задачи. Здесь требует-
ся показать не только то, что ты прекрасный 
учитель, здесь надо идти на шажок вперед 
своего времени. Предложить решение   про-
блем, которые могут возникнуть через год, 
через два. Показать, что  ты уже живешь ре-
шением тех задач. В связи с этим мне вспом-
нился мой учитель и наставник Михаил Ива-
нович Найдов, который  учил: «Хочешь быть 
первым?  Не надо быстрее всех бежать, надо 
чуть-чуть раньше всех начинать». Именно это 
и сделали  в 1993 году Владимир Петрович 
Саенко с коллегами.  Потом инициативу  под-
хватила вся область.

Огромное спасибо тем специалистам, кто 
конкурс организовал, кто увидел, что конкурс 
будет способствовать развитию системы  об-
разования города. 

Высоко оценила роль конкурсного дви-
жения в развитии образовательного сообще-
ства Междуреченска и  председатель Сове-
та народных депутатов городского окру-
га О.П. Шахова.

Своеобразной точкой отсчета для сотен 

педагогов, выходивших когда-то на конкурс-
ные испытания  и  получивших благодаря это-
му  возможность  увидеть новые вершины и 
новые горизонты, назвал конкурс  начальник 
управления образования  С.Н. Ненилин.  

– Через конкурс за 25 лет прошло бо-
лее 430 педагогических работников.  Сегод-
ня многие из них работают руководителями 
образовательных учреждений,  трудятся в  
управлении образования, некоторые пред-
ставляют систему образования в Совете на-
родных депутатов городского округа.

Сергей Николаевич  высказал благодар-
ность администрации городского округа и 
Совету народных депутатов, которые  под-
держивают его все 25 лет.

Безусловно, конкурс не стал  бы «движи-
телем прогресса в образовании», если бы на 
помощь его участникам не приходили руко-
водители образовательных  учреждений, ко-
манды единомышленников в каждом учреж-
дении, которые ведут  своих коллег к победе. 

– Придут новые учителя, которые проде-
монстрируют свой талант, свое творчество 
не хуже, чем сегодняшние участники, а это 

значит, что конкурсу быть, – завершил  Сер-
гей Николаевич.  

Аплодисментами зал  встретил высту-
пления  В.П. Саенко,  инициатора проведе-
ния  конкурса, Н.Г. Хвалевко, которая, став  
начальником  управления образования,  под-
держала конкурсное движение,  внеся неко-
торые дополнения, и С.Н. Ненилина,  про-
должившего дело своих предшественников. 

Междуреченские  педагоги демонстри-
ровали свое мастерство не только в обла-
сти, но и на всероссийском уровне. В со-
став  городского клуба  «Педагог года»  вхо-
дят Лина Алексеевна Груздева, победитель 
областного и лауреат российского конкурсов 
1999 года;   Петр Иванович  Липатов, побе-
дитель областного и лауреат российского 
конкурсов 2000 года;  Елена Владимировна  
Николаева, победитель  областного и участ-
ник  всероссийского конкурса педагогов до-
полнительного образования  «Сердце отдаю 
детям» в 2010 году. Сергей Николаевич Не-
нилин в 2005 году стал победителем  и  об-
ластного, и всероссийского конкурсов педа-
гогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»  и обладателем особого при-
за, Хрустального ключа.

По традиции  председатель клуба  «Педа-
гог года» П.И. Липатов  принял в клуб  «группу 
новых звезд, которые загорелись на небос-
воде междуреченского образования», – удо-
стоверения члена клуба  «Педагог года» были 
торжественно вручены  победителям конкур-
са 2018 года. 

Благодарственные письма, почетные гра-
моты, денежные премии администрации го-
родского округа, Совета народных депутатов  
получили конкурсанты, руководители и педа-
гоги образовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда. Сертификат на 
получение денежной премии междуречен-
ской городской организации профсоюза ра-
ботников образования вручил ее  председа-
тель Юрий Петрович Маслов.  

За большой вклад в развитие конкурсно-
го движения группа  педагогов    награждена  
медалью «За верность конкурсу».  

Педагоги-победители разных лет, высту-
пившие в этом году в номинации «Мастерство 
Успех. Карьера», награждены  санаторно-
курортными путевками в оздоровительный 
центр «Солнечный».

За годы проведения конкурса «Педагог 
года» сформировалась и группа спонсоров, 
которые из года в год поддерживают его 
участников. Одним из таких постоянных спон-
соров является  и издательский дом  «Кон-
такт», (генеральный директор Б.А. Королев). 

Не раз и не два в ходе торжественного 
мероприятия  звучала в разных вариациях 
мысль, что основа любого государства  – об-
разование. От него идут наука,  культура,  по-
литика,  экономика, спорт... Следовательно, 
в  начале  всего – учитель.

От рЕдАКцИИ. Поздравляем всех пе-
дагогов, руководителей образовательных 
учреждений, подавляющее большинство 
которых – женщины, с Международным 
женским днем 8 Марта!

Людмила КОНОНЕНКО. 
 Победители конкурса приняты в городской клуб «Педагог года».

С.А. Кислицин с победителями конкурса «Педагог года-18».

Награда педагогу художественной 
школы N 6 В.В. решетовой.
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к международному женскому дню

— Вы бы знали, какая это замечатель-
ная женщина! Сколько в ней энергии, жиз-
нелюбия! — говорила  пришедшая в редак-
цию председатель совета ветеранов педа-
гогического труда при управлении образо-
вания Л.М. Владимирова.  — Ведь подумай-
те только — 90 лет! Это же не шутка! А Ана-
стасия Васильевна  регулярно, в любую  по-
году, приходит на заседания  нашего клу-
ба «Песни молодости моей». Не пропустила 
ни одного занятия  клуба «Урожайные гряд-
ки», следит за агроновинками, рассказыва-
ет сама, что узнала,  с интересом слушает 
других огородников.  Редко в наше время 
встретишь пожилого человека, который так, 
как Анастасия Васильевна, стремится  ни в 
чем не уступать возрасту.

По совету Людмилы Михайловны я 
встретилась с Анастасией Васильевной и 
с первых минут  убедилась в том, насколь-
ко она  была права, говоря о жизнелюбии 
своей коллеги.

—  Дочка поехала на мой юбилей торт за-
казывать и спросила, какую цифру на нем пи-
сать, неужели 90,  — смеясь, поделилась  ра-
душно встретившая меня хозяйка, — а я  го-
ворю: «Напишите три раза по 30!».

90 прожитых  Анастасией Васильевной 
лет  включили в себя успехи, радости, про-
блемы и трагедии, пережитые  всем ее по-
колением.   Анастасия Васильевна приеха-
ла в наш город, когда он только-только на-
чинал строиться, и очень хорошо помнит, как 
на  болотистой пойме между Усой и Томью   
рос наш уютный  Междуреченск. 

…Родилась она в Алтайском крае в селе 
Новокраюшкино. Отец ее, Василий Алек-
сеевич Лазарев, окончил  четыре  класса  
церковно-приходской школы, но этого об-
разования ему хватило, чтобы возглавлять то 
или иное небольшое предприятие: пекарню, 
столовую, подсобное хозяйство... 

Между Барнаулом и Новосибирском тог-
да строили железную дорогу, отец впервые 
увидел здесь паровоз, побывав в гостях у 
брата. Вернувшись домой, он среди зимы 
собрал свою семью и повез на новое место 
жительства.

В 9 лет Анастасия  пошла в первый класс 
железнодорожной школы.  

Чтобы обеды в столовой для железнодо-
рожников были подешевле, руководство ре-
шило создать подсобное хозяйство. Поручи-
ли эту работу   Василию Алексеевичу.

— 25 июня 1941 года папе принесли по-
вестку, но ему, как руководящему работнику,  
надо было сдать все хозяйство. Пока сдавал, 
нас с сестрой научил сено косить, сушить, 
сгребать, копнить, стоговать. 

На станцию свозили призывников  со все-
го района, через три дня, когда  набирался  
полный эшелон, отправляли на фронт. Мы 
жили недалеко от вокзала, и каждые три дня 
над станцией стоял рев.

Василия Алексеевича Лазарева сначала 
повезли на Дальний Восток, а когда фаши-
сты подходили к Москве,  вернули  на запад. 
Уже из-под Москвы получило осиротевшее 
семейство единственную весточку. 

— Отец писал: «Ждите письмо с новой 
полевой почтой. Наш эшелон фашисты  уже 
дважды бомбили. Но мы живы и здоровы, 
ничего с нами не будет,  мы — сибиряки». 

Больше ни писем не было, ни похорон-
ки, никаких других известий. Всю войну де-
вочки   бегали к  литерным поездам — вдруг  
раненого отца привезут. 

Уже в мирное время   после писем во все 
инстанции, они получили  сообщение, что в 
марте 1942 года  их отец пропал без вести.   

На каждой маленькой станции вдоль всей 
линии строительства железной дороги рабо-
тали тогда начальные школы для детей стро-
ителей этих дорог,  рассказывает Анастасия 
Васильевна. На больших станциях создава-
лись интернаты, в которых дети железнодо-
рожных строителей учились с пятого класса. 
На станции ОзЕрки, где жила Анастасия Ва-
сильевна,    была школа-десятилетка. Здесь, 

Междуреченск вырос на глазах
Анастасия Васильевна Морева  отмечала личный  юбилей  в 
один день с юбилеем Кемеровской области, вот только ей 26 
января исполнилось 90 лет.

в школе, и определилась ее жизненная стезя.
После экзаменов инспектор отдела обра-

зования предложил четырем лучшим  выпуск-
ницам поступить в Новосибирске в 11-й, пе-
дагогический, класс, а потом работать учите-
лями начальных классов на  маленьких стан-
циях. Пообещал, что и жить они будут бес-
платно, и кормить их будут, да еще и стипен-
дию   платить.

— Шел 1949 год, — вспоминает Анастасия 
Васильевна, — у трех из нас отцы на фрон-
те погибли, мы все согласились. В Новоси-
бирске нас около 30 будущих учителей учи-
лись, потому что строили тогда сразу три 
дороги: Артышта - Алтайская, Барнаул - Ку-
лундай и Сталинск - Абакан. Это ж сколь-
ко вдоль них школ начальных будет, сколь-
ко надо учителей!  

При том, что девочки, действительно, 
жили на всем бесплатном, в конце учебы 
им заявили, что на работу молоденькие учи-
тельницы  должны приехать не «оборвыша-
ми»,  а хорошо одетыми, и выдали по 3 ты-
сячи рублей. 

— Я купила крепдешину на платье, шеви-
от на костюм, готовое пальто, туфли, носки, 
чулки, косынку… Так что вышла на работу во 
всем новом! — вспоминает моя собеседница.  

Направить ее она, как отличница, попро-
сила  поближе к матери,  на станцию Алтай-
скую, километрах  в  30 от Барнаула.

Приехала. Школа, длинный-предлинный 
деревянный барак, не была начальной. Пер-
вых классов по 48 человек — четыре, вто-
рых — четыре… Начальные классы учились в 
первую смену, среднее звено  — во вторую, 
а восьмые-десятые классы — в третью. Ана-
стасии Васильевне  дали первый класс. Сей-
час она признается:  

— Хоть  ребятишки были хорошие, дума-
ла, учебный год никогда не кончится. Такой 
он мне длинный показался!

Но в конце учебного года к ней снова об-
ратился инспектор, определивший два года 
назад ее судьбу, и, выяснив, что ей интерес-
нее преподавать арифметику, направил на 
курсы математиков. Экзамены после окон-
чания  курсов  зачли как вступительные в 
пединститут.

Так что с 1 сентября она  вела математи-
ку в пятом классе и училась  при этом в Бар-
наульском пединституте. 

В это время вышла замуж за Михаила 
Морева, который работал поездным дис-
петчером   строящейся дороги Артышта-
Алтайская.  

В 1952 году сдали эту дорогу,  поехали 
строить ветку Барнаул-Кулунда.  В 1954 году 
сдали и ее, отправились достраивать дорогу 
Сталинск-Абакан. Так в конце концов и по-
пали Моревы в наши края. Михаил Егоро-
вич  приехал сюда в марте 1954 года, а  по-
сле окончания учебного года забрал из Ал-
тайской и семью.

Анастасия Васильевна взяла перевод в 
железнодорожную школу N 221, которая раз-
мещалась в здании, где позже работала го-
родская типография, а сейчас находится пен-
сионный фонд. Вот что увидела она  на но-
вом месте жительства.

— Школа была кирпичная, и клуб (ДК 
«Железнодорожник») строился  такой же. 
От железной дороги до школы была проло-
жена железнодорожная ветка, по которой к 
стройплощадке подвозили стройматериа-
лы. От школы была отсыпана грунтовая до-
рога, по которой стройматериалы возили на 
строительство клуба. Больше ничего камен-
ного здесь не было. 

Улица Вокзальная была отсыпана до по-
ворота на нынешнюю Интернациональную 
улицу. Вдоль шла дренажная  канава. Ника-
кого тротуара... 

 Вышли мы с Мишей  — с одной стороны 
лес, с другой стороны — лес,  и весь стоит в 
воде. Дошли до места, где строился вокзал, 
там  зеленый вагончик, с прибитой на нем 
доской  с надписью «Томуса».

Где сейчас автобусная остановка «Вок-

зальный поворот» —  два  двухэтажных де-
ревянных дома,  для строителей железной 
дороги.   

Пединститут Анастасия Васильевна  не 
окончила, потому что из барнаульского   пе-
ревелась не в новокузнецкий, а в абаканский. 

— А того не подумала,  — вспоминает со 
смехом,  — что дорога-то отсюда только до 
Тебы была построена… А как до Абакана  до-
бираться,  крыльев-то нет?

Дали ей в  шестом классе вести физику, 
алгебру, геометрию, в седьмом — физику, 
черчение и математику. На следующий год  
она перешла на начальные классы.  

Весь свой трудовой стаж Анастасия Ва-
сильевна  выработала в железнодорожной 
школе.

Она вспоминает, что по договору с руко-
водством дороги, учителей после каждой чет-
верти возили до того места, куда родители 
их учеников дотянули пути. Потом педагоги 
рассказывали, в каких условиях осуществля-
лось  строительство, какие трудности, какие 
природные препятствия для этого пришлось 
преодолеть. Трудно переоценить воспита-
тельное значение этих рассказов.

— Пятого декабря  1957 года «западни-
ки», строители Западно-Сибирской желез-
ной дороги, строившие дорогу от Новокуз-
нецка, встретились с «восточниками», шед-
шими со стороны Абакана. Возле моста через 
реку Шора был забит  серебряный костыль.

Меня как председателя месткома и стар-
шую пионерскую вожатую пригласили на 
встречу первого состава с рудой. Поезд с 
встречающими формировался в Междуречен-
ске. С нами ехал и духовой оркестр. На каж-
дой станции  останавливались, вступал ор-
кестр, сбегался народ. Хакасы встречали этот 
поезд в национальных костюмах. На станции 
Бискамжа над путями оформили красивую 
праздничную арку. Когда показался поезд с 
рудой, грянул оркестр. Состав проследовал 
до КМК, а мы отправились следом. В Ново-
кузнецке нас повезли в театр.

Школу-интернат и вокзал в Междуре-
ченске построили «восточники». Так Ана-
стасия Васильевна называет  работников 
Восточно-Сибирской железной дороги, за-
тем станцию и школу передали «западни-
кам», Западно-Сибирской дороге, и школа 
сменила номер, стала  99-й.

Железнодорожная школа всегда очень 
дружно жила с шефами: станция выделяла 
работников для побелки лестничных проле-
тов, а старшеклассники зимой помогали очи-
щать от снега пути. 

Учащиеся активно  собирали металло-
лом, через несколько лет на станции появил-
ся  электровоз, на котором было написано, 
что он изготовлен из металлолома, собран-
ного школьниками Междуреченска.  

Руководство Восточно-Сибирской желез-
ной дороги уделяло большое внимание рабо-
те с подведомственными образовательными 
учреждениями. 

— Летом, — вспоминает Анастасия Ва-
сильевна, — для самых лучших учеников и 
тех, кто хорошо сдал выпускные экзамены, 

давали электричку и везли до самого Абака-
на без остановок. В Абакане  ждали автобу-
сы, на которых  школьников везли в Шушен-
ское, в музей  Ленина, в краеведческий музей 
Минусинска, в то время  лучший в Сибири.

Анастасия Васильевна очень хорошо зна-
ет историю станции Междуреченск.

Ее супруг работал  заместителем началь-
ника станции Междуреченск при 13 (!)  на-
чальниках.

— С 1973-го  по 1978-й  станцию возглав-
лял Аман Гумирович Тулеев. Он называл мо-
его Михаила Егоровича   «Кулибиным на же-
лезной дороге» и своим учителем.

Работа на нашей станции очень слож-
ная. Здесь граница двух дорог, Восточно-
Сибирской и Западно-Сибирской, двух отде-
лений, Абаканского и Новокузнецкого, грани-
ца двух токов — постоянного и переменного. 
Два парка, больше 40 путей, к тому же в го-
роде  много шахт и разрезов. 

После института или  работы на малень-
кой станции молодых специалистов присыла-
ли к нам,  и, если они справлялись с работой 
начальника станции Междуреченск, их мож-
но было повышать дальше: ставить во гла-
ве отделения, направлять в  управление до-
роги. Всех их учил Михаил Егорович Морев. 

Сама же Анастасия Васильевна без обще-
ственной нагрузки не работала: была в шко-
ле председателем профсоюзного комитета, 
секретарем партийной организации, в сове-
те ветеранов на станции. 

В 1983 году  она выпустила  четвертый 
класс и по настоянию мужа вышла на пен-
сию. Была уже на заслуженном отдыхе, ког-
да школа  перешла в муниципалитет, и еще 
два раза сменила свой номер и даже ста-
тус:  сначала стала 18-й, а сейчас в ее зда-
нии располагается один из  корпусов лицея 
N 20, в котором занимаются самые малень-
кие лицеисты.

— И остались мы, пенсионеры бывшей  
школы N  99,  не у дел.  Нет сейчас ни желез-
нодорожных школ, ни железнодорожных дет-
ских садов.  Были мы практически все одного 
возраста, и как начали наши мужья умирать, 
так и пошло… То похороны, то поминки... 

Я  пригласила всех к себе на 70-летие и 
предложила собираться  в каждое послед-
нее воскресенье месяца. Посидим,  повспо-
минаем, похохочем… Так уже больше 120 
раз встречались, — смеется Анастасия Ва-
сильевна. 

В управлении образования  не остались 
глухи к обращению ветеранов 99-й железно-
дорожной школы:  возглавлявшая его Наталья 
Геннадьевна Хвалевко «взяла в город, при-
лепила сначала к 18-й школе, а сейчас — к 
лицею N 20».

…Отметила Анастасия Васильевна  нын-
че 26 января свои «три раза по 30». Поздрав-
ляли друзья, родственники, бывшие ученики. 
Лариса Руденко, когда-то бывшая капитаном 
команды КВН в ее классе,  на юбилей пре-
поднесла ей шикарный букет роз.

А вот мужчину, который, встретив ее од-
нажды на улице, когда она  собралась на 
дачу, снял с себя куртку и надел на нее: 
«Что же Вы  так легко одеты?!» — она так и 
не вспомнила. 

— Попробуй, узнай их сейчас, — говорит 
она, — они-то ведь от  меня  маленькими ухо-
дили. Я ведь даже не в старших классах ра-
ботала, а в начальных.  Я тогда воспротиви-
лась, а он мне говорит: «Да что Вы, Анаста-
сия Васильевна, Вы в нас столько вложили, 
разве стоит того какая-то куртка?!».

А еще Анастасия Васильевна гордится 
и тем,  что с днем рождения ее всегда по-
здравляет Аман Гумирович Тулеев, в память   
о своем друге-учителе. 

Людмила КононенКо.

От редакции. Поздравляем Анаста-
сию Васильевну с весенним праздни-
ком, 8 Марта!

Снимок из семейного архива: такой 
запомнилась Анастасия Васильевна Мо-
рева десяткам своих учеников.
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Издательский дом «Контакт» является 
давним партнером конкурса, много лет под-
ряд дарит участницам призы, оказывает ин-
формационную поддержку. Вот и на этот раз 
мы не смогли остаться в стороне от гранди-
озного события. Наши читатели смогут, как 
говорится, из первых уст узнать обо всем, что 
происходит за кулисами праздника, поближе 
познакомиться с прелестными участницами 
и лично проголосовать за главную красавицу 
Междуреченска на сайте «Контакта».

…Но обо всем по порядку. Сейчас подго-
товка к  конкурсу в самом разгаре — с участ-
ницами работают ведущие междуреченские 
мастера в области бьюти-индустрии, побе-
дители конкурсов парикмахерского искусства 
различного уровня, визажисты, стилисты.   

— В этом году мы подошли намного стро-
же к отбору участниц, чем прежде, — рас-
сказывает руководитель конкурса Любовь 
Ивановна ВЕЛИЧКО. — Решили, что побе-
дительница должна соответствовать всем 
мировым стандартам красоты: это рост не 
ниже 170 сантиметров, возраст — от 16 до 25 
лет, и, конечно, параметры фигуры 90х60х90 
еще никто не отменял! Кроме того, она долж-
на быть эталоном нравственности, культуры, 
добропорядочности, ведь мы выбираем де-
вушку, которая в течение года будет пред-
ставлять и олицетворять наш город в раз-
личного рода культурных, благотворитель-
ных акциях, проводимых в Междуреченске и 
за его пределами.

На конкурс «Жемчужина Междуреченска» 
традиционно подается много заявок. Симпа-
тичных, талантливых, очаровательных деву-
шек в Междуреченске очень много, поэтому 
недостатка в претендентках на титул глав-
ной красавицы города не бывает. В этом году 
в утвержденный список участниц вошли 12 
счастливиц из более трех десятков кандида-
ток, отправивших свои анкеты.

В честь совершеннолетия конкурса орга-
низаторы шоу готовят зрителям множество 
удивительных сюрпризов.  Любовь Иванов-
на любезно согласилась приоткрыть завесу 
тайны для наших читателей.

— Так повелось, что каждый наш конкурс 
посвящен определенной стране, — отмети-
ла руководитель проекта. — Начинали мы с 
Египта, потом «были» во Франции, Испании, 
Греции, в других странах. Сейчас настала 
пора показать, что мы, россияне, любим нашу 
Родину. Мы все переживали за российских 
спортсменов, следили за их выступления-
ми на Олимпиаде в Корее. Хочется поддер-
жать патриотическую линию. Наши участни-

28 февраля Президент 
России Владимир Путин 
встретился в Кремле с 
победителями и призерами 
XXIII Олимпийских зимних 
игр в Пхенчхане и вручил им 
государственные награды.

Среди награжденных — наш земляк, вос-
питанник междуреченского хоккейного клу-
ба «Вымпел», а ныне вратарь олимпийской 
сборной Илья Сорокин. В числе олимпийцев-
хоккеистов он награжден орденом Друж-
бы народов.

—  Прежде всего хочу вас поздравить, по-
благодарить всех наших спортсменов, всех 
олимпийцев. Вы достойно выдержали и спор-
тивные, и околоспортивные нагрузки, эмоци-
ональные испытания, проявили свои лучшие 
качества, и спортивные, и человеческие, и 
показали бойцовский характер. Мы знаем, 
как непросто было каждому из вас, насколь-
ко сложен был этот марафон, — отметил Пре-
зидент. — Высокие гуманистические осно-
вы спорта  для нашей страны имеют реаль-
ную, практическую значимость, и это знают 
и чувствуют миллионы любителей спорта по 
всему миру. В целом, при всех сложностях и 
проблемах, Игры не обошлись без приятных 
сюрпризов, дали нам новых героев...

В адрес хоккейной дружины глава госу-
дарства сказал именно те слова, которые со-
звучны каждому россиянину, следившему за 
олимпийскими ледовыми баталиями:

— Огромным подарком, безусловно, для 
миллионов российских болельщиков стала 
и наша победа в хоккее. Правда, наша на-
циональная ледовая дружина заставила нас, 
мягко скажем, поволноваться немного, но 
все-таки сумела собраться и вырвать долго-
жданное олимпийское золото.

На встрече с Президентом олимпийцы го-
ворили, что одной из их основных задач было 
вернуть на спортивные состязания наши флаг 
и гимн. И  приятным известием стало, что 
Олимпийский комитет России восстановлен 
в правах, и теперь наши будущие олимпийцы 
— и летних, и зимних видов спорта — смогут 
выступать под своим флагом, слушать свой 
гимн после победы.

— Мы слышали, как наши хоккеисты пели 
гимн. Спасибо вам за ваше отношение к 
стране, — поблагодарил Президент.

За победой наших ребят стоит большое 
количество людей, без которых они бы  не 
справились: это их родители, жены, мужья, 
семьи, друзья, болельщики. И, конечно же, 
тренеры.

знай наших!

Награды олимпийцам

По словам Президента РФ,  сложившаяся 
ситуация заставила сделать много серьезных 
выводов и по линии международного спор-
та, и, главное, по системе управления спор-
тивной сферой внутри страны. 

— Мы продолжим, безусловно, оказы-
вать нашим атлетам самую широкую право-
вую поддержку, тесно взаимодействовать с 
международными спортивными структурами, 
с Международным олимпийским комитетом, 
для того чтобы спорт, олимпийское движе-
ние укрепляли свою независимость, чтобы 
четко соблюдались принципы равноправия, 
справедливости, а система противодействия 
допингу обрела единые правила, стала, на-
конец, понятной и абсолютно прозрачной.

По поводу того, в каких условиях при-
шлось выступать российским атлетам, В.В. 
Путин сказал:

 — Забрать можно все, что угодно, лю-
бую атрибутику, но характер забрать невоз-
можно, и вы это доказали. Доказали своими 
выступлениями, своим отношением к делу, к 
стране. Это было очень ярко, красиво, и чув-
ство гордости возникало, когда смотрели на 
ваши выступления. Вам спасибо и за это от-
ношение к стране, и за отношение к делу, ко-
торому вы посвятили свою жизнь. Миллионы 
людей радуются вашим победам не меньше, 
чем вы. И я вас с этим поздравляю. 

Всем призерам олимпийских игр вручили 
также и по кроссоверу немецкой марки BMW 
российской сборки.

Подготовила Людмила  ХУДИК.

На снимке: орден Дружбы народов 
Илье Сорокину вручил Президент России.

Застряли в ручье
В минувшее воскресенье, 4 марта, помощь спасателей потребовалась семье с 

маленьким ребенком, автомобиль которой  застрял на размытой весенними водами 
проселочной дороге, в районе железнодорожной станции  Геологической.  

Как сообщил начальник междуреченского поисково-аварийно-спасательного отряда А.Н. 
Казанцев, сообщение поступило в первом часу ночи. В автомобиле «Тойота Ленд Крузер» 
находились мужчина, женщина и трехлетний ребенок. Семья ехала по узкой проселочной 
дороге со стороны станции  Студеный Плес, как вдруг тяжелая машина забуксовала в про-
моине. Днем под весенними солнечными лучами в этом месте активно тает снег, с ближай-
ших горных логов в реку Томь уже вовсю течет ручей. 

Водитель надеялся проскочить опасное место, но не получилось. В течение четырех ча-
сов семья самостоятельно пыталась выбраться из промоины, а затем позвонила спасате-
лям. Прибыв на место, специалисты вытащили застрявший автомобиль с помощью специ-
альной техники и лебедки, семья благополучно продолжила свой путь.

Неисправная проводка привела к пожару
Утром 5 марта произошел пожар в поселке Косой порог: на улице Береговой сго-

рел жилой дом.
По информации инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты в городах Междуреченск и Мыски В.М. Дорохова, сообщение о возгорании на пульт по-
жарной охраны поступило в 7 часов 16 минут. Когда пожарные прибыли на место, жилой 
дом уже полностью был охвачен пламенем. Огнеборцев вызвал хозяин дома: в этот момент 
он находился на своем участке. Мужчина от огня и сильного дыма не пострадал.

Сейчас ведется следствие. По предварительной версии, причиной возгорания стало на-
рушение пожарной безопасности при использовании электрооборудования: скорее всего, 
произошло короткое замыкание электропроводки.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

происшествия

«ЖемчуЖиНа 
меЖдуречеНска-2018»: 
весНа, цветы, красавицы!

конкурс

Этой весной 12 девушек поборются за корону победительницы 
в городском конкурсе красоты и грации «Жемчужина 
Междуреченска». Организаторы праздника обещают: в 
год совершеннолетия конкурса, а нынче «Жемчужине» 
исполняется 18 лет, зрителей ждет особенно яркое, 
незабываемое, фантастическое шоу.  

цы были рады услышать, что нынче на кон-
курсе будет славянская тема. Это наши кор-
ни, наша история, которую мы переложим на 
современный лад и представим зрителям об-
раз современной россиянки.

Уже традиционно конкурс будет состо-
ять из четырех этапов:  «Визитка», дисковы-
ход, выход в купальниках и, наконец, дефи-
ле в вечерних и свадебных платьях. 

Нынче организаторы усложнили первый 
этап. В «Визитке» конкурсанткам нужно бу-
дет коротко, но емко представить свою се-
мью, историю своего рода. 

— С девочками работают лучшие педаго-
ги, — отмечает Л.И. Величко. — Специально 
для конкурса готовятся шикарные наряды, бу-
дут, как всегда, сногсшибательное оформле-
ние сцены и лучшее музыкальное сопрово-
ждение. Над сценарием работают профес-
сионалы ДК имени Ленина. Программу укра-
сят творческие коллективы Дворца культуры.

«Жемчужина Междуреченска» — это не 
только яркое сценическое шоу и праздник 
красивых девушек, но и море подарков, цве-
тов, исполнившихся надежд. Все это невоз-
можно без спонсорской поддержки. В ряду 
постоянных партнеров конкурса крупные ком-
пании в сфере предоставления услуг связи, 
известные в нашем городе студии танца и 
фитнеса, салоны красоты и одежды, цветов 
и украшений. 

— Пользуясь случаем, приглашаем в наши 
ряды новых, творческих, неравнодушных лю-
дей, готовых оказать конкурсу поддержку, 
выбрать свою красавицу и вручить ей приз, 
— говорит Любовь Ивановна. — Мы всегда от-
крыты для сотрудничества. Огромное спаси-
бо за поддержку  газете «Контакт», которая 
помогает конкурсу с самого его открытия.

…Как правило, девушки, которые умеют 
создавать красивый интересный образ, уха-
живать за собой, быть в курсе модных но-
винок, быть коммуникабельными, становят-
ся успешными в дальнейшей жизни, подме-
чает Любовь Ивановна. Участницы и побе-
дительницы конкурса прежних лет успешно 
работают в самых разных профессиональных 
сферах, включая СМИ и индустрию красоты. 
Они разлетелись по разным городам — жи-
вут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Владивостоке.

Итак, конкурс красоты и грации «Жем-
чужина Междуреченска-2018» состоится 14 
апреля  в 18.00 в ДК имени Ленина. Пусть 
победит лучшая из лучших, красивейшая из 
красивых!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

городской калейдоскоп

мастера-юбиляры
В городском краеведческом музее от-

крылась традиционная выставка «Между-
реченск мастеровой».

В этом году ее решено посвятить юби-
лярам, работающим в объединении музея 
«Мастера и подмастерья». Выставка прохо-
дит в два этапа: сейчас свои работы пред-
ставили те, кто родился в первой полови-
не года, с творчеством остальных юбиляров 
междуреченцы смогут познакомиться перед 
Днем шахтера.

Фильмы о малой родине
В рамках областной акции «Это роди-

на моя», посвященной 75-летию Кеме-
ровской области, в краеведческом музее 
прошел показ видеофильмов о культур-

ных достопримечательностях Кузбасса из 
фильмофонда «Кузбасскино».

Посетители музея, студенты горнострои-
тельного техникума, познакомились с филь-
мами «Золотая Шория» и «Семь чудес Куз-
басса». Эти и другие фильмы будут предло-
жены к просмотру жителям Междуреченска 
в марте, апреле и мае.

Зона особой осторожности
В школе N 12 побывали инспекторы 

по делам несовершеннолетних линейно-
го отдела МВД России.

Сотрудники отдела провели с детьми бе-
седы о том, как нужно вести себя на желез-
нодорожных вокзалах, в поездах и электрич-
ках. Также ребята посмотрели фильм по дан-
ной тематике.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

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

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.15, 03.05 Т/с «А у нас во 

дворе...» (12+)

СТС

06.00, 07.05 М/ф (0+)
06.20, 06.40 М/ф (6+)
07.35 Анимационный фильм 

«Сезон охоты - 3» (0+)
09.00, 23.10, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(12+)

09.30 Взвешенные люди 
(16+)

11.25 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
15.00, 04.35 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

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

01.00 Пиноккио (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
08.25, 09.10 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КÓРС» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
14.00, 18.00 Военные но-

вости
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Линия Сталина: 

«Бетономания» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Николай Ежов. Па-
дение с пьедестала» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

03.25 Х/ф «ССОРА В ЛÓКА-
ШАХ»

05.25 Д/с «Грани Победы: 
«Голоса Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя 

(16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Африка» (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
03.30 Большие чувства (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Без права на вы-
бор» (16+)

09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 
12.20 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.15  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И  Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й 
КРОСС» (12+)

00.45 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

01.05 Х/ф «МÓЖИКИ!..» 
(12+)

03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Спецпро-
екты со звездами» 
(16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

01.00 Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с «Скорпион» 
(16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 17.20, 19.30 
М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 18.15, 
23.00, 23.25  М/ф 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе» (16+)
01.40 Это мой ребенок?! (0+)
03.15 Анимационный фильм 

«Новые приключения 
Аленушки и Еремы» 
(6+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
04.55 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

Абîíåíòû СКПТ ìîãуò 
сìîòðåòь ïåðåäàчè СМИ 

«РТА-Мåæäуðåчåíсê» 
íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го (12+)

10.50, 05.50 Открытия древно-
сти. Погребальные ритуа-
лы (12+)

11.40, 06.45 Личный враг Ста-
лина (12+)

12.35, 07.35 Археология. Тайная 
история. Поиски цивили-
зации (12+)

13.35 Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев (12+)

14.30 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй (12+)

15.40 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (12+)

16.35 Венеция. История велико-
го города. Фильм первый 
(12+)

17.30 Венеция. История велико-
го города. Фильм второй 
(12+)

18.25 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

19.15 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

20.10 Грязные тайны Версаля 
(12+)

21.10, 08.35 Вторые похороны 
Сталина (12+)

22.05 Археология. Тайная исто-
рия. У истоков (12+)

23.10, 09.25 Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129 
(12+)

00.05 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый (12+)

01.15 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев (12+)

02.10 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

03.00 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

03.55 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

НТВ

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

исшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встре-

чи (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 
18.00, 23.25, 02.20 Но-
вости

11.05, 15.35, 18.05, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вален-
сия» (0+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

23.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Барсе-
лона» (0+)

01.20 Тотальный футбол
02.25 Футбольное столетие (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 
Сити»

05.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)

06.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.30, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
13.35 Т/с «Крестная» (16+)
17.00, 22.55, 04.05 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55 Муж напрокат (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
02.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)

ОТР

09.00, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 01.50 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+)

10.40, 19.15 Культурный обмен: 
«Валерий Сюткин» (12+)

11.25 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история» 
(12+)

13.45, 16.45, 04.25 Активная 
среда (12+)

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

14.05, 15.05, 02.35 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)

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

виг спортивный: «Мария 
Исакова» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
10.20 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

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

Стеклов» (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Крымское на-
строение» (16+)

23.05 Без обмана: «Чайная 
бесцеремония» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

03.35 10 самых...: «Звезды в 
завязке» (16+)

04.10 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Геннадий По-
лока»

07.05 Пешком: «Москва пуш-
кинская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.40 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Гавр. Поэзия 
бетона»

10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/ф «ХХ век. 

Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувство-
вать, любить»

12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/с «Мировые сокро-

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

13.50 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические 

концерты. Юрий Гу-
ляев

16.00 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм 
торговли»

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

16.50 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека»

17.35 Д/с «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской»

19.00 Д/с «К 85-летию Бори-
са Мессерера. «Моно-
лог свободного худож-
ника»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Искусственный ин-
теллект»

21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с победителями 
проекта «Большая Опе-
ра»-2017

22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 Магистр игры: «Вакан-

сия поэта»
01.10 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

ИЮНЬ

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

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

09.30, 20.00 Есть один се-
крет (16+)

10.10, 17.35 Т/с «Красавчик» 
(16+)

11.00, 18.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Цилиндры 

фараонов. Последняя 
тайна» (16+)

16.30 Один дома, или Весе-
лая наука в воспитании 
детей и взрослых (6+)

17.20 Вне зоны. Синяя гора 
(16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ...» (16+)

03.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
10.15 Т/с «Ловушка» (12+)
17.15, 02.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 

ОГНИ» (16+)
19.30 Утилизатор (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)

11.45, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.35, 14.05, 17.15 Т/с 

«Пандора» (16+)
18.00, 07.00 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 07.55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
23.20 Т/с «Страна 03» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «ВЫЙТИ 

ЗАМÓЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)

04.00 Новости в полночь
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

Пîíåäåëьíèê, 12 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

СТС

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

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

ней» (12+)
10.15 Х/ф «ТОР - 2: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.15 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

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

01.00 Анимационный фильм «Об-
лачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)

02.35 Анимационный фильм 
«Облачно... - 2: Месть 
ГМО» (6+)

05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-

ГОВОРА» (16+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Линия Сталина: «Стра-

тегия и тактика» (12+)
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом: «Петр 
Гаврилов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Тайны 

йогов. Секретные мате-
риалы» (16+)

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

Александром Стрижено-
вым (6+)

00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО» (12+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы: «Салю-

ты Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
19.00 Ревизорро - Медицинно 

(16+)
20.00, 00.00 Мир наизнанку: 

«Африка» (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Большие чувства (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

(16+)
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 4» 
(16+)

09.25, 10.05, 10.50 Т/с 
«Мужская работа» 
(16+)

11.30, 12.15 Т/с «Мужская 
работа - 2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛÓШКИ» (6+)

02.15, 03.20 Д/ф «Мое род-
ное детство», 1, 2 се-
рии (12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Спецпро-
екты со звездами» 
(16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 
- 2: ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

ОТР

0 9 . 0 0 ,  1 8 . 0 5 ,  0 1 . 0 5 
Прав!Да? (12+)

10.00, 16.05, 01.50 Большая 
страна: возможности 
(12+)

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

10.55, 19.15 Моя история: 
«Эдвард Радзинский» 
(12+)

11.25, 19.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Кален-

дарь (12+)
12.40, 20.10 Д/с «Прототи-

пы: «Давид Гоцман» 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.35 Т/с 
«Правила маскарада» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный: 
«Николай Сологубов» 
(12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

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

Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00, 04.10 Импровизация 
(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Улица» (16+)

02.30 М/ф (12+)
05.10 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.15, 05.20 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

11.10, 06.15 Рим. Империя 
без пределов. Фильм 
второй (12+)

12.20, 07.25 Гуд бай, Аме-
рика. Композитор За-
цепин (12+)

13.15, 09.10 Венеция. Исто-
рия великого города. 
Фильм первый (12+)

14.10 Венеция. История ве-
ликого города. Фильм 
второй (12+)

15.05 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

15.55 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

16.50 Грязные тайны Версаля 
(12+)

17.50 Вторые похороны Ста-
лина (12+)

18.45 Археология. Тайная 
история. У истоков 
(12+)

19.50 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)

20.45 Рим. Империя без 
пределов. Фильм пер-
вый (12+)

21.55, 08.20  Большой-
большой ребенок . 
Юрий Богатырев (12+)

22.50 Невероятные техноло-
гии древних. Удивитель-
ные инструменты (12+)

23.40 Формула счастья Ма-
рии Пахоменко (12+)

00.35  Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

01.40 Один в поле воин. Под-
виг 41-го (12+)

02.30 Открытия древности. 
Погребальные ритуалы 
(12+)

03.25 Личный враг Сталина 
(12+)

04.20 Археология. Тайная 
история. Поиски циви-
лизации (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи (16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 Квартирный вопрос 

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 16.30, 19.05, 
21.50 Новости

11.05, 16.35, 19.10, 04.40 
Все на Матч!

13.00 НЕфутбольная страна 
(12+)

13.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

15.30 Тотальный футбол 
(12+)

17.05 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперс-
реднем весе (16+)

19.40 Десятка! (16+)
20.00 Профессиональный 

бокс. Федор Папазов 
против Ховика Бебраха-
ма. Бой за титул чемпи-
она IBO Inter-Continental 
в легком весе. Кевин 
Джонсон против Петара 
Миласа (16+)

21.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фи-
нала.  «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» 
(Испания)

01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания)

05.10 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

06.10 Д/ф «Лауда. Невероят-
ная история» (16+)

07.55 Д/ф «Сражайся как 
девушка» (16+)

09.35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)

10.00 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.40, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.05 
6 кадров (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Т/с «40+, или Геоме-

трия чувств» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
21.55 Муж напрокат (16+)
23.30 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
02.20 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 Мой герой: «Ксения 
Алферова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «Роковое наслед-

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

ки! «Мебельный лохо-
трон» (16+)

23.05 Д/ф «Пророки послед-
них дней» (16+)

00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на 

дом (12+)
03.30 Обложка: «Силиконо-

вый глянец» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Тамара Мака-
рова»

07.05 Пешком: «Москва не-
скучная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккен-

сиана»
09.10 Жизнь замечательных 

идей: «Война токов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век. 

«Дворец науки. Мо-
сковский государ-
ственный университет 
им. М.В. Ломоносова»

12.10 Гений
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да 

Гама»
12.55 Больше, чем любовь. 

100 лет со дня рож-
дения Григория По-
меранца

13.40 Д/с «Миллионный год: 
«Искусственный ин-
теллект»

14.30 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

15.10, 01.20 Исторические 
концерты. Ирина Ар-
хипова

16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.35 Д/с «Игры разума с Та-

тьяной Черниговской»
19.00 Д/с «К 85-летию Бори-

са Мессерера. «Моно-
лог свободного худож-
ника»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/с «Миллионный год: 
«Когда мы сможем 
стать бессмертными»

21.35 Искусственный отбор
23.40 Тем временем
02.15 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»

ДИСНЕЙ

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

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

06.45, 16.00, 16.25, 18.15, 
21.25, 23.00, 23.25, 
03.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об ис-
кателе» (16+)

01.40 Х/ф «THE CHEETAH 
GIRLS» (6+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

ИЮНЬ

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

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

09.30, 20.00 Есть один се-
крет (16+)

10.05, 17.30 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

11.00, 18.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Убийство 

в Каннах. Савва Моро-
зов» (16+)

16.30 Д/ф «С миру по нитке» 
(16+)

17.05 Вне зоны. Грачевский 
перевал (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРÓЧЕНИЕ» 
(12+)

03.05 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30, 19.30 Утилизатор 

(12+)
12.20 Т/с «Меч - 2» (16+)
17.00, 02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 

(16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00, 20.15, 07.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара 
- 2» (16+)

10.45, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.35, 14.05, 17.15 Т/с 

«Пандора» (16+)
18.00, 06.20 Дела семейные. 

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

истории (16+)
23.20 Т/с «Страна 03» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «БАБОНЬ-

КИ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(16+)

Вòîðíèê, 13 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 

- 3: ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

15.00, 04.50 Супермамочка 
(16+)

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

ГЕНЕЗИС» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)

03.00 Анимационный фильм 
«Крутые яйца» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 

(12+)
16.40 Д/ф «Война командар-

мов» (12+)
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Линия Сталина: 

«Трагедия Минского 
укрепленного района» 
(12+)

19.35 Последний день: «Сер-
гей Филиппов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и 

ад (16+)
16.00, 21.00 Мейкаперы 

(16+)
17.00, 18.00, 22.00 На но-

жах (16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Индо-

незия» (16+)
03.30 Большие чувства (16+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СÓДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 4» 
(16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Мужская 
работа - 2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф 

«Моя родная моло-
дость», 1, 2, 3 серии 
(12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Спецпро-
екты со звездами» 
(16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

00.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ - 
3» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

ОТР

09.00, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 01.50 Большая 
страна: общество (12+)

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

10.55, 19.15 Большая наука 
(12+)

11.25, 19.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Кален-

дарь (12+)
12.40, 20.10 Д/с «Прототипы: 

«Майор Вихрь» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.35 Т/с 

«Правила маскарада» 
(12+)

21.00, 05.45 ОТРажение 
(12+)

04.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный: 
«Сергей Щербаков» (12+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

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

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТÓДА 

- 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(16+)

04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Венеция. История 
великого города. Фильм 
второй (12+)

10.55, 05.55 Моцарт. Фильм 
первый (12+)

11.45, 06.45 Моцарт. Фильм 
второй (12+)

12.35, 07.35 Грязные тайны Вер-
саля (12+)

13.40 Вторые похороны Сталина 
(12+)

14.35 Археология. Тайная исто-
рия. У истоков (12+)

15.35 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)

16.30 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый (12+)

17.40 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев (12+)

18.35 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

19.25, 08.35 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

20.20 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

21.25, 09.25 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го (12+)

22.15 Открытия древности. По-
гребальные ритуалы (12+)

23.10 Личный враг Сталина (12+)
00.05 Археология. Тайная исто-

рия. Поиски цивилизации 
(12+)

01.05 Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев (12+)

02.00 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй (12+)

03.10 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (12+)

04.05 Венеция. История велико-
го города. Фильм первый 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи (16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.30 
Новости

11.05, 15.05, 19.30, 04.40 
Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

15.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия)  - 
«Шахтер» (Украина) 
(0+)

17.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бар-
телеми (16+)

19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 
( А н г ли я ) .  Пр ямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

05.25 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

06.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпи-
онат мира по футболу. 
Большой финал» (16+)

08.40 Д/ф «Бобби» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.25, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
(16+)

10.25 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Опасные связи» 

(16+)
17.00, 22.55, 04.05 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
21.55 Муж напрокат (16+)
23.30 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
02.20 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Анита 

Цой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Вашингтонский 

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

дом (12+)
03.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Мебельный лохо-
трон» (16+)

04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Михаил Улья-
нов»

07.05 Пешком: «Москва 
французская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккен-

сиана»
09.10 Жизнь замечательных 

идей: «Битва за Север-
ный полюс»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 23.40 Д/ф «ХХ век. 

«Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин»

12.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Рэй Брэд-
бери. 451 градус по 
Фаренгейту»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Когда мы сможем 
стать бессмертными»

14.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»

15.10, 00.45 Исторические 
концерты. Зураб Со-
ткилава

16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 Магистр игры: «Вакан-

сия поэта»
16.40 Ближний круг Юрия 

Бутусова
17.35 Д/с «Игры разума с Та-

тьяной Черниговской»
19.00 Д/с «К 85-летию Бори-

са Мессерера. «Моно-
лог свободного худож-
ника»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/с «Миллионный год: 
«Виртуальная вселен-
ная»

21.35 Абсолютный слух
01.45 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
02.35 Д/с «Мировые со-

кровища: «Укхаламба 
- Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей»

ДИСНЕЙ

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

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

06.45, 16.00, 16.25, 18.15, 
21.25, 23.00, 23.25, 
03.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об ис-
кателе» (16+)

01.40 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS 
В БАРСЕЛОНЕ» (6+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.21, 23.00, 23.15 
М/ф (6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Психосо-
матика» (16+)

10.05, 17.25 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

11.00, 18.25 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 00.50 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10 Д/ф «От Помпеи до 

Исландии. Кто следую-
щий?» (16+)

16.30 Мой Кузбасс! (16+)
17.10 Вне зоны. В окрестно-

стях Пятигорска (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «АРТИ-

СТЫ» (16+)
03.25 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 19.30 Утилизатор 

(12+)
13.00 Т/с «Меч - 2» (16+)
17.30, 02.15 Х/ф «ПОБЕЖ-

ДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

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

МИР

10.05, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
13.30, 14.05, 17.15, 23.20 

Т/с «Страна 03» (16+)
18.00, 06.25 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 07.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ЛюБОВЬ» (12+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

Сðåäà, 14 ìàðòà
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ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÎÀÎ «ÞÆÊÓÇÁÀÑÑÓÃÎËÜ» ÑÅÐÄÅЧÍÎ 

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÒ ÆÅÍÙÈÍ 
Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ 

8 ÌÀÐÒÀ!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿåòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíüå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíüÿ!

МИЛЫЕ ÆЕÍЩИÍЫ, ÑОТРÓДÍИЦЫ 
ÈÄ  «ÊÎÍÒÀÊÒ»! ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ ÂÀÑ  

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ! 
Ïóñòü â âàшåé æèçíè áóäåò áîëüшå ðàäîñòè, óëû-

áîê, õîðîшåãî çäîðîâüÿ, âíèìàíèÿ äåòåé è âíóêîâ!
Дîñòîéíû âû âñåõ ñëîâ ïðåêðàñíûõ,
Óëûáîê, ðàäîñòè, õâàëû.
И êîìïëèìåíòû íå íàïðàñíû!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ 
ÑОЦ. РÀÁОТÍИÊÀ Е.Ã. ЛЯÏÓÑТИÍÓ 

И ÂÑЕÕ ÆЕÍЩИÍ ЦЕÍТРÀ ÑОЦИÀЛÜÍОÃО 
ОÁÑЛÓÆИÂÀÍИЯ ÍÀÑЕЛЕÍИЯ ÍÀ ДОМÓ.

Âåñíû æåëàþ ëàñêîâîé è íåæíîé,
ñ÷àñòëèâûõ äíåé è ðàäîñòíîé ìå÷òû!
Ïóñòü äàðèò ìàðò âàì,
Õîòü îí è ñíåæíûé, ñâîè óëûáêè è öâåòû!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
8 ÌÀÐÒÀ 

ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÈÐÈÍÓ ÅÑÈÍÓ!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ 
ÍÀÄÅÆÄÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ 

ØÀÂÐÎÂÓ 
Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ 
ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÊÀÊÀÓËÈÍÓ, 

ËÞÄÌÈËÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ ËÀÇÀÐÅÂÓ, 
ÅËÅÍÓ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÓ ÊÎÕÀÍÎÂÑÊÓÞ 

Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è õîðî-

шåãî íàñòðîåíèÿ.
Ñîòðóäíèêè 

3 îòäåëåíèÿ.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÓÞ ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ N 3 
Í.À. ØÀÂРОÂÓ, ÑОЦ. РÀÁОТÍИÊÀ 

Í.Ñ. ЕÑИÍÓ, À ТÀÊÆЕ ÂЕÑÜ ÊОЛЛЕÊТИÂ 
МÁÓ ÊЦ ÑОÍ ÏОÇДРÀÂЛЯЕМ 

Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ ÂÑÅÕ ÆÅÍÙÈÍ 
ÑОЦИÀЛÜÍОÉ ÇÀЩИТЫ Ñ ÏРÀÇДÍИÊОМ 

8 МÀРТÀ! ЛИЧÍО ÑОЦИÀЛÜÍОÃО 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÈÐÈÍÓ ÊÓÇÜÌÈÍÓ!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ Ñ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ 
ДИРЕÊТОРÀ МÁÓ ÊЦÑОÍ 

ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÊÀÊÀÓËÈÍÓ 
И ÇÀÂ. ОТДЕЛЕÍИЕМ N 5 

ЕЛЕÍÓ ÂИÊТОРОÂÍÓ ÏОЛЫÃÀЛОÂÓ, 
ÑОЦИÀЛÜÍОÃО РÀÁОТÍИÊÀ 

ЕÊÀТЕРИÍÓ ÀЛЕÊÑÀÍДРОÂÍÓ ÀРÑЕÍТÜЕÂÓ.
Æåëàåì òåïëîãî îòíîшåíèÿ ê ñâîèì ïîäî-

ïå÷íûì, çäîðîâüÿ è âñåì âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ.
Ñåìüÿ Ëàäóòêèíûõ. 

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ ÇÀÂÅÄÓÞÙÓÞ 
3-М ОТДЕЛЕÍИЕМ ÍÀДЕÆДÓ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ ØÀÂÐÎÂÓ 

И ÑОЦИÀЛÜÍОÃО РÀÁОТÍИÊÀ 
ÍÈÍÓ ÕÌÅËÅÂÓ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Íèíà Ïåòðîâíà 

Ôåäîðîâà.

ËÞÁÈÌÓÞ ÌÀÌÓ, ЖÅÍÓ, ÁÀÁÓШÊÓ 
ÒÎÊÀÐÅÂÓ ÂÅÐÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!
Ïóñòü âåñåííåå ñîëíûшêî ñâåòèò 

ÿðêî, à â äóшå ðàñöâåòàþò ðàäîñòü è 
ñ÷àñòüå! 

Тâîè ðîäíûå.

Áëàãîäàðþ çà                         
÷åñòíûé è äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä.

Тàòüÿíà 
Èâàíîâíà 

Áðîâêî.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, 
óäà÷è è äåíåæíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñîòðóäíèêè 
îòäåëåíèÿ N 3.

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ ÍÀÄÅЖÄÓ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ ШÀÂÐÎÂÓ 
È ÀÍÀÑÒÀÑÈÞ ÍÈÊÈÒÈÍÓ

Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!

Æåëàþ çäîðîâüÿ, 
âåñåííåãî íàñòðîå-
íèÿ è óäà÷è!

Ïðåсс-сëóжбà 
гîðîäсêîгî сîâåòà âåòåðàíîâ.

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ 
ÂÅÑÜ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
ËÅЧÅÁÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈЯ ÎÂÏ N 1, 
ÎÒÄÅËÜÍÎ ÑÂÎÈÕ ÓЧÀÑÒÊÎÂÛÕ 

ÑÂÅÒËÀÍÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ ÐÛЖÊÎÂÓ 
È ÑÂÅÒËÀÍÓ ÅÃÎÐÎÂÍÓ ÑÓÕÄÎЧÀÊÎÂÓ!

Ë.В. Кðóчèíèíà, èíâàëèä I гðóппû. 

Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõà â 
ðàáîòå è âåñåííåå íàñòðîåíèÿ.

Í.Ï. Ëàäóòêèíà.

Æåëàåì âñå, ÷åì æèçíü 
áîãàòà: çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è äîáðà. Íèçêèé âàì 
ïîêëîí çà çàáîòó î íàñ.

В.Ô. Кóçíåöîâà, 
Ë.À. Ñìûêîâà.

Æåëàþ êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, âå-
ñåííåãî íàñòðîå-
íèÿ è ÿðêîãî ñîëíöà.

Ìèõàèë 
Вàсèëüåâèч 

Èâàíèí.

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ 
ÑОЦ. РÀÁОТÍИÊÀ 

ÍÀÒÀËÜÞ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ ÐÓÄÀÊÎÂÓ 
ОТДЕЛЕÍИЕ N 5!

Ñïàñèáî çà åå òðóä!

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ 
ÑÎÖ. ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÍÀÒÀËÜÞ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ 
ÐÓÄÀÊÎÂÓ 

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N 5!

Ñ óâàæåíèåì, äî÷ü 
Оêñàíà Лåîíèäîâíà Мîë÷àíîâà. 

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÞ Ñ 8 ÌÀÐÒÀ 
ÑОЦРÀÁОТÍИÊÀ ЛÞДМИЛÓ 

ÂÀÑИЛÜЕÂÍÓ ÁЕРÇÞÊ, 
ÇÀÂ. ОТДЕЛЕÍИЯ Í.À. ØÀÂРОÂÓ, 

ДИРЕÊТОРÀ ЦЕÍТРÀ Л.Í. ÊÀÊÀÓЛИÍÓ!

Æåëàþ ìíîãî ðàäîñòè ïîä 
ñîëíûшêîì ëó÷èñòûì,

Чòîá æèçíü áûëà êàê ðàäóãà,
Âåñåëîé, ÿðêîé, ÷èñòîé!

Ðèììà Тèìîôååâíà 
Àíòîíîâà.

Íèêîëàé Àëåêсàíäðîâèч 
Ëóбÿгèí.

ËÞÁÈÌÎÃÎ ÌÓЖÀ, 
ÏÀÏÓ, ÄÅÄÓШÊÓ 

ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈЧÀ ЧÅÐÍÛШÎÂÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ,
À ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ
Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó,
Íå ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó.
È íåâçèðàÿ íà ãîäà,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà.

Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ñ óâàжåíèåì, 
Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà Кîëîâà.

Ñïàñèáî áîëüшîå çà 
óõîä çà ìàìîé Âàëåíòèíîé 
Ïàíôèëîâíîé Øâåäîâîé!



Телефон рекламного отдела 2-48-35

14  N 17,
7 марта 2018 ã.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 3, 
3 эт., комнаты на разн. сто-
роны, балкон во двор, сред. 
сост., 1350 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН. кв., Строителей, 26, 
3 эт., неугловая, пл. окна, балкон 
заст., новое отопление, кафель, 
хор. сост., 1100 тыс. руб. Т. 8-904-
370-20-09, 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., ул/пл, Луговая, 
11, хор. сост., 1490 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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

2-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
32, 1 эт., об/пл 57 кв. м, зал 18 кв. 
м, спальня 16 кв. м, норм. сост., 
1250 тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

2-КОМН., ж/пл 33 кв. м, об/пл 
46 кв. м, комн. изолир., Юдина, 5, 
4 эт.,сред. сост., новые трубы, ка-
фель, норм. сост., 1030 тыс. руб. Т. 
4-20-31, 8-923-477-42-07.

2-КОМН. кв., Широкий лог, 1/2 
эт., теплая, 700 тыс. руб., неболь-
шой торг. Т. 8-908-946-49-15.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Коммунистич., 28, 
57 кв. м, пл. окна, железная дверь, 
2/5 эт., без балкона, 1300 тыс. руб. 
Т. 8-960-914-11-86, 4-48-12.

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

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 

4 эт., норм. сост., 700 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

Р
еклам

а.

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 14-20. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., вы-
сокий цоколь, пл. окна, хор. сост., 
сигн. Т. 8-913-130-21-58, 2-77-95, с 
10 до 18 ч.

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

2-КОМН. кв., 1 эт., смеж., Ин-
тернацион., 15, об/пл 48,4 кв. м, пл. 
окна, сред. сост., дом - во дворах, 
рядом д/сад, школа, 1000 тыс. руб., 
торг, без посредников. Т. 8-951-
577-68-63.

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

2-КОМН. кв., 44 кв. м. 2 эт., 
комн. изолир., Вокзальная, 50, 1000 
тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 11, 
смежн., 3 эт., жилое состоя-
ние, 950 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Строителей, 57, 2 
эт., хор. сост., 48,4 кв. м, пл. окна, 
светлая, теплая, 1300 тыс. руб., 
торг, хорошие соседи, рядом шко-
ла, д/сад, остановка. Т. 8-914-249-
82-13.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в пода-
рок - польская мебель «Коперник» и 
отечественная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, стол 
раздвижной + венские стулья, 6 
шт., столик письменный, полка для 
книг), пианино. Продаем срочно, т. 
к. нужны деньги на онкологическую 
операцию. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., Строителей, 5 эт., 
пл. окна - во двор, кафель, балкон 
заст., 1250 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Чехова, 1, 
4 эт., хор. сост., торг на месте. Т. 
8-905-909-24-73.

1-КОМН. кв., Лазо, 30, 3 эт., 880 
тыс. руб. Т. 8-951-160-03-39.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
26а, 6 эт., хор. сост., 1200 тыс. руб. 
Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

1-КОМН. кв., ул/пл, Весенняя, 
26а, 7 эт., хор. сост., неугловая, 
пл. окна, балкон, лоджия, остается 
шкаф, 1000 тыс. руб., без посред-
ников. Т. 8-923-475-82-22, 8-923-
634-97-99.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

1-комн. Интернацион., 21 4 норм. сост. 700
1-комн. Ермака, 14 3 хрущ. сред. сост. 730
1-комн. Кузнецкая, 59 3 хрущ. сред. сост. 680
1-комн. Кузнецкая, 18 3 хор. сост. 880
1-комн. Весенняя. 26а 6 у/пл 40 отл. сост. 1200
1-комн. Юности, 19 5 хрущ. сред. сост. 700
1-комн. Комарова, 1 2 22,6 пл. окна, норм. сост. 480
1-комн. Строителей, 28 2 хрущ. хор. сост. 880

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комн. Вокзальная, 28 4 хрущ. 44 сред. сост. 830
2-комн. Коммунистич., 13 5 ст/т хор. сост. 1300
2-комн. Юдина, 5 4 изолир. 33 сред. сост. 1030
2-комн. Кузнецкая, 43 2 секц. 52 хор. сост. 1180
2-комн. Весенняя, 5 1 смеж. хор. сост. 1030
2-комн. Коммунистич., 22 5 ст/т 55 сред. сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 46 5 см/из пластик, сред. сост. 1250
3-комн. Лазо, 40 3 см/из пл. окна, норм. сост. 1550
3-комн. Шахтеров, 33 7 у/пл норм. сост., пл. окна 2000
3-комн. Коммунистич., 33 3 ст/т пл. окна, сред. сост. 1850
3-комн. Комарова, 4 5 см/из сред. Сост. 1330
3-комн. Шахтеров, 4 3 у/пл 70 хор. сост. 2250
3-комн. Строителей, 55 4 см/из требуется ремонт 1350
3-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир. 60 сред. сост. 1250
3-комн. Вокзальная, 4 1 изолир. 62 хор. сост. 1550

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. 50 лет Комсом., 43 4 45 хор. сост. 1750
4-комн. Лазо, 12 2 у/пл сред. сост. 2050
4-комн. Вокзальная, 50 1 60 отл. сост. 1650
4-комн. Карташова, 4 2 норм. сост. 2550
4-комн. Коммунистич., 21 4 ст/т отл. сост. 3500
5-комн. Медиков, 18 6 у/пл сред. сост. Обмен 2050
5-комн. Шахтеров, 19 8 у/пл отл. сост. 2550
5-комн. Шахтеров, 55 8 у/пл отл. сост. 2570

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

квартиры, Новосибирск разн. разн. разн. от застройщика дог.
подсел. Вокзальная, 26 3 норм. сост. 430
подсел. Юности, 18 4 норм. 430
дом Улус 65 800
дом Чебал-Су 40 650
гараж р-н завода КПДС 30 160
дом Притомский 1080
комната 50 лет Комсом., 37 14 сред. сост. 390
нежилое центр 60 сдам, продам дог.

Остальные предложения - в офисе

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-комн. Кузнецкая, 59 3 хрущ. 30 норм. сост. 690

1-комн. Кузнецкая, 30 4 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

1-комн. Весенняя, 26а 2 у/пл отл. сост. 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 950

2-комн. Чехова, 3 3 ст/т 55 окна на разн. стороны, 
балкон 1350

2-комн. Лукиянова, 9 4 изолир. 43 жилое сост. 750

2-комн. Луговая, 11 1 у/пл хор. сост. 1490

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

2-комн. Весенняя, 30 5 у/пл 52 сред. сост. 1240

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Коммунистич., 40 4 см/из 55  балкон, треб. Ремонт 1160

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

3100

4-комн. 50 лет комсом., 57 1 см/из 61 жилое сост. 1230

4-комн. шах, 19 4 у/пл 95 хор., перепланир из 
5-комн 2500

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

РАЗНОЕ
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Продам 2-КОМН. кв., в г. Ново-
сибирск, мкр-н «Стрижи», Заель-
цовский р-н, 1 эт., общ. пл. 53 кв. 
м, жилая 31,3 кв. м, кухня 10 кв. м. 
Дом сдан в 2014 году. Отл. плани-
ровка кв-ры, просторная, удобная, 
окна выходят на 2 стороны. Мкр-н 
«Стрижи» создан для комфортной и 
спокойной жизни, хорошая эколо-
гия, СОСНОВЫЙ БОР, детс. и спорт. 
площадки, круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение, закрытая терри-
тория, благоустр., красивый двор, 
рядом находятся супермаркет «Маг-
нит», «Пятерочка» и остановка об-
щественного транспорта. Рассмо-
трим любые варианты, возможен 
ОБМЕН на 2-комн. кв. в г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-485-17-00. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи нов. 780
1-комн. Шахтеров, 27 8 пл. окна, б/заст. 800
1-комн. Коммунистич., 39 4 пл. окна 800
1-комн. Гончаренко, 3 3 у/пл отл. сост. 1150
1-комн. Кузнецкая, 21 4 отл. сост., мебель 960
1-комн. Строителей 5 отл. сост., мебель 880
2-комн. 50 лет Комсом., 52 5 изолир 33 хор. сост. 1200
2-комн. Пушкина 7 у/пл 57 1650
2-комн. Строителей, 1 4 хор. сост., частично мебель 1300
2-комн. Пушкина 2 вагон хор. сост., балкон застеклен 1250

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 29 2 67 хор. сост. 1750
3-комн. Гончаренко, 5 7 2200
3-комн. 50 лет Комсом., 29 1 пл. окна 1100
3-комн. Интернацион., 31 2 х хор. сост. 1550
3-комн. Медиков, 10 9/10 у/пл 70 отл. сост. 2150

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
дом Майзас в собственности 750
дом Ольжерас в собственности 350
дом Притомский все в собственности, баня, гараж 1050

Остальные предложения - в офисе аãентства

1-2-3-4-КОМН. квартиру, об-
щежитие, дом. Т. 8-950-581-80-10, 
5-06-53.

1-2-КОМН. кв., желательно 
сред. этаж. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-960-904-26-64, 8-905-
072-42-49.

2-КОМН. кв., улучшенной плани-
ровки. Т. 8-904-370-20-09, 4-12-55.

3-КОМН. кв., 45 кв. м или ул/пл, 
любой этаж. Т. 8-951-585-80-09, 
3-22-26.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., 101-ый квартрал, 5 

эт. Или меняю на 2-комн. кв., ул/пл, 
р-н остановки «Гаражи». Т. 6-16-88, 
8-923-630-18-61.

1-КОМН. кв., р-н ДК «Распад-
ский», 1 эт., на 1-комн. кв., Запад-
ный р-н. Т. 8-905-075-16-99.

ДОМ плановый, 1-е Сыркаши, 
все в собственности, на 1-комн. кв. 
Т. 8-906-980-68-84.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
СЕМЬЯ снимет кварти-

ру, оплату гарантируем. Т. 
8-960-914-40-48.

СРОЧНО любое жилье с мебелью 
в черте города, взрослая, работаю-
щая русская семья, чистоплотная, без 
вредных привычек, платежеспособ-
ные, без маленьких детей и домаш-
них животных. Т. 8-900-108-86-42.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
ТОРГОВЫЙ павильон, 25 кв. 

м. можно на вывоз. Или сдам. Т. 
8-906-926-66-33, 8-905-967-64-05.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

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

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пластик. окна, сред. сост., 
1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

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

3-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 4, 
3 эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
хор. сост., 2250 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрьская, 
3, 7/9 эт., хор. состояние, без по-
средников, 2100 тыс. руб. Т. 8-906-
923-84-12.

3-КОМН. кв., ул. Юдина, 2 эт., 
об/пл 61 кв. м, ж/пл 45 кв. м, комн. 
разд., новая система отопления, 
ламинат, натяж. потолки, 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-901-65-81, Ва-
лентина.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., см/из, об/пл 
61 кв. м, 50 лет Комсом., 57, 1 
эт., сред. сост., 1260 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 эт., 
ул/пл, отл. сост., пл. окна, лоджии 
заст., натяж. потолок, с/у и кухня - 
кафель, 2550 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

5-КОМН. кв., ул/пл, центр, 95 кв. 
м, 4 эт., две лоджии, большая кух-
ня, одно пластик. окно, рядом оста-
новка, школа, магазины, очень кра-
сивый вид из окон, 2600 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 8-905-
964-20-70.

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ в р-не виадука, яма, по-
греб. недорого. Т. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

ГАРАЖ, 3,5х6,5х2,4, р-н ул. Горь-
кого, заезд против дома N 11, смо-
тровая яма, свет, погреба нет. Т. 
8-905-960-31-59, 8-913-334-81-45.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, 
большой, под грузовую машину, 500 
тыс. руб., торг. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ГАРАЖ, р-н ТЦ «Южный», 4,6х6,6, 
погреб сухой, яма, свет, 185 тыс. 
руб. Т. 8-913-294-87-11.

ДОМ 2-этажный, центр пос. 
Усинский, 5-комн., х/г вода, с/у, 
Интернет, кабель ТВ, пл. окна, сай-
динг, 11 соток в собственности, ря-
дом остановка, речка. Или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой в нашу 
сторону. Т. 8-905-968-18-65.

ДОМ в Нахаловке, новый, 84 кв. 
м, брус, обшит сайдингом, хол., гор. 
вода, с/у, котельная, летняя кухня, 
баня, хоз. постройки, земля в соб-
ственности, с мебелью. Т. 8-906-
981-75-31, 8-905-968-34-15.

ДОМ в черте города, Светлая, 63, 
участок 10 соток, 3-комн., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, во-
донагреватель, канализация, рядом 
церковь, школа, д/сад. Т. 8-923-
622-48-57.

ДОМ из бруса, пос. Чебал-Су, 
2-этажный, 110 кв. м, облицовка ки-
пичем, камин, с/у, душ-кабинка, бо-
лер, водяное отопление, гараж 50 
кв. м, 10 соток, 2800 тыс. руб. Т. 
8-913-334-05-66.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, об/пл 59 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, четыре комнаты (17,3; 
17; 9,8; 9,5 кв. м), коридор 15 кв. м, 
пл. окна, хор. сост., 1400 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бре-
венчатый, 10 соток, все в соб-
ственности, 650 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

ДОМ (2-эт., благоустроенный) в 
пос. Таежном, 154 кв. м, два гара-
жа, баня, «удобства» в доме, водо-
провод, скважина, 3800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 8-961-
733-77-54.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, 
Краснодарский край, пос. Садо-
вод, элитный район, об/пл 76 кв. 
м, земля 4 сотки, автономное ото-
пление, вся инфраструктура рядом, 
3000 тыс. руб. Т. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

КУПЛЮ
ДОМИК или дачу желательно в 

поселках Камешки, Чульжан, Май-
зас или Усинский, с центральным 
водопроводом. Т. 8-905-909-24-73.

Недвижимость

ПРОДАМ

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

т. р.
1-комн. Вокзальная, 64 4 30 хор. сост., ремонт 880
2-комн. Коммунистич., 4 4/5 расп. 55 два пласт. окна 1250
2-комн. Комарова, 2 5/5 смеж. 44 под ремонт 850
2-комн. Лазо, 31 4/5 изолир. 44 неугл., хор. сост. 1350

2-комн. Строителей, 15 4/5 смеж. под ремонт, окна - во 
двор, торг 950

2-комн. Широкий Лог, 15 2/2 изолир. 45 хор. сост. 650
2-комн. Весенняя, 32 4/5 ул/пл 54 хор. сост. 1350
2-комн. Юдина, 11 3/5 смеж. 45 хор. сост. 1150
2-комн. 50 лет Комсом., 63 3/5 изолир. 28 сред. сост., торг 1050
2-комн. Лазо, 50 5/5 изолир. 45 неугл., хор. сост. 1100
3-комн. Коммунистич., 38 2 ст 83 неугловая, обмен 1800
3-комн. Шахтеров, 4 4/9 66,9 ремонт, мебель 2800
3-комн. Кузнецкая, 14 1/5 58 можно под офис 1500
3-комн. Лазо, 48 5/5 изолир. 61 пл. окна, под ремонт 1330
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Кузнецкая, 54 5/5 61 отл. сост. 1650
Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 9 42 ремонт, мебель 2050
нежилое помещение, Пушкина, 12 70 2200
дом ул. Кузбасская 80 два уровня, 4-комн. Обмен 1250
дом Парниковая 54 10 сот., дому 20 лет, вода 1250

дом Доватора 3-комн., 6 соток, в соб-
ственности 650

дом Чебал-Су 33 9 соток. Обмен 650
дом Ст. Междуречье, ул. Набережная 56,7 кругляк, 3-комн., 8 соток 1400
полублок, Лукиянова, 6 33 пл. окна, отопление 600
дом Островского 4-комн., 15 соток, баня, сад, торг 950
коттедж Карчит 180 17 соток 5700
коттедж Чульжан 462 кв. м, 25 соток, торг 7000

гараж ш. Ленина 40 высота ворот 2,8 м, по-
греб, яма 350

гараж ул. Вокзальная 4х6, отл. сост., торг 500
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - в офисе

ФОТОПОРТРЕТ МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Все лучшее в Междуреченске  запечатлено  объекти-

вами  талантливых фотохудожников и собрано в пода-
рочном издании «Портрет любимого города».

В издании показаны  ландшафты Междуреченска,  
его  достопримечательности — природные и рукотвор-
ные,  яркие  красочные  празднества  и — непарадные 
стороны жизни.

Уникальность  и  самобытность  города,  в котором 
проживают  сибиряки, шахтеры,   наполняют снимки  
интереснейшим содержанием! 

Каждая  фотография  в нем — нетривиальный, про-
никнутый доброй иронией взгляд художника  —  позво-
ляет нам по-новому увидеть  городскую среду, открыть  
ее для себя.



Телефон рекламного отдела 2-48-35
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими животными (маралы, ло-
си, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

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

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05.Телефон для справок: 2-01-61, сайт: солнечный42.рф

АКЦИЯ!* ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ПРЕДЛАГАЕТ: 
+ оздоровительную услугу «3 в 1» по супер-низкой 
цене для детей 250 р. (310 р.);
+ оздоровительную услугу «КАНИКУЛЯРНЫЙ ДРАЙВ» 
по специальной цене 110 р. (150 р.). Организатору 
группы – бесплатно.          *Акция действует до 28.02.18 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
+ В период с 1 февраля по 30 апреля стоимость ра-
зового посещения бассейна для Вас снижена до 130 
руб. Понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 12.00.
+ Приглашаем Вас на комплексное занятие ЛФК + 
аквааэробика! Стоимость занятия для Вас снижена 
до 200 руб. Вторник, четверг – с 14.30 до 16.00.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Читайте новости  на kuzbass.mezhdu.net         

С 8 МАРТА 
«Излом времени» 2/3� �� ����е�� �� ����� �� ����е�� �� ���� �� ����е�� �� ����

д�� �ISNEY
Юная Мэг вместе с младшим братом и школь-

ным приятелем решает отправиться на поиски сво-
его отца, ученого-физика, пропавшего в ходе науч-
ного эксперимента. Найти его предстоит не в при-
вычном мире, а в таинственных изломах времени и 
пространства, где понятие реальности относитель-
но и ничему нельзя верить! Выбраться из фантасти-
ческих миров и победить тьму, которая распростра-
няется по вселенной, можно, только изучив себя и 
приняв свои недостатки.

«Я худею» 12+ комедия РОССИЯ
В жизни Ани есть две главные любви – ее парень 

Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене со-
всем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не 
готова просто сдаться. При поддержке лучшей под-
руги и увлеченного здоровым образом жизни добря-
ка Коли она пускается в увлекательное приключе-
ние, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

НА ЭКРАНЕ: 
«Черная пантера» 2/3� 1�+ фантастика от сту-� 1�+ фантастика от сту- 1�+ фантастика от сту-

дии Marvel
 «Со дна вершины» 12+ драма Прототип глав-

ного героя в фильме – междуреченец Алексей 
Мошкин.

СКОРО! С 15 МАРТА
«Tomb Raider: Лара Крофт» 2/3� 1�+ фан-� 1�+ фан- 1�+ фан-

тастика
«Шерлок Гномс» 2/3D  �+ мультфильм

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

– 100 руб. 
Каждую СРЕДУ –  День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

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

 7 марта в 19 часов – праздничный романтический вечер «ЖЕНЩИНА. 
ЛЮБОВЬ И ВЕСНА». Вас ждет развлекательная программа с участием веду-
щих солистов студии «Супер-серия», игра саксофона, веселые конкурсы и дис-
котека. Цена 350 р. 

 8 марта в 20 часов – приглашаем на музыкально-развлекательную про-
грамму «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МIKS».

 9, 10 и 11 марта – ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА.
 18 марта в 12 часов – социальная драма по мотивам одноименной пье-

сы О. Жанайдарова «ДУША ПОДУШКИ». Цена 150 руб.
   На все мероприятия предварительная продажа билетов. Тел. для  спра-

вок 2-23-44.
 Каждую пятницу и субботу в 22.00 МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ. 
 В воскресенье в 18.00 – «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». 
 Ежедневно с 10.00 до 19.00 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ» (возраст 35+).    
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и подсветкой, две комнаты 

отдыха с удобной мебелью и холодильником. Бронирование по т. 2-23-44.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

10 марта 17.00 – конкурс красоты, грации и 
таланта «ЯГОДКА ГОДА – 2018».

10 марта 20.00 – вечер отдыха «КАРАОКЕ – 
ВЕЧЕРИНКА». Для вас: конкурсная программа, 
призы, зажигательная музыка!

14 марта 10.00 – спектакль для детей «ГУСИ-
ЛЕБЕДИ».

16 марта 19.00 – концерт муниципального ака-
демического хора и струнного камерного ансам-
бля Виола-Классик «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ».

17 марта 19.00 – ГАСТРОЛИ. АЛЕКСАНДР 
РОЗЕНБАУМ.

Справки по телефону: 2-51-07.

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

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

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

* Мастер-классы.

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

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

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ ГОРОЖАН С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!!! 
7 марта в 17.30 и 8 марта в 10.00 – Первенство 

Сибири и Дальнего Востока среди команд ЮХЛ. 
Встречаются команды: «Вымпел» (Междуреченск) – 
«Кристалл» (Бердск). Поддержим нашу команду!

Ледовый дворец «Кристалл» приглашает 
на массовые катания:

* 8 марта с 18.00 до 21.00 (с 18 до 19 часов ани-
маторы, розыгрыш призов, игры и конкурсы); 
* 9 и 10 марта с 20.00 до 21.00. 

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
(каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00).

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

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).
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ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компьютеры, 
                оргтехника
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

Одежда

ПРОДАМ
КУРТКУ «весна-осень», р. 42-44; 

пальто драповое, теплое, ворсистое, 
р. 44, длинное; полупальто красное, 
длина выше колена, с поясом, прита-
ленное. р. 44; пальто. р. 50, «весна-
осень». женское. Т. 8-950-576-89-92.

САПОЖКИ на девочку, зимние, 
р. 29 и 33; резиновые сапожки, яр-
кие, с утеплителем, р. 30 и 31; бо-
тинки на весну, сиреневые, р. 25 и 
31; черные ботинки для мальчика, р. 
22; куртку весеннюю, р. 38; пиджак 
школьный, р. 36. Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ЗАГОТОВКИ: огурцы, помидоры, 

грибы, ассорти, варенье (малина, 
смородина, черноплодка, калина, 
вишня); орех кедровый; чеснок; тра-
вы для чая; корни одуванчика, ши-
повника; укроп. Т. 8-923-620-36-83.

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН угловой и кресло; стенку-

горку. цв. орех, отл. сост., недоро-
го. Т. 8-960-928-04-20.

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

СТЕНКУ, б/у; комод, б/у, хор. 
сост., недорого. Т. 8-923-469-92-40.

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

УГОЛОК для школьника (стол, два 
шкафа, полка); прихожую; стенку-
горку. Т. 4-90-53, 8-923-466-97-20.

ШИФОНЕР, стол и стул для ком-
пьютера. Ботинки лыжные, новые, 
р. 40. Т. 8-913-334-54-94.

ПРИМУ В ДАР
КУХОННЫЙ уголок, диван и др. 

мебель. Т. 8-960-916-57-99.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ГАРНИТУР кухонный, угловой, 

б/у, без мойки, хор. сост., 10000 
руб., торг. Т. 3-05-66.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Би-
рюса 148К», 135 л, 60х63х99, отл. 
сост., 7000 руб. Т. 8-905-911-32-26.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК в хорошем со-

стоянии, недорого. Самовывоз. Т. 
8-908-957-57-05.

ОТДАМ
ОТДАМ электрический самовар 

за книгу «Лекарственные травы и их 
применение». Т. 8-906-975-24-86.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

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

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

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО (перекидаю 
снег, разные работы по хозяйству, 
ремонтно-отделочные и др. рабо-
ты). Т. 8-913-295-37-35.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; 
перекидаю навоз, землю, шлак; 
строительные работы; бетонные 
работы; почищу малину, работа по 
дому и др.). Т. 8-908-965-95-43.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строительных специ-

альностей, кровельщики. Т. 6-45-09.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-

стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35000 руб., оплата своевремен-
но. Тел. 8-960-906-78-81.

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

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

МАШИНИСТ крана на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 
25000 руб., оплата своевременно. 
Тел. 8-960-906-78-81.

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

мешках, сено. Молоко коровье, ко-
зье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-964-
48-16.

ГОРБЫЛЬ пиленный на 
досточки. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. 
Аквариум, 35 л, 1000 руб. Т. 8-913-
405-63-64.

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

ПРОЖЕКТОР освещения; те-
логрейку новую, р. 52-54; меди-
цинские банки, 10 шт.; бак из не-
ржавейки, 240 л; бачок из не-
ржавейки, 10 л, пищевой; но-
вый столовый сервиз; холодиль-
ник 2-камерный «Daewoo»; офис-
ное полукресло;садовый инвентарь, 
слесарный инструмент; ПРФН пе-
на Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.

СЕНО, 10 тюков. Т. 8-906-988-
14-00.

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

СТОЛОВЫЙ сервиз на 12 пер-
сон, 70 предметов, пр. Германии; 
скатерть белую. Т. 8-961-711-76-04.

ЧЕХОЛ для теплицы из армиро-
ванной пленки. Т. 8-905-966-49-09.

КУПЛЮ
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-

87-88.

Реклама.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ЗНАЧКИ, медали, иконы, 
кресты, подстаканники, са-
мовар на углях, статуэтки и 
бюсты из фарфора и метал-
ла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, во-
енную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

ПРИМУ В ДАР
СТАРЫЙ линолеум и ванну пла-

стиковую, б/у. Или куплю недорого. 
Т. 8-961-703-15-11.

   Красота и 
                 здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда 

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

ШКОЛА-студия Эдуарда 
ведет набор в группы косме-
тологов. Обр.:Коммун. 11. Т. 
2-37-00.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ «Atom» для сноуборда, 

новые, в упаковке, р. 36-37, 5500 
р. Ботинки «Тermit», новые, р. 45,5, 
5500 р. Т. 8-905-900-02-82.

ДОСКУ сноубордическую Burton, 
длина 130-135 см, б/у один раз, 
отл. сост., нет ни царапин, ни ржав-
чины, ни сколов, 9000 р. Т. 8-905-
900-02-82.

КОНЬКИ «Кроха» на двух лезви-
ях, с мехом, новые, в упаковке, р. 
34, 1500 р. Коньки хоккейные дет-
ские, р. 29 (по стельке 18 см), б/у 1 
раз, отл. сост., 1500 р. Коньки хок-
кейные, р. 30 (по стельке 19 см), 
утепленные, на поролоне, новые, в 
упак., 2000 р. Коньки хоккейные, р. 
39-40, удобные, утепленные, новые, 
в упак., 2200 р. Т. 8-905-900-02-82.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ, 3 года. Т. 3-92-49, 8-905-

910-64-34.

ПРИМУ В ДАР
ОРХИДЕИ в любом состоянии. Т. 

8-923-624-10-37.

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

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка подушек. 
Доставка до квартиры. Скид-
ка 10% до конца февраля. Ин-
валидам I-II гр. доставка бес-
платно. Без выходных, с 8 до 
23 ч. Т. 64-204, 8-923-63-64-
204.

ЗАБЕРУ (вывезу) железные две-
ри, старые печи, ванны, батареи. Т. 
8-906-975-09-71.

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

Приближается великий 
православный праздник 
«Пасхи». Пусть с духов-
ной чистотой в ваш дом 
придет чистота, сделан-
ная нашими руками. Сти-
раем за два дня. Ковры, 
паласы, одеяла, пледы, 
постельное белье, спец. 
одежду, портьеры, пухо-
вики, куртки на синтепо-
не. Т. 2-06-21.
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ОТДАМ
КОШЕЧКУ в хорошие руки, 

воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОТА дымчатого окраса с белой 
грудью, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА ярко-рыжего, красивый, 
спокойный, к лотку приучен, 1 год. 
Т. 8-983-222-97-84.

КОТА белоснежного окраса, 
гладкошерстный, кастрирован, к 
лотку приучен. Кот особенный, нет 
одного глаза, пострадал от беспри-
зорной жизни. Кличка  Смайлик.  
Привезу сама. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА сиамского, голубые глаза, 
кастрат, ласковый, крупный, 1 год, 
к лотку приучен. Т. 8-923-629-75-23.

КОТА дикого природного окраса 
(тэбби), серо-полосатого, кастри-
рован, в частный сектор, ловит мы-
шей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА рыжего, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА черного, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА бело-серого окраса, пуши-
стый, кастрирован, к лотку приучен. 
Т. 8-904-996-06-16.

КОТА, 5 мес., бело-рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА, 6 мес., кремового окраса 
сиам, к лотку приучен, кастрация по 
возрасту в подарок. Т. 8-906-927-
37-53.

КОТА серо-полосатого окраса, 
кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-904-994-59-14.

КОТА бело-рыжего, кастрирован, 
к лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 6 мес., маркизного черно-
белого, окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., ди-
кого природного окраса (тэбби), 
серо-полосатый, к лотку приучена, 
стерилизация по возрасту в пода-
рок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (подросток), девочка, 
британка, стерилизована, 4 мес., 
привита, к лотку нужно приучать. Т. 
8-983-222-97-84.

КОТЕНКА (девочка) рыжего с 
оранжевыми глазами, 2 мес., к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., бело-
рыжего с янтарными глазами, к лотку 
приучена, стерилизация по возрасту 
в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОТЕНКА-подростка, кастриро-
ван, окрас под сиамца, глаза голу-
бые, лоток идеально. Т. 8-909-512-
37-74.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветная, полупушистую, к лотку 
приучена, стерилизация по возра-
сту в подарок. Т. 8-961-713-85-08.

КОШЕЧКУ молодую, 4 мес., сте-
рилизована, полосатый окрас, глад-
кошерстная, к лотку приучена. Т. 
8-905-910-11-66.

КОШКУ молодую, добрая, ласко-
вая, мягкая шерсть и красивые гла-
за, привита, к лотку приучена. сте-
рилизована, только в добрые руки. 
Т. 8-960-904-26-24.

КОШКУ полосатую, гладкошерст-
ную, в свой дом для ловли мышей, 
стерилизована. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ стерилизованную, к лот-
ку приучена, пушистая, 7 мес., при-
вита. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, рыжая красавица, яркий 
окрас, лоток с наполнителем иде-
ально, ласковая. Т. 8-903-994-21-09.

КОШКУ черную, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ полосатую, стерильная, 
привита, ест все, в свой дом или 
квартиру. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ, 6 мес., дымчатая с бе-
лой грудью, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ бело-серую, полупуши-
стую, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ сибирскую, молодую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ бело-черную, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ сторожевую, возраст 1 
год, хороший охранник, в добрые 
руки. Т. 8-913-290-04-94.

СОБАКУ сторожевую, метис, де-
вочка, кличка Герда и ее щенков в 
добрые руки. Т. 8-913-290-04-94.

СОБАКУ (девочка), молодую, двор-
няга, ниже среднего размера, чепрач-
ного окраса, в качестве домашнего 
питомца. Т. 8-906-927-37-53.

СОБАКУ (сука) для охраны част-
ного дома, среднего размера, сте-
рилизованная, 10 мес., привита. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

ЩЕНКА (девочка), 2 мес., при-
вит, будет среднего размера, в свой 
дом, пушистая. Т. 8-902-756-00-82.

ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, ме-
тис таксы, тигрового окраса, ка-
стрирован, будет небольшим. Т. 
8-961-713-85-08.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
БЫКА. КОЗУ. КРОЛИКОВ. Т. 

8-951-177-29-54.
КОТЯТ только добрым людям, 

очень красивые, мальчишки краси-
вые (черно-белые), а девчонки про-
сто красавицы (темно тигровые). Т. 
8-913-070-44-91.

КРОЛИКОВ, возраст от 1,5 до 
6 месяцев, можно на мясо. Т. 
8-923-460-86-88.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

ПОРОСЯТ вьетнамских висло-
брюхих (возраст разный). Т. 8-906-
981-21-03, 8-913-429-40-12.

ПОРОСЯТ породы вьетнамская 
вислобрюхая (травоядная), роди-
лись 11 января и 3 февраля. Т. 
6-49-68, 8-906-936-83-60.

ПОРОСЯТ, 7 недель, порода бе-
лая вислоухая, от матери отсосанные, 
цена договорная. Т. 8-906-981-68-98, 
8-913-076-76-17 (Ст. Междуречье).

СЕМЬЮ гусей породы губерна-
торские (две гусыни и гусак), гусы-
ни несутся, порода выгодна в раз-
ведении, большая яйценоскость, 
быстро растут. Кур китайских шел-
ковые, белые. Т. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.

ЩЕНКОВ САО (алабаев), мощ-
ные, привиты, купированы, любят 
детей. Т. 8-906-981-21-03, 8-905-
905-46-07.

ЩЕНКОВ йоркширского те-
рьера, имеют вет. паспорт. 
Остались мальчик, класси-
ческого черно/пепельно-
го цвета с рыжей мордаш-
кой (25 т.р.) и девочка ред-
кого золотистого окраса (28 
т.р.).Родители участвуют в 
выставках, имеют родос-
ловную РКФ от чемпионов. 
Возможна рассрочка до 3 
месяцев. Т. 8-905-919-55-00.

СТРИЖКА ЙОРКОВ - 1100 р. 
Подстричь когти - 200 р. Ги-
гиеническая стрижка (офор-
мить ушки, носик/глазки, 
лапки, под хвостиком под-
стричь) - 650 р. Выщипать 
внутри ушек - 300 р. «Поста-
вить» ушки (сделать вклейки), 
без стрижки - 100 р. Без запи-
си. Опыт более 5 лет. Найдем 
подход даже к капризному 
малышу. Т. 8-905-905-09-50. 

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА (девочка), вырастет крупной, привита, возраст 4 мес., сте-
рилизуем от группы. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ большеглазая красавица, 1 год, стерильная, привита, к лот-
ку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

КОШКУ, возраст около года, метиска сиамской породы, голубые гла-
за, стерилизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, возраст около года, трехцветного окраса, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

Животные

УСЛУГИ

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет се-

рии АН N 0745288, выданный ОВК г. 
Междуреченска от 04.05.2005 г. на 
имя Проценко Максима Александро-
вича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ N 5869148, выдан-
ный ОВК г. Междуреченска от 
27.10.2004 на имя Харина Ев-
гения Геннадьевича, считать 
недействительным.

Сообщения

МКУ «ЦЕНТР СЕМЬЯ» начи-
нает набор детей от 7 до 18  лет 
в летний оздоровительный ла-
герь дневного пребывания «Ра-
дуга». Ваших детей ждут – пол-
ноценное питание, кислородный 
коктейль, оздоровление, про-
фессиональная команда педаго-
гов. Обращаться в МКУ «Центр 
Семья», наш адрес пр. Комму-
нистический, д. 5, тел. 2-53-54.
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МАРТЕ 2018 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стройматериалы

Сантехработы

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ, 175/70, R-13, лет-

няя, пробег 1500 км. Т. 8-905-963-
95-55.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ на Жигули. Т. 8-905-
993-59-89.

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (стартер, 
сцепление, топ. аппаратура). Т. 
8-905-993-59-89.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-
ванный. Т. 8-903-944-43-62.

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

КОНИЧЕСКИЕ пары на УАЗ, 41 
зуб, 1000 руб./пара. Т. 8-903-994-
08-65, Мыски.

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

НА А/М «ОКА» колесо в сборе, 
135/80, R-12, шипы, отбалансиро-
ванное, с камерой, б/у. Т. 3-62-86 
(автоответчик), 8-903-945-38-85.

ШИНЫ на оригинальных дис-
ках «Пиреллик Скорпион», 235х65, 
R-17. Т. 8-903-944-43-62.

ОТЕЧЕСТВ.
ВАЗ-2121 «Нива», 2015 г. в., цв. 

мурена, пробег 62000 км, музыка, 
сигнализ., литье. Т. 8-913-334-54-94.

ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 
8-923-627-53-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 

35-008, 8-923-633-45-25.

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

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

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, один ком-

плект, недорого. Т. 8-905-966-49-09.
СВАРОЧНЫЙ аппарат, в упаков-

ке, вес 4 кг, 8000 руб. Т. 8-951-582-
04-15.

СЛЕСАРНЫЙ инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; масляный радиа-
тор Skarlet. Т. 8-960-909-67-28.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
15.00, 04.50 Супермамочка 

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

ЮПИТЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ - 
2» (0+)

03.00 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
16.40 Д/ф «Война командар-

мов» (12+)
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Линия Стали-

на: «Полоцкий рубеж» 
(12+)

19.35 Легенды кино: «Вячес-
лав Невинный» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым (6+)

00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВÓ» (6+)

02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)

03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА ÓГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и 

ад (16+)
18.00, 19.00 Кондитер - 2 

(16+)
20.00 На ножах (16+)
23.30, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)
00.00 Мир наизнанку: «Индо-

незия» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «СÓДЬЯ ДРЕДД 
3D» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 4» 
(16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Мужская 
работа - 2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30,  23.20  Т /с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.05, 04.00 Д/ф «Моя род-

ная юность», 1, 2 серии 
(12+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Спецпро-
екты со звездами» 
(16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 
жизнь» (16+)

01.00, 01.45 Т/с «Секретные 
материалы-2018» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 
- 2: ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА» (16+)

04.30, 05.30 Т/с «Навигатор» 
(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

06.45, 16.00, 16.25, 18.15, 
21.00, 23.00, 23.25, 
03.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин: Возвраще-
ние Джафара» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе» (16+)
01.40 Х/ф «THE CHEETAH 

GIRLS В ИНДИИ» (6+)
04.20 Музыка на канале 

Disney (6+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

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

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.55 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 

(16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Х/ф «ДЕВÓШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 0 , 
08.30, 14.00, 19.00 
« Н о в о с т и + »  и н ф . 
программа (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.15, 05.15 Вторые похороны 
Сталина (12+)

11.10, 06.10 Археология. Тайная 
история. У истоков (12+)

12.10, 07.10 Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129 
(12+)

13.00, 08.05 Рим. Империя без 
пределов. Фильм первый 
(12+)

14.10 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев (12+)

15.05 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

15.55 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

16.55 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

17.55 Один в поле воин. Подвиг 
41-го (12+)

18.45 Открытия древности. По-
гребальные ритуалы (12+)

19.40, 09.10 Личный враг Ста-
лина (12+)

20.35 Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации 
(12+)

21.35 Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев (12+)

22.35 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй (12+)

23.40 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (12+)

00.35 Венеция. История велико-
го города. Фильм первый 
(12+)

01.30 Венеция. История велико-
го города. Фильм второй 
(12+)

02.25 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

03.20 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

04.10 Грязные тайны Версаля 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи (16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 НашПотребНадзор 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.30, 22.15, 02.55 
Новости

11.05, 17.15, 19.35, 05.00 
Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия) 
(0+)

15.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия) (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» 
(Франция)  -  ЦСКА 
(Россия ) .  Прямая 
трансляция

05.30 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

08.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.15, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Пороки и их по-

клонники» (16+)
17.00, 22.55, 04.05 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» 

(16+)
21.55 Муж напрокат (16+)
23.30 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
02.20 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ ÓГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Виктор Хори-

няк» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.05 90-е: «Вашингтонский об-

ком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Вера Марецкая»

07.05 Пешком: «Москва клубная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей: 

«Умный йод»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Концерт 

Георга Отса в Колонном 
зале Дома союзов, 1972 
год»

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»

12.50, 02.45 Цвет времени: «Ка-
рандаш»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Виртуальная вселенная»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10, 01.50 Исторические кон-

церты. Зара Долуханова
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик: «Коже-

венное дело»
16.40 Линия жизни: «Владимир 

Урин»
17.35 Д/с «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
19.00 Д/с «К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог сво-
бодного художника»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Слияние интеллектов»
21.35 Энигма: «Тина Кузнецова»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Д/с «Мировые сокровища: 

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

ОТР

09.00, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 01.50 Большая 
страна: люди (12+)

10.45, 13.45, 16.45, 04.25 Ак-
тивная среда (12+)

10.55, 19.15 Гамбургский счет 
(12+)

11.25, 19.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Прототипы: 

«Шарапов, Жеглов» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.35 Т/с «Правила 

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

виг спортивный: «Николай 
Королев» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

ИЮНЬ

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

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

10.05, 17.20 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

11.00, 18.25 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Чужая 

жизнь» (16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Характер 

и болезни. Кто кого?» 
(16+)

16.30, 20.00 Д/ф «Психосо-
матика» (16+)

17.00 Вне зоны. Урал (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ЗОЛÓШКА 

С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)

03.00 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Меч - 2» (16+)
17.30, 02.15 Х/ф «ДИКАЯ 

ШТÓЧКА» (16+)
19.30 Утилизатор (16+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Смертельное ору-

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

МИР

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

23.00 Новости
13.30, 14.05, 17.15, 23.20 

Т/с «Страна 03» (16+)
18.00, 07.15 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15, 08.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2» (16+)
02.25, 04.10 Х/ф «МАМА» 

(16+)
04.00 Новости в полночь
04.45 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)

Чåòâåðã, 15 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.45 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
15.00, 04.10 Супермамочка 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕЖÓРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы: 
«Андрей Туполев» (12+)

07.20, 09.10, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Дума о Ков-
паке» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные но-

вости
15.00 Х/ф «ОТ БÓГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.45 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 13.55 М/ф (6+)
06.45, 21.10 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

17.50 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

22.30 Х/ф «ÓЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+)

00.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МÓНДИ 
И ШКАТÓЛКА МИДА-
СА» (12+)

02.20 Х/ф «АМАНДА» (12+)
04.20 Музыка на канале 

Disney (6+)

РЕН

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

06.00, 09.00, 10.00 До-
кументальный проект 
(16+)

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

НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Страшное дело (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Страшное 
дело» (16+)

00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ДРÓЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+)

03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.00, 08.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.30 
Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Спецпро-
екты со звездами» 
(16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Программа Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Моло-
дой ученик (16+)

20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 2» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ Ó ОЗЕРА» 

(12+)
02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ - 

3» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «Секретные 

материалы-2018» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

грузка (16+)
11.00 Мир наизнанку: «Индо-

незия» (16+)
15.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
18.00  Х/ф «ИЛЛЮЗИО-

НИСТ» (16+)
20.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(16+)

00.50, 03.30 Пятницa NEWS 
(16+)

01.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

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

20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев 
(12+)

10.55, 05.50 Невероятные техно-
логии древних. Удивитель-
ные инструменты (12+)

11.40, 06.40 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

12.35, 07.35 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

13.35 Один в поле воин. Подвиг 
41-го (12+)

14.30 Открытия древности. По-
гребальные ритуалы (12+)

15.20 Личный враг Сталина (12+)
16.15 Археология. Тайная исто-

рия. Поиски цивилизации 
(12+)

17.20, 08.30 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

18.15 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй (12+)

19.20, 09.25 Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин (12+)

20.15 Венеция. История велико-
го города. Фильм первый 
(12+)

21.10 Венеция. История велико-
го города. Фильм второй 
(12+)

22.05 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

23.00 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

23.50 Грязные тайны Версаля 
(12+)

00.55 Вторые похороны Сталина 
(12+)

01.50 Археология. Тайная исто-
рия. У истоков (12+)

02.50 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)

03.45 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование 

(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
01.10  Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СÓДЬБЫ» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.30, 14.15, 19.55, 
22.20, 01.55 Новости

11.05, 20.00, 03.00 Все на 
Матч!

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)

18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.20, 19.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 
Александра Волкова 
(16+)

21.50 Сильное шоу (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Локомотив» - «Ат-
летико». Live» (12+)

22.50 Континентальный ве-
чер

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «За-
пад»

02.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.30 Специальный репор-
таж: «Новая школа. 
Молодые тренеры Рос-
сии» (12+)

03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

06.40 Д/ф «Дорога» (16+)
08.40 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля 
(16+)

09.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/4 
финала (0+)

10.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 фина-
ла (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 17.00, 21.50, 04.10 
6 кадров (16+)

07.00 Т/с «Я тебя люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)

23.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.10 Муж напрокат (16+)
03.10 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 

минут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.15, 15.05 Т/с «Дорога из 

желтого кирпича» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов 

(12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
(12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вера» (16+)
05.00 10 самых...: «Тюнинго-

ванные звезды» (16+)

блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового 
кино: «Питер Фальк»

07.05 Пешком: «Москва Шех-
теля»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 Цвет времени: «Васи-

лий Кандинский. «Жел-
тый звук»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛÓЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА»
11.40 Д/с «Мировые со-

кровища: «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»

12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма: «Тина Кузне-

цова»
13.40 Д/с «Миллионный год: 

«Слияние интеллектов»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические кон-

церты. Галина Виш-
невская, Мстислав 
Ростропович и Борис 
Христов

16.15 Письма из провинции: 
«Калязин (Тверская 
область)»

16.40 Д/с «Дело N: «Атаман 
Алексей Каледин. Тра-
гедия тихого Дона»

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

18.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

19.00 Д/с «К 85-летию Бори-
са Мессерера. «Моно-
лог свободного худож-
ника»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Лев 

Зеленый»
21.10 Х/ф «К ВОСТОКÓ ОТ 

РАЯ»
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-

ЛОСИПЕДОМ»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

ища: «Байкал. Голубое море 
Сибири»ОТР

09.00, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 01.55 Большая 
страна: открытие (12+)

10.45, 13.45, 16.45 Актив-
ная среда (12+)

10.55, 19.15 Вспомнить все 
(12+)

11.25, 15.50, 19.50 М/ф
12.00, 17.15 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Прототи-

пы: «Штирлиц» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.35 Т/с 

«Двое из ларца» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение 

(12+)
04.05 Церемония закрытия 

Фестиваля телевизи-
онных фильмов в Саха-
линской области (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Юморина (12+)
23.55 Т/с «Княжна из хрущев-

ки» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.30, 23.00, 23.15 
М/ф (6+)

10.05, 17.20, 00.00 Т/с «Ад-
вокатессы» (16+)

11.00, 18.25, 00.55 Т/с 
«Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15 Т/с «Чужая жизнь» 

(16+)
14.10 Т/с «Амазонки» (16+)
15.10 Д/ф «Крым. Между 

прошлым и будущим» 
(16+)

16.30, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

17.00 Вне зоны. Петровский 
канал (16+)

21.00, 01.50 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

03.45 Город он-лайн

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 

- 2» (16+)
22.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 

(16+)
00.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
02.40 Х/ф «МАЧЕТЕ ÓБИВА-

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

МИР

10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» (16+)

10.55, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.40 Новости
13.30, 14.05, 17.15 Т/с 

«Страна 03» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Красный поворот (12+)
21.15, 23.10 Т/с «Как разве-

сти миллионера» (16+)
01.00 Х/ф «МАМА» (16+)
03.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ» (12+)
05.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
05.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
07.25 Любимые актеры: 

«Армен Джигарханян» 
(12+)

07.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

09.45 М/ф (6+)

Пÿòíèöà, 16 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Ве-

ликая» (12+)
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? с Дмитрием 
Дибровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт Николая Рас-

торгуева и группы 
«Любэ»

01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

03.15 Модный приговор
04.15 Мужское/Женское 

(16+)

СТС

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.50, 11.30 М/ф (0+)

07.35, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.45 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
13.25, 01.35 Х/ф «ЗВЕЗД-

НАЯ ПЫЛЬ» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 Взвешенные люди 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ÓРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (6+)

07.20  Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным (6+)

09.40 Последний день: «Сер-
гей Филиппов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Освобождение Кениг-
сберга. Тайная война» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «11 
сентября» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для фло-

та» (12+)
13.45 Х/ф «СЛÓШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
19.45 Х/ф «СÓДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
23.05 Десять фотографий: 

«Валерий Сюткин» (6+)
23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
03.55 Х/ф «ÓБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

РЕН

05.00, 16.35 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВÓЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Невероятные при-
чины громких событий» 
(16+)

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕГО» 
(16+)

22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓЩЕГО 
- 2» (16+)

00.40 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с 

«Холостяк» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Волшебники» (16+)
14.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.15 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 3» (16+)
21.45 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

- 4» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 

знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.00, 
12.30, 19.10 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

13.45 М/ф (12+)
16.00 Анимационный фильм 

«Аладдин» (0+)
17.45 Анимационный фильм 

«Аладдин: Возвращение 
Джафара» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Хо-
лодное сердце» (6+)

21.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

23.40 Х/ф «ЛАВКА ЧÓДЕС» (6+)
01.25 Х/ф «ÓЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)
03.20 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS 

В ИНДИИ» (6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 30 
минут (16+)

06.30, 17.00, 22.05, 04.10 6 
кадров (16+)

07.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
09.25 Т/с «Тещины блины» (16+)
13.00 Т/с «Все сначала» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
01.10 Муж напрокат (16+)
03.10 Свадебный размер (16+)

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

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.50 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ - 2» (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.15, 19.45, 05.15 Старший сын 
Сталина (12+)

11.10, 20.40, 06.10 Археология. 
Тайная история. Власть 
прошлого (12+)

12.10, 21.40, 07.10 Контракт со 
смертью. Рудольф Нуриев 
(12+)

13.05, 22.35, 08.05 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
третий (12+)

14.15, 23.45 Русский ум и тайны 
мироздания (12+)

15.10, 00.40 Невероятные тех-
нологии древних. Римская 
империя (12+)

16.00, 01.30 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

16.55, 02.25 Столетняя война. 
Фильм третий (12+)

17.55, 03.25, 09.10 Звезда Бо-
риса Штоколова (12+)

18.50, 04.20 Открытия древ-
ности. Оккультные знания 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
08.00, 09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
10.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
18.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
22.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (16+)
02.00 Верю-не верю (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пи-

лорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Александр 
Маршал» (16+)

01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

11.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (16+)

12.45 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва 
Чемпионов». Сборная 
России - Сборная мира 
(16+)

14.15, 17.25, 19.55, 22.40, 
01.10, 02.55 Новости

14.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «СКА-Хабаровск» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

16.55 Автоинспекция (12+)
17.30, 20.00, 03.00 Все на 

Матч!
17.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая 
трансляция

20.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
(0+)

00.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км (0+)

01.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

02.25 Россия футбольная 
(12+)

04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. 
Прямая трансляция

06.00 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 
(16+)

08.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)
08.20 Православная энцикло-

педия (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 Т/с «Свой чужой 

сын» (12+)
17.10 Т/с «Арена для убий-

ства» (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Крымское на-
строение» (16+)

03.40 90-е: «Бомба для «аф-
ганцев» (16+)

04.30 Д/ф «Пророки послед-
них дней» (16+)

05.20 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормо-
зов» (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА»
08.25, 02.35 М/ф
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистифика-

ции: «Алмазы из Вайо-
минга»

13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармониче-

ский оркестр. Концерт 
в Будапеште

15.20 Х/ф «К ВОСТОКÓ ОТ 
РАЯ»

17.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Михаил 
Булгаков. Бег»

18.00 Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное

18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА 
ЛЬДИНЕ»

21.50 Д/с «80 лет со дня 
рождения Рудольфа 
Нуриева: «Танец к сво-
боде»

23.20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»

00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культур-
ный обмен: «Наталья 
Опалева» (12+)

09.50, 15.05 М/ф
10.30, 21.30 Т/с «Двое из 

ларца» (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Феде-

рации (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА» (12+)
15.20 Д/с «Большая история: 

«Мегапостройки» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
20.10, 05.25 Х/ф «КОМАН-

ДИРОВКА» (12+)
00.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)
01.50 Концерт Варвары (12+)
03.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 

(12+)
06.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
08.10 Д/ф «Наплывы. Лю-

бовь» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Жених для дуроч-

ки» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Ве-

чернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Обратная сторона 

любви» (12+)
01.00 Т/с «По секрету всему 

свету» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 

(16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
09.31, 23.00, 23.15 
М/ф (6+)

09.00 Православные беседы 
(6+)

09.40, 20.00 В мире живот-
ных с Николаем Дроз-
довым (12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 
Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

12.30, 18.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА» (12+)

13.45, 14.55 Т/с «Убийство» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.30 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ» (16+)
03.30 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер» (16+)
15.50 Х/ф «ÓОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

18.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(16+)

20.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)

22.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
- 2» (16+)

01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ ÓБИВА-
ЕТ» (18+)

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

МИР

10.00, 12.20 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ» (12+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик 

(12+)
14.45, 07.50 Х/ф «ДЕЛО-

ВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
16.25, 09.30 Любимые акте-

ры: «Алексей Смирнов» 
(12+)

17.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+)

20.15, 23.15 Т/с «При за-
гадочных обстоятель-
ствах» (16+)

04.10 Т/с «Как развести мил-
лионера» (16+)

Суббîòà, 17 ìàðòà
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»

06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 НОВО-
СТИ

07.45 М/ф
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15, 12.20, 14.20, 16.20 
Т/с «Великая» (12+)

16.50 Я могу!
19.20 Лучше всех!
21.05, 22.20 Концерт «Своя 

колея. Избранное» 
(16+)

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.15 Д/с «Россия от края 

до края»
01.00 Воскресное «Время»
02.00 Выборы Президента 

России

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.10, 08.05 М/ф 

(6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.00 Анимационный фильм 

«Мадагаскар» (6+)
10.40 Анимационный фильм 

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

«Мадагаскар - 3» (0+)
14.05, 03.05 Х/ф «БРИЛ-

ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)

19.00 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАÓК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
Н А Я  Б Е З О П А С -
НОСТЬ» (12+)

01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

04.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «30-ГО ÓНИ-
ЧТОЖИТЬ» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детек-

тив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности: «Геннадий 
Зайцев. Альфа» (16+)

14.05 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
02.25 Х/ф «СÓДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

РЕН

05.00 Т/с «Военная развед-
ка: Северный фронт» 
(16+)

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО» (16+)

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БÓДÓ-
ЩЕГО - 2» (16+)

12.15 М/ф (12+)
13.40, 15.00, 16.30, 17.50 

М/ф (6+)
19.10 Т/с «Next» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: 

«Ночные снайперы» 
(16+)

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

5 КАНАЛ

05.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.05 Д/с «Моя правда: «Да-
рья Донцова» (12+)

11.00, 11.55 Т/с «Страсть» 
(16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.50 
Т/с «Бывших не быва-
ет» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 
00.00 Т/с «Десантура» 
(16+)

01.05, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.45 Шерлоки (16+)
14.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
16.45 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 3» (16+)
18.30 Х/ф «ПÓНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 4» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ДОМ Ó ОЗЕРА» 

(12+)
04.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ОТР

09.05, 16.00, 23.40 Моя 
история: «Николай Гу-
бенко» (12+)

09.30 Концерт Варвары (12+)
11.05 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 М/ф
13.30, 06.00 Х/ф «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ» (12+)
15.05, 05.40 Д/с «Большая 

история: «Мир оружия» 
(12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00, 02.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Правила 

маскарада» (12+)
20.15 Большая страна: обще-

ство (12+)
20.30 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 

(12+)
23.00 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-

ДА» (12+)
02.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.35 Д/ф «Наплывы. Лю-

бовь» (12+)
04.25 Активная среда (12+)
04.35 Д/с «Большая история: 

«Мегапостройки» (12+)
05.00 Календарь (12+)
07.45 Х/ф «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА» (12+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ХОЧÓ КАК ТЫ» (16+)
03.40 ТНТ Music (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.50 Русский ум 
и тайны мироздания (12+)

10.55, 20.15, 05.45 Невероятные 
технологии древних. Рим-
ская империя (12+)

11.40, 21.05, 06.30 Человек без 
маски. Георг Отс (12+)

12.35, 22.00, 07.25 Столетняя 
война. Фильм третий (12+)

13.30, 23.00 Звезда Бориса 
Штоколова (12+)

14.25, 23.55 Открытия древ-
ности. Оккультные знания 
(12+)

15.20, 00.45, 08.20 Старший сын 
Сталина (12+)

16.15, 01.40 Археология. Тайная 
история. Власть прошлого 
(12+)

17.15, 02.45, 09.10 Контракт со 
смертью. Рудольф Нуриев 
(12+)

18.10, 03.40 Рим. Империя без 
пределов. Фильм третий 
(12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа Доктора Комаров-

ского (16+)
07.00 РевиЗолушка (16+)
08.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. Аме-

рика (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
16.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
03.00 Верю-не верю (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00, 01.10 Звезды со-

шлись (16+)
22.55 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
03.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 

(16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Все на Матч! События 

недели (12+)
11.30, 00.55 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Фи-
нал (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
(0+)

13.40, 14.40, 17.15, 19.20, 
01.30 Новости

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алек-
санда Волкова. Рустам 
Хабилов против Кейд-
жана Джонсона (16+)

16.45 Россия футбольная 
(12+)

17.20, 19.25, 01.40, 04.40 
Все на Матч!

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.  Прямая 
трансляция

18.40, 09.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
10 км (0+)

20.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция

00.10, 09.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15 км (0+)

02.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». Пря-
мая трансляция

05.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)

06.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)

07.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
ПСЖ (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед 
за 30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.05, 04.25 
6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

09.20 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)

13.10 Т/с «Наследница» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
01.25 Свадебный размер 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РÓБЛЕЙ...» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «СÓДЬБА НАПРО-

КАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»
13.30 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Вся правда (16+)
15.30 Хроники московского 

быта: «Пропал с экра-
на» (12+)

16.20 Хроники московско-
го быта: «Ушла жена» 
(12+)

17.15 90-е: «Лужа и Черки-
зон» (16+)

18.00, 21.10 Т/с «Портрет 
любимого» (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
04.00 События. Спе-
циальный выпуск

22.10, 23.10 Т/с «Холодный 
расчет» (12+)

02.30, 04.30 Х/ф «ПРИСТÓ-
ПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мир Библии»
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
09.20 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 

истории»
13.15 Д/ф «К 80-летию со 

дня рождения Рудоль-
фа Нуриева. «Танец к 
свободе»

14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»

16.05 Пешком: «Смоленск 
пограничный»

16.30 Гений
17.05 Ближний круг Руслана 

Кудашова
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса. 

Песни 80-х годов
21.10 Х/ф «ÓРОКИ ФРАН-

ЦÓЗСКОГО»
22.30 Балет «Дон Кихот»

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.45, 12.00, 
12.30 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05 М/ф (0+)

13.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

15.50 Анимационный фильм 
«Аладдин и король раз-
бойников» (0+)

17.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

21.10 Х/ф «ЛАВКА ЧÓДЕС» 
(6+)

23.00 Х/ф «МЭРАЙЯ МÓНДИ 
И ШКАТÓЛКА МИДА-
СА» (12+)

00.55 Х/ф «АМАНДА» (12+)
02.40 Х/ф «THE CHEETAH 

GIRLS В БАРСЕЛОНЕ» 
(6+)

04.35 Музыка на канале 
Disney (6+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 

(12+)
15.25 Т/с «Прости» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
09.31 М/ф (6+)

09.00 Православные беседы (6+)
09.40, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

12.30, 17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА» (12+)

13.50, 14.55 Т/с «Убийство» 
(16+)

16.30, 22.40 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» 
(16+)

18.45 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ПАРИЖ ПО-
ДОЖДЕТ!» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 М/ф (0+)
09.30 Программа испытаний 

(16+)
10.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)

18.20  Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

19.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕÓЛОВИМЫХ» (6+)

21.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(6+)

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» (18+)

02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» (18+)

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

МИР

10.00 Любимые актеры 2.0: «Фор-
мула любви» (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0: «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие» (12+)

11.00 Наше кино. История боль-
шой любви: «Сказки Алек-
сандра Роу» (12+)

11.30 Наше кино. История боль-
шой любви: «Большая 
перемена» (12+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости. Спецвыпуск

12.05, 14.15, 17.15, 20.15, 
23.15 Секретные мате-
риалы (16+)

22.45, 00.55 Итоговая программа 
«Вместе». Спецвыпуск

02.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)

09.45 Т/с «ОСА» (16+)

Вîсêðåсåíьå, 18 ìàðòà
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— С ними не трудно, — уверяет 
она, — ребятишки мне помогают во 
всем: начинаю уборку — вытирают 
пыль, пылесосят, подметают. Под-
ходит обед или ужин — кто-то ре-
жет хлеб, кто-то достает тарелки, 
раскладывает ложки, вилки. Девоч-
ки с удовольствием помогают гото-
вить, при этом учатся делать сала-
ты. Аня вот сейчас оладьи печет, за 
ней уже не надо приглядывать. А по-
началу почти всем им многое было в 
диковинку, Арину, например, очень 
удивили пакетики чая, она ведь чай 
в детском доме видела только гото-
вый — налитый в стакан. Они учат-
ся всему — от меня и друг от друга. 
И всегда стараются помочь. Разве в  
маленьких  семьях это в порядке ве-
щей? Я счастлива, что нас так много!

Конечно, каждый требует вни-
мания, но у моих детей есть одна 
особенность. То ли это воспитание 
детского дома, то ли какой-то от-
печаток наложила их предыдущая 
жизнь, но все они умеют обслужи-
вать себя, у них есть какая-то осо-
бая линия поведения. Все они — не 
каждый за себя, а вместе. Старшие 
без просьб с моей стороны, по сво-
ей инициативе, утром поднимают с 
постелей маленьких, помогают им 
умыться, одеться, с вечера собира-
ют для них вещи в детсад, школьни-
кам напоминают, что надо сделать 
уроки, потом их проверяют.

А Оля у нас вообще по нату-
ре — мама. Любит шить и всег-
да замечает, у кого что порвалось, 
тут же берет и чинит, даже я ино-
гда не замечу, а она тут как тут. Ма-
лышей и в садик уведет, и заберет 
из сада, и умоет, если они испачка-
лись. Она и в детском доме всегда 
с маленькими нянчилась, и в шко-
ле то и дело забегает в младшие 
классы — кого-то заплетет, кому-то 
платье отряхнет, да просто обнимет 
и что-то ласковое скажет.

…Сама Марина Александров-
на росла в обычной семье, у нее 
была всего одна сестра. А семью 
бабушки она считала очень боль-
шой — пятеро детей. И мечтала, 
что когда-нибудь ее семья будет 
не меньше бабушкиной.

Так вышло, что сына растила 
одна. И мечтала о дочке. Она ей 
снилась, Марина видела каждую 
черточку девочки, ее улыбку. И ког-
да Вадим подрос,  пришла в дет-
дом, где ей предложили несколько 
личных дел воспитанниц. Откры-
ла одно из них и увидела: вот она, 
ее Наташа!

— Ей было тогда одиннадцать, 

«СчаСтлива, что наС много!»
Помните, как в фильме «Двадцать лет спустя» героиня Натальи Гундаревой 
ответила на вопрос о том, чего она ждет от жизни, — «Я жду ребенка». 
Примерно так же сказала Марина Александровна Бычкова: «Думаю, у меня 
будет еще ребенок. И, наверное, не один…». А у нее уже сегодня пятнадцать 
детей, это самая большая приемная семья Междуреченска.

сейчас уже 23, — рассказывает Ма-
рина Александровна, — вышла за-
муж, живет отдельно. Зять Кирилл 
работает на разрезе, водителем 
БелАЗа, очень хороший человек. У 
них была красивая свадьба, с гран-
диозным шоу на площади Весен-
ней в честь областного празднова-
ния Дня шахтера в прошлом году. 

Я всегда говорю, что моя Ната-
ша — умничка, и это действитель-
но так. Целеустремленная, серьез-
ная, есть у нее внутренний стер-
жень, она никогда не сломается. 
Увлекается велоспортом, хорошо 
разбирается в компьютере. Когда 
наша семья становилась все боль-
ше, Наташа, я считаю, задавала ей 
тон. Все дети стремятся ей подра-
жать, им интересно ее мнение по 
любому вопросу. Я замечала: ска-
жу, что думаю по какому-то пово-
ду, или приму решение, а им надо 
обязательно выяснить, а как Ната-
ша считает.

…Четыре года они жили втроем. 
А потом Наташа заскучала: мама 
целыми днями на работе, у Вадима, 
который старше ее на девять лет, 
свои дела. И тогда в семью при-
шла Юля. Марина Александровна, 
поговорив с психологом детдома о 
девочке, которая очень нуждается 
в семейном тепле, вышла в кори-
дор и столкнулась с этой самой де-
вочкой, ту словно что-то привело к 
двери кабинета именно в этот мо-
мент. Марина поняла: так и долж-
но было случиться.

Юля сразу привязалась к но-
вому дому, к маме, очень радова-
лась, когда посторонние замеча-
ли их сходство — они и правда по-
хожи. Любила, когда Марина пе-
ред сном пела детям песни, осо-
бенно ей нравилась «Тонкая ряби-
на». Во всем старалась помогать, 
с удовольствием занималась тан-
цами, с упоением читала. Сегодня 
у Юли уже своя семья, у них с му-
жем Максимом растет Дима, пер-
вый внук Марины Александровны.

Кроме большой семьи Мари-
на мечтала еще об одном — соб-
ственном доме. Каким же радост-
ным было новоселье, когда вчет-
вером они переехали на улицу Че-
балсинскую: простор, свежий воз-
дух, земля. Марина Александровна 
решила сразу: огорода у них не бу-
дет, она сама в детстве, по ее сло-
вам,  «насиделась на грядках» и не 
желала своим детям того же. Сде-
лали небольшие грядочки морков-
ки, свеклы, зелени — чтобы дети 
имели какое-то представление, что 

и как растет. Вдоль забора насеяли 
цветов. А остальная территория се-
годня — большая детская площад-
ка с турниками, брусьями, качеля-
ми, песочницей. Здесь же летом 
натягивают волейбольную сетку, 
устанавливают кольца для баскет-
бола. Пробовали залить каток — не 
получилось, решили не мучиться и 
ездить в город, на площадь Весен-
нюю. Кататься любят и умеют все, 
на веранде в длинный ряд вытяну-
лись пары ботинок с коньками, сра-
зу и не сосчитать, сколько.

…Дочки подрастали, а Мари-
не хотелось, чтобы рядом был еще 
кто-то, кому она необходима, кто в 
ней нуждается постоянно. Девочке 
Арине ее помощь была очень нужна. 
Сложности в ее совсем еще недол-
гой жизни привели к тому, что она 
никак не могла освоить программу  
второго класса, ее определили в 
школу «Коррекция и развитие». Но 
Марина настояла на своем: дочка 
пойдет в женскую гимназию «Гар-
мония», где тогда училась Юля. Учи-
теля всячески отговаривали и вооб-
ще были далеко не в восторге от та-
кой просьбы — не справится девоч-
ка. Они справились. Долгие вече-
ра за тетрадками и книжками, бес-
конечные повторения пройденного 
материала уже в прошлом. В гимна-
зии Арина очень скоро стала «хоро-
шисткой», а сегодня успешно учит-
ся в шестом классе и внимательно 
следит за младшими братьями и 
сестрами, чтобы они не халтурили 
при подготовке домашних заданий. 
И еще успевает заниматься в музы-
кальной школе по классу гитары.

— У нашей Анечки, — продолжа-
ет Марина Александровна, — кото-
рая пришла к нам следом за Ари-
ной, с успеваемостью было еще 
хуже: к третьему классу она даже 
не умела писать, а два плюс два у 
нас было то пять, то десять, то две-

надцать. А нынешнюю вторую чет-
верть она закончила всего с двумя 
тройками. Сейчас Ане 13 лет, она 
наша любимица, улыбка у нее та-
кая лукавая, что мы ее даже лисич-
кой прозвали.

…Девчонки в своем доме не-
много приуны-
ли: все хоро-
шо, но возиться 
с дровами, от-
брасывать снег 
— это надо си-
ленок поболь-
ше. И постави-
ли перед мамой 
вопрос: а поче-
му у нас все-
го один Вадим, 
почему больше 
братиков нет? И 
вторым братом 
для них стал 
Коля.

— Я немного 
побаивалась, — 

признается Марина Александров-
на, — все-таки, мальчик, да и воз-
раст непростой,  двенадцать лет. 
А у него и адаптации никакой не 
было: пришел, и словно всегда с 
нами жил. Да меня как-то обошли 
в этом плане трудности, не было, 
как в некоторых других приемных 
семьях, где, случается, дети за-
мыкаются, грубят, даже убегают. А 
Коля вообще легко влился в семью 
и сразу стал моим первым помощ-
ником. Он так вырос за эти четы-
ре года! Занимается рукопашным 
боем, участвует во всех школьных 
мероприятиях, турслетах, играет в 
теннис, старается хорошо учиться, 
сейчас заканчивает девятый класс. 
И на правах старшего держит в ру-
ках всех наших мальчишек, они его 
слушаются беспрекословно.

Это сейчас, а поначалу Коля в 
одном ощущал себя, что называ-
ется, не в своей тарелке. Девчон-
ки затеют играть, к примеру, «в ма-
газин», он подсаживается к ним в 
песочницу, а куда деваться? Мари-
на поняла — пора снова в детский 
дом. И семья стала еще больше, в 
ней появились братья Максим и Да-
нил, оба сейчас учатся в седьмом 
классе. Хотя разница у них в пол-
тора года, их в свое время родите-
ли в школу решили отдать вместе. 

Максим был в первой группе, 
которой губернатор области за от-
личную учебу вручал в Кемерове  
велосипеды, он и сейчас учится 
блестяще. Его младший брат ищет 
себя в спорте: занимался и боксом, 
и скалолазанием, сейчас остано-
вился на рукопашном бое. Еще он 
очень домовитый: ребятишки игра-
ют, рисуют, отдыхают, Марина гля-
нет — где Данил? А он уже на ули-
це снег отбрасывает или уголь на 
вечер запасает. Напоминать ему 
не надо, он сам видит, где нужна 

мужская рука.
Оля, которая пришла в семью 

вслед за братьями, до слез трону-
ла Марину, в первый же день на-
звав ее мамой. Она и сейчас такая 
же ласковая,  приветливая и откры-
тая. И какая-то летящая, наверное, 
сказались занятия в цирковой шко-
ле в клубе «Геолог». Там ей очень 
нравилось, но еще больше тянуло к 
музыке, на то и другое времени не 
хватало, выбор она сделала в поль-
зу фортепиано.

…Два года назад семья снова 
«подросла», в детдом Марина при-
шла за семилетней Настей, а ей 
сказали, что о маме очень мечтает и 
Миша, который старше на год. Оба 
сегодня уже учатся, обожают своих 
братьев и сестер, свой дом. За Ми-
шей, говорит Марина Александров-
на, при всем желании не успеешь, 
ему нужно все увидеть, узнать, по-
пробовать, всем помочь и так же 
всем помешать. Когда Оля записа-
лась в цирковую студию, Миша, ко-
нечно, отправился следом. С вос-
торгом принял появление в семье 
самого маленького, Вани, наконец-
то и он старше кого-то из братьев! 
Младшего братишку он опекает, с 
удовольствием с ним возится.

— Когда мы увидели Ваню в 
приюте, — признается Марина 
Александровна, — влюбились в него 
сразу, поняли — он наш. И узнали, 
что здесь живут три его сестрен-
ки. Ну не разлучать же их! И вот с 
нами теперь, кроме Ванечки, еще 
Саша, ей шесть лет, Таня, она вто-
роклассница, и Аня — пятиклассни-
ца. Так что у нас теперь две Анны 
и, что интересно, обе Геннадьев-
ны… Об одном жалею — не успе-
ла раньше, у них ведь еще братиш-
ка есть, маленький Андрюшка, пока 
решался вопрос с девочками, его 
взяли в семью.

…В этом доме только в февра-
ле, марте и апреле не появляется 
на столе именинный торт, а раз их 
16 в семье, то в иные месяцы дни 
рождения отмечают по два, а то и 
три раза. Накрывается стол, зажи-
гается специальный фонарь и на-
чинается дискотека. А еще — кон-
курсы, которые организуют сами 
ребятишки.  

А особые праздники здесь — 8 
Марта и День матери. Дочки и сы-
новья устраивают для мамы кон-
церт, дарят подарки и рисунки, ко-
торые загодя готовят втайне от нее. 
И... говорят маме самые-самые до-
брые слова. 

Ваня к празднику слова не бе-
режет, от мамы он не отходит ни на 
шаг, в крайнем случае, непременно 
держит ее в поле зрения. А на во-
прос, какая она, его мама, отвечает 
по-мужски лаконично: «Любимая!».

Нина БУТАКОВА.

Самая большая приемная семья Междуреченска, слева  
направо: Вадим, Коля, Марина Александровна, Максим, 
Аня большая, Данил, Арина, Оля, Аня маленькая, Миша, 
Настя, Таня, Саша, Ваня (и это еще не все, Юля – дома с 
маленьким Димой, Наташа – в качестве фотографа). 

К концерту для мамы готовы!
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Судьба у Евгении Григорьев-
ны,  ее родственников, действи-
тельно,  героическая. Пока она 
рассказывала о трудностях, ко-
торые довелось пережить ее се-
мье, не раз увлажнились глаза  у 
тех, кто сам прошел через жер-
нова политических репрессий. 

Мама, Ульяна Григорьевна, 
родилась еще до революции. 
Родители умерли рано, оставив 
сиротами пятерых детей. Ульяне 
тогда было семь лет. Детей разо-
брали кого куда.  Улю привезли 
на Алтай. Ее приняла на воспи-
тание бездетная семья. У прием-
ных родителей было крепкое хо-
зяйство. Две рабочие, одна вы-
ездная лошадь, две или три ко-
ровы обеспечивали достаток. А 
еще был редкий по тем време-
нам инвентарь – молотилка. Этот 
агрегат в пору жатвы  арендо-
вали  многие односельчане, а в 
благодарность помогали  обмо-
лачивать зерно хозяевам, так что 
речь о ярме батрачества не шла.  

Со своим имуществом при-
емные родители не вписыва-
лись в образование колхозов, 
и семья переехала в Краснояр-
ский край. К тому времени Улья-
на вышла замуж за работящего 
алтайского парня Григория Улы-
бина. Молодая семья перебра-
лась в Хакасию.

Григорий здесь нашел себе 
дело по душе. Он вступил в ар-
тель, промышлявшую заготов-
кой сосновой живицы. Работя-
щего, ответственного мужика по-
ставили бригадиром артельщи-
ков. Живицу заготавливали боч-
ками. Этот натуральный продукт 
ценился во все времена за свои 
уникальные свойства заживлять 
раны, за это люди и назвали его 
именно так – живица. Когда в го-
спиталях и больницах ощущалась 
острая нехватка медикаментов, 
именно живица приходила на по-
мощь, ставила на ноги раненых  и 
травмированных. А еще этим на-
родным проверенным средством  
умели лечить всевозможные на-
гноения, ожоги разной степени, 
болезни сердца, бронхит, ради-
кулит, полость рта, заболевания 
нервной системы, варикоз, про-
студу и другие.

Подрастали дети: Стеша, Ар-
хип, Федя, Леня, Женя. Родите-
ли были верующими и к народной 
медицине, равно как и к хлебу, 
относились, как к божественному 
дару. В дом, наполненный духом 
выпеченного каравая, вливался  
благостный хвойный запах, ког-
да в него после работы заходил 
отец. Помолившись, большая се-
мья садилась ужинать.

– Я никогда не слышала от 
родителей скверного слова, они 
никогда не ссорились и любили 
нас так, будто хотели возместить 

к межДУнАроДномУ женСкомУ Дню

Жгучий вкус Живицы
Одному из старейших педагогов Междуреченского городского округа, 
проживающей в поселке Теба, Евгении Григорьевне Плотниковой, 
исполнилось 80 лет. После того, как отпустили морозы, а в Тебинской 
таежной котловине на слиянии рек они были особенно крепкими, члены 
городского совета общества жертв незаконных политических репрессий 
«Надежда» во главе с председателем Г.Т. Шеваревой прибыли к ветерану, 
чтобы поздравить героическую женщину с юбилеем.

любовь наших рано ушедших ба-
бушек и дедушек, – вспоминает 
Евгения Григорьевна.

Отец иногда брал с собой в 
сосновый бор старших детей. 
Они наблюдали, как он на ство-
лах металлической рогаткой де-
лает подсочки – наклонные над-
резы в виде желобов. По желоб-
кам смола стекала в подставлен-
ные конусообразные емкости. 
Вязкие кусочки с жгучим вкусом 
дети брали  в рот, и папа одобри-
тельно говорил, что никогда по-
сле этого не будут болеть зубы.

В 1937 году выдалось до-
ждливое лето. Кроме сбо-
ра лекарственно-технических 
средств, заботой артели была 
заготовка сена для лошадей. Но 
не прекращавшиеся дожди сво-
дили на нет все усилия по заго-
товке на зиму кормов. Сразу по-
сле короткого затишья все бра-
лись за вилы и грабли, вороши-
ли сырую траву, пытались как-то 
сушить. Но снова разверзались 
хляби небесные. Подошла осень, 
а сено так и подгнило. Стали за-
пасаться молодыми ветками со-
сны и березки. Прибыл уполно-
моченный и, наслышанный о бо-
гобоязненности Улыбина, впере-
межку с матом заорал:

– Знаю, почему сена не за-
готовил, ты и с Богом в сговоре. 
Придется за это ответить! 

Тогда еще никто не знал, что 
НКВД готовил масштабную опе-
рацию жесточайших репрессий. 
30 июля 1937 года был подписан 
оперативный приказ народного 
комиссара внутренних дел Сою-
за ССР Н. Ежова «Об операции по 
репрессированию бывших кула-
ков, уголовников и других анти-
советских элементов». Всех ре-
прессированных разбили на две 
категории: наиболее враждеб-
ные, подлежащие немедленно-
му аресту и, по рассмотрению 
их дел на тройках, расстрелу, а 
все остальные, менее активные, 
«но все же враждебные элемен-
ты» – аресту и заключению в ла-
геря на срок от 8 до 10 лет. 

В этот контингент и опреде-
лили вскоре Григория Поликар-
повича Улыбина. Его отправи-
ли  на Колыму. Там был создан 
один из 14 лагерей особого на-
значения для политзаключенных 
Севвостлаг ОГПУ.  В бухту Нага-
ево (Колыма) стали прибывать 
заключенные в счет первых 16  
тысяч, предусмотренных при-
казом ОГПУ. В том же приказе 
было определено место дислока-
ции управления (администрации) 
Севвостлага – селение Средне-
кан, расположенное непосред-
ственно в приисковом районе. 
Здесь Григория Улыбина отпра-
вили в шахту под толщу вечной 
мерзлоты на добычу золота.

Гиблое место! Заключенные 
спускались по вертикальной вы-
работке на веревках. В штоль-
нях в неестественно скрюченных 
позах   застыло  много  трупов. 
Их складывали штабелями вдоль  
отработанных выработок, весной  
поднимали, долбили в мерзлоте 
траншеи и присыпали.

Григорий Улыбин всячески 
старался избежать этой уча-
сти. Ему так хотелось вернуть-
ся к жене и детям, что он ста-
рался ежедневно выполнять не-
посильные нормы, избегать на-
казаний и водворения в карцер, 
откуда редко возвращались. Бог 
его оберегал.

Улыбины с клеймом семья 
врага народа были под особым 
контролем спецкомендатуры. На 
улице, в школе сверстники не да-
вали детям проходу, оскорбляли,  
избивали. Мама, Ульяна Григо-
рьевна,  все это видела. Когда 
дети по углам тихонько плака-
ли, она старалась утешить: «Ваш 
папа не враг, он очень хороший 
человек».

Все дети, в том числе и млад-
шая Женя, обязаны были рабо-
тать в колхозе: пропалывали, оку-
чивали, собирали колоски, ко-
пали картошку, рубили капусту, 
убирали овощи. До 7 ноября ни-
кто в школе не учился – все были 
заняты работой в колхозе. Вме-
сте со всеми Женя во время жат-
вы жнейкой вязала снопы, стави-
ла четверики. С двенадцати лет 
школьников отправляли на мо-
лотьбу. Девчонки чаще всего мо-
лотили ночью. На комбайн при-
спосабливали решета. Роста не 
хватало, чтобы со скирды  забро-
сить снопы, приходилось уста-
навливать наклонные подстав-
ки. После обмолота провеива-
ли, отгребали отделенное через 
решетки чистое зерно. Быстро 
подраставшие дети научились 
делать все. Они сами грузили в 
машины урожай, возили на эле-
ватор ночью, сгружали и лишь 
утром возвращались домой.

После октябрьских праздни-
ков садились за парты. Учеба по-
сле изнурительного труда на за-
готовке кормов, уборки урожая 
казалась отдыхом. Потому Улы-
бины учились хорошо. Не оскор-
бляли бы только их унизительны-
ми напоминаниями, что они «вра-
ги народа»…

Началась и окончилась Вели-
кая Отечественная война. После 
девяти лет каторжных работ на 
Колыме Григория Поликарпови-
ча Улыбина за хорошую работу 
расконвоировали. Однако домой 
не отпускали, пришлось еще два 
года работать как вольнонаемно-
му.  С товарищем по заключению 
построили избушку. К тому вре-
мени оба  нажили туберкулез, но 

сдаваться не хотели: завели со-
баку и лечились мясом щенят. И 
ведь выздоровели! Григория Улы-
бина за примерную работу и по-
ведение наградили  медалью «За 
трудовую доблесть» и, наконец, 
окончательно дали вольную. Ох, 
и радости было от встречи – пап-
ка вернулся!

Григорий Поликарпович при-
нял верное решение – переехать 
с семьей в Аскизский район, что-
бы хоть как-то оградить детей от 
преследования.

По окончании десяти клас-
сов Евгения с двумя подруга-
ми решила поступать в техни-
кум Норильского горнометаллур-
гического комбината. Впервые 
они отправились в дальнее пу-
тешествие на пароходе по Ени-
сею.  Сдала экзамены на строи-
тельное отделение. До того, как 
приступить к занятиям, пришлось 
рубить капусту, выращенную на 
таймырских болотах. Дело при-
вычное и не обременительное, 
к тому же разрешалось с собой 
брать по кочану дефицитного на 
севере витаминного продукта. А 
морошкой, голубикой, черникой, 
клюквой была усеяна вся тундра. 

В заполярном Кайеркане Ев-
гения все всматривалась в бара-
ки заключенных: вот в каких усло-
виях пришлось незаслуженно от-
бывать срок  ее отцу. После года 
учебы ей смертельно захотелось 
домой. Преподаватель технику-
ма, куратор отделения, всячески 
пытался уговорить Женю Улыби-
ну остаться, говорил, что у при-
мерной ученицы в дальнейшем 
есть хорошие перспективы про-
фессионального роста. Но Евге-
ния не на шутку затосковала по 
родителям, братьям и сестрам, и 
ее пришлось отпустить. 

Она поступила в Краснояр-
ское дошкольное педагогическое 
училище. После его окончания  
шесть лет работала в Биркчуле, 
где жили родители. Здесь вы-
шла замуж, родились две дочери.

Планировали остаться в та-
ежной глубинке, но стал закры-
ваться леспромхоз. Решено было 
перебраться в Тебу. В то время 
быстро растущий поселок стал 
одним из базовых на строитель-
стве ударной комсомольской 
стройки железнодорожной трас-
сы Новокузнецк-Абакан. Орга-
низовался леспромхоз. На стан-
ции создали участок по заготов-
ке шпал и расшивке путевых зве-
ньев. А люди, в основном моло-

дежь, все прибывали. Как гри-
бы вырастали новые дома, были 
построены четыре двухэтажных 
дома. В одной только школе-
интернате в две смены училось 
460 детей (для сравнения, сегод-
ня учится всего 60 школьников).

Евгению Григорьевну приня-
ли на работу в школу-интернат. 
Одной из многих обязанностей 
стало на выходные дни про-
вожать школьников к поезду и 
встречать на станции. Через год 
освободилось место в детском 
саду-яслях. Здесь были две боль-
шие группы по 35 детей – от двух 
месяцев до трех лет и с трех до 
семи лет в каждой. Мест не хва-
тало, молодым родителям прихо-
дилось дожидаться своей очере-
ди. Воспитатели и нянечки дела-
ли все, чтобы в группах было ве-
село, уютно, по-домашнему. По 
вечерам, когда разбирали детей, 
некоторые из них поднимали рев, 
не хотели уходить домой.

Шло время, и прежние ду-
шевные раны зарубцовывались. 
Отца в 1964 году реабилитиро-
вали. В семье Евгении (теперь 
по мужу Плотниковой) подраста-
ло уже трое детей. Евгении Гри-
горьевне почти и не пришлось 
брать декретного отпуска. Все ее 
дети прошли школу коллективно-
го воспитания в яслях и детском 
саду, в школе-интернате, и все 
выросли замечательными людь-
ми. Старшая дочь, Татьяна, окон-
чила железнодорожное учили-
ще, работала дежурной по стан-
ции Теба. После выхода на пен-
сию  устроилась на работу в ко-
тельную. Дочь Татьяны окончила 
колледж с красным дипломом, 
потом – институт. Другая дочь 
Евгении, Елена, как и мама, ста-
ла педагогом. Ее дочери в этом 
году завершают учебу в меди-
цинском университете. Сын Ев-
гении Андрей еще до службы 
в военно-морском флоте успел 
окончить  Абаканский политехни-
кум, а демобилизовавшись, полу-
чил еще одно образование в ака-
демии цветных металлов. Теперь 
работает техническим директо-
ром на Саяногорском алюмини-
евом заводе.

Евгения Григорьевна радует-
ся успехами своих троих детей, 
семи  внуков, четверых правну-
ков. Потомки «врагов народа» 
стали педагогами, медиками, 
железнодорожниками, литейщи-
ками, музыкантами, строителя-
ми – полезными, востребован-
ными, уважаемыми  для обще-
ства людьми.

Вот только братья и сестры 
Евгении Григорьевны не дожили 
до этих светлых дней. Все они 
после черных лет репрессий не 
смогли оправиться от сердечных 
недугов...

Эх, если бы не время аре-
стов, да черного шлейфа репрес-
сий, сколько можно было бы за-
готовить исцеляющей живицы на 
благо и для долголетия людей!..

Владимир КЕЛЛЕР.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûñøåå öåðêîâíîå ó÷ðåæ-

äåíèå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 
7. Òî÷êà íåáåñíîé ñôåðû. 10. 
Êàêàÿ èìïåðàòðèöà ïîäïèñàëà 
óêàç îá îòêðûòèè Ìîñêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ïî èíèöèàòèâå 
Ìèõàèëà Ëîìîíîñîâà? 11. ×ðåç-
ìåðíàÿ ôàíòàçèÿ, âûìûñåë. 12. 
Ýòîò àêòåð â ðîññèéñêîì êèíî 
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íà ñàìîì äåëå ñîâñåì íå ïèë. 
13. Ñòàäèÿ çðåëîñòè ïîñëå äåò-
ñòâà. 14. Øåéíàÿ ÷àñòü ðóáàøêè. 
17. Ðóêîïàøíàÿ. 20. Âåðîÿòíûé 
ïîáåäèòåëü â êîííûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. 24. Êîëëåãà Ìåôîäèÿ. 25. 
Íåëåïèöà. 26. Â ãðàììàòèêå - òî 
æå, ÷òî îïðåäåëåíèå. 27. Èìåííî 
òàê â äðåâíåãðå÷åñêîì òåàòðå 
íàçûâàëîñü çàêëþ÷èòåëüíîå 
îáðàùåíèå ê çðèòåëÿì, îáúÿñ-
íÿþùåå õàðàêòåð ïîñòàíîâêè è 
ãëàâíóþ èäåþ àâòîðà. 28. Çåì-
ëÿíîé îðåõ. 29. Çàáîòû î ñâîåé 
«ïîäíîãîòíîé». 30. Ëèñòî÷åê, 
ïëàâàþùèé â çàâàðêå. 31. Îäèí 
èç ãëóáî÷àéøèõ ... â ìèðå ðàñ-
ïîëîæåí íà ïëàòî Êîëîðàäî â 
øòàòå Àðèçîíà. 32. Ïðèìàíêà 
äëÿ ðûáû. 36. Ìàðëåçîíñêèé ... 
39. Òèï êóçîâà àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-
2107». 42. Åãî òðè ãîäà æäóò. 43. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü 
èçáåãàòü ëþáûõ êîíôëèêòîâ, 
ñïîðîâ è äàæå äèñêóññèé, 
òàê êàê  ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
âàñ ê ñòðåññó. Íå ëåíèòåñü, 
ðàáîòàéòå óñåðäíî, è ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîäíÿòüñÿ 
ââåðõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Ïðèñóùèõ âàì 
îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè äîëæíî õâàòèòü íà 
òî, ÷òîáû âû íå ñïàñîâàëè ïåðåä ëþáûìè 
ïðåãðàäàìè, êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ íà ïóòè, è 
ïðåîäîëåëè èõ áåç îñîáûõ õëîïîò. Ó íå-
êîòîðûõ èç âàñ îòíîøåíèÿ ñ äàâíèì äðóãîì 
ìîãóò ïðåâðàòèòüñÿ â íå÷òî áîëüøåå, ÷åì 
äðóæáà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
âû, ñêîðåå âñåãî, áóäåòå î÷åíü 
çàíÿòû âàæíûìè äåëàìè è, âîç-
ìîæíî, âàì áóäåò òðóäíî ðàçî-
áðàòüñÿ â ïðîáëåìàõ äîìà. Íå 
èñêëþ÷åíî, âàñ æäóò íåêîòîðûå 
èçìåíåíèÿ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, â îñíîâíîì ïîëî-

æèòåëüíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ïîçèòèâíî 
îòðàçÿòñÿ è íà îòíîøåíèÿõ â ñåìüå, íî 
âìåñòå ñ òåì ïðèíåñóò âàì äîïîëíèòåëüíûå 
õëîïîòû. Âñå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå ðóñëî 
ê âûõîäíûì, è ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîâîäèòü ñ áëèçêèìè áîëüøå âðåìåíè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Òðóäíîñòè, 
ñ êîòîðûìè âû ñòàëêèâà-
ëèñü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 
íåñêîëüêèõ íåäåëü, áóäóò 
âàìè ïðåîäîëåíû áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ ðÿäà ïëàíåò. 
Òå èç âàñ, êòî õîòåë íà÷àòü 
ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ è 
æäàë ëèøü ïîäõîäÿùåãî 
ìîìåíòà, ìîãóò ñìåëî èäòè âïåðåä. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, âïîëíå âåðîÿòíî, 
âû ïîëó÷èòå âûñîêóþ îöåíêó îò ðóêîâîäñòâà 
è êîëëåã çà õîðîøóþ ðàáîòó. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå òîæå îæèäàéòå ïîëîæèòåëüíûõ 
èçìåíåíèé. Âîçìîæíû ñìåíà îáñòàíîâêè 
èëè óëó÷øåíèå îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 17.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåò-
ñÿ èñïîëüçîâàòü âñå ñâîè 
òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, ÷òîáû 
ïðîèçâåñòè õîðîøåå âïå-
÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ, 

ïîñêîëüêó îò ýòîãî áóäóò âî ìíîãîì çàâèñåòü 
âàøè óñïåõè â íàñòîÿùåì è áóäóùåì. Âàøè 
äîñòèæåíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
íèêîìó íå äàäóò ïîâîäà äëÿ íåäîâîëüñòâà 
âàìè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ, îäíàêî, ìîãóò 
âîçíèêíóòü íåêîòîðûå íåóäîáíûå ñèòóàöèè. 
Âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü ýòè ïðåïÿòñòâèÿ 
áëàãîäàðÿ ðåøèìîñòè è ñèëå äóõà, åñëè íå 
çàáóäåòå äîáàâèòü  ê íèì è äèïëîìàòè÷-
íîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 12

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Ïîëîæåíèå ðÿäà 
ïëàíåò ãîâîðèò î òîì, ÷òî íà ýòîé íåäåëå âàì 
íóæíî ïðîÿâëÿòü áîëü-
øå áäèòåëüíîñòè è íå 
îòíîñèòüñÿ ê ïðîèñõîäÿ-
ùåìó ïîâåðõíîñòíî è 
áåççàáîòíî. Ïðåêðàòèòå 
äàâàòü ëåãêîìûñëåííûå 
îáåùàíèÿ, òàê êàê ýòî 
ñïîñîáíî òîëüêî âðåäèòü âàì â äîëãîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå. Íåêîòîðàÿ íàïðÿæåííîñòü 
ìîæåò âîçíèêíóòü â îòíîøåíèÿõ  ñ äîìàø-
íèìè. ×òîáû àòìîñôåðà â ñåìüå îñòàâàëàñü 
çäîðîâîé, âàì ïðèäåòñÿ áûòü ãîòîâûìè 
èäòè íà êîìïðîìèññ è íàó÷èòüñÿ ðàáîòàòü 
íàä ñîáîé. Êîíòðîëèðóéòå ïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ïîçèòèâíîå âëèÿ-
íèå ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå, âåðîÿòíî, îáå-

ñïå÷èò âàì òî, ÷òî âû ëåëåÿëè 
äîëãîå âðåìÿ. Íàêîíåö-òî âû 
ñìîæåòå ðåøèòü ðÿä âîïðî-
ñîâ, êîòîðûå ïðèíîñèëè âàì 
ðàçî÷àðîâàíèå ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî íåäåëü. Âû ñìîæåòå 
ïðèíèìàòü î÷åíü ïðàâèëüíûå 
ðåøåíèÿ, êîãäà äåëî áóäåò 
êàñàòüñÿ âàøèõ ôèíàíñîâ, ÷òî 

îáåùàåò âàì âåñüìà îùóòèìóþ ìàòåðèàëü-
íóþ âûãîäó. Èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ 
è ññîð. Áóäüòå òåðïåëèâû ïðè îáùåíèè ñ 
îêðóæàþùèìè è íå ñ÷èòàéòå ñîáñòâåííîå 
ìíåíèå èñòèíîé â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 15.ïðèÿòíûå: 15.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 12 по 18 марта

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïîëîæåíèå ðÿäà ïëàíåò 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî 
íà ýòîé íåäåëå âû ðèñêóåòå 
ïîòðàòèòü ìíîãî äåíåã íà 
âðîäå áû íåíóæíûå âåùè. 
Îäíàêî ýòî íå ñîçäàñò äëÿ 
âàñ ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé, 
íàîáîðîò, â áóäóùåì âû ïîëó÷èòå îáðàòíî 
ìíîãî áîëüøå, ÷åì ïîòðàòèëè. Âàøå ðó-
êîâîäñòâî ìîæåò âûñêàçàòü íåäîâîëüñòâî 
ðåçóëüòàòàìè âàøåé ðàáîòû, îäíàêî âàì 
íóæíî áóäåò ïðèíÿòü êðèòèêó â ïîçèòèâ-
íîì êëþ÷å, ïîñêîëüêó íåñäåðæàííîñòü è 
íåòåðïèìîñòü òîëüêî óõóäøàò ñèòóàöèþ. 
Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü èç ýòîãî ïðàâèëüíûå 
âûâîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 17.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàøå îáùåíèå ñ îêðó-
æàþùèìè íà ýòîé íåäåëå, âåðî-
ÿòíî, áóäåò îòëè÷àòüñÿ îñîáîé 
àêòèâíîñòüþ. Íå èñêëþ÷åíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ãîñòåé 
ó ñåáÿ äîìà. Âû ìîæåòå òàêæå 

ïîñåòèòü êîãî-òî èç äàâíèõ çíàêîìûõ èëè 
ðîäñòâåííèêîâ, ñ êåì íå áûëè â êîíòàêòå 
äîëãîå âðåìÿ. Ó íåêîòîðûõ èç âàñ â ýòîò 
ïåðèîä ìîãóò âîçíèêíóòü ðàñõîæäåíèÿ âî 
ìíåíèÿõ ñ áëèçêèì äðóãîì èëè ÷ëåíîì 
ñåìüè. Äåðæèòå ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå, 
÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñåðüåçíûõ ïðî-
áëåì íå îæèäàåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Î÷åíü ïîçèòèâíîé 
îáåùàåò áûòü äëÿ âàñ ýòà 
íåäåëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò. Âñå, ê ÷åìó âû ïðè-
êîñíåòåñü, áóäåò ïðèíîñèòü 
âåñîìûå ïëîäû è ðàäî-
âàòü âàñ è âàøèõ áëèçêèõ. 
Ñêîðåå âñåãî, âû ïîëó÷èòå ñóùåñòâåííûå 
äîõîäû â ñôåðå áèçíåñà è ôèíàíñîâ. Â 
âàøåé ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè 
ìîãóò ïðîèçîéòè òàêèå ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ, î êîòîðûõ âû íå ñìåëè äàæå 
ìå÷òàòü. Êîëëåãè ïî ðàáîòå âûñîêî îöåíÿò 
âàøå ýôôåêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîçíè-
êàþùèõ ïðîáëåì è áóäóò ãîòîâû ïîääåðæàòü 
âñå âàøè èäåè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â 
ýòîò ïåðèîä ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
íàñëàæäàòüñÿ ïîêîåì è îòäûõîì 
ïîñëå íàïðÿæåííîãî òðóäîâîãî 
ãðàôèêà ïðåäûäóùåãî âðåìåíè, 
÷òî ãàðàíòèðóåò ïîëîæèòåëüíîå 
âëèÿíèå ïëàíåò. Âû ñìîæåòå 

ïðîâîäèòü ìíîãî âðåìåíè ñî ñâîåé ñåìüåé, 
âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè, èñïûòûâàÿ îò ýòîãî 
áîëüøîå óäîâîëüñòâèå. Â ñâîþ î÷åðåäü, 
òàêîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå, íåñîìíåí-
íî, ïðèâåäåò ê óëó÷øåíèþ îòíîøåíèé, 
âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó âñåìè âàìè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå 
ãîòîâû âûäâèãàòü î÷åíü ðåçóëüòàòèâíûå 
èäåè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå æäóò íåîæèäàííûå, 
íî, â îñíîâíîì, ïîëîæèòåëü-
íûå ñîáûòèÿ, ÷òî îáúÿñíÿåò-
ñÿ âëèÿíèåì ïëàíåò. Ýòî áó-
äåò äîâîëüíî áåñïîêîéíûé 
äëÿ âàñ ïåðèîä, è âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû ñäåëàòü åãî ïðîäóê-
òèâíûì è âûïîëíèòü âàøè îáÿçàòåëüñòâà. 
Íåðåøåííûé âîïðîñ íàêîíåö-òî ðåøèòñÿ, 
îòêðûâàÿ ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè. 
Â òðóäíîé ñèòóàöèè âàøà ñåìüÿ áóäåò ãîòîâà 
îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó è ïî-
ìîùü. Âîçìîæíî âîçîáíîâëåíèå êîíòàêòà 
ñî  ñòàðûì äðóãîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 
16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 18.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âû 
áóäåòå î÷åíü âîñòðåáîâàíû íà 
ýòîé íåäåëå íà âñåõ ôðîíòàõ! 
Ìíîãèå èç âàñ ïî÷óâñòâóþò 
ñåáÿ íàìíîãî áëèæå ê ñâîèì 
äðóçüÿì, ÷åì ðàíüøå, è, íå 
êîëåáëÿñü, îáñóäÿò ñ íèìè ñâîè 
ïðîáëåìû, ÷åãî â äðóãîå âðåìÿ 

íå ñäåëàëè áû. Âû ñ ãîòîâíîñòüþ âîçüìåòå 
áðàçäû ïðàâëåíèÿ â ñâîè ðóêè è ñòàíåòå 
ëèäåðîì äëÿ òåõ, êòî ëèøåí îðãàíèçàòîð-
ñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Íåêîòîðûì èç âàñ ýòîò 
ïåðèîä ìîæåò ïðèíåñòè íàãðàäû, ïðèâèëåãèè 
è ïðèçíàíèå çà âûïîëíåííîå îòâåòñòâåííîå 
çàäàíèå, ñ êîòîðûì íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ 
íèêòî äðóãîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

Ãîðîä ðàçâðàòà. 44. Êóäåñíèê. 
45. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè äî÷ü 
öàðÿ Ýôèîïèè, îòäàííàÿ èì â 
æåðòâó ìîðñêîìó ÷óäîâèùó, îïó-
ñòîøàâøåìó ñòðàíó, è ñïàñåííàÿ 
Ïåðñååì. 46. Ãðîçà êîìïüþòåðîâ. 
47. Ôèíêà ïî ñóòè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðîöåññ ïðèãëàøåíèÿ 

ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ. 2. Îá-
óãëèâøèéñÿ êîí÷èê ôèòèëÿ. 3. 
Ïåðâîå âûñòóïëåíèå àðòèñòà. 4. 
Èìÿ äåâóøêè-ìå÷òû Êóçüìèíà. 5. 
ßçûêè ïëàìåíè, ëàñêàþùèå íåáî. 
6. Áðèòàíñêèé àâòîìîáèëü êëàññà 
«ëþêñ». 7. Ïðîìûøëåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå. 8. Áîëüøàÿ ëåïåøêà ñ 
îòêðûòîé íà÷èíêîé. 9. Óäî÷êà, 
ëèøåííàÿ ïîïëàâêà. 15. Êàê çâàëè 
ìàòü Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî? 
16. Êàêîé ïðîöåññ ïîðîæäàåò 
ðæàâ÷èíó? 18. Ñàìîáè÷åâàíèå 
çà ãðåõè. 19. Ðîññèéñêàÿ òåí-
íèñèñòêà, ïðèçíàííàÿ îäíîé èç 
ñàìûõ êðàñèâûõ â ìèðå. 20. Êî-
ìàíäóþùèé êîðàáëü. 21. Â êàêîì 
ãîðîäå Ïåòð I ïðèêàçàë ñòðîèòü 
ðóññêèé ôëîò, ãîòîâÿñü ê âîéíå 
ñ òóðêàìè? 22. Àâòîð ïîâåñòè 
«Êîðòèê». 23. Æèòåëüíèöà Êàçà-
íè. 33. «Äàíü», âçèìàåìàÿ âëà-
äåëüöåì îôèñà, ñäàâàåìîãî èì 
«íàïðîêàò». 34. Êîëëåãà Ïåòðîâà 

è Ñèäîðîâà. 35. Ëèäåð ãðóïïû 
«Àëèñà». 36. Ðîññèéñêèé àêòåð, 
ñûãðàâøèé ðîëü Äóðåìàðà. 37. 
Êîðàáëü, âîçãëàâëÿþùèé êîëîí-
íó. 38. Èìÿ óòîïèñòà Ìîðà. 39. 
Îçåðî â Àðìåíèè. 40. Ïðîöåññ ñî 
øêóðîé íåóáèòîãî ìåäâåäÿ. 41. 
Îí ïðèîáðåòàåòñÿ íàðàáîòêîé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ôåòèñîâ. 9. Ìèëåäè. 10. 

Çàñëîí. 11. Íàñòðèã. 12. Áèîëîã. 
13. Ëåäíèê. 14. Àðìåíèÿ. 15. 
Ñèìâîë. 18. Äæèíãë. 22. Êàêàî. 
25. Ðûòâèíà. 26. Òàðàðàì. 27. 
Òàçèê. 28. Áåðãàìî. 29. Àííóø-
êà. 30. Êëèíò. 33. Êðàþõà. 37. 
Ãåïàðä. 40. Íàøèâêà. 41. Èñòèíà. 
42. Âàëþòà. 43. Ëîäûæêà. 44. 
Êà÷åëè. 45. Íàòðèé. 46. Çíàõàðü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áèêèíè. 2. Æåãëîâ. 3. 

Ôèíãàë. 4. Òåñåìêà. 5. Ñàðàí÷à. 
6. Âçãëÿä. 7. Îñàäêè. 8. Äîïèíã. 
15. Ñêðåáîê. 16. Ìîòîðêà. 17. 
Îëèãàðõ. 19. Æàðåíüå. 20. Íî-
ðóøêà. 21. Ëîìáàðä. 22. Êàòîê. 
23. Êîçíè. 24. Îòêàò. 31. Ëîøàä-
êà. 32. Íåâåæäà. 34. Ðàñêàò. 35. 
Þáèëåé. 36. Àíàëèç. 37. Ãàâàíü. 
38. Ïîëàòè. 39. Ðàòíèê.
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СПИСОК
избирательных  участков, образованных на территории

Междуреченского городского округа

N Центр, адрес, телефон
избирательного участка

Адреса домов,
расположенных на территории избирательного 

участка
496 ГОУ СПО «Междуречен-

ский горностроительный 
техникум», пр. Комму-
нистический, 23, тел. 
2-15-53

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  22, 23, 24.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,   дома N  25, 27, 29, 31, 33.
Ул. КОСМОНАВТОВ,  дома N  4, 8, 10.
Ул. ЧЕХОВА,  дома N  1, 3.

497 МБУК ДК «Распадский», 
ул. Весенняя, 9, тел. 
2-57-70

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  25, 26, 27, 28.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,   дома N  35, 37, 39, 41, 43.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дома N  4, 8, 10, 12.
Ул. КОСМОНАВТОВ,  дома N  7, 9, 11.

498 Филиал ГОУ ВПО «КузГ-
ТУ» в г. Междуреченске, 
пр. Строителей, 36, тел. 
4-04-45

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N  34, 36, 38, 40, 
42, 44.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,   дома N  33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дом N  16.
Ул. КОСМОНАВТОВ,  дома N  14, 16.

499 МБОУ «Гимназия N 6», (2 
корпус), ул. Кузнецкая, 
30а, тел. 2-08-45

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,   дома N  26, 28, 30, 32, 32-А, 34, 38.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дома N  20, 22, 26, 26А, 28.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  30, 34, 38, 40.
Ул. ЮНОСТИ,  дома N  3, 5, 11.

500 МБОУ «Гимназия N 6» (2 
корпус), ул. Кузнецкая, 
30а, тел. 2-05-53

Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дома N  30, 32.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  41, 43, 45, 47.
Ул. ЮНОСТИ,  дома N  13, 15, 17, 19, 21.

501 АБК МУП «Водоканал», 
ул. Кузнецкая, 27, тел. 
4-46-83

Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  25, 29, 33, 35, 37, 39.
Ул. ЮНОСТИ,  дома N  16, 18.

502 МБОУ «Лицей N 20», 
пр. Строителей, 59, тел. 
2-07-93

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ, дома N  47. 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дома N  11, 13.
Ул. ЛАЗО,  дома N  46, 48, 50, 52, 54.

503 МКУ «Управление об-
разованием», пр. 50 лет 
Комсомола, 36а, тел. 
2-33-00

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38.
Ул. ВЕСЕННЯЯ,  дома N   3, 5, 7.
Ул. ЛАЗО, дома N  38, 40.

504 МБОУ «ООШ N 12», ул. 
Гули Королевой, 11, тел. 
2-07-55

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, дома N 41, 43, 45, 47.
Ул. ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ,  дома N  3, 3Д, 5, 6, 7, 9, 13.
Ул. ЕРМАКА,  дома N  14, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 35.
Ул. ЛАЗО, дома N   24, 30.

505 МБУ «Детско-юношеский 
центр», ул. Березовая, 2, 
4-12-42

Ул. ЕРМАКА, дома N 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15-А, 17, 19, 21.
Ул. ЛАЗО, дома N  2, 6, 7, 10, 11, 11А,12, 13,14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, все дома частного сектора.
Ул. 8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙ-
КИНОЙ, КИРПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛУГОВАЯ, МИР-
НАЯ,  НАБЕРЕЖНАЯ, ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, 
СВЕТЛАЯ, СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА, пер. 
ОГОРОДНЫЙ, СТАХАНОВСКИЙ, ТИГРОВЫЙ, ТИХИЙ, 
УТКИНСКИЙ.

506 МБОУ «Гимназия N 24»
ул. Лазо, 33, тел. 2-04-70

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N   42, 44, 46, 48, 50, 
51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
Ул. ЛАЗО, дом N  25.

507 МБОУ «Гимназия N 24», 
ул. Лазо, 33, тел. 2-72-49

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дом N  40.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,   дом N  67, 69, 71, 73.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дом N  48.
Ул. ЛАЗО, дома N  31, 32, 35, 37, 39, 41, 43.

508 МБОУ «Гимназия N 24» 
(2 корпус), ул.Кузнецкая, 
51, тел. 2-04-48

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  67, 69, 70, 71.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  50А, 57, 59, 61, 63.

509 ФГУ «Междуреченский 
лесхоз», ул. Усинская, 27, 
тел. 6-46-97

Ул. БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ, ВОСТОЧ-
НАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, 
ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ, КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ, 
КЛЮКВЕННАЯ, КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НА-
ЗАССКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАРНИКОВАЯ, ПУГАЧЕВА, 
РОДНИКОВАЯ, РЯБИНОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА 
РАЗИНА, ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ,  ТРАКТОРНАЯ, 
УСИНСКАЯ, ФРУНЗЕ, пер. ЗАГОРОДНЫЙ, МЕДОВЫЙ, 
ОЛЬХОВЫЙ, ПТИЧИЙ, ПЧЕЛИНЫЙ, СОСНОВЫЙ БОР, 
САДОВОДСТВО «БРУСНИЧКА», САД «КЕДР», СНТ «СДТ 
ЭНЕРГЕТИК», ДПК «КЕДР».

510 М О У  « С ( К )  ш к о л а -
интернат N 11», ул. Дуна-
евского, 1А, тел. 2-19-28

71-Й КИЛОМЕТР, ул. АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТНАЯ, ГА-
СТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКОГО, ЗАПАДНАЯ, КУЮКО-
ВА, ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ, ОЛЕГА КОШЕВОГО, ПАР-
ТИЗАНСКАЯ, СЫРКАШИНСКАЯ, ТОМСКАЯ,ТУРГЕНЕВА, 
пер. ЛОСИНЫЙ, СЫРКАШИНСКИЙ,  СНТ им. газеты 
«ЗНАМЯ ШАХТЕРА» (кроме ГОРЕЛОГО ЛОГА),  СНТ 
«СТРОИТЕЛЬ»,  СДТ «РОДНИЧОК».

511 б/о «Фантазия», р-н Чуль-
жан, тел. 4-16-22

КАРАЙ, ОЗЕРКИ,  ЧУЛЬЖАН, ФАНТАЗИЯ, ЧУДОЯ-
КОВА, СНТ «ВИШЕНКА»,  СНТ «ЗНАМЯ ШАХТЕРА», 
ГОРЕЛЫЙ ЛОГ, СНТ «МЕЧТА» 2А, 3Я, СНТ «РАДУГА», 
СНТ «БЕРЕЗКА».

512 ГДК «Романтик», ул. Ры-
бацкая, 1в, тел. 8-923-
626-92-40

Ул. БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ, КАРО-
ТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ, ПИХТОВЫЙ ЛОГ, 
ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙСКАЯ, РЫБАЦКАЯ, ПУТЕВАЯ 
МАШИННАЯ СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ.

513 Администрация Майзас-
ского территориального 
управления, пос. Майзас, 
ул. Лесорубов, 9, тел. 
8-923-463-18-89

П. МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.

514 Администрация Ортон-
ского территориального 
управления, пос. Ортон, 
ул. Почтовая 6, тел. 
8-923-532-05-76

П. ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН, ИЛЬИНКА, ТРЕХРЕЧЬЕ, 
УЧАС, БАЗАС.

515 МОУ «СОШ N 14», пос. 
Теба, л. Притомская, 17
тел. 8-923-629-50-52 

П. ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА, СЛИВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КА-
МЕНЬ, БЕЛЬСУ.

516 АБК ОАО «ЦОФ «Куз-
басская», тел. 7-45-25, 
18.03.2018г: тел. 7-46-63

ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАСПАДНЫЙ, ЖУРАВЛЕВКА, 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА, пер. РАСПАДНЫЙ.

517 М О У  « О О Ш  N  9 » , 
ул.Широкий Лог, 42А, 
тел. 6-48-05

Ул. ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖ-
НАЯ, НОВЫЙ ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, ТРУ-
ДОВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ЧЕРЕМУХОВАЯ, 
ШИРОКИЙ ЛОГ, пер. ДАЧНЫЙ.

518 МБОУ «Гармония», ул. 
Вахрушева, 3, тел. 6-44-
25

Ул. ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШНЯЯ, КАРБЫШЕВА, 
КАРЬЕРНАЯ,  КЕДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, 
КОСОГОРНАЯ, МОСТОВАЯ, ОСИНОВЫЙ ЛОГ, ПОД-
ГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕЗА, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, пер. ДЯТЛОВА, КРУТОЙ, 
КОНТОРСКИЙ, КУЗНЕЧНЫЙ, ОСЕННИЙ, ОСИНОВЫЙ, 
РАБОЧИЙ, СУХОЙ КЛЮЧ, СНТ «ЗДОРОВЬЕ».

519 МБОУ «ООШ  N 7» , 
ул.Проходчиков, 38, тел. 
6-43-11

Ул. БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕСЕЛАЯ, ДОРОЖНАЯ, 
КУЙБЫШЕВА, МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИН-
СКАЯ, РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, НОВЫЙ УЛУС, 
КОСОЙ ПОРОГ, БАНКИР, СНТ СДТ «ЗАРЯ», СНТ «ЧЕ-
РЕМУШКИ» УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, ЛЕСНАЯ.

520 МОУ «СОШ  N 7», ул. 
Проходчиков, 38, тел. 
6-43-11

Ул. ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖБЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕ-
НЫЙ ЛОГ, КИЙЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯКОВ-
СКОГО, МОСТОВОЙ ЛОГ, НОВАЯ, ОСТРОВСКОГО, 
ПРОХОДЧИКОВ, СЕДОВА, ТОЛСТОГО, ЧЕБАЛСИН-
СКАЯ, пер. БОЛОТНЫЙ, ДОРОЖНЫЙ, ПЧ-3, ПОЖАР-
НОЕ ДЕПО ШАХТЫ ТОМСКАЯ, СНТ «ГЕОЛОГ-1».

521 ГДК «Юность», ул. Фе-
стивальная, 16Б, тел. 
3-08-36

Ул. БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙ-
СКАЯ, КРОПОТКИНА, ЛУНАЧАРСКОГО, МАТРОСОВА,  
МИЧУРИНА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, СИБИР-
СКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ЧЕР-
НЫШЕВСКОГО.

522 Филиал  МБОУ ДОД 
«Центр детского творче-
ства», ул. Брянская, 6А
тел. 5-33-26

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.
Ул. ПУШКИНА,  дома N   46, 57,  158, 160, 162, 164.
Ул. БРЯНСКАЯ,  дома N  5, 7, 9, 11.

523 Поликлиника МБУЗ «ЦГБ»
б-р Медиков, 7, тел. 
3-87-05

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  61, 63.
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N  124, 130, 134.
Б. МЕДИКОВ,  дома N  8, 10, 12, 14, 18.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  168, 170, 172, 174, 176, 186, 
206, 208, 210, 212, 214.
Ул. ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА, НОВАТОРОВ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПЕРЕВАЛКА.

524  МБОУ «СОШ N 26», ул. 
Пушкина, 30, тел. 3-24-33

Ул. БРЯНСКАЯ,  дома N  4, 26.
Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N    60, 62, 64.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  дома N  5, 11.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  43, 47, 51.

525 МБОУ «Лицей N 20» (2 
корпус), ул. Вокзальная, 
42, тел. 3-91-85

Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  дома N  1, 2, 3, 13.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  31, 33,  35, 37.

526 МБОУ «СОШ N 26», ул. 
Пушкина, 30, тел. 3-22-24

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  37, 41.
Ул. БРЯНСКАЯ, дома N 6, 12, 12А, 13, 14, 15, 18, 20, 
22, 24.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  34.

527 МБОУ «СОШ N 25», ул. 
Пушкина, 22, тел. 3-14-23

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N   29, 31, 33, 35, 39.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ  дома N  19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

528 МБОУ «Лицей N 20» (2 
корпус), ул.Вокзальная, 
42, тел. 3-91-85

Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N  24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
40, 77, 79, 81, 83.
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО,  дома N  1, 3, 4, 6, 7, 8.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  дом N  2.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  23, 25, 27.

529 МБОУ «СОШ N 1», ул. 
Пушкина, 18, тел. 3-92-74
18.03.2018 г. тел. 3-96-92

Пр. ШАХТЕРОВ, дома N  4, 16.
Ул. ГОНЧАРЕНКО,  дома N  1, 2, 5.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  дома N  1, 4, 4А, 5, 6, 13, 15.
Ул. ПУШКИНА,  дом N  29.

530 МБОУ «Гимназия N 24»  
(2 корпус), ул. Кузнецкая, 
51, тел. 2-00-27

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  60, 63, 64, 65, 66.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  53, 54, 50, 52.

531 МБОУ «СОШ N 25», ул. 
Пушкина, 22, тел. 3-14-23

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  23, 25, 27.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  дома N   15, 16, 20, 22, 24. 
Ул. ПУШКИНА, дом N  39.
Ул. СНЕГОВАЯ.

532 МБОУ «СОШ N 1», ул. 
Пушкина, 18, тел. 3-92-74

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N   15, 17, 19, 18, 21.
Ул. ЛУКИЯНОВА,  дома N  7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27.
Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  дома N  8, 10, 12, 14.

533 МБОУ ДОД «Художе-
ственная школа N 6», 
ул. Вокзальная, 6, тел. 
5-15-65

Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ,  дома N  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, дома частного сектора.
Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  дома N  1, 3, 4, 5, 7.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Ул. МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.

534 МБОУ «СОШ N 19», ул. 
Пушкина, 15, тел. 3-91-36

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  5, 7, 9, 11, 13.
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО,  дома N  5, 9, 12, 14, 16, 18, 
20,  22, 26.
Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  дома N  9, 11, 13. 15, 19, 21, 25.
Ул. ПУШКИНА, дома N  10, 12, 16.

535 АБК ООО «ОШПУ», ул. 
Интернациональная, 35, 
тел. 5-14-88

Пр. ШАХТЕРОВ,  дома N  1, 3.
Ул. ГОНЧАРЕНКО,  дом N  3.
Ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,  дома N  8, 10, 12, 23, 27, 
29, 31, 37, 37А, 41, 43.
Ул. КАРТАШОВА, дома N   2, 4, 6, 7, 8.
Ул. ПУШКИНА,  дома N  2, 2А, 3, 4, 8.

536 МБУК «ДК им. Ленина», 
пр. Строителей, 10, тел. 
2-23-63

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,   дома N  2, 6.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  дома N  1, 2, 3, 9.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  4, 6, 7, 8.
Ул. ЮДИНА,  дома N  12, 15, 18, 20.
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Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Голо-

сование проводится с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.
В целях предоставления избирателям, рабочее время которых совпадает со вре-

менем голосования, возможности принять участие в выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, на основании постановления Избирательной комиссии 
Кемеровской области от 09.02.2018 г. N  28/299-6, на территории Междуреченского 
городского округа установлено иное время начала голосования на следующих изби-
рательных участках:

18 марта 2018 года
с 6.00 до 20.00

избирательный 
участок N  530

МБОУ «Гимназия N 24», (2 корпус), 
ул. Кузнецкая, 51

18 марта 2018 года
с 7.00 до 20.00

избирательный 
участок N  497

МБУК ДК «Распадский», 
ул. Весенняя, 9

избирательный 
участок N  516

АБК ОАО «ЦОФ «Кузбасская»

избирательный 
участок N  522

Филиал МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества», ул. Брянская, 6А

Избирателям, рабочее время которых совпадает со временем голосования, чтобы 
реализовать свое право на участие в выборах Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года,необходимо до 12 марта 2018 года подать заявление о включении в 
список избирателей вышеуказанных избирательных участков.

Голосование производится избирателем лично по предъявлению паспорта гражда-
нина Российской Федерации (в период замены паспорта — временное удостоверение 
личности).

Если в день голосования Вы будете находиться не по месту своей регистрации, Вы 
можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения.

Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения Вы 
можете подать:

- до 12 марта 2018 года - в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru

- до 12 марта 2018 года — лично на бумажном носителе через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

- до 12 марта 2018 года — лично на бумажном носителе в территориальную из-
бирательную комиссию:

понедельник - пятница   13.00-19.00
выходные и праздничные дни   10.00-14.00
- до 12 марта 2018 года — лично на бумажном носителе в участковые избиратель-

ные комиссии
понедельник - пятница   16.00-20.00
выходные и праздничные дни   09.00-13.00
Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации (в период замены паспорта — временное удостоверение личности).

Уважаемые междУреченцы!
18 марта 2018 года с 11.00 до 15.00
представителями страховых медицинских организаций и работниками территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования будут проводиться консультации 
для граждан.

При необходимости можно будет заменить полис ОМС старого образца на новый 
(бумажный или пластиковый).

Консультативные пункты будут организованы на следующих избирательных участках:

избирательный 
участок

центр избирательного участка
адрес избирательного 

участка

N 542 МБУК «Краеведческий музей» пр. Коммунистический, 20

N 508, 530 МБОУ «Гимназия N 24» 2 корпус ул. Кузнецкая, 51

N 524, 526 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа N 26»

ул. Пушкина, 30

N 519,520 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа N 7»

р-н Чебалсу
ул. Проходчиков, 38

Дополнительную информацию по даному вопросу можно получить:
Сектор территориального фонда обязательного медицинского страхования Кеме-

ровской области на территории г. Междуреченска, тел. 2-72-59, 6-22-70 (в будние дни 
с 9.00 до 17.00).

537 МБУК «ДК им. Ленина», 
пр. Строителей, 10, тел. 
2-23-63

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N  4, 8, 10, 12, 14, 16.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,  дома N  4, 11, 15, 19.
Ул. КОМАРОВА,  дом N  12.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дом N 5.
Ул. ЮДИНА, дом N  11.

538 МБОУ «СОШ N 2», пр. 
Коммунистический, 9, 
тел. 2-28-95

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N  1, 3, 5, 7, 11.
Ул. КОМАРОВА,  дома N  2, 2А, 4.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,  дом N  3.
Ул. ЮДИНА,  дома N 1, 2, 4, 5.

539 МБОУ «СОШ N 23», ул. 
Юдина, 17, тел. 2-33-24

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,   дома N  8, 12, 14.
Ул. КОМАРОВА,  дома N  18, 20, 20А, 22.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ, дома N  11, 14, 16.
Ул. ЮДИНА,  дома N  17, 19, 21.

540 МБОУ «СОШ N 22», ул. 
Комарова, 19А, тел. 2-36-
01

Пр. СТРОИТЕЛЕЙ,   дома N  16, 18, 20.
Ул. КОМАРОВА,  дома N  17, 19, 21.
Ул. КУЗНЕЦКАЯ,   дома N  18, 20, 21, 22, 24, 26.
Ул. ЮНОСТИ, дома N  4, 8, 10, 12, 14.

541 МБОУ «Гимназия N 6 
им. С.Ф. Вензелева»,  
пр. Строителей, 23, тел. 
2-32-62

Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, дома N  18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30.
Пр. СТРОИТЕЛЕЙ, дома N  21, 22, 25, 27, 29.
Ул. КОМАРОВА,  дом N  9.
Ул. ЧЕХОВА,  дома N  7, 10.

542 Городской краеведче-
ский музей, пр. Комму-
нистический, 17, тел. 
4-22-52

Пр. 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА,   дома N  15, 19.
Пр. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ,   дома N  13, 17, 19, 21.
Ул. КОМАРОВА,  дома N  1, 3.
Ул. ЧЕХОВА,  дома N  2, 4.

543 ООО «Строительно-
монтажный поезд 155», 
ул. Вокзальная, 70А, тел. 
3-10-75

Ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, дома N  66А, 68, 70, 74, 76, 102, 
106, 110, 112, 114, 116.
Ул. ПУШКИНА, дома N  38, 49, 59, 69, 69А, 73, 75, 77.

в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса рФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «междуреченский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления в аренду земельного участка площа-
дью 752 кв.м с  кадастровым  номером  42:28:0206010:138  (Кемеровская  область,  г. 
междуреченск,  ул. логовая,  25а)  для индивидуального  жилищного  строительства.

Прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  
права  на  заключения  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  
Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  
понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  те-
чение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока). 

в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса рФ Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: российская  
Федерация,  Кемеровская  область,  междуреченский  городской  округ,  поселок  
теба,  улица  левобережная, 7,  для  индивидуального  жилищного  строительства.  
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой  расположения  
земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аук-
ционе  по  продаже  права  на  заключения  договора  аренды  земельного  участка  
осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  
приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  
с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  те-
чение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом С.Э. Шлендер.

О рабОте ПОлиКлиниК 8-11 марта
10 марта все поликлиники междуреченской городской больницы будут 

работать по графику рабочей субботы –  с 8 до 14.
 в выходные дни 8, 9 и 11 марта экстренный амбулаторный прием 

терапевта будет организован в травмпункте (пр. 50 лет Комсомола, 10), 
с 9 до 15 часов. Педиатр – в эти же часы  8 и 9 марта примет экстренных 
больных в приемном покое педиатрического отделения (ул. Гули Коро-
левой, 15).

Стоматолог окажет экстренную помощь 8 и 9 марта, с 7-30 до 13-30, 
в стоматологической поликлинике (ул. Космонавтов, 14).

ежедневно в праздничные дни будет дежурить пять бригад скорой 
помощи в дневное время и шесть – в ночное. Они окажут  экстренную 
помощь в случаях, угрожающих здоровью или жизни людей.

Рабочий визит
аман тулеев встретился с народным 

артистом россии владимиром машко-
вым, посетившим Кемерово с рабочим 
визитом.

Владимир Машков прибыл в областной 
центр на заседание оргкомитета по реали-
зации многолетнего проекта театрально-
реабилитационной программы «Кукла 
лечит» для поддержки детей, находящихся 
на стационарном или домашнем лечении.

Напомним, этот проект был предложен 
Машковым в июне 2011 года в память о 
своей маме Наталье Никифоровой, ко-
торая работала в 60-70-х годах главным 
режиссером  в Новокузнецком театре 
кукол «Сказ». Суть проекта – в выездах 
творческих коллективов театров со спек-
таклями к детям в больницы, реабилитаци-
онные центры, на дом. Проект был тепло 
воспринят и поддерживается до сих пор 
губернатором Аманом Тулеевым.

У Владимира Львовича очень теплое и 
трепетное отношение к Кузбассу, Ново-
кузнецку, региональным театрам. Амана 
Тулеева и Владимира Машкова связывает 
многолетняя крепкая дружба. Губернатор – 
давний поклонник артистического таланта 
Машкова.

Аман Тулеев подчеркнул, что творче-
ские работы Машкова всегда отличаются 
искренностью и правдоподобностью, в 
них нет ничего показного, фальшивого. 
Губернатор пожелал актеру сберечь эту 
искру на долгие годы и в качестве  талис-
мана передал Владимиру Машкову сере-
бряную статуэтку святой великомученицы 
Варвары, почитаемой в Кузбассе небесной 
покровительницы шахтеров.

Сегодня разговор зашел о роли Вла-
димира Машкова в картине «Движение 
вверх». Он рассказал губернатору, как 
готовился к роли, как вживался в образ, 
вспомнил об интересных моментах на 
съемочной площадке. Актер подчеркнул, 
что многие черты его киногероев взяты из 
характеров реальных людей, его земляков.

из официального источника
«Я всегда буду здесь. У меня много со-

зидательных идей, которые хочу реализо-
вать на своей родине. Здесь истинная моя 
земля, мой воздух. Моя жизнь пропитана 
духом моего Новокузнецка и Кузбасса», — 
отметил Владимир Машков.

Готовятся 
к посевной

Как сообщили в областном департа-
менте сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, специалисты 
осмотрели посевную технику.

Так, на сегодняшний день 80 % сель-
хозтехники находится в исправном со-
стоянии, остальная – в ремонте. До 1 мая 
машинно-тракторные парки сельхозпред-
приятий планируется подготовить к про-
ведению весенне-полевых работ на 100 %.

Всего в хозяйствах области насчиты-
вается 4392 единицы сельхозтехники, в 
том числе 643 трактора типа К-744, 353 
многофункциональных широкозахватных 
посевных комплекса, 802 плуга, 924 куль-
тиватора, 1305 сеялок. Как отметили в 
департаменте, этого количества техники 
достаточно для своевременного прове-
дения комплекса весенне-полевых работ 
в течение 15 - 20 рабочих дней.

По оценкам областных специалистов, 
всего на проведение весенне-полевых ра-
бот в 2018 году потребуется 17 тыс. тонн 
дизельного топлива и 2 тыс. тонн бензина.

Кроме того, аграрии занимаются под-
готовкой семенного материала, проверяют 
его посевные качества. По данным Управ-
ления Россельхознадзора по Кемеровской 
области, на сегодняшний день проверено 
90 % засыпанных семян, 52 % из них 
– кондиционные. Партии семян сельско-
хозяйственных культур, признанные не-
кондиционными, будут дорабатываться до 
требований ГОСТа.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ruзà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ. 

информация

ÓВÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо по òåëåфоíу пðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, 
к ðукоâоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñпðàâкè по òåëåфоíу 2-75-04. 

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì âопðоñàì гëàâы гоðоäñкого окðугà 
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè. 

ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèåì коððупöèè. Ò. 4-84-04. 

Ïî ãîрîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëаñтè ñ 15 äî 17 ÷. 

12 марта,
ïîíåäåëüíèê

íåмåрîâа ñâåтëаíа âëаäèмèрîâíа, ðóкîâîäèòåëü кëèåíòскîй сëóжбы óïðàâ-
ëåíèÿ Пåíсèîííîгî ôîíäà РФ â г. Мåжäóðåчåíскå, тåë. 6-42-25.

Чåрäаíöåâ ñтаíèñëаâ àëåêñаíäрîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
(ïî èíâåсòèцèÿì è èííîâàцèÿì), тåë. 8 (3842) 75-24-99.
ôаëаëååâа îëüãа èëüèíè÷íа, зàìåсòèòåëü óïðàâëÿющåгî Оòäåëåíèåì Пåíсèîííîгî 
ôîíäà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 8 (3842) 58-71-74.

13 марта,
âтîрíèê

àрõèïîâа åëåíа ìèõаéëîâíа, íàчàëüíèк  óïðàâëåíèÿ ïîòðåбèòåëüскîгî ðыí-
кà, óсëóг è ïîääåðжкè ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, тåë. 2-89-48.

Жèäêîâа åëåíа àíатîëüåâíа, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî àгðî-
ïðîìышëåííîìó кîìïëåксó), тåë. 8 (3842) 36-39-75.

14 марта,
ñрåäа

Ïåрåïèëèщåíêî ñåрãåé âëаäèмèрîâè÷, ïåðâый зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòâó, тåë. 2-83-63.
Ãóñаêîâа Òатüÿíа ñåмåíîâíа, íàчàëüíèк  Мåжäóðåчåíскîгî îòäåëà óïðàâëåíèÿ 
Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 2-56-65.

Хëåáóíîâ åâãåíèé âëаäèмèрîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî 
òîïëèâíî-эíåðгåòèчåскîìó кîìïëåксó è экîëîгèè), тåë. 8 (3842) 36-25-87.

15 марта,
÷åтâåрã

Чåрêаøèí åâãåíèé Ïåтрîâè÷, íàчàëüíèк МКУ «Уïðàâëåíèå  кóëüòóðы è  ìî-
ëîäåжíîй ïîëèòèкè» àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, тåë. 
2-19-48.
Кîрíþøèíа èрèíа âëаäèмèрîâíа, íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå ïðàâ ïîòðåбè-
òåëåй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, тåë. 4-21-63.

Øíèтêî àëåêñаíäр íèêîëаåâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè (ïî 
сòðîèòåëüсòâó), тåë. 8(3842) 36-82-40.
çаóýрâаéí ëарèñа Òåîäîрîâíа, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà кóëüòóðы è íàцèîíàëüíîй 
ïîëèòèкè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 8 (3842) 36-33-42.

16 марта,
ïÿтíèöа

Ïараäíåâ àíäрåé îëåãîâè÷, ïðåäсåäàòåëü  МКУ «Кîìèòåò ïî îхðàíå îкðóжàю-
щåй сðåäы è ïðèðîäîïîëüзîâàíèю», тåë. 2-22-09.

âûñîöêèé ñåрãåé âаñèëüåâè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíых ðåсóðсîâ è экîëîгèè 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè, тåë. 8 (3842) 58-55-56.

àäмèíèñтраöèÿ ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå N  465-ï

от 28.02. 2018 года
î âрåмåííîм îãраíè÷åíèè äâèжåíèÿ 

аâтîтраíñïîртíûõ ñрåäñтâ ïî аâтîмî áèëüíûм 
äîрîãам îáщåãî ïîëüçîâаíèÿ мåñтíîãî çíа÷åíèÿ 

мóíèöèïаëüíîãî îáраçîâаíèÿ 
«ìåжäóрå÷åíñêèé ãîрîäñêîé îêрóã»

 â 2018 ãîäó
В цåëÿх îбåсïåчåíèÿ сîхðàííîсòè àâòîìîбèëüíых äîðîг îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíà-

чåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà â ïåðèîä âîзíèкíîâåíèÿ íåбëàгîïðèÿòíых ïðèðîäíî-
кëèìàòèчåскèх óсëîâèй, ðóкîâîäсòâóÿсü сòàòüåй 14 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 10.12.1995 г. N  196-ФЗ 
«О бåзîïàсíîсòè äîðîжíîгî äâèжåíèÿ», сòàòüåй 30 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 08.11.2007 г. N  257-ФЗ 
«Об àâòîìîбèëüíых äîðîгàх è î äîðîжíîй äåÿòåëüíîсòè â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è î âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», ïîсòàíîâëåíèåì кîëëåгèè 
àäìèíèсòðàцèè Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 18.08.2011 г. N  388 «Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà îсóщåсòâëåíèÿ 
âðåìåííых îгðàíèчåíèй èëè ïðåкðàщåíèй äâèжåíèÿ òðàíсïîðòíых сðåäсòâ ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì 
ðåгèîíàëüíîгî èëè ìåжìóíèцèïàëüíîгî, ìåсòíîгî зíàчåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè», ïîсòàíîâëåíèåì 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.08.2014 г. N  2171-ï «О âîзìåщåíèè 
âðåäà, ïðèчèíÿåìîгî òðàíсïîðòíыìè сðåäсòâàìè, îсóщåсòâëÿющèìè ïåðåâîзкè òÿжåëîâåсíых гðóзîâ 
ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Вâåсòè íà àâòîìîбèëüíых äîðîгàх îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà:

1.1. В âåсåííèй ïåðèîä с 16 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2018 гîäà âкëючèòåëüíî âðåìåííîå îгðàíèчåíèå 
äâèжåíèÿ äëÿ òðàíсïîðòíых сðåäсòâ с гðóзîì èëè бåз гðóзà, îсåâыå íàгðóзкè кîòîðых ïðåâышàюò 
бîëåå чåì íà 2%,  сëåäóющèå зíàчåíèÿ:

6 òîíí íà îäèíîчíóю îсü àâòîòðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà;
5 òîíí íà кàжäóю îсü äâóхîсíîй гðóïïы îсåй àâòîòðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà;
4 òîííы íà кàжäóю îсü òðåхîсíîй гðóïïы îсåй àâòîòðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà (äàëåå — âåсåííåå 

îгðàíèчåíèå).
Гàбàðèòíыå ïàðàìåòðы òðàíсïîðòíых сðåäсòâ îïðåäåëÿюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с ïîсòàíîâëåíèåì 

Пðàâèòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 15.04.2011 N  272 «Об óòâåðжäåíèè Пðàâèë ïåðåâîзîк 
гðóзîâ àâòîìîбèëüíыì òðàíсïîðòîì».

В сëóчàå íåбëàгîïðèÿòíых ïðèðîäíî-кëèìàòèчåскèх óсëîâèй сðîк îгðàíèчåíèÿ ìîжåò быòü 
ïðîäëåí íà 10 äíåй.

1.2. В ëåòíèй ïåðèîä с 25 ìàÿ ïî 15 сåíòÿбðÿ 2018 гîäà âðåìåííîå îгðàíèчåíèå äâèжåíèÿ òÿжå-
ëîâåсíых òðàíсïîðòíых сðåäсòâ, îсåâыå íàгðóзкè кîòîðых ïðåâышàюò äîïóсòèìыå îсåâыå íàгðóзкè 
íà кàжäóю îсü òðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà, îïðåäåëÿåìыå â сîîòâåòсòâèè с ïðèëîжåíèåì N 2 к Пðàâè-
ëàì ïåðåâîзîк гðóзîâ àâòîìîбèëüíыì òðàíсïîðòîì, óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Пðàâèòåëüсòâà 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 15.04.2011 г. N 272, ïðè зíàчåíèÿх äíåâíîй òåìïåðàòóðы âîзäóхà сâышå 
32°Ñ, ïî äàííыì Фåäåðàëüíîй сëóжбы ïî гèäðîìåòåîðîëîгèè è ìîíèòîðèíгó îкðóжàющåй сðåäы 
(äàëåå — ëåòíåå îгðàíèчåíèå).

Пðè зíàчåíèÿх äíåâíîй òåìïåðàòóðы âîзäóхà сâышå 32°Ñ äâèжåíèå òÿжåëîâåсíых òðàíсïîðòíых 
сðåäсòâ íà àâòîäîðîгàх îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
с àсôàëüòîбåòîííыì ïîкðыòèåì ðàзðåшàåòсÿ с 21.00 äî 09.00.

2. Мóíèцèïàëüíîìó кàзåííîìó óчðåжäåíèю «Уïðàâëåíèå ïî бëàгîóсòðîйсòâó, òðàíсïîðòó è сâÿзè» 
(Г.Д. Кèðсàíîâ):

2.1. В ïåðèîä äåйсòâèÿ âåсåííåгî îгðàíèчåíèÿ óсòàíîâèòü сîîòâåòсòâóющèå äîðîжíыå зíàкè, 

îгðàíèчèâàющèå íàгðóзкè íà îсè òðàíсïîðòíых сðåäсòâ,  сîгëàсíî ïîäïóíкòó 1.1 íàсòîÿщåгî ïî-
сòàíîâëåíèÿ.

2.2. Обåсïåчèòü âзâåшèâàíèå òÿжåëîâåсíых òðàíсïîðòíых сðåäсòâ.
2.3. Осóщåсòâëÿòü â ïåðèîä âåсåííåгî îгðàíèчåíèÿ äâèжåíèÿ òðàíсïîðòíых сðåäсòâ âыäàчó сïåцè-

àëüíых ðàзðåшåíèй íà äâèжåíèå ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà òÿжåëîâåсíых òðàíсïîðòíых сðåäсòâ, îсåâыå íàгðóзкè кîòîðых 
ïðåâышàюò бîëåå чåì íà 2% зíàчåíèÿ, óсòàíîâëåííыå ïîäïóíкòîì 1.1 íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ, 
ïðè óсëîâèè âíåсåíèÿ ïëàòы â счåò âîзìåщåíèÿ âðåäà, ïðèчèíÿåìîгî óкàзàííыìè òðàíсïîðòíыìè 
сðåäсòâàìè, â ðàзìåðå,  ïðåäóсìîòðåííыì ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà îò 29.08.2014 г. N  2171-ï «О âîзìåщåíèè âðåäà, ïðèчèíÿåìîгî òðàíсïîðòíыìè 
сðåäсòâàìè, îсóщåсòâëÿющèìè ïåðåâîзкè òÿжåëîâåсíых гðóзîâ ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì îбщåгî 
ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

2.4. В ïåðèîä äåйсòâèÿ ëåòíåгî îгðàíèчåíèÿ îсóщåсòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå ïåðåâîзчèкà î ââîäè-
ìîì îгðàíèчåíèè ïóòåì âíåсåíèÿ â гðàôó «Осîбыå óсëîâèÿ äâèжåíèÿ» сïåцèàëüíîгî ðàзðåшåíèÿ íà 
ïåðåâîзкó òÿжåëîâåсíîгî гðóзà ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ 
зàïèсè сëåäóющåгî сîäåðжàíèÿ: « ïðè зíàчåíèÿх äíåâíîй òåìïåðàòóðы âîзäóхà сâышå 32°Ñ  â ïå-
ðèîä с 25 ìàÿ ïî 15 сåíòÿбðÿ 2018 гîäà äâèжåíèå ðàзðåшàåòсÿ с 22.00  äî 09.00 чàс. íà îсíîâàíèè 
åжåäíåâíых äàííых Фåäåðàëüíîй сëóжбы ïî гèäðîìåòåîðîëîгèè è ìîíèòîðèíгó îкðóжàющåй сðåäы.

3. Оò âíåсåíèÿ ïëàòы â счåò âîзìåщåíèÿ âðåäà, ïðèчèíÿåìîгî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì îбщåгî 
ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, â ïåðèîä âåсåííåгî îгðàíèчåíèÿ 
äâèжåíèÿ (ïðè óсëîâèè, чòî îсåâыå íàгðóзкè íå ïðåâышàюò äîïóсòèìыå îсåâыå íàгðóзкè, óсòàíîâ-
ëåííыå Пðàâèëàìè ïåðåâîзкè гðóзîâ àâòîìîбèëüíыì òðàíсïîðòîì, óòâåðжäåííыìè ïîсòàíîâëåíèåì 
Пðàâèòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 15.04.2011 г. N 272 «Об óòâåðжäåíèè Пðàâèë ïåðåâîзîк 
гðóзîâ àâòîìîбèëüíыì òðàíсïîðòîì») îсâîбîжäàюòсÿ:

àâòîòðàíсïîðòíыå сðåäсòâà, ïåðåâîзÿщèå ëåкàðсòâåííыå ïðåïàðàòы, ïðîäóкòы ïèòàíèÿ, бåíзèí 
è äèзåëüíîå òîïëèâî, ïîчòó è ïîчòîâыå гðóзы;

àâòîòðàíсïîðòíыå сðåäсòâà, âыïîëíÿющèå äîðîжíыå ðàбîòы ïî сîäåðжàíèю àâòîìîбèëüíых 
äîðîг îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî зíàчåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà;

àâòîòðàíсïîðòíыå сðåäсòâà жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà è ïåðåâîзÿщèå óгîëü äëÿ кîòåëü-
íых, гîðючå-сìàзîчíыå è сòðîèòåëüíыå ìàòåðèàëы äëÿ сòðîèòåëüсòâà è (èëè) ðåìîíòà кîòåëüíых;

àâòîòðàíсïîðòíыå сðåäсòâà, ïåðåâîзÿщèå гðóзы, íåîбхîäèìыå äëÿ ïðåäîòâðàщåíèÿ è ëèкâèäàцèè 
ïîсëåäсòâèй сòèхèйíых бåäсòâèй, àâàðèйíых èëè èíых чðåзâычàйíых сèòóàцèй.

4. Вåсåííåå îгðàíèчåíèå íå ðàсïðîсòðàíÿåòсÿ íà äâèжåíèå ïî àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì ìåсòíîгî 
зíàчåíèÿ:

- сàìîхîäíых òðàíсïîðòíых сðåäсòâ с âîîðóжåíèåì, âîåííîй òåхíèкè, òðàíсïîðòíых сðåäсòâ 
Вîîðóжåííых сèë Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, îсóщåсòâëÿющèх ïåðåâîзкè âîîðóжåíèÿ, âîåííîй òåхíèкè 
è âîåííîгî èìóщåсòâà;

òðàíсïîðòíых сðåäсòâ, îсóщåсòâëÿющèх ìåжäóíàðîäíóю ïåðåâîзкó;
òðàíсïîðòíых сðåäсòâ, èìåющèх äåйсòâóющèå íà ïåðèîä âåсåííåгî îгðàíèчåíèÿ сïåцèàëüíыå 

ðàзðåшåíèÿ.
5. Рåкîìåíäîâàòü ОГИÁДД îòäåëà МВД Рîссèè ïî г. Мåжäóðåчåíскó (Е.À. Ñòàðчåíкî) íà ïåðèîä 

îгðàíèчåíèÿ äâèжåíèÿ òðàíсïîðòíых сðåäсòâ âзÿòü ïîä кîíòðîëü äâèжåíèå òÿжåëîâåсíых òðàíс-
ïîðòíых сðåäсòâ.

6. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  (В.Í. Мèíèíà) 
îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

7. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  (Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå íà сàйòå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

8. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî гîðîäскîìó хîзÿйсòâó Л.В. Ñäâèжкîâó.

Ãëаâа ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа  ñ.à. Кèñëèцèí.
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Традицию эту завела в свое 
время Надежда Георгиевна Спи-
ридонова, которая много лет была 
старшей дома, а теперь входит в 
его совет. Знакомясь с новичками,  
старожилы попутно рассказывают 
им и о правилах, которые установ-
лены жильцами: в подъездах не ку-
рить и соблюдать чистоту, брать на 
заметку незнакомцев, заходящих в 
дом, — мало ли что им здесь пона-
добилось. Еще — не курить у подъ-
ездов и не бросать окурки во дворе 
— для этого есть урны. Последнее 
распространяется и на прохожих: 
те, чьи обычные маршруты, напри-
мер, на работу и обратно, пролега-
ют мимо этого дома, даже не ри-
скуют  нарушать это правило, зна-
ют, что обязательно «прилетит» за-
мечание, а то и не одно — из окон, 
с балконов, с лавочек. 

Еще здесь отмечают юбилеи 
дома, собираясь летом во дворе за 
большим столом. А к Новому году 
украшают подъезды и поздравляют 
друг друга с праздником. Чествуют 
юбиляров — в доме живут в основ-
ном ветераны-угольщики, он засе-
лялся когда-то работниками «Рас-
падской». 

Заходить в подъезды этого 
дома — одно удовольствие. В них 
чистенько и по-домашнему уютно: 
шторки на окнах, цветы на подо-
конниках, картины на стенах. По-
следние, кстати, нравятся не только 
жильцам. При самых загадочных об-
стоятельствах однажды из подъез-
да исчезли сразу две репродукции. 
Жильцы сначала расстроились, а 
потом сами себя успокоили: тяга 
к прекрасному — это же здорово.

Летом около этого дома не 
остановиться просто невозмож-
но — такое многообразие цветов, 

Дети, которые занимаются в 
творческих коллективах Дома куль-
туры «Романтик», порадуют своих 
мам, бабушек, сестренок музыкаль-
ными и хореографическими номе-
рами, а также эксклюзивными по-
дарками, их они сделали на заня-
тиях кружка по рукоделию.

Приедут к жителям Камешка и го-
сти — вокально-инструментальный 
ансамбль «Добро» под руковод-
ством Виталия Фурсова.

Хотя март только начал отсчи-
тывать первые дни, в поселке про-
шло уже два важных и интересных 
мероприятия: здесь встретили вес-
ну и торжественно завершили се-
зон катания на коньках. 

Закрылся сезон дискотекой на 
льду, на которой каждый получил 
возможность показать, чему он на-
учился за зиму. Учиться в этом году 
камешковцы могли со всеми удоб-
ствами: волонтеры добровольче-
ского отряда «Волна», созданно-
го при ГДК «Романтик», куда вош-
ли взрослые, студенты и школьни-
ки, по мере необходимости расчи-
щали ледовое поле. Все любите-
ли катания признали: такого ров-
ного и блестящего льда здесь дав-
но не бывало!

к международному женскому дню

Дизайнер своего Двора
Вы знаете своих соседей хотя бы по именам? 
А тех, кто живет этажом выше или ниже, или 
в других подъездах? В доме N 20 по проспекту 
Строителей этот вопрос у большинства жильцов 
затруднений не вызовет, у них традиция: сразу 
знакомиться с каждым новоселом. И не просто 
любопытствовать, как разгружают его вещи, но, 
если надо, и помочь.

как здесь,  увидишь нечасто. Цвет-
ники бушуют красками с весны до 
глубокой осени, сорта подбираются   
именно с таким расчетом. А когда-
то здесь был настоящий пустырь.

— Меня это неприятно порази-
ло, — вспоминает Надежда Георги-
евна Спиридонова, — когда мы все-
лились в этот дом тридцать лет на-
зад. Камни, серая утоптанная зем-
ля — пустыня, да и только. А я к та-
кому не привыкла, родилась и вы-
росла в Кемерове, жили мы в част-
ном доме, и был у  нас изумитель-
ной красоты палисадник. Редко кто 
проходил мимо, не оглянувшись 
или не остановившись. А тут такое!

Начала понемногу оживлять 
землю: перекапывать, убирать кам-
ни. Как начала, так до сих пор не 
могу закончить. Весну жду с нетер-
пением — уже знаю, что где у меня 
зацветет. Мое самое любимое из-
дание — цветочные каталоги, могу 
часами их разглядывать, любовать-
ся, мечтать — вот бы это у нас по-
садить, или это… А все такое до-
рогущее! Но муж, спасибо ему, не 
ворчит на меня за мое пристрастие, 
не выговаривает, что я часть сво-
ей пенсии, не такой уж и большой, 
трачу на семена, рассаду.

Надежду Георгиевну полушутя 
называют в доме дизайнером: ей 
уже недостает того, что вокруг про-
сто множество цветов, она стремит-
ся каждый год создавать некий об-
раз двора. И каждый раз он у нее 
получается разным. Цветы она лю-
бит все, но, пожалуй, особое отно-
шение у нее к розам. По-особому к 
ним относится и ее муж, Александр 
Николаевич, который летом,  вый-
дя из подъезда, каждый раз внима-
тельно рассматривает их, отмечает 
изменения, произошедшие со вре-

мени последней «встречи» с ними. 
И очень переживает, когда оказы-
вается, что кто-то снова оборвал 
только что распустившийся бутон 
или обломил веточку. К сожалению, 
такое случается нередко.

— Это у нас вообще беда, — 
огорченно рассказывает Надежда 
Георгиевна. — Вот, например, та-
кой случай. Получили мы пенсию, 
накупили рассады, петунию в горш-
ках. На другой день смотрим — все 
цветы оборваны, часть рассады вы-
копана — наверное, на дачи повез-
ли. Ну неужели для своей-то дачи 
денег пожалели? А нас, пенсионе-
ров, не жалко? Мы же и так на гро-
ши живем! Многие наши жильцы, 
глядя на все это, чуть не плакали! 
А со следующей пенсии снова пош-
ли на базар, не оставлять же свой 
двор без красоты...

Решили однажды посадить гор-
тензию у каждого подъезда, она 
цветет очень красивыми пышными 
шапками. И ведь обламывают! Слы-
шала, что пробуют так развести: 
ставят веточки в воду и ждут, когда 
они пустят корни. Да не выйдет ни-
чего, не так гортензия разводится!

И ладно еще, когда выкапыва-
ют — утешаем себя, что где-то наша 
рассада будет расти. Или пробуют 
отростки получить от гортензии. А 
то ведь часто вообще бездумно, 
варварски поступают. Как-то мы 
привезли восемь маленьких кедру-
шек, посадили, как за детьми ма-
лыми, ухаживали. А потом ребятиш-
ки, идя из школы, оборвали у них 
макушки, саженцы и засохли. Все-

го один выжил. 
К красоте наши жильцы давно 

привыкли, берегут ее. Мы уже меж-
ду собой собачками себя называем: 
как увидим, что кто-то снова к на-
шим цветам тянется, крик поднима-
ем. А теперь у нас есть камеры ви-
деонаблюдения, по нашей просьбе 
их установила  управляющая компа-
ния «Меркурий». Не дело, конечно, 
с земляками судиться, но не исклю-
чаю, что когда-нибудь и такое слу-
чится, не век же терпеть, что твой 
труд перечеркивают…

Цветоводов в нашем доме мно-
го, активно занимаются цветника-
ми Ольга Петровна Ильина, Оль-
га Евдокимовна Антипина, Людми-
ла Федотовна Сильченко, Надежда 
Владимировна Лобынцева. И кто 
сказал, что цветоводство — только 
женское дело? У нас цветы разво-
дит и мужчина, Михаил Алексеевич 
Каменев, да какие цветы!

…Этот двор любил фотокорре-
спондент «Контакта» Юрий Макси-
мович Мальцев. Его нет уже более 
пяти  лет, а жильцы дома до сих пор 
вспоминают, как он приходил сюда 
по два-три раза на неделе и делал 
снимки. За работой мастера всег-
да наблюдали десятки зрителей. И 
не только из интереса — из благо-
дарности: вот человек, который ви-
дит и ценит созданную ими красоту.

А еще двор дома N 20 стал ме-
стом настоящего паломничества го-
стей города. Какими-то неведомы-
ми путями до них доходит информа-
ция об этом красивейшем уголке, и 
они приходят, чтобы сделать здесь 

снимки на память о своем пребы-
вании в Междуреченске.

Украшают свой двор, бере-
гут свой дом эти люди, конечно, в 
первую очередь для самих себя. 
Но очень рады и тому, что их ста-
рания не остаются незамеченны-
ми. По итогам летнего сезона 2017 
года дом N 20 по проспекту Строи-
телей стал победителем городского 
конкурса по благоустройству в но-
минации «Лучший дом», а цветник 
Надежды Георгиевны Спиридоно-
вой занял второе место в номина-
ции «Лучшая клумба».

Нина БУТАКОВА.

окраина

Пришла и к нам весна!
Камешковцы с нетерпением ждут праздничную концертную про-

грамму «Милые, дорогие, единственные» — она станет подарком к 
8 Марта всем женщинам поселка. 

А в минувшее воскресенье на 
центральной площади Камешка ве-
село, с размахом прошел празд-
ник проводов зимы — с песнями, 
частушками, плясками и молодец-
кими играми. 

Проводы в этом году получились 
необычными, их посвятили нашим 
героическим олимпийцам и устро-
или свои, камешковские, олим-
пийские игры. Веселые скоморо-
хи из фирмы «Праздник в каждый 
дом» вместе с Бабой Ягой и Кики-
морой зажгли олимпийский огонь, 
и начались соревнования: спортив-

ный марафон, «слалом», стрель-
ба из «лука» (луковицами), мета-
ние валенка, бег в мешках, подня-
тие гири… 

Победители и участники игр по-
лучили сладкие «золотые медали» 
и призы. Все угощались шашлыка-
ми и блинами, согревались обжи-
гающим чаем. Настоящим подар-
ком камешковцам стало выступле-
ние ансамбля «Рябинушка» и груп-
пы «Ритм» Дома культуры «Роман-
тик». Весна пришла и в Камешек!

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководи-

тель ДК «Романтик».
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Ðåêëàìà.

— Ìóæ÷èíà, ÿ ìîãó âàì 
÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü?

— Äà, ìíå íóæåí ïîäàðîê 
íà 8 Ìàðòà!

— Âàì íàäî ÷òî-òî ïîäîðî-
æå, ÿ âàñ ïðàâèëüíî ïîíÿëà?

— Ïî÷åìó âû òàê ðåøèëè?
— Íó, ýòî ñ ó÷åòîì òîãî, 

÷òî ñåãîäíÿ óæå 24-å ìàðòà...

À ÿ ñâîåìó ñêàçàëà: «Çà-
ïîìíè, äîðîãîé! Êàê ÿ 8 Ìàð-
òà âñòðå÷ó, òàê òû ãîä è ïðî-
âåäåøü!»

Âîñüìîãî Ìàðòà ëó÷øèé 
ïîäàðîê æåíùèíå — äàòü åé 
õîðîøåíüêî âûñïàòüñÿ. Çà-
îäíî âûñïèøüñÿ ñàì.

Öâåòû íå ñàìûé ïðàêòè÷-
íûé ïîäàðîê íà 8 Ìàðòà. Ïî-
ñòîÿò ïàðó äíåé, à äàëüøå â 
ìóñîðêó. 

Äðóãîå äåëî ñâèíàÿ ãîëî-
âà. Ýòî è ñóï, è õîëîäåö, è 
ïðîñòî êðàñèâî.

7 ìàðòà — ðåøàþùèé áîé:  
òþëüïàíû ïðîòèâ ìèìîç.

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.

Ìóæèêè! Ê 8 Ìàðòà ðàçáå-
ðèòå íàêîíåö åëêó! Íà åå ìå-
ñòå åùå ïîëãîäà áóäåò ñòî-
ÿòü ìèìîçà!

— Àáðàì, òû ÷òî îõðåíåë, 
÷òî ýòî çà ïîäàðîê?!

— Ðîçà, øî òû õî÷åøü?! Òû 
íà 23 ôåâðàëÿ çàøòîïàëà ìåíå 
íîñêè è ñêàçàëà, øî îíè êàê 
íîâûå. Ñåãîäíÿ ÿ òåáå íàòî-
÷èë íîæè è îíè òîæå êàê òîëü-
êî èç ìàãàçèíà. 

— À ÷òî òû ïîäàðèë ñâîåé 
äåâóøêå íà 8 Ìàðòà?

— Ñâîáîäó.

— Òû íà 8-å Ìàðòà äàðèøü 
äîìà öâåòû?

— Äà, äâà öâåòêà.
— Òàê ÷åòíîå ÷èñëî äà-

ðèòü íåëüçÿ!
— Ó ìåíÿ æåíà è òåùà.

Ïðè óìåëîì ïðàçäíîâàíèè 
23 ôåâðàëÿ ïëàâíî ïåðåòåêà-
åò â 8 Ìàðòà.

8 Ìàðòà æåíùèíû áóäóò 
ïèòü àðîìàòíûé ÷àé ñ òîð-
òèêîì è øîêîëàäêîé, à íàì, 
ìóæèêàì, îïÿòü ïðèäåòñÿ 
æðàòü ýòó ãîðüêóþ íåâêóñ-
íóþ âîäêó...

anekdotov.net
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