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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.

17 ìàðòà  â 11 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó óë. Ëàçî, 40-42, ñîñòîèòñÿ 
åæåãîäíîå îò÷åòíî-âûáîðíîå ñî-
áðàíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäå-
ëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ñîþç «×åðíîáûëü».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî â ñâÿçè ñ 
ïðåäñòîÿùèì ïàâîäêîì, â öåëÿõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ íåîòëîæíûõ ìåð ïî ïðåä-
óïðåæäåíèþ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé 
ïðè âñêðûòèè ðåê, âàì íåîáõîäèìî 
ïðèíÿòü ñâîåâðåìåííûå ìåðû, ïî-
çàáîòèòüñÿ î ñîõðàííîñòè òîâàðíî-
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è çàñòðà-
õîâàòü òîâàðíûå çàïàñû íà ñëó÷àé èõ 
çàòîïëåíèÿ.
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Ôîòîïîðòðåò Ìåæäóðå÷åíñêà
Âñå ëó÷øåå â Ìåæäóðå÷åíñêå  çàïå÷àòëåíî  îáúåê-

òèâàìè  òàëàíòëèâûõ ôîòîõóäîæíèêîâ è ñîáðàíî â ïî-
äàðî÷íîì èçäàíèè «Ïîðòðåò ëþáèìîãî ãîðîäà».

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

Óíèêàëüíîñòü  è  ñàìîáûòíîñòü  ãîðîäà,  â êîòîðîì 
ïðîæèâàþò  ñèáèðÿêè, øàõòåðû,   íàïîëíÿþò ñíèìêè  
èíòåðåñíåéøèì ñîäåðæàíèåì! 

Êàæäàÿ  ôîòîãðàôèÿ  â íåì — íåòðèâèàëüíûé, ïðî-
íèêíóòûé äîáðîé èðîíèåé âçãëÿä õóäîæíèêà  —  ïî-
çâîëÿåò íàì ïî-íîâîìó óâèäåòü  ãîðîäñêóþ ñðåäó, îò-
êðûòü  åå äëÿ ñåáÿ.

ÑÄÅËÀÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÁÅ È ÑÂÎÈÌ ÁËÈÇÊÈÌ!
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ôîòîàëüáîìà «Ïîðòðåò 

ëþáèìîãî ãîðîäà» îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó: ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ÈÄ «Êîíòàêò». Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê: 8(38475) 4-36-11, 2-28-90.

Äî 26 ìàðòà Êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ñîâìåñòíî 
ñ Òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî òåëåôîíó â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå 
8(38475) 3-29-33; 6-03-45 áóäåò ïðîâåäåíà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ â ñ 09.00 äî 14.00, ïî òåìà-
òèêå: «Making digital marketplaces fairer» («Ñäåëàåì öèôðîâûå ðûíêè ñïðàâåäëèâûìè è 
÷åñòíûìè»).

* * *
Êðîìå òîãî Êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé îñóùåñòâëÿåò ïðè-

åì ãðàæäàí åæåäíåâíî ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 14, ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ÷åòâåðã ñ 8.00-15.00, â ïÿòíèöó ñ 8.00-12.00 îáåä ñ 12.00-12.45. 

Â ñâÿçè ñ çàòðóäíåííûì 
ïðîåçäîì êî 2-é ïîëèêëè-
íèêå ñ 27 ìàðòà  íà óêàçàí-
íîì ó÷àñòêå áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû äîðîæíûå çíàêè 3.28 
«Ñòîÿíêà çàïðåùåíà».

Ðåêëàìà.
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Уважаемые кУзбассовцы!
18 марта мы отмечаем профессиональный праздник, День  работ-

ников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Обе отрасли теснейшим образом связаны с обеспечением ком-
форта жизни и работы россиян, особенно в суровых сибирских усло-
виях, где зима занимает большую часть года. Современный человек 
не может представить себя без воды, тепла, электроэнергии, бла-
гоустройства, магазинов, парикмахерских, ремонтных мастерских. 
Но для нас это настолько обыденно, что многие даже не осознают, 
насколько бытовой комфорт связан с вашим кропотливым, самоот-
верженным и тяжелым трудом.

Жилищно-коммунальный комплекс – ровесник Кемеровской об-
ласти, в этом году отмечает 75-летие. За это время отрасль претер-
пела кардиальные изменения. Сегодня это 64 млн квадратных ме-
тров общей площади жилья, 979 котельных, 19 тысяч километров те-
плотрасс, водоводов, сетей водоотведения и 32 тысячи километров 
электросетей. В сфере ЖКХ заняты 50 тысяч человек.

Коммунальщики трудятся в снег, дождь, жару, днем и ночью, 
без выходных, чтобы системы жизнеобеспечения работали беспе-
ребойно. И большинство из них встретят профессиональный празд-
ник на работе.

К юбилею отрасль подошла с достойными результатами.  Наши 
работники ЖКХ не дали заморозить котельные, сети, жилые дома, 
социальные объекты, сохранили свет и тепло, водоснабжение в 
квартирах людей.

Все вместе успешно справились с ситуацией на котельной в по-
селке Белогорск Тисульского района, где в аномальные морозы сло-
мался конвейер углеподачи. Были задействованы все службы, при-
влечены силы и средства со всей области, работали ночью, в минус 
47, причем не только коммунальщики, но и сами жители поселка.

В жилом районе Кедровка успешно отогрели нитку 12-киломе-
трового водовода. Восстановлением трубопровода занимались  16 
аварийных бригад. Были задействованы сотрудники и спецтехника 
водоканала, муниципальных служб. В итоге жители частного и комму-
нального секторов были обеспечены водой в необходимом объеме.

Стабильному прохождению отопительного сезона во многом 
способствовала основательная подготовка к зиме. В 2017 году ка-
питально отремонтировали и реконструировали 14 котельных в Ке-
мерове, Белове, Прокопьевске, Кемеровском, Промышленновском, 
Ленинск-Кузнецком районах. Заменили 211 километров ветхих те-
пловых сетей и водоводов.

Осенью 2017 года ввели в строй современную автоматизирован-
ную котельную в квартале Сосновый  города Белово. Котельная ста-
ла частью проекта по модернизации системы теплоснабжения Бе-
лова, инвестиции в который из всех источников составили 315 млн 
рублей. Кроме этого, в рамках проекта открыты новые теплосети и 
котельная в поселке Бабанаково.

Также ввели в строй первую очередь очистных сооружений для 
Рудничного и Кировского районов Кемерова. Пропускная способ-
ность очистных увеличилась до 175 тысяч куб. м в сутки (в 1,5 раза) 
и создала резерв для развития областного центра на ближайшие 
15-20 лет.

В 2017 году, впервые в России, по инициативе президента В.В. 
Путина в сфере ЖКХ стартовали два проекта с беспрецедентным 
финансированием. Это «Формирование комфортной городской сре-
ды» и «Безопасные и качественные дороги». 

В 2017 году Кемеровская и Новокузнецкая агломерации вошли 
в приоритетный проект по дорогам. Всего в двух городах на ремонт 
дорог было направлено 2,5 млрд рублей из федерального и мест-
ного бюджетов.  В целом, в Кемерове отремонтировали свыше 70 
км дорог, в Новокузнецке – 91 км. 

На обустройство дворов и общественных территорий за год на-
правили более 900 млн рублей федеральных и областных средств. 
Это позволило привести в порядок по области 375 дворов, 49 обще-
ственных территорий, в том числе 2 городских парка.  

Серьезное внимание уделяется ремонту жилья. Только в 2017 
году капитально отремонтировали 685 многоэтажных жилых домов 
в городах области,  заменили 633 лифта.  

Достойно потрудились специалисты Госжилинспекции Кузбас-
са: за год рассмотрено свыше 21 тысячи обращений от кузбассов-
цев, проведено 26 тысяч проверок. Не случайно по итогам прошло-
го года наша инспекция заняла второе место в рейтинге Минстроя 
России по эффективности деятельности инспекций страны. Причем 
удерживает эту позицию два года подряд.

Сейчас наша общая задача – без срывов и аварий завершить 
отопительный сезон. Кроме того, нужно готовиться к паводку,  сде-
лать все, чтобы не допустить подтоплений и обезопасить людей.

Уважаемые земляки!
Мы также чествуем в этот день работников бытового обслужи-

вания населения.
Высока значимость профессионализма и ответственности тех, 

кто трудится в сфере бытового обслуживания. Дома быта, ателье, 
комбинаты, мастерские, салоны оказывают услуги по изготовлению 
и ремонту мебели, пошиву обуви и одежды, по ремонту жилья, ав-
томобилей, бытовых машин и приборов, радиоэлектронной аппа-
ратуры и др.  

Люди, работающие в сфере бытовых услуг, делают все для того, 
чтобы наша жизнь стала комфортной. Сотрудники обладают колос-
сальным терпением, они умеют найти подход к каждому из нас. 

Работники бытового обслуживания вносят свой вклад в разви-
тие экономики нашей области, расширяют спектр услуг и улучшают 
их качество.  В Кемеровской области действуют почти 7 тысяч объ-
ектов бытового обслуживания, на которых трудятся более 22 тысяч 
человек. Кузбассовцы получают 13 видов услуг как стационарно, так 
и мобильно-передвижными мастерскими, приемными пунктами, на 
дому, по месту работы, в общежитиях и гостиницах. Особое внима-
ние уделяется многодетным семьям, ветеранам,  инвалидам и дру-
гим группам населения.

Предприниматели отрасли активно участвуют в реализации об-
ластных социальных программ. Так, 8 Марта, в День защитника Оте-
чества, День Победы, День уважения старшего поколения, выпускни-
кам школ услуги предоставляются бесплатно или со скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания активно развивается. За 2017 
год жителям области оказано услуг на сумму 11,4 млрд рублей, что 
на 17,4% больше, чем в прошлом году. Введено 422 новых объекта, 
создано 1401 новое рабочее место. Объем бытовых услуг на душу 
населения составил 4226 рублей и вырос почти на 19% по сравне-
нию с  показателями 2016 года.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения! 

Спасибо вам за свет и тепло, за комфорт в наших домах, за бла-
гоустройство наших городов и поселков, стабильную работу пред-
приятий бытового обслуживания, за ваш достойный, самоотвержен-
ный труд! 

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской области А. ТУлеев.

Председатель Совета народных депутатов  А. синицын.
Главный федеральный инспектор по Кемеровской области    

И. КолеСнИКов. 

18 марта – День работников  бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые 
рабоТники жилищно-

коммУнального 
хозяйсТва
и быТового 

обслУживания!
Дорогие веТераны 

оТрасли!
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

Почти полвека этот празд-
ник отмечается в России и яв-
ляется знаком уважения к лю-
дям, которые трудятся в таких 
жизненно необходимых всем 
нам отраслях экономики.

Невозможно переоценить 
значимость труда специали-
стов жилищно-коммунального 
комплекса. Его результат – 
это горячая вода, тепло и свет 
в наших квартирах. Это по-
рядок на улицах, во дворах и 
подъездах. Это все то, что де-
лает нашу жизнь комфортной, 
уютной и стабильной.

Не менее значимым яв-
ляется труд работников тор-
говли и бытового обслужива-
ния населения. Вы своим ма-
стерством, терпением, уме-
нием общаться с людьми, 
разнообразием и качеством 
промышленных и продоволь-
ственных товаров, широким 
спектром бытовых услуг до-
ставляете нам радость, соз-
даете хорошее настроение.

Дорогие друзья! В день 
профессионального праздни-
ка благодарим вас за внима-
ние к нуждам Междуреченска 
и его жителей. Пусть в этот 
праздничный для вас день как 
можно больше звучит добрых 
слов благодарности.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успешной ра-
боты, взаимопонимания с 
коллегами, мира и согласия 
в семье!

Глава Междуреченского 
городского округа  

С. кислицин.
Председатель Совета 

народных депутатов
Междуреченского 
городского округа 

о. Шахова.

Вы делаете нашу жизнь комфортной
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– В прошлом году мы выполнили 
огромный объем работ на разных объ-
ектах, коротко напомню об основных.  

После производства работ не-
посредственно по так называемому 
проколу, транспортной развязке 42-го 
квартала,  на этот участок была завезе-
на земля, засеяны газоны по обе сто-
роны от железной дороги. Установлены 
две малые стелы: «Восточный район» и 
«Западный район».

Разительно изменилась приле-
гающая к развязке территория, где 
появились детская площадка с малыми 
архитектурными формами и спортив-
ным комплексом, а также площадка для 
занятий скейтбордом. Кроме того, там 
выполнено освещение, обустроена ве-
лопарковка, разбиты и засеяны травой 
газоны, установлены двухуровневые 
цветники, выложены плиткой дорожки, 
настелено специальное антитравмати-
ческое покрытие. 

Еще один наш крупный объект – 
Аллея сказок. Работы проводились не 
только на самой аллее, но и на дамбе 
и подъемах на нее. Здесь сделаны че-
тыре пандуса для маломобильных граж-
дан в рамках программы «Комфортная 
городская среда», установлены два 
туалета, где есть дополнительные сек-
ции для инвалидов.

Пусть у каждого будет

18 марта – день работников бытового обслуживания

Свой профессиональный праздник вместе со всеми 
коммунальщиками отмечают и работники управления 
по благоустройству, транспорту и связи, люди, которые дарят нам 
возможность ездить по ровным дорогам, гулять по красивым улицам 
и проспектам и элементарно не бегать за подъезжающим к остановке 
автобусом – зачем, если следующий придет через несколько минут. 
О достижениях прошлого года, планах на год нынешний, 
о своем коллективе рассказывает сегодня директор МКУ УБТС 
Григорий Дмитриевич КИРСАНОВ.

Выполнены работы на территории 
бывшего жилого дома N  16 по улице 
Весенней. Теперь там находится пло-
щадка для детей и подростков, где 
установлен паркурный комплекс. 

Занимались мы и капитальным 
ремонтом дорог –  на улице Гагарина 
(Чебал-Су) и от железнодорожного 
переезда рядом с заводом КПДС до 
переезда во Вторых Сыркашах. 

Один из значимых объектов, ремонт 
которого выполнен в период подготов-
ки к празднованию Дня шахтера в на-
шем городе, – это мемориал погибших 
шахтеров. Причем большей частью 
ремонт сделан капитальный.

Велись работы на проспекте Строи-
телей, но этот объект не входил в 
красную линию празднования, и завер-
шение работ непосредственно перед 
Днем шахтера не планировалось, они 
продолжались вплоть до наступления 
холодов.

По некоторым объектам работы 
будут продолжены в нынешнем году.  
В частности, на Аллее сказок планиру-
ется  установить еще две фигуры, они 
находятся на стадии разработки. Какие 
именно сказочные персонажи появятся, 
пока секрет, пусть это станет для горо-
жан сюрпризом.   

Также на аллее предстоит выпол-
нить ряд дополнительных мероприятий. 
Изначально было решено устанавли-
вать фигуры прямо на газонах. Но они 
настолько полюбились междуреченцам 
и гостям города, что очень многие шли 
сюда специально для фотосъемок, а 
дети не упускали возможности подойти 
к сказочным персонажам и потрогать 
их. В результате трава вокруг оказалась 
вытоптана.

Поэтому нынче мы  оформим под-
ходы к фигурам, а площадки около 
них выложим тротуарной плиткой. Не-
которые фигуры подработаем, усилим 

их фундамент. К сожалению, случаи 
вандализма у нас еще не изжиты, кое-
кто неуместно пытается продемонстри-
ровать на аллее свою силу.

По проспекту Строителей в некото-
рых отдельных случаях у нас есть пре-
тензии к подрядчику – в летний период 
он будет исправлять допущенный в 
работе брак за свой счет.

Пройдут работы и на благоустрой-
стве транспортной развязки  42-го квар-
тала. На детских игровой и спортивной 
площадках и вокруг них разбиты газоны, 
в прошлом году мы определили дорож-
ки, по которым, как предполагалось, 
отдыхающие будут дисциплинированно 
передвигаться пешком и на велосипе-
дах. Но оказалось, что людям более 
удобны другие маршруты, и к началу 
зимы уже явственно проступили тропки 
там, где они запланированы не были. 

Мы не собираемся вводить какие-то 
штрафные санкции за перемещение 
в «неположенных» местах, наоборот, 
пойдем навстречу желанию горожан 
и выложим плиткой проторенные ими 
дорожки.

Завершим в этом году благоустрой-
ство места отдыха у воды на Усе. Как 
только спадет большая вода, там будет 
установлен детский городок, а также 
оборудована специальная  площадка 
для маломобильных детей-инвалидов. 
Кроме того, обустроим дополнительную 
лестницу. И наш городской пляж, как 
его называют горожане, приобретет 
окончательный вид. Малые архитектур-
ные формы для их сохранности на зиму 
планируется  демонтировать.

Также в этом году намечено сделать 
детскую площадку в Камешке. Ориен-
тировочно разместим ее на улице Бо-
лотной, на территории бывших домов 
N  12 и 14, которые снесены как ветхое 
муниципальное жилье. Сейчас земля 
оформляется снова в муниципальную 

Желаю всем работникам сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
и их близким, родным здоровья, 
благополучия. А еще каждому же-
лаю, чтобы на работу вы шли, как 
на праздник, чтобы ваше дело вам  
нравилось, чтобы вы 
получали от него удо-
вольствие, чтобы все 
у вас ладилось. И 
чтобы домой 
вы шли тоже с 
радостью!

Н.В. Грушко, 
ведущий экономист. О.Г. Рогожина, бухгалтер. Г.А Яковлева, техник. Л.И. Шакель, техник. О.В. Горланова, техник.

А.В. Карагаев,
 ведущий инженер. Е.В. Рязанова, инженер.

А.С. Сергиенко, 
ведущий инженер-энергетик. И.А. Губина, техник.

К.С. Мартынов,
главный инженер.
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населения и жилищно-коммунального хозяйства

любимое дело!
собственность и планируется к пере-
даче под строительство. 

Это будет стандартная площадка, 
размером, ориентировочно, 25 на 
40 метров. Дети смогут играть там в 
мини-футбол, заниматься воркаутом, 
тренировками на открытом воздухе при 
помощи различных спортивных снаря-
дов (турники, брусья и другие). Кроме 
того, намечено разместить на площадке 
малые архитектурные формы, устано-
вить скамейки, выполнить освещение.

Продолжим заниматься и текущими 
делами, которые стоят в планах каж-
дого года. На территории внешнего 
благоустройства будем выполнять ре-
монт тротуаров, дорожек, обязательно 
будем делать ямочный ремонт дорог. 
На территории Западного и Восточного 
районов намечена замена урн. Объем 
небольшой, порядка 50-70 штук, но 
делать это необходимо постоянно для 
поддержания благоустройства на над-
лежащем уровне. 

Все это планы на ближайшее буду-
щее, а в данный момент мы продол-
жаем заниматься текущей работой, в 
частности, чистим дороги в городе и 
поселках. К концу февраля вывезено 
более 170 тысяч кубометров снега, в 
прошлом году эта цифра была в пол-
тора раза больше, но нынче и зима не 
такая снежная. В сезон 2016-2017 годов 
уже в марте снег было практически не-
где складировать, сейчас же места еще 
достаточно. 

Жалоб по уборке снега в поселках 
у нас нынче немного, а те, что были, 
в основном организационного, а не 
технического характера. Это связано с 
тем, что по конкурсу у нас опредили-
лись новые подрядчики, которые плохо 
знали поселки. Вопрос мы решили: 
отрабатывали все замечания с предсе-
дателями уличных комитетов, выезжали 
на места, встречались с механизатора-

ми. Теперь можно было без проблем 
свои территории они знают хорошо, и 
претензий к ним нет.

Что касается общественного транс-
порта, то некоторые трудности у нас 
возникли в сильные морозы, когда 
столбик термометра опускался к 40 
градусам и ниже. Дело в том, что не 
во всех частных компаниях автобусы  
новые, и при такой температуре они 
давали сбои. Другая причина сниже-
ния количества рейсов в том, что при 
выходе из теплого бокса из-за по-
являющегося на тормозах или дверях 
конденсата эти системы заклинивало. 

В принципе, для морозов под 40 
градусов такая ситуация нормальна. Мы 
же приняли все меры для того, чтобы 
в первую очередь не страдали люди, 
которым надо было ехать в сторону 
шахты «Распадская», разреза «Между-
реченский», Камешка, Усинского. 

Автобусов по маршрутам N  1, 8, 18 
у нас в городе не просто достаточно, 
а, если честно, даже в избытке, они 
зачастую ходят полупустыми. И если 
выходил из строя транспорт дальних 
маршрутов, мы восполняли его за счет 
переброски автобусов именно с этих 
рейсов. Так что уехать в отдаленные 
районы по расписанию можно было 
без проблем. 

А народу на остановках скаплива-
лось много не только из-за того, что 
автобусов иногда было чуть меньше. 
Просто количество пассажиров в мо-
розы заметно увеличилось из-за того, 
что очень многие автомобилисты не 
могли завести свой личный транспорт 
и пользовались общественным.

…Любой профессиональный празд-
ник – это не только и не столько повод 
для рассказа о работе предприятия. 
Важнее, считаю, познакомить между-
реченцев с людьми, которые заботятся 
о том, чтобы все мы жили в красивом, 

благоустроенном городе, 
чувствовали себя в нем 
удобно, уютно и комфортно. 
Сегодня я и приглашаю чи-
тателей «Контакта» к такому 
знакомству.

За последние два года  
наш коллектив омолодил-
ся. Время идет, люди вы-
ходят на заслуженный от-
дых. Сегодня у нас уже 20 
пенсионеров, а в 2016 году  
было только шесть. Своих 
ветеранов мы не забываем, 
благодарны им за то, что 
они делали на благо города 
и для развития предприятия 
долгие годы, за тот опыт, 
что они нам передали. Ста-
раемся не оставлять их без 
внимания, поздравляем с праздниками, 
делаем подарки к Новому году. В этом 
году нам выделили две путевки в сана-
торий «Солнечный» – мы передали их 
нашим пенсионерам.

Наш коллектив, работоспособный, 
квалифицированный, заинтересован в 
своем деле. Люди хотят работать, им 
нравится работать, и, соответственно,  
отдача от них надлежащая. Очень важ-
но, чтобы людям их работа нравилась, 
в этом случае эффективность от дея-
тельности очень высока.  После того, 
как мы вместе со всем городом готови-
лись в прошлом году к Дню шахтера и 
провели его на высоком уровне, наши 
трудящиеся набрались колоссального 
опыта. Считаю, это событие мы пере-
жили достойно, более того, у нас есть 
резервы для каких-то следующих боль-
ших проектов, которые, надеемся, еще 
будут. Мы готовы к самым серьезным 
делам, к выполнению всех задач, кото-
рые ставит перед нами администрация 
городского округа. Подготовила Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Т.В. Собуцкая, инженер. А.С. Верещагина, геодезист. А.С. Родионова, инженер.
А.В. Серебряный,

начальник планово-экономического отдела.

Н.А. Карпова, ведущий инженер;
О.В. Шанина, помощник директора 

по транспорту и связи;
 Ю.А. Волкова, ведущий инженер.

М.Н. Кузнецова,
главный бухгалтер.

Д.А.  Каширин, ведущий инженер ПТО.
А.Н. Баенкова, 

зам. директора по производству.
В.В. Баженова, 

ведущий инженер ПТО.
В.Н. Бурлакова,

ведущий инженер ПТО.
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— В прошлом году, — гово-
рит Евгений Александрович, —  в 
Междуреченске, как никогда рань-
ше, велся интенсивный капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе большое количество объек-
тов ремонтировалось в ходе подго-
товки города к областному празд-
нованию Дня шахтера.

Результаты этой работы горо-
жане видят наглядно — десятки 
домов совершенно изменили свой 
внешний вид, множество дворов 
стало уютными, красивыми, при-
влекательными для детей и удоб-
ными для автовладельцев.

За год было отремонтировано 
55 фасадов многоквартирных до-
мов. При этом они не только ошту-
катурены и покрашены, но также 
выполнены окраска деревянных 
оконных переплетов, ремонт подъ-
ездных козырьков, крылец, устрой-
ство пандусов, ремонт межпанель-
ных швов, устройство декоративных 
экранов из профлиста на балконах 
фасадных частей домов.

Работа по кровлям велась по 
двум программам: муниципаль-
ной и региональной. Всего по ним 
отремонтировано 48 кровель, это 
очень серьезный объем, он равен 
суммарному объему предыдущих 
пяти лет.

Для обеспечения бесперебой-
ной работы систем водоснабжения 
и теплоснабжения в  летний пери-
од проведена серьезная работа по 
ремонту инженерных сетей. 

Капитально отремонтирован во-
допровод диаметром 400 миллиме-
тров на улице Кузнецкой, участок от 
улицы Комарова до торгового цен-
тра «Метелица», а также участок от 
улицы Юности до улицы Весенней. 
Кроме того, отремонтирован ста-

Главный критерий работы 
По традиции, профессиональный праздник — своего рода рубеж, когда  
принято оглянуться на очередной прожитый год, а также оценить свои 
возможности в осуществлении планов, намеченных на будущее. Потому 
и наш разговор с директором муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» Евгением 
Александровичем СОЛОВЬЕВЫМ, который состоялся накануне Дня 
работников коммунального хозяйства, начался с небольшого экскурса в 
2017, год, знаменательный для всех междуреченцев и очень непростой для 
коллектива этого предприятия.

рый чугунный водопровод по про-
спекту 50 лет Комсомола, от Дворца 
спорта «Кристалл» до улицы Юдина. 

Хорошо поработали и в част-
ном секторе: отремонтировано бо-
лее трех километров водопрово-
да на улицах Лыжной, Молодеж-
ной (Широкий Лог) и улице Чудоя-
кова (Карай). 

В последнем случае нам при-
шлось пережить немало неприят-
ных минут — поступали жалобы на 
то, что своевременно не была вос-
становлена дорога. Дорога и в са-
мом деле находилась не в лучшем 
состоянии: хотя ее старались раз-
ровнять (она там не асфальтирова-
на), однако вновь и вновь образо-
вывались ямы. А люди у нас не при-
выкли мириться с временными не-
удобствами. Но зимой на одном из 
совещаний в администрации окру-
га к представителю нашего учреж-
дения подошла старшая улицы 
и поблагодарила: даже в самые 
сильные морозы водопровод ра-

ботал исправно, а ведь до ремон-
та жители то и дело подолгу сиде-
ли без воды. 

В этом году на улице Чудояко-
ва порядок будет наведен, а к жи-
телям хотелось бы обратиться с 
пожеланием: давайте относиться 
с пониманием к определенным си-
туациям. Ремонтные работы ведут-
ся исключительно для нашего же 
блага, иногда просто необходимо 
потерпеть, невозможно все сде-
лать сразу. 

Примерная картина была в про-
шлом году на проспекте Строителей. 
Междуреченцы, конечно, помнят, что 
находились люди, не желавшие ми-
риться с временными трудностями, 
которые жаловались на то, что до-
бираться в нужный им район по объ-
ездной дороге неудобно и хлопот-
но. Благо, что людей разумных у нас 
больше, и недовольства оставались 
на уровне разговоров. Мы пережили 
все сложности, зато какой отличный 
проспект имеем сегодня.

В ходе подготовки к Дню шах-
тера активно велся капитальный 
ремонт дворовых территорий, он 
продолжался и после праздника. 
В итоге город получил 55 замеча-
тельных дворов. В них смонтирова-
ны спортивные и игровые комплек-
сы, а также малые архитектурные 
формы для детей разного возрас-
та. На спортивных и игровых пло-
щадках выполнено  покрытие из ре-
зиновой крошки. 

В общей сложности в городе 
установлены 653 малые архитек-
турные формы — новые, а также 
взамен демонтированных аварий-
ных. Они устанавливались и в тех 
дворах, где не проводились работы 
капитального характера. Вот толь-
ко две цифры для сравнения: если 
в прежние годы на приобретение 

малых архитектурных форм в год 
мы затрачивали в среднем 500 ты-
сяч рублей, то в 2017-м — более 13 
миллионов.

Работы во дворах проводились 
комплексно: кроме замены асфаль-
тобетонного покрытия, где необхо-
димо, выполнялись устройство лив-
невой канализации, валка аварий-
ных деревьев, прокладывались ре-
зервные металлические гильзы для 
электрокабелей, выполнялся ре-
монт водопроводных и канализа-
ционных колодцев с заменой плит 
перекрытия на усиленные. 

А вообще, начиная с 2005 года, 
в Междуреченске выполнен  капи-
тальный ремонт 181 двора, понят-
но, что средства затрачены очень 
большие, но и городские власти, 
и мы понимаем, что работу в этом 
направлении продолжать необхо-
димо. Хотелось бы, чтобы понима-
ли это и горожане. 

Работа по ремонту дворовых тер-
риторий продолжается, сейчас мы 
принимаем заявки от собственни-
ков многоквартирных домов, поже-
лавших вступить в программу «Соз-
дание комфортной городской сре-
ды». У нас, честно говоря, были опа-
сения, что люди не пойдут на такие 
затраты — программа предусматри-
вает финансовое участие  в ремон-
те собственников. Но опасения не 
подтверждаются — заявки поступа-
ют, население прекрасно понимает, 
что «коммунизма» не будет, на бес-
платный ремонт дворовых террито-
рий рассчитывать не приходится.

На данном этапе происходит 
формирование заявок, докумен-
тов, выполняются эскизные проек-
ты. В основном жители планируют  
минимальный перечень работ: рас-
ширение проездов и ремонт проез-
дов уже  существующих. Некоторые 
заявки предусматривают парковки, 
но они входят уже в дополнитель-
ный перечень, а это предполага-
ет оплату собственниками также и 
проекта, поэтому желающих на та-
кой вид работ пока немного. 

Собственно, парковки, детские 
площадки и иное, что входит в до-
полнительный перечень, являют-
ся проблематичными в исполне-
нии не столько из-за лишних хло-
пот и повышенных затрат, сколько 
из-за того, что жильцы домов не мо-
гут прийти к общему соглашению. 
Владельцы автомобилей хотели 

бы иметь место для парковки сво-
его транспорта, те, у кого машины 
нет, считают это ненужным. Так же 
и с детскими городками: в них за-
интересованы родители, имеющие 
детей, но они совершенно не нуж-
ны бабушкам и дедушкам.

Люди никак не могут понять, 
что дом и придомовая террито-
рия — это их общая собственность, 
и при решении вопроса о том, что 
разместить во дворе, необходимо 
учитывать интересы всех жильцов. 
К такому диалогу население пока 
не готово.

В нынешнем году в Междуре-
ченске, конечно, уже не будет таких 
масштабных работ по ремонту вну-
триквартальных проездов. Но наво-
дить порядок на них мы будем: на 
предстоящий сезон запланирован 
ямочный ремонт наиболее слож-
ных участков. Работу эту оценят 
жильцы достаточно большого ко-
личества домов, потому что в 2018 
году на такой ремонт выделено 13 
миллионов рублей, сумма немалая. 

Среди других работ, намечен-
ных на нынешний год, — выпол-
нение проекта    на строитель-
ство водозаборных  сооружений в 
Тебе. На данный момент в посел-
ке действует водопровод, но вода 
в нем не питьевого, а техническо-
го качества. Надеемся, проект бу-
дет выполнен в отведенные сро-
ки, и в дальнейшем поэтапно нач-
нут выполняться работы по возве-
дению сооружений. 

Приступим также к решению 
давно наболевшей проблемы — о 
водопроводе от Карайского водо-
забора до района Камешек. Начнем 
с первого этапа — проектирова-
ния, предположительно, оно долж-
но завершиться к 2019 году, после 
чего будут определяться дальней-
шие конкретные шаги. Весь ком-
плекс мероприятий, включая про-
ектирование и строительство, тре-
бует огромных финансовых вложе-
ний, поэтому на быстрое решение 
вопроса, к сожалению, рассчиты-
вать не приходится. Но хочу заве-
рить камешковцев: руководство го-
рода и нашего предприятия знают 
их проблему, держат ее на контро-
ле и стараются изыскивать все воз-
можные пути решения.

Вопрос с обеспечением водой 
актуален и для других поселков. К 
нам поступает много обращений от 

Специалисты производственно-технического отдела (слева на-
право): Е.Г. Киселева, А.А. Замараева, Н.Г. Вязникова, Н.О. Ива-
нова (в центре), Л.В. Кудряшова, С.А. Абрамов, Е.Н. Болотаева.

Бухгалтерская служба: Н.А. Ащеулова, С.А. 
Киселева (сидит в центре), М.Д. Лукутова, С.Н. 
Цвентух. Секретарь руководителя И.А. Богуж

Директор муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-
коммунального комплекса» 
Е.А. СОЛОВЬЕВ.

18 марта – день работников  бытового обслуживания населения и 
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— качество
жителей Улуса, Нового Улуса (так 
называемой Фазаловки), Чебал-Су. 
Вода в этих районах также ненад-
лежащего качества. Ситуация усу-
губляется еще и расположением 
поселков: они находятся в низи-
не, в болотистой местности, поэ-
тому и вода имеет соответствую-
щий запах. 

Но по этим участкам затраты 
и вовсе колоссальные, потому что 
водопровод нужно проектировать 
с переходом через реку, искать 
какое-то особое, непростое реше-
ние. Все это выливается в такие 
суммы, каких вообще нет в город-
ском бюджете. Поэтому сейчас мы 
не можем приступить даже к про-
ектированию, ведь и сам проект, 
технически сложный, будет стоить 
огромных средств.  

Мы получили поручение руко-
водства города  попытаться войти с 
решением вопроса в какую-нибудь 
федеральную программу. Правда, 
это возможно лишь в случае, ког-
да уже существует проект, так что, 
к огромному сожалению, перспек-
тива решения вопроса по названым 
поселкам достаточно отдаленная.

Не получается пока, также по 
финансовым причинам, приступить 
к проектированию водопровода в 
Усинском, для этого района он бу-
дет очень дорогим, потому что дол-
жен учитывать не только саму нит-
ку, но и повышающие насосы, что-
бы подавать воду на гору, учиты-
вать перепады местности.

Кстати,  с этой особенностью 
рельефа мы сталкиваемся и в го-
родской черте, когда выполняем 
работы во дворах. Именно из-за пе-
репадов местности у нас есть прак-
тически не просыхающие террито-
рии, где необходимо строить лив-
невую канализацию. 

Большие лужи, например, дол-
го стоят после сильных дождей или 
таяния снега в районе домов N 7 
по улице Чехова, N 28 по проспек-
ту Коммунистическому. Ливневка 
там есть, но уже полуразваливша-
яся, текущим ремонтом не обой-
тись, нужно ее прокладывать зано-
во. Жильцы домов понимают, что 
это неизбежно, поэтому на общем 
собрании приняли решение о на-
чале работ на условиях софинан-
сирования.

Подобные проблемы существу-
ют и на других территориях. В свя-
зи с этим, начиная  с 2005 года, мы 
стараемся во всех дворах, где про-
водится ремонт, одновременно де-
лать и ливневую канализацию, ина-
че может возникнуть ситуация, ко-
торая была когда-то на проспекте 
Коммунистическом, где постоянно 
стоял малоприятный запах.

На 2018 год запланированы 
средства на выполнение ливневой 
канализации на внутриквартальной 
территории в районе домов 18, 22, 
20, 41, 45 по проспекту Строителей 
и N 2 по улице Комарова. Это наи-
более «больные»  места, где  лужи 
стоят постоянно.

Важное направление нашей 
работы — ремонт муниципальных 
квартир и квартир участников вой-
ны, а также приравненных к ним ка-
тегорий граждан (жителей блокад-
ного Ленинграда, вдов участников 

войны, тружеников тыла и других), 
независимо от того, приватизиро-
вано жилье или нет. 

Ремонт выполняется на осно-
вании положения, в нем определе-
на сумма, исходя из которой чело-
век, имеющий право на такую льго-
ту, сам решает, какой именно вид 
ремонта произвести. Кто-то выби-
рает ремонт косметический, кто-то 
предпочитает заменить окна и так 
далее. Каждый конкретный случай 
согласуется с городским советом 
ветеранов, представители которо-
го комиссионно (как правило, с уча-
стием нашего специалиста) осма-

тривают квартиру и оценивают ее 
состояние. 

Именно потому, что ремонт вы-
полняется не в полном объеме, а 
исходя из определенной суммы, у 
некоторых горожан, не знающих об 
этом положении, и  возникают во-
просы, почему работы производят-
ся каждый год, а список льготни-
ков по-прежнему остается. И вто-
рая причина такой ситуации еще и 
в том, что ветераны и приравнен-
ные к ним категории граждан име-
ют право на выполнение какого-то 
вида работ только один раз в пять 
лет.

Также продолжим и ремонт му-
ниципальных квартир, причем дела-
ем его не только там, где живут на-
ниматели, но и готовим  под засе-
ление по решению суда или пере-
селению из ветхого жилья:  по зако-
ну, передать квартиры новым жиль-
цам мы можем только после ремон-
та. А так как данный жилой фонд до-
статочно большой, то и показатели 
разнятся: если квартир участников 
войны в прошлом году приведено в 
порядок 14, то муниципальных — 26.

В прошлом году также выпол-
нен ремонт в семи квартирах инва-
лидов, где  были расширены двер-
ные проемы, чтобы люди могли пе-
редвигаться на коляске. 

Два года подряд мы строим пан-
дусы в домах, в общей сложности 
за это время их выполнено 10. Ра-
боты данного вида выполняются че-
рез органы социальной защиты на-
селения, где регистрируются заяв-
ки граждан и после обследования 
дается по ним заключение.

Также будет продолжено теку-
щее содержание зимой катков, а 
летом — футбольных полей. Их у 
нас на балансе пять, и они поль-
зуются большой  популярностью, 
причем, не только у детей, но и у 

взрослых. Приятно наблюдать, как 
на той же Брянской, 7, вечером ка-
таются на коньках молодые люди, и 
многие — почти профессионально.

Все катки у нас освещены. И 
это, на удивление, стало дополни-
тельным поводом для жалоб: на-
ходятся люди, которым и свет ме-
шает, и шум во дворе не нравит-
ся. Но так бывает всегда: любое, 
самое благое дело всегда кого-то 
да не устраивает. А в данном слу-
чае — по ночам свет не включает-
ся, каток пустой, но кое-кому хо-
чется, чтобы так было постоянно. 
При этом мало кто вспоминает, что 
раньше здесь по вечерам развлека-
лись по-другому: с выпивкой, шум-
ными выяснениями отношений, при 
соответствующем лексиконе. 

Постоянная строка в плане ра-
бот — текущее содержание под-
светок на домах. При этом есть на-
мерение выполнить такое освеще-
ние по всему проспекту Шахтеров. 
Мы уже предполагаем возможные 
жалобы — кому-то свет помешает 
спать, хотя от него легко защитят 
плотные шторы или жалюзи. Зато 
представьте, как нарядно и совре-
менно будет выглядеть проспект.

Продолжится в этом году снос 
ветхого жилья. В Старом Междуре-
чье уберем последний дом, он на-
ходится в Тихом переулке. Основ-
ные работы пройдут в Камешке и 
Тебе, небольшие объемы — в Орто-
не, Чульжане, а также два дома в 
Бельсу.

В Тебе также запланировано 
выполнение проекта освещения че-
тырех улиц, после чего подрядчик 
сразу приступит к монтажу.

Как и в прошлые годы, мы про-
должим работы по текущему со-
держанию игровых комплексов, 
валке аварийных деревьев. К сча-
стью, люди все больше понимают, 

что старые, гнилые деревья пред-
ставляют для прохожих опасность, 
и нам уже не приходится выдержи-
вать такие яростные нападки, какие 
были в самом начале этих работ. 
Сегодня все чаще уже сами граж-
дане приходят с заявками, просят 
спилить деревья, которые им меша-
ют  или, по их мнению, могут сва-
литься от ветра.

Но удовлетворяем мы, конечно, 
не все заявки, вопрос по каждому 
обращению решает комиссия с уча-
стием экологов. Убираются деревья 
старые, подгнившие, с развалив-
шейся кроной и те, что превыша-
ют высоту пятиэтажного дома. При 
этом березы практически не тро-
гаем, убираем их только в тех слу-
чаях, если они сильно наклоняют-
ся к дому и грозят выдавить окна. 

В городских дворах аварийных 
деревьев осталось совсем мало, 
их мы уберем в течение нынешне-
го летнего сезона. А вот в посел-
ках проблемных мест хватает, осо-
бенно в Чебал-Су, на них мы обра-
тим особое внимание.

…Можно еще долго перечис-
лять то, чем мы занимаемся еже-
годно, планы и объемы у нас,  дей-
ствительно, большие. И нам удает-
ся успешно с ними справляться, по-
тому что работают у нас грамотные 
специалисты, которые организуют 
деятельность различных служб и 
курируют ее.

Я бы сказал, что наша произ-
водственная служба — в надеж-
ных руках, ее возглавляет заме-
ститель главного инженера по ка-
питальному ремонту Надежда Оле-
говна Иванова, которая трудится в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
всю свою сознательную жизнь. На-
грузка на нее и ее подчиненных ло-
жится очень большая, но они про-
фессионалы, и любые задачи им по 
плечу. В службе работают главные 
специалисты Любовь Владимиров-
на Кудряшова, Елена Николаевна 
Болотаева; ведущие инженеры Але-
на Александровна Замараева, Еле-
на Михайловна Бачурина, Дмитрий 
Дмитриевич Карпеченко, Наталья 
Анатольевна Долгополова, Наталья 
Гавриловна Вязникова, Татьяна Ге-
оргиевна Вахонина, Надежда Алек-
сандровна Курачева, Сергей Алек-
сандрович Абрамов, Елена Григо-
рьевна Киселева.

Финансово-экономический от-
дел и отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности — это наша осно-
ва основ, в адрес людей, которые 
там трудятся, можно сказать только 
самые добрые слова, это добросо-
вестные, дисциплинированные, от-
ветственные специалисты.

Под руководством главного эко-
номиста Елены Валерьевны Куха-
рук работают Марина Владими-
ровна Жданова и Ирина Игорев-
на Каташева. 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности возглавляет Светлана 
Анатольевна Киселева, за свои на-
правления работы отвечают ее за-
меститель Светлана Николаевна 
Цвентух, ведущие бухгалтеры Ма-
рина Дмитриевна Лукутова и Нина 
Александровна Ащеулова.

Юридическое сопровождение 
деятельности учреждения обеспе-
чивают молодые специалисты Ели-
завета Михайловна Куц и Ирина 
Александровна Кайгородова. У них 
еще не так и много опыта, но ра-
ботают они на совесть, с тем эф-
фектом, которого от них ожидали.

Настоящий профессионал, зна-
ющий свое дело досконально, — 
главный инженер Александр Ни-
колаевич Воропаев; службу кадров 
возглавляет Анна Сергеевна Кош-
карева; программное обеспечение 
осуществляет ведущий инженер-
программист Михаил Александро-
вич Карлов. Работает непосред-
ственно с населением и поддержи-
вает связь со средствами массовой 
информации пресс-секретарь Ва-
лерий Иванович Юдин. А моя пра-
вая рука, помощник — Ирина Ана-
тольевна Богуж.

Могу без преувеличения ска-
зать, что каждый человек у нас  на 
своем месте. Работу свою все вы-
полняют ответственно, на совесть, 
а главное, качественно, в том числе 
и наш надежный обслуживающий 
персонал: водители Юрий Алексан-
дрович  Сойнов, Николай Алексее-
вич Старцев, Андрей Дмитриевич 
Бычков; комендант Татьяна Алек-
сеевна Турбасова; рабочий Анато-
лий Григорьевич Солопов.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА 

и из архива МКУ УР ЖКК.

Производственное совещание у главного инженера А.Н. Во-
ропаева: Н.А. Курачева, И.И. Каташева, Е.В. Кухарук.

Коллектив в полном составе (сидят слева направо): Л.В. Ку-
дряшова, Н.А. Курачева, В.И. Юдин, А.Н. Воропаев, Е.В. Кухарук, 
А.А. Замараева, стоят – Н.А. Ащеулова, Н.А. Старцев, Е.Г. Киселе-
ва, М.В. Жданова, М.Д. Лукутова,С.Н. Цвентух, С.А. Киселева, С.А. 
Абрамов, Е.А. Моловьев, Н.О. Иванова, Е.Н. Болотаева, Е.М. Куц, 
И.А. Богуж, И.И. Каташева, Н.Г. Вязникова.

жилищно-коммунального хозяйства
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Несмотря на трудности, 
предприятие отработало 
зиму без серьезных проис-
шествий, а мелкие аварии 
удавалось устранять быстро 
и качественно. Как отмеча-
ет директор МУП МУК В.Н. 
Крымов, все это благода-
ря  профессионализму кол-
лектива и своевременным 
планово-предупредительным 
ремонтам, проводимым на на-
ходящихся на обслуживании и 
управлении домах.

Владимир Николаевич 
Крымов возглавил предпри-
ятие недавно. По распоряже-
нию главы городского окру-
га он вступил в должность 
директора в начале марта 
текущего года. До этого 14 
лет трудился в угольной про-
мышленности, в сфере энер-
гетики. В свое время Вла-
димир Николаевич окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет по 
специальности «Инженер-
экономист». 

Образование и серьезный 
опыт, полученный в угольной 
отрасли, позволили Вла-
димиру Николаевичу с по-
ниманием дела приступить 
к работе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В 
2016 году он пришел ведущим 
экономистом   в планово-
экономический отдел 
управления по благоу-
стройству, транспорту 
и связи и, как говорит-
ся, сразу же попал с 
корабля на бал. Город 
готовился к областно-
му празднованию Дня 
шахтера, специалисты 
УБТС оказались, слов-
но на передовой: на 
них были возложены 
сложнейшие задачи 
по проведению капи-
тального и текущего 
ремонта на городских 
объектах, с чем они 
успешно справились.

— Для меня это был 
настоящий экзамен, 
— признается Владимир Ни-
колаевич. — Но благода-
ря данной работе я изучил 
сферу городского ЖКХ, его 
проблемы. В Междуречен-
ской управляющей компании 
сложился очень сильный вы-
сокопрофессиональный кол-
лектив, накоплена хорошая 
материально-техническая и 
ремонтная база. Нужно от-
метить, что это единственная 
муниципальная управляющая 

18 марта – день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Наша сПраВКа
  МУП «Междуреченская управляющая компания» 

была создана в 2010 году.
  сегодня на обслуживании и в управлении 

компании находится 112 многоквартирных домов, 
а также  дома в междуреченских поселках, в том 
числе и в отдаленных —  Ортоне, Тебе, Майзасе.

С заботой о комфорте горожан
МУП «Междуреченская управляющая компания» 
занимает особое место в структуре городского 
жилищно-коммунального комплекса. 
Во-первых, эта одна из крупнейших управляющих 
компаний  в Междуреченске, а во-вторых, 
жилой фонд,  находящийся на ее балансе, 
в своем большинстве, сложный, 
требующий постоянного внимания, 
разбросан по всему городу и отдаленным поселкам. 

компания в городе, которая 
находится под контролем 
администрации городского 
округа и работает с ней в 
тесной связке по содержа-
нию жилого фонда. На нашем 
предприятии лежат двойная 
ответственность и двойной 
контроль!

Как уже отмечалось, одна 
из сложностей в работе МУП 
МУК — удаленность подо-
печных домов: некоторые 
находятся в городской черте, 
а другие — в отдаленных по-
селках за десятки километров 
от Междуречен-
ска, куда можно 
добраться лишь 
электричкой. На 
балансе компании 
есть новые дома, 
но большинству — 
уже за 50 лет. Сре-
ди них 7 общежи-
тий, находящихся 
на балансе города 
и переданных под 
управление и на 
обслуживание в 
МУП  МУК. Чтобы 
привести их в по-
рядок, нужны не-
малые капиталь-
ные вложения. 

Городские вла-
сти с пониманием 
относятся к этой 

проблеме. В рамках подготов-
ки к областному празднова-
нию  Дня шахтера в прошлом 
году удалось обновить фаса-
ды некоторых домов. Ежегод-
но дома МУП МУК попадают 
в программу капитального 
ремонта регионального опе-
ратора. Этим летом также 
запланированы капитальные 
работы на шести домах.

—  Прошедшую зиму отра-
ботали спокойно, — сообщает 

заместитель директора по 
производству андрей Вла-
димирович Бравицкий. — Не-
смотря на морозы, крупных 
аварий не было, а с мелкими 
успешно справлялись своими 
силами, помогали по необхо-
димости и другим управляю-
щим компаниям города. Это 
удалось, благодаря большому 
объему работ, выполненному 
в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону. Ежегодно во 
всех домах мы проводим ги-
дропневматическую промывку 
систем отопления, опрессов-
ку, делаем ревизию запорной 
арматуры, меняем старую на 
новую, ведем другие работы.

— Как в этом году велась 
уборка снега с кровель и во 
дворах?

— Благодаря слаженной 
работе очистку кровель и дво-
ров проводили оперативно. 
По первому нашему звонку  
без задержек подрядные 
фирмы выделяли технику для 
уборки. Мы живем в Сибири, 
где март и апрель еще могут 
принести с собой обильные 
снегопады. Но мы готовы ко 
всем погодным сюрпризам. 

Сейчас уже в многоквар-
тирных домах начались еже-
годные весенние осмотры, 
в ходе которых выявляются 
все недочеты инженерных си-
стем, конструктивов зданий. 
Все это найдет отражение в 
плановых летних ремонтах и 
будет исправлено в рамках 
подготовки к будущей зиме. 

Мы все давно привыкли к 
таким благам цивилизации, 
как тепло, вода, электроэнер-
гия, и порой даже не задумы-
ваемся, что доходят они до 
квартир благодаря кропотли-
вому труду специалистов. 

— В нашем коллективе 
ценен каждый, — продолжает 
Андрей Владимирович. — От 
работы всех специалистов 
зависит благополучие домов, 
хорошее настроение наших 
жильцов. 

В компании трудятся люди 
с большим стажем работы 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Это, например, 
начальники участков  Ю.В. 
Баенкова, Т.А. Кропотова, Т.Г. 
Литвиновская, А.С. Гуйо, Е.И. 
Сосновкая, О.Б. Лебедева. 

Отлично справляются 
со своими обязанностями 
электромонтеры М.М. Пар-
шин, Е.В. Кремнев, слесари-
сантехники С.Э. Архипцов, 
Г.В. Гуслистый, Г.С. Зотов, 
А.В. Кирдяшкин, А.А. Изыга-
шев.  

Не покладая рук трудятся 
дворники, среди лучших — 
А.А. Сидоренко, В.А. Иванов, 
С.М. Баннова, Е.А. Кутепова, 
Н.Ф. Бабич, Н.С. Миронова, 
Н.М. Неунылова, Г.М. Кульби-
зекова, Л.М. Терентьева, Л.М. 
Игнатова, С.Г. Курникова, 
О.В. Коробаева. 

18 марта отмечается 
День работника жилищно-
коммунального хозяйства. 
Директор компании В.Н. Кры-
мов от всего сердца поздрав-
ляет коммунальные службы 
города и коллектив своего 
предприятия с праздником: 

— Только благодаря ваше-
му трудолюбию, вниматель-
ности, любви к выбранной 
профессии, удается созда-
вать комфортные условия для 
проживания наших горожан. 
Перед нами стоят важные и 
сложные задачи — сохранить 
и преумножить все, что у нас 
есть: слаженный коллектив, 
материально-техническую 
базу, доверие жителей.

Уважаемые коллеги, же-
лаю вам позитивного весен-
него настроения,  крепкого 
здоровья,  веры в свои силы, 
сплоченности в работе и во-
площения всех планов! 

Подготовила 
анна ЧЕрЕПаНОВа. 

Фото станиславы ЗаВады.

а.В. Бравицкий, главный инженер.

И.В. сергиенко, секретарь.

Н.Л. шпиндлер, В.а. Марченко, В.В. Голубцов, а.Н. сигитов.
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Весна — время 
заключать договора

— Анатолий Анатольевич, в последние 
годы много говорится о «мусорной рефор-
ме», которая, по мнению законодателей, 
должна  коренным образом изменить 
систему сбора и утилизации твердых 
коммунальных отходов. В чем же ее суть?

— Реформа предполагает сделать про-
цесс сбора и утилизации мусора более 
системным, цивилизованным. Законода-
тели возлагают обязанности по контролю 
за обращением твердых коммунальных от-
ходов на регионального оператора. В про-
шлом году был определен оператор по югу 
Кузбасса, им стала одна из новокузнецких 
компаний. Между областным департамен-
том жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса и региональным оператором 
заключено соглашение, в соответствии с 
которым компания начнет осуществлять 
свою деятельность с 1 июля 2018 года.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством, организация, получившая 
статус регионального оператора, уполно-
мочена осуществлять деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых коммунальных отходов. В 
Кузбассе утверждена схема обращения с 
ТКО, включающая в себя все перемещения 
отходов от мусорного бака до переработ-
ки. На основе этого документа будет про-
водиться стратегическое планирование, 
регулироваться работа двух региональных 
операторов по зонам «Юг» и «Север». В 
зону деятельности регионального операто-
ра по югу области входят 11 муниципаль-
ных образований: кроме Междуреченска 
еще Новокузнецк, Прокопьевск, Осинники, 
Калтан, Киселевск, Мыски, Красноброд-
ский городской округ, Прокопьевский, 
Новокузнецкий и Таштагольский районы.

Как конкретно изменятся процесс сбо-
ра и вывоза мусора, а также способы их 
оплаты для населения, пока неизвестно. 
Скорее всего, как и в других регионах 

Чистота города и ВыВоз мусора 
актуальны Всегда!

Уборка мусора — один из самых важных аспектов жизнедеятельности 
любого населенного пункта. Оттого, насколько грамотно 
и ответственно производится сбор и утилизация твердых 
коммунальных отходов (ТКО), зависит не только чистота 
и порядок во дворах и на улицах, но и хорошее настроение горожан. 
В текущем году кузбассовцам предстоит на практике опробовать 
«мусорную реформу», шагающую по стране. О трудностях работы 
в эпоху перемен, готовности предприятия к активному 
весенне-летнему периоду, сбору мусора в частном секторе 
рассказывает директор ООО «Эдельвейс-Н» А.А. АНТИЛОГОВ. 

Цифры и фАкты

 «Эдельвейс-Н» — одно 
из старейших предприя-
тий нашего города, которое 
было создано в 1960 году 
как МУП «Спецавтохозяй-
ство».

 За свою многолетнюю 
историю, несмотря на все 
трудности и реформы, ко-
стяк коллектива оставался 
крепким всегда. Сегодня 
здесь трудится около 40 
человек, большую часть 
коллектива составляют опытнейшие 
водители.

 Автопарк предприятия составля-
ет около 20 автомобилей, в том числе 
12 мусоровозных машин.

 Предприятие обслуживает го-
родскую территорию, а также все по-
селки и садовые общества, включая 
отдаленный поселок Майзас.

 Уважаемые читатели, задать свой 
вопрос по вывозу бытового мусора, 
получить консультацию, заказать 
услугу вы можете по телефону ООО 
«Эдельвейс-Н» 2-43-49.

страны, у жителей городских кварталов 
вывоз мусора будет стоять отдельной 
строкой в квитанциях по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

— Чего ждать жителям частного секто-
ра, ведь в поселках нет управляющих ком-
паний, которые бы разносили «квиточки»?

— Жителям частных домов ждать до 1 
июля, пока региональный оператор вступит 
в работу, не нужно. Уже совсем скоро откро-
ется дачный сезон, пора уборок на приуса-
дебных участках. Жители поселков начнут 
проводить субботники, а это значит, что 
нам нужно будет активно вывозить мусор. 

Весной у нас традиционно увеличива-
ется объем вывоза твердых коммунальных 
отходов. Обычно на зимние месяцы мы уби-
раем контейнеры, ремонтируем их, красим, 
а весной вновь выставляем на улицы. Это 
связано с тем, что зимой наши машины не 
могут пройти по узким поселковым улоч-
кам, заваленным снегом. Нельзя сказать, 
что дороги в частном секторе не чистят, 
просто — не везде пройдет большегрузная 
техника. Скапливающиеся вдоль заборов 
огромные сугробы делают и без того не-
широкие улочки еще уже — да так, что там 
не развернуться.  Однако на некоторых 
улицах контейнеры стоят всю зиму. 

На данный момент мы уже начали 
подготовку  контейнеров к установке в по-

селках. Готова к работе в летний период и 
техника. Всего в текущем году рассчитыва-
ем установить в городе и частном секторе 
около 45 большегрузных контейнеров и 
320-340 стандартных. Традиционно до 
первого мая планируем провести эту 
работу на всех улицах, жители которых 
заключат договора на вывоз мусора. 

— А как заключить договор? Если жи-
тель частного сектора хочет иметь контей-
нер в личном пользовании, это возможно?

— Мы сотрудничаем как с председате-
лями уличных комитетов, так и с частными 
лицами. Председатели уличных комитетов 
пишут заявку на установку контейнера на 
их улице, прилагают список жителей и со-
бирают деньги согласно установленному 
тарифу, который составляет чуть больше 
26 рублей в месяц с человека. В течение 
многих лет мы держим одну цену, несмо-
тря на то, что постоянно растет стоимость 
ГСМ, запчастей. Предприятие несет боль-
шие затраты на содержание автопарка.

Если человек хочет иметь контейнер 
в личном пользовании, ему необходимо 
прийти к нам, заключить договор. Вывоз 
отходов будет производиться по мере на-
копления, то есть по звонку гражданина, 
установившего у себя бак. 

— какие еще услуги ваше предприятие 
может предоставить жителям?

— Производим вывоз любого мусора — 
твердых и жидких коммунальных отходов, 
строительного мусора. В этом плане рабо-
таем как с предприятиями и юридическими 
лицами, так и с частниками. 

работа от души 
и на совесть

В непростых экономических реалиях, 
когда растет задолженность населе-
ния перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства и ужесточается 
конкурентная борьба, ООО «Эдельвейс-Н» 
старается удержать свои позиции, сохра-
нить имеющуюся ремонтную базу, авто-
парк, профессиональные кадры.

Предприятие работает стабильно, 
имеет всю необходимую ремонтную базу 
— теплые стояночные боксы, сварочный и 
токарный цеха. ООО «Эдельвейс-Н» идет 
в ногу с прогрессом — вся территория 
находится под круглосуточным видеона-
блюдением, автомобили оборудованы 
спутниковой системой навигации «Гло-

насс», что позволяет вести оптимальный 
контроль за маршрутами.

В зимние месяцы из 12 автомобилей 
«КамАЗ», перевозящих твердые комму-
нальные отходы на городской полигон, 
используются только восемь-девять. В 
основном, машины работают в городских 
кварталах Восточного района. Зима — это 
еще горячее время ремонтов. Специали-
сты тщательно готовят технику к будущему 
сезону, чтобы вновь стабильно отработать 
лето.

Ни морозы, ни гололед или снегопад — 
не тормозят работу предприятия. Техника 
в любую погоду выходит на линию. Еще не 
было такого, чтобы по вине предприятия, 
контейнеры на площадках, которые уби-
рают работники  «Эдельвейс-Н», остались 
переполненные.  

Сегодня в ООО «Эдельвейс-Н» трудят-
ся около 40 человек, из них примерно 20 
— водители. Коллектив полностью уком-
плектован, большинство из специалистов 
работают здесь уже не один десяток лет. 
Приходит на предприятие и молодежь.

— Но задерживаются не все — только 
самые стойкие, — подчеркивает дирек-
тор. — Наши водители — люди особенные, 
работа у них сложная. Здесь не до белых 
перчаток, ведь нужно контейнеры раз-
гружать. Водители мусоровозных машин 
не просто за рулем сидят, но и в холод, и 
в жару, и в дождь заботятся о чистоте и 
комфорте горожан. Мало, кто знает, что 
все манипуляторы, позволяющие мусоро-
возу загрузить отходы в кузов, находятся 
не в кабине, а снаружи. Вот и получает-
ся: нужно быть, во-первых, настоящим 
асом-водителем, чтобы точно подъехать к 
каждому мусорному баку и сработать без-
аварийно, во-вторых, крепким физически 
и морально человеком, чтобы выдержать 
всю нагрузку, а, в-третьих, психологом. 
Водители непосредственно работают и с 
населением, поэтому в любой ситуации 
должны быть тактичными и вежливыми.

Настоящие профессионалы своего 
дела — водители С.Т. Зинатулин, В.В. 
Любутин, Е.Л. Воронин, С.И. Громов, В.И. 
Ермолаев, А.А. Кругликов, С.В. Тихонов, 
Г.Я. Тартакынов, С.С. Исаков. Достойны 
похвал и признательности и многие другие 
сотрудники.

Сегодня, как и с первых дней осно-
вания предприятия, специалисты ООО 
«Эдельвейс-Н» настроены на совершен-
ствование своей работы, готовы внедрять 
новые подходы, осваивать современные 
технологии, повышать свой профессио-
нализм.

— Поздравляю наш коллектив и работ-
ников всех коммунальных служб города  с 
наступающим профессиональным празд-
ником, — говорит А.А. Антилогов. — Работа 
коммунальных служб — сложная, порой 
непредсказуемая, требующая постоянно-
го внимания и чувства ответственности 
перед горожанами. Всем коллегам желаю 
профессионализма, мудрости, семейного 
благополучия, терпения и больше позитива. 
Улыбайтесь друг другу чаще! С праздником!

Подготовила  Анна ЧЕрЕПАНОВА.
фото Станислава ЗАВАды.

Е.Н. кузык, А.А. Антилогов, О.В. Безрукова, 
и.А. Чеканова, т. В. Емелькина, и.и. Войтенкова.

А.А. Антилогов.

С.С. исаков, С.и. Громов, П.Н. Назмеев, А.А. Антилогов, А.А. кругликов,
Ю.М. Болохнин, В.В. Любутин.

18 марта – день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства
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– Первые поздравления в преддверии 
нашего профессионального праздни-
ка, – говорит заместитель директора 
ООО «Мастер-К» Светлана Викторовна 
Анодина, – конечно, адресую коллек-
тивам всех управляющих компаний, их 
специалистам, руководителям. Мы ра-
ботаем сегодня в непростых условиях, 
сложности ожидают нас и в будущем. 
Но надеемся, что все придет в норму, 
и наши компании и далее будут осу-
ществлять свою деятельность на благо 
междуреченцев.

Спасибо нашим уважаемым жителям, 
которые понимают, насколько неле-
гок труд коммунальщиков, работников 
управляющих компаний, ценят его. Со-
всем без жалоб, без обращений граждан 
и заявок на выполнение каких-то неза-
планированных работ не обойтись. Как 
бы хорошо коллектив ни работал, всегда 
найдутся недовольные. 

И всегда будут поступать просьбы, 
заявки, ведь людям свойственно желать 
большего, чем они имеют, но далеко не 
все собственники учитывают при этом 
реальное положение дел, финансовое 
состояние дома, в котором они живут. 
И все же считаю главным показателем 
работы с жильцами наших домов соотно-
шение двух цифр: на 5,5 тысячи лицевых 
счетов, имеющихся в управляющей ком-
пании «Мастер-К», приходится в среднем 
30 обращений, заявок и жалоб в квартал. 
Это говорит о том, что взаимопонима-
ние с людьми мы находим, работа наша 
большинство из них устраивает.

При этом жалобы нередко обуслов-
лены тем, что люди хотят, чтобы все 
выполнялось практически мгновенно, без 
учета объективной реальности. Вот один 
пример. В конце февраля - начале мар-
та мы сбросили с крыш снег, и кое-где 
убрать его сразу не удалось – появились 
жалобы. Но, во-первых, уважаемые жите-
ли, вы не могли не заметить, что сброс 
снега  в этот период велся массово, по 
всему городу, в связи с чем техники для 
оперативной очистки дворов не хватало.

Создаем для людей комфорт
Управляющая компания «Мастер-К» – одно из старейших 
в городе предприятий, которое работает на рынке оказания 
жилищно-коммунальных услуг уже много лет, включая различные 
периоды реформирования. Жильцы домов, находящихся сегодня 
в управлении этого предприятия, по привычке называют его ЖЭКом, 
потому что связаны с ним еще с советских времен. 
И руководство управляющей компании каждый год традиционно 
поздравляет со своим профессиональным праздником не только 
коллег, но и жильцов своих домов, справедливо считая, что все они 
делают общее дело – заботятся о сохранности и развитии жилого 
фонда. А еще потому, что и сами хорошо знают своих старших домов, 
активистов, да и многих рядовых жильцов уже много лет.

18 марта – день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

А второе… Согласитесь, пусть уж 
лучше снег два-три дня полежит внизу, 
создавая при этом некоторые неудоб-
ства, не очень-то и большие, чем сползет 
сверху слежавшимися глыбами, и, не дай 
Бог, при этом кто-то пострадает.

Я очень благодарна нашему коллек-
тиву и поздравляю его с наступающим 
профессиональным праздником. У нас 
работают настоящие профессионалы, 
которые хорошо знают свое дело. Глав-
ный инженер Галина Иосифовна Риккерт 
– умная, грамотная женщина, хороший 
организатор. Ее команда – работники, 
которых смело можно назвать мастерами 
на все руки: они и печники, и плотники, и 
столяры, работают и на крышах – сбива-
ют сосули, снежные навесы. На Виктора 
Александровича Лиханова, Николая Ни-
колаевича Чудакова всегда можно поло-
житься, им можно смело поручить любое 
дело, они справятся со всем прекрасно. 

Не первый год у нас работает своя 
аварийно-диспетчерская служба, ко-
торая принимает обращения 24 часа в 
сутки. Мы реагируем на все экстренные 
звонки оперативно, поэтому, уважаемые 
жители, очень важно, в первую очередь, 
для вас, чтобы обращение поступало по 
адресу. 

Иногда случается, что люди наби-
рают совсем другие номера, при этом, 
естественно, нервничают сами, срывают 
свое раздражение на наших работниках, 
которые к аварийной службе отношения 
не имеют. 

Чтобы такое происходило как 
можно реже, напоминаю номера 
телефонов: 2-97-11; 165; мобиль-
ный – 8-923-30-44-97. Аварийно-
диспетчерская служба примет ваш 
звонок круглосуточно, соответственно, 
в таком же режиме работают слесари и 
электрики, при необходимости мы вы-
зываем сварщика. Пока в работе службы 
сбоев не было, не поступало и нареканий 
со стороны жителей.

Если вам требуется какая-то инфор-
мация по вашему дому, вы можете встре-

титься с нашими специалистами, график 
приема соблюдается нами неукосни-
тельно. Размещена информация также 
на сайтах «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ и 
на городском портале. Если требуется 
помощь, можно позвонить по телефону 
2-05-97 (приемная), вам подскажут, как 
правильно выйти на эти сайты. 

Мы благодарны нашим сантехникам во 
главе с Сергеем Васильевичем  Пикули-
ным. Это молодой, грамотный, уважаемый 
специалист, знающий свою работу. Очень 
давно работает у нас в сантехнической 
службе Леонид Аркадьевич Ходорович, 
бывший военный, человек дисциплини-
рованный, ответственный, надежный. 
Хорошо себя зарекомендовали новые 
специалисты: Андрей Иванович Жигалев, 
Антон Михайлович Вилисов и другие. 

Большой стаж и опыт работы име-
ет Олег Алексеевич Елгин, ветеран-
афганец. Для него не существует каких-
то невыполнимых задач, он умеет делать 
буквально все. Это замечательный 
человек, отец большого семейства, пре-
красно воспитал своих детей, которые 
сегодня уже имеют свои семьи. Дай 
Бог здоровья ему самому и всем его 
близким!

Наша  «первая линия» – это диспет-
черы и начальники участков, они непо-
средственно контактируют с жильцами 
наших домов, действительно, первыми 
приступают к самым важным работам, к 
ликвидации каких-то аварий. 

В диспетчерской службе работают 
ветераны жилищно-коммунального хо-
зяйства: Татьяна Афанасьевна Комарова, 
Людмила Александровна Филипченко, 
Наталья Арсентьевна Королева, Татьяна 
Юрьевна Логинова. У каждой из этих 
женщин за плечами уже более 20 лет 
трудового стажа в коммунальной сфере, 
а у Людмилы Александровны – и вовсе 
более 40. Большое им спасибо за пре-
данность делу, которое стало для них 

делом всей жизни, и за верность своему 
коллективу.

Начальников участков Елену Борисов-
ну Огурцову и Ларису Федоровну  Ильину 
мы называем «наши девушки», хотя они 
уже давно взрослые, самодостаточные 
женщины, находящиеся в самом твор-
ческом возрасте. Но Елена и Лариса 
остаются для нас молодыми девчонками, 
потому что профессионально выросли 
на наших глазах, а еще оттого, что по 
роду своей деятельности они всегда в 
движении, в поиске верных решений, 
в общении с людьми, которые живут в 
домах нашего жилого фонда.

Думаю, наше предприятие и в даль-
нейшем продолжит работать по созда-
нию для людей максимально комфортных 
условий проживания: мы умеем находить 
выход из самых сложных ситуаций, 
справляться с любыми трудностями. 

Надеюсь, наши отношения с соб-
ственниками, которые доверили нам 
управление своими домами, по-
прежнему останутся конструктивными, 
продолжат строиться на взаимопомощи, 
доверии и поддержке. А если кого-то из 
вас, уважаемые жильцы, мы случайно 
обидели, приносим свои извинения, вы 
понимаете, что человеческий фактор 
присутствует всегда, кто-то может под 
влиянием момента, настроения, каких-то 
личных неурядиц  выйти за рамки слу-
жебного этикета. Давайте уважать друг 
друга: вы – наш труд, мы – вас, какие-
то обострения в отношениях никому не 
нужны, компромисс можно найти в любой 
ситуации.

Еще раз поздравляю всех с профес-
сиональным праздникам и желаю каж-
дому из вас, уважаемые коллеги, всего 
самого хорошего!

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Т.А. Комарова, диспетчер.
С.Н. Бусова,
менеджер по работе с населением.

И.В. Торчинский, сварщик; Л.Ф Ильина, начальник уч-ка; 
В.В. Мужов, тракторист; В.В. Крамской, Н.А. Токарев, 
слесаря по обслуживанию ВДИО. А.В. Решетников, сварщик. Н.С. Аликин, дворник.
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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 15 МАРТА 
«Tomb Raider: Лара Крофт» 2/3� ��� �анта�� ��� �анта� ��� �анта-

стика. В главной роли: Алисия Викандер.
Лара Кро�т отправляется в свою первую экспе-

дицию, чтобы завершить начатое отцом археологи-
ческое исследование и раскрыть античные секреты, 
которые в свою очередь помогут очистить ее опоро-
ченное имя. Ей предстоит бороться за выживание 
на помешанном от культа острове, применяя всю 
свою сноровку, силу и оружие.

«Шерлок Гномс» 2/3D  6� мульт�ильм
Очаровательные герои мульт�ильма «Гномео и 

Джульетта» возвращаются на большие экраны! Их 
ждет новое захватывающее приключение – теперь 
в огромном Лондоне. Когда Гномео и Джульетта с 
семьями и друзьями переезжают в город, их глав-
ная забота – подготовить свой новый сад к вес-
не. Но вскоре герои узнают тревожную новость: по 
всему Лондону таинственным образом исчезают их 
собратья�гномы! И вот однажды Гномео и Джульет-
та, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их 
родня исчезла. В такой ситуации на выручку может 
прийти только… Шерлок Гномс. 

НА ЭКРАНЕ: 
«Я худею» �2� комедия РОССИЯ
«Со дна вершины» �2� драма Прототип глав-

ного героя в �ильме междуреченец  – Алексей 
Мошкин.

СКОРО! С 22 марта 
«Кролик Питер» 2/3D 6� семейный/�энтези
«Тихоокеанский рубеж – 2» 2/3D �2� �антастика

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.

  18 марта в 12 часов – спектакль «ДУША ПОДУШКИ» (�2�). Социальная драма по 
мотивам одноименной пьесы О. Жанайдарова. Цена �50 р.   

  18 марта в 12 часов – концерт муниципальных коллективов Дворца культуры 
«РОССИИ ЗВОНКИЕ НАПЕВЫ». Вход свободный. 

  22 марта в 12 часов – новокузнецкий театр «Чародей» приглашает на сказочное 
представление «НУ, ПОГОДИ». Т. ��96��7���05��4. Цена �50 руб.

  25-27-29 марта в 12 часов – спектакль «МУХА-ЦОКОТУХА» (6�), музыкальная 
сказка по стихам К.И. Чуковского в постановке Юлии и Полины Замараевых. Место про-
ведения: камерная сцена, 3 этаж. Цена �00 руб.

  ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! Каждую пятницу и субботу с 20.00 до 0�.00 эстрад-
ная ШОУ��ENS программа «Мы приглашаем  ТАНЦЕВАТЬ!». В программе принимают уча-
стие эстрадные артисты. Для вас: шоу�звук, шоу�свет, сюрпризы и призы! Именинникам 
вход бесплатный! Цена билета 300 р.

  На все мероприятия предварительная продажа билетов. Тел. для  справок 2-23-44.
В СВЯЗИ С ВЫБОРНОЙ КОМПАНИЕЙ ВЕЧЕРА ОТДЫХА ОТМЕНЯЮТСЯ.                                                                                           

 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»

16 марта 19.00 – концерт муниципального академи-
ческого хора и струнного камерного ансамбля Виола�
Классик «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ».

17 марта 19.00 – ГАСТРОЛИ. АЛЕКСАНДР РОЗЕН-
БАУМ.

23 марта 11.00 – игровая программа «ПРОЩАНИЕ 
С БУКВАРЕМ».

23 марта 11.00 – вечерка «ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕВО-
РОТ».

24 марта 20.00 – вечер отдыха «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ».  Для вас: конкурсная программа, призы, за-
жигательная музыка!

25 марта 10.00 – хореогра�ический конкурс 
«САЛЮТ ТАЛАНТОВ».

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 ПРИГЛАШАЕМ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
17 марта в 17.30 и 18 марта в 10.30 – на 

турнир команд СХЛ (студенческая хоккейня  
лига).  Встречаются команды: «Горняк» (Меж-
дуреченск) – «Томич» (Томск). Добро пожало-
вать!!! Справки по тел. 2-21-57. 

* 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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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-15, 23-24. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ
ВЫВЕЗУ бесплатно списанную 

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

Одежда

ПРОДАМ
ПОЛУСАПОЖКИ жен., черные, 

натур. кожа, р. 38, каблук шпиль-
ка 10 см, 2000 руб. Т. 8-951-583-
60-50.

Бытовая техника

ПРОДАМ
АНТЕННУ, ресивер, 1500 руб. Т. 

8-909-512-51-88.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са 148К», 135 л, 60х63х99, отл. сост. 
Т. 8-905-911-32-26.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-
са-14», отл. сост.; телевизор Daewoo, 
недорого. Т. 8-913-333-43-45.

ХОЛОДИЛЬНИК «Daewoo» 2-ка-
мерный, масляный радиатор Skarlet. 
Т. 8-960-909-67-28.

КУПЛЮ
РАДИОАППАРАТУРУ советского 

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

исправные. Т. 8-913-310-10-77.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

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.

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

Компьютеры, 
оргтехника

УСЛУГИ

Мебель

ПРОДАМ
ДИВАН большой, раскладной, с 

двумя ящиками для белья, б/у, не-
дорого. Срочно. Т. 8-903-946-40-20, 
8-913-077-16-12.

ДИВАН-кровать; диван-мини. Т. 
8-923-031-77-91.

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

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.
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ПОСВЯТИЛИ ПРАЗДНИКУ
С 20 февраля по 28 февраля на территории оздоровительного 

центра «Солнечный» состоялась конкурс-выставка детских ху-
дожественных работ, посвященная Дню защитника Отечества. 

Участниками конкурса стали 28 воспитанников междуреченской 
художественной школы. Все работы были оригинальными, красоч-
ными, в каждой присутствовал дух патриотизма. 

Автор лучшей картины Дарья Давлетбердина в своей работе изо-
бразила любимого дедушку, настоящего защитника, с множеством 
военных наград на груди. 

Второе место заняла работа Софьи Гацук под названием «Стой! 
Кто идет!». На третьем месте – Глеб Кислицин с картиной «На посту». 

Гран-при взяла работа воспитанницы Максима Владимирови-
ча Морина Марии Филатовой «Три танкиста», выполненная гелевой 
ручкой. 

Участники выставки получили дипломы и подарки от оздорови-
тельного центра «Солнечный». 

Пожелаем всем участникам успехов в творчестве и неиссякаемо-
го вдохновения!

ВЫСТАВКА

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).

Сантехработы

УСЛУГИ

Ремонт и отделка

УСЛУГИ
АККУРАТНО и качествен-

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

Стройматериалы

КУПЛЮ

ПРОДАМ
АВТОКРЕСЛО детское, отл. сост. 

Т. 8-906-980-30-16, 78-269.
АВТОШИНЫ, 175/70, R-13, летняя, 

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.

КАПОТ на Тойоту LC-80Х, грунто-
ванный. Т. 8-903-944-43-62.

ЧЕХЛЫ кожаные на а/м «Опель», 
новые, недорого. Т. 8-923-479-24-18.

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.

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.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.
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КОТЕНКА (девочка), 3 мес., ры-
жего окраса, с оранжевыми глаза-
ми, к лотку приучена, стерилизация 
по возрасту в подарок. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, 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.

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.

КОШКУ серо-полосатую, гладко-
шерстную, стерилизована, привита, 
к лотку приучена, ловит мышей. Т. 
8-904-996-06-16.

КОШКУ, рыжая красавица, яр-
кий окрас, лоток с наполнителем 
идеально, ласковая. Т. 8-903-994-
21-09.

КОШКУ черного окраса с черной 
пуговкой на грудке, гладкошерст-
ную, стерилизована, к лотку приу-
чена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ молодую, 4 мес.,  стери-
лизована, полосатый окрас, глад-
кошерстная, к лотку приучена. Т.8-
905-910-11-66.

КОШКУ, 6 мес., дымчатая с бе-
лой грудью, стерилизована, к лотку 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

КОШКУ сибирскую, пушистая се-
рая, ласковая, стерилизована, 10 
мес., к лотку приучена, можно в 
свой дом. Т. 8-923-465-45-56.

КОШКУ, 7 мес., дымчатый окрас, 
гладкошерстная, стерилизована, 
привита. Т. 8-983-222-97-84.

КОШКУ молодую, бело-черного 
окраса, гладкошерстную, стерили-
зована, к лотку приучена, ловит мы-
шей. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, молодую, сибирскую, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 
8-905-907-11-09.

КОШКУ полосатую, гладкошерст-
ную, стерилизована, в квартиру или 
свой дом. Т. 8-908-956-06-55.

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 родослов-
ную РКФ от чемпионов. Воз-
можна рассрочка до 3 меся-
цев. Т. 8-905-919-55-00.

СТРИЖКА ЙОРКОВ - 1100 р. 
Подстричь когти - 200 р. Гиги-
еническая стрижка (оформить 
ушки, носик/глазки, лапки, 
под хвостиком подстричь) - 
650 р. Выщипать внутри ушек 
- 300 р. «Поставить» ушки 
(сделать вклейки), без стриж-
ки - 100 р. Без записи. 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

Отдам ЩЕНКА,  девочка, будет крупной,  привита, 4 мес., сте-
рилизована. Т. 8-983-222-97-84.

Отдам КОШКУ, большеглазая красавица, 1 год, стерильная, 
привита, к лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

Отдам КОШКУ, около года, метиска сиамской, голубые глаза, 
стерилизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16. 

Отдам КОШКУ, около года, серо-полосатого окраса, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

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

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

РАБОТУ (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 (перекидаю снег, 
уголь, наколю дрова, починю за-
бор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, зем-
лю, шлак; строительные работы; 
бетонные работы; почищу малину, 
работа по дому и др.). Т. 8-908-
965-95-43.

РАБОТУ (ремонт по шпатлев-
ке и окраске потолков и стен, на-
клейка обоев и потолочного по-
крытия, кладка кафеля). Т. 8-951-
604-52-37.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ соцпакет, з/п (аванс, 

премии). Т. 8-923-474-04-05 (г. 
Междуреченск).

КОШКУ молодую, к лотку приуче-
на. Т. 8-961-711-72-87.

КОШКУ молодую, метиска бри-
танки, голубого окраса с серень-
кими полосками, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, около года, сиамская, 
голубые глаза, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

СОБАКУ (девочка), молодую, ме-
тис пинчера, ниже среднего разме-
ра, чепрачного окраса, в качестве 
домашнего питомца. Т. 8-906-927-
37-53.

СОБАКУ сторожевую, возраст 1 
год, хороший охранник, в добрые 
руки. Т. 8-913-290-04-94.

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.

МАШИНИСТ крана требуется на 
постоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 25000 руб., оплата своевремен-
но. Тел. 8-960-906-78-81.

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

ПРОДАМ
БЫКА. Козу. Кроликов. Т. 8-951-

177-29-54.
БЫЧКОВ, лошадей. Т. 3-07-85, 

8-905-964-48-16.
КОТЯТ только добрым людям, 

очень красивые, мальчишки краси-
вые (черно-белые), а девченки 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.

ПЕТУХА, очень красивый. Т. 
8-903-909-57-06.

КУР-несушек и другую до-
машнюю птицу. Т. 8-905-909-
17-66, 8-923-629-80-41.

ПОРОСЯТ, 2 месяца, порода бе-
лая вислоухая, от матери отсосан-
ные, цена договорная. Т. 8-906-981-
68-98, 8-913-076-76-17 (Ст. Между-
речье).

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.

ОТДАМ
КОТА молодого, дымчатого окра-

са с белой грудью, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА сиамского, голубые глаза, 
кастрат, ласковый, крупный, 1 год, 
к лотку приучен. Т. 8-923-629-75-23.

КОТА молодого, около года, бе-
лоснежного окраса, гладкошерст-
ный, кастрирован, к лотку приучен. 
Кот особенный, нет одного глаза, 
пострадал от беспризорной жизни. 
Кличка  Смайлик.  Привезу сама. Т. 
8-904-996-06-16.

КОТА молодого, дикого природно-
го окраса (тэбби), серо-полосатый, 
кастрирован, в частный сектор, ло-
вит мышей. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА молодого, рыжего окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-716-99-61.

КОТА молодого, черного окра-
са, кастрирован, к лотку приучен. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТА молодого, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-961-711-72-87.

КОТА, молодого, бело-серого 
окраса, пушистый, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА молодого, 5 мес., бело-
рыжего окраса, кастрирован, к лот-
ку 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 молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., черно-белый, мар-
кизного окраса, к лотку приучен, ка-
стрирован. Т. 8-961-716-99-61.

КОТЕНКА (девочка), 3 мес., дико-
го природного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, к лотку приуче-
на, стерилизация по возрасту в по-
дарок. Т. 8-961-713-85-08.

Животные

РАЗНОЕ

СОБАКУ, дворняга, кобель, моло-
дой, крупный, серого окраса, трех-
лапый, в частный сектор для охра-
ны. Т. 8-950-587-47-56.

СОБАКУ сторожевую, метис, де-
вочка, кличка Герда и ее щенков в 
добрые руки. Т. 8-913-290-04-94.

СОБАКУ для охраны частного до-
ма, среднего размера, стерилизо-
ванная сука, 10 мес., привита. Т. 
8-923-495-29-28.

СОБАКУ, кобель, метис фран-
цузского бульдога, 5 мес., кастри-
рован, привит, гладкошерстный. Т. 
8-908-956-06-55.

СОБАКУ (сука), подросток, 5 мес., 
стерильная, привита, ласковая, кра-
сивая, небольшого размера. Т. 
8-908-956-06-55.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже среднего размера, 
чепрачного окраса, стерилизована, 
в качестве домашнего питомца. Т. 
8-951-600-46-59.

СОБАКУ, кобель среднего раз-
мера, привит, на цепь или в квар-
тиру, к выгулу приучен, 8 мес. Т. 
8-923-495-29-28.

ЩЕНКА, девочка, 2 мес., привит, 
будет среднего размера, в свой 
дом, пушистая. Т. 8-902-756-00-82.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.
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Приближается великий 
православный праздник 
«Пасхи». Пусть с духовной 
чистотой в ваш дом придет 
чистота, сделанная наши-
ми руками. Стираем за два 
дня. Ковры, паласы, одея-
ла, пледы, постельное бе-
лье, спец. одежду, пор-
тьеры, пуховики, куртки на 
синтепоне. Т. 2-06-21.

КУПЛЮ
БОЧКИ пластиковые; линолеум; 

ванну; мойку. Все б/у, недорого. Т. 
8-961-703-15-11.

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.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-
01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-
46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-909-
87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, 
установке, замене замков. Т. 
8-961-863-66-78.

Разное

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.

БРАСЛЕТ золотой (проба 
585), плетение бисмарк, вес 
50 гр., замок «коробка», дли-
на 23 см, ширина 13 мм, 150 
тыс. руб., без торга. Т. 8-913-
124-94-01.

ГОРБЫЛЬ пиленный на 
досточки. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-34.

ЗЕРКАЛО, 350х1200 мм, недоро-
го. Т. 8-913-333-43-45.

КОЛЬЦА бетонные, один ком-
плект, недорого. Т. 8-905-966-
49-09.

ДРОВА колотые с достав-
кой. Т. 8-905-966-19-34.

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.

ОБОИ метровые. два рулона, в 
упаковке, пр. Германии, цв. сталь-
ной с серебрянными прожилками, 
1000 руб./рулон; зеркало для ван-
ной комнаты, с полочкой, цв. бе-
лый, пластик, 300 руб. Т. 8-906-989-
29-89.

ПЕЧЬ для бани, глухая каменка, 
из нержавейки, 8990 руб. Т. 8-905-
966-49-09.

ПРОЖЕКТОР освещения; тело-
грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столовый 
сервиз; 

СЕТИ сплавные и ставные, но-
вые. Т. 6-46-68, 8-905-966-49-09.

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

ЧЕХОЛ для теплицы из арми-
рованной пленки. Т. 8-905-966-
49-09.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 АПРЕЛЯ 2018 Г. В 12.00 
В ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
СНТ «РЯБИНУШКА».

Повестка дня:
1. Отчет правления.
2. Отчет о ревизионной комиссии.
3. Выборы правления.
4. Выборы председателя правления.

СООБЩЕНИЯПРИВЕЗУ 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. Достав-
ка до квартиры. Скидка 10% 
до конца февраля. Инвали-
дам I-II гр. доставка бесплат-
но. Без выходных, с 8 до 23 ч. 
Т. 64-204, 8-923-63-64-204.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК, кухонную ме-

бель, электробытовую технику, ме-
бель, домашний инвентарь. После 
пожара. Т. 8-923-469-13-74.

Красота 
           и здоровье

ПРОДАМ
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.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии АН N 1407719 от 
17.05.2012 г., выданный ОВК-
КО по гг. Междуреченск и Мы-
ски, Междуреченскому райо-
ну на имя Бобровского Павла 
Васильевича, считать недей-
ствительным.

КАТАНИЕ на лошадях. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.

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

ЗАБЕРУ (вывезу) железные 
двери, старые печи, ванны, бата-
реи. Т. 8-906-975-09-71.
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16 Ïîíåäåëüíèê, 19 ìàðòà

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20, 06.50 М/ф (6+)
07.15 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.55 Анимационный фильм 

«Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАÏРОЛОМ» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.00 Взвешенные люди (16+)
03.00 Анимационный фильм 

«Мадагаскар - 2» (6+)
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Робинзон» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта: «Все могло 
быть иначе» (16+)

18.40 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Про-
клятие Евы Браун» (12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ÏЕРВЫЙ ÏОСЛЕ 

БОГА» (16+)
02.05 Х/ф «ÏОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк: 

«Натка» (12+)

ЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

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

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

ка (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 тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
ÓМЕРЕТЬ» (16+)

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

сок» (18+)
04.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» (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 вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«И все-таки я люблю» 
(16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидениями. 
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+)
00.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 

06.00 Т/с «Скорпион» 
(16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 17.20, 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 искате-

ле» (16+)
0 1 . 4 0  Х / ф  « В Е Д Ь М Ы -

БЛИЗНЯШКИ» (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ü í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò íà 
òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» (êíîïêè 
0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà â эфèð. 
7.00, 13.00, 19.00. Сïðàâêè ïî 
òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 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 «Ули-

ца» (16+)
02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КÓÏЕР» (16+)
04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

Абîíåíòû СКÏТ ìîãуò 
сìîòðåòü ïåðåäàчè СМИ «РТА-
Мåæäуðåчåíсê» íà 24-й êíîïêå.

ИСТОРИЯ

10.00, 05.10 Грязные тайны 
Версаля (12+)

11.05, 06.15 Старший сын Ста-
лина (12+)

12.00, 07.10 Археология. Тай-
ная история. Власть про-
шлого (12+)

13.00 Контракт со смертью. Ру-
дольф Нуриев (12+)

13.55 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

15.05 Русский ум и тайны миро-
здания (12+)

16.00 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (12+)

16.50 Человек без маски. Георг 
Отс (12+)

17.45 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

18.50 Звезда Бориса Штоколо-
ва (12+)

19.45 Открытия древности. Ок-
культные знания (12+)

20.40, 08.10 Личный враг Ста-
лина (12+)

21.35 Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилиза-
ции (12+)

22.35, 09.05 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

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

00.40 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (16+)

01.35 Венеция. История вели-
кого города. Фильм пер-
вый (12+)

02.30 Венеция. История вели-
кого города. Фильм вто-
рой (12+)

03.25 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

04.20 Моцарт. 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 фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 

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

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.20, 17.40, 
19.45, 22.50, 01.55 Но-
вости

11.05, 15.25, 19.50, 03.05 Все 
на Матч!

13.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (16+)

14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион» 
(0+)

20.30 Специальный репортаж: 
«ПСЖ - забава Нейма-
ра?» (12+)

20.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Чел-
си» (0+)

23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол
03.00 Россия футбольная (12+)
03.40 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

09.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.15, 03.40 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Тещины блины» (16+)
17.00, 22.55, 04.50 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55, 02.40 Муж напрокат 

(16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ОТР

09.05, 18.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 16.05, 03.35 Большая 

страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 19.20 Культурный обмен: 
«Наталья Опалева» (12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Книги нашего дет-
ства» (12+)

13.30 Большая страна: люди 
(12+)

13.45, 16.45, 04.20 Активная 
среда (12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Прави-
ла маскарада» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Россия далее вез-

де: «Архитектор Мельни-
ков» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ÏОСТАМ...»
09.50, 11.50 Т/с «Леди исчеза-

ют в полночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
13.55 Городское собрание 

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

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Роковое наслед-

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

«Украина. Страна на обо-
чине» (16+)

23.05 Без обмана: «Строитель-
ный кошмар» (16+)

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

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Александр Зархи»

07.05 Пешком: «Москва буль-
варная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Х/ф «ÓРОКИ ФРАНЦÓЗ-

СКОГО»
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.55, 20.00 Кинопоэзия. Ар-

тур Смольянинов чита-
ет стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На хол-
мах Грузии лежит ночная 
мгла...»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Двенадца-

тый этаж, 1988 год»
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови»
14.40 Кинопоэзия. Мария Кар-

пова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он лю-
бил три вещи на свете...»

14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»

15.10 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотво-
рение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

15.15 Вспоминая великие стра-
ницы: «Сольное пение»

17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

17.25 Линия жизни: «К 85-ле-
тию Александра Город-
ницкого»

18.20 Атланты. В поисках ис-
тины: «Нефть в океане 
- друг или враг?»

18.45 Д/с «Мой дом - моя сла-
бость: «Городок худож-
ников на Масловке»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: 

«Энергия за пределами 
Земли»

21.35 Кинопоэзия. Агния Куз-
нецова читает стихотво-
рение Марины Цветае-
вой «В огромном городе 
моем ночь...»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Сати. Нескучная класси-

ка... с Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой

22.45 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)

00.05 Магистр игры: «Бабочка-
философ»

01.40 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Скрип-
ка. Юй-Чень Цзэнь

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10, 17.35 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

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

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 «Гибель «Воз-

душного Титаника» (16+)
16.30 Один дома, или Веселая 

наука в воспитании де-
тей и взрослых (6+)

17.20 Вне зоны. Каргиничи 
(16+)

21.00, 01.35 Х/ф «КАК ÏРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКÓ» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

 

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

08.00 Анекдоты (16+)
09.30  Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
11.00 Х/ф «НОВЫЕ ÏРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕÓЛОВИМЫХ» (6+)
12.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМÏЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕÓЛОВИМЫЕ» 
(6+)

15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ÏОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

17.30, 02.15 Х/ф «ÏРАВО НА 
ÓБИЙСТВО» (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

10.20, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«Красная капелла» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» (16+)

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

ЗВЕЗДА» (12+)
04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 

(16+)
07.20 Другой мир (12+)
07.50 Т/с «Возвращение Мухта-

ра - 2» (12+)
09.45 Любимые актеры 2.0: 

«Фильм «Офицеры» (12+)
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17Âòîðíèê, 20 ìàðòà

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.55, 

03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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+)
00.05 Т/с «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» (16+)

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+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОÂЕК-ПАÓК: 

ÂОЗÂРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
02.40 Анимационный фильм 

«Сезон охоты - 3» (0+)
04.05 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Точка взры-

ва» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕР-

ÂЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ЧАСОÂЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «ДЕЙСТÂÓЙ ПО ОБ-

СТАНОÂКЕ!..» (6+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта: «Оккупация» 
(16+)

18.40 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: 
«Давид Душман» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАÂШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИÂЫХ» (12+)
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТÂИЕ» 

(16+)
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

хосоматика (16+)

МИР

10.20, 12.05, 14.05, 17.15 Т/с 
«Красная капелла» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

18.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 07.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

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

СКИЙ КРЕСТ» (16+)
04.00 Новости в полночь
04.35 Х/ф «ГЛÓПАЯ ЗÂЕЗДА» 

(12+)
06.25 Другой мир (12+)
09.45 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
ÓМЕРЕТЬ» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

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

сок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И все-таки я люблю» 
(16+)

ТÂ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидениями. 
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+)
00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Гримм» 

(16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

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

ка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
19.00 Ревизорро - Медицин-

но (16+)
20.00, 00.30 Мир наизнанку: 

«Боливия» (16+)
00.00, 03.30 Пятницa NEWS 

(16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 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 па-
цаны» (16+)

21.00 Импровизация 4 сезон 
(16+)

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

ца» (16+)
02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗÂЕ-

РЕМ» (12+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 14.00, 19.00 
«Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Контракт со смер-
тью. Рудольф Нуриев 
(12+)

10.55, 05.50 Рим. Империя без 
пределов. Фильм тре-
тий (12+)

12.00, 07.00 Русский ум и тайны 
мироздания (12+)

12.55, 07.50 Невероятные тех-
нологии древних. Рим-
ская империя (12+)

13.40 Человек без маски. Георг 
Отс (12+)

14.40 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

15.40 Звезда Бориса Штоколо-
ва (12+)

16.35 Открытия древности. Ок-
культные знания (12+)

17.25 Личный враг Сталина 
(12+)

18.20 Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилиза-
ции (12+)

19.25 Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев (12+)

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

21.25, 08.35 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

22.20 Венеция. История вели-
кого города. Фильм пер-
вый (12+)

23.15 Венеция. История вели-
кого города. Фильм вто-
рой (12+)

00.10 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

01.05 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

01.55 Грязные тайны Верса-
ля (12+)

03.00, 09.30 Старший сын Ста-
лина (12+)

03.55 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошло-
го (12+)

НТÂ

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 фо-

нарей» (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. Ре-

ванш» (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-ТÂ

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

11.00, 12.55, 15.10, 16.15, 
18.55 Новости

11.05, 16.20, 19.05, 04.00 Все 
на Матч!

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

13.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супер-
тяжелом весе (16+)

15.15 Тотальный футбол (12+)
16.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Алексан-
да Волкова (16+)

20.05 Десятка! (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

01.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

04.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
06.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Ат-
летик» (Бильбао) (0+)

08.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.20, 03.40 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
13.00 Т/с «Все сначала» (16+)
17.00, 22.55, 04.50 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55, 02.40 Муж напрокат 

(16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: возможности 
(12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Моя история: «Ни-
колай Губенко» (12+)

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

(12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Атомная дубина» 
(12+)

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Прави-

ла маскарада» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Россия далее везде: 

«Лебединое озеро» (12+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТÓПИТЬ К ЛИК-

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

бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 

38 (16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Лена Лени-

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

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Роковое наслед-

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

ки! «Коммунальный гра-
беж» (16+)

23.05 90-е: «Ликвидация шай-
танов» (16+)

00.00 События. 25 час
02.05 Т/с «Судьба напрокат» 

(12+)
04.10 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Катрин Денев»

07.05 Пешком: «Москва студен-
ческая»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
09.00 Кинопоэзия. Алексей Кор-

тнев читает отрывок из 
стихотворения Алексан-
дра Пушкина «19 октя-
бря»

09.10, 21.40 Кто мы? «Ледя-
ной поход»

09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного 
«Под сурдинку»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Мах-

муд Эсамбаев»
12.00, 01.35 Д/с «Мировые со-

кровища: «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-
лучине реки»

12.15 Гений
12.45 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотво-
рение Владимира Мая-
ковского «Скрипка и не-
множко нервно»

12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой

13.35 Д/с «Миллионный год: 
«Энергия за пределами 
Земли»

14.25 Кинопоэзия. Никита Еле-
нев читает стихотворе-
ние Юрия Левитанско-
го «Ну что с того, что я 
там был...»

14.30 Д/с «Свидетели време-
ни: «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Си-
ровский»

15.10 Кинопоэзия. Максим Би-
тюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпали-
кова «Я шагаю по Мо-
скве»

15.15 Вспоминая великие стра-
ницы: «Скрипка»

17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках исти-

ны: «Можно ли есть рыбу 
из Балтийского моря?»

18.45, 02.15 Д/с «Мой дом - 
моя слабость: «Дом по-
лярников»

20.00 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворе-
ние Александра Пушки-
на «Я вас любил...»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «За 

пределами космоса»
21.35 Кинопоэзия. Антон Ша-

гин читает стихотворе-
ние Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья...»

22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
01.50 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Вокал 
Юлия Маточкина и Ари-
унбаатар Ганбаатар

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)

ИюНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

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

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

12.30 Врачи (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Чужая жизнь» 

(16+)
14.10, 00.45 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10 Д/ф «Хирург от Бога...Пи-

рогов» (16+)
16.30 Д/ф «С миру по нитке» 

(16+)
17.05 Вне зоны. Калмыкия (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «ЛюБОÂЬ 

ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» 
(12+)

22.40 Д/ф «Хирург от Бога... Пи-
рогов» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

чЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

08.00 Анекдоты (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.30, 19.30 Утилизатор (16+)
12.30 Т/с «Меч - 2» (16+)
17.20, 02.10 Х/ф «СТРАХОÂ-

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

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

ДИСНЕЙ

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

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

06.45, 16.00, 16.25, 18.15, 
21.15, 23.00, 23.25, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

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

0 1 . 4 0  Х / ф  « Â Е Д Ь М Ы -
БЛИЗНЯШКИ - 2» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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18 Сðåäà, 21 ìàðòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.05, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Короткая про-
грамма

01.30, 03.05 Т/с «Шерлок 
Холмс: Большая игра» 
(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.00 Анимационный фильм 

«Сезон охоты - 3» (0+)
02.25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Партизаны про-

тив вермахта: «Трудная 
зима» (16+)

18.40 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 Последний день: «Алек-
сей Баталов» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РÓЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» (12+)

04.55 Д/с «Прекрасный полк: 
«Мама Нина» (12+)

.45 Основатели (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, 
21.10, 23.00, 23.25, 
03.40 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (6+)

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

01.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС.  
KИНО» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

мационная программа 
112 (16+)

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

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

(16+)
18.00, 01.30 Самые шокирую-

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

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

песок» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» (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 вы-
пуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидениями. 
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+)
00.45 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 

06.15 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

МИР

10.00, 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 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 07.10 Т/с «Возвраще-

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

НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 
(16+)

04.00 Новости в полночь
04.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
06.40 Другой мир (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 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 «Ули-

ца» (16+)
02.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
04.55 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  (16+)

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

ИСТОРИЯ

10.20, 05.25 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

11.15, 06.20 Столетняя война. 
Фильм третий (12+)

12.15, 07.20 Звезда Бориса 
Штоколова (12+)

13.10, 08.15 Открытия древ-
ности. Оккультные зна-
ния (12+)

14.05 Личный враг Сталина 
(12+)

15.00 Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилиза-
ции (12+)

16.00 Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев (12+)

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

18.05 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (16+)

19.00 Венеция. История вели-
кого города. Фильм пер-
вый (12+)

19.55 Венеция. История вели-
кого города. Фильм вто-
рой (12+)

20.50 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

21.45 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

22.35 Грязные тайны Верса-
ля (12+)

23.40 Старший сын Стали-
на (12+)

00.35 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошло-
го (12+)

01.35, 09.05 Контракт со смер-
тью. Рудольф Нуриев 
(12+)

02.30 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

03.40 Русский ум и тайны миро-
здания (12+)

04.35 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (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 фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 

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

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.15, 18.35, 
21.25 Новости

11.05, 15.20, 18.40, 21.35, 
05.00 Все на Матч!

13.00 Россия футбольная (12+)
13.30 Х/ф «ПÓТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
15.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Дарри-
он Колдуэлл против Ле-
андро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Тайманг-
ло (16+)

17.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 
(16+)

19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-
офф. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Нолико» (Бель-
гия). Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. 
Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. 

05.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)

07.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (6+)

10.00 Высшая лига (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.30, 03.40 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
13.10 Т/с «Наследница» (16+)
17.00, 22.55, 04.50 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55, 02.40 Муж напрокат 

(16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: общество (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Большая нау-
ка (12+)

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

(12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «БАМ - дорога на 
восток» (12+)

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Прави-

ла маскарада» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/с «Россия далее везде: 

«Золотое кольцо» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Алексей Глы-

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

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Забытая женщи-

на» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Ян Арлазо-

ров» (16+)
00.00 События. 25 час
02.05  Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Т/с «Любопытная Варва-

ра - 3» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Леонид Оболенский»

07.05 Пешком: «Балтика ска-
зочная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледя-

ной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотво-
рение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах 

Яшин», «Леонид Енгиба-
ров, знакомьтесь!»

12.00, 02.40 Д/с «Мировые со-
кровища: «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота»

12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Михаил Бул-
гаков. «Бег»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Миллионный год: «За 

пределами космоса»
14.25 Кинопоэзия. Антон Ша-

гин читает стихотворе-
ние Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья...»

14.30 Д/с «Свидетели време-
ни: «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Си-
ровский»

15.10 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворе-
ние Александра Пушки-
на «Я вас любил...»

15.15 Вспоминая великие стра-
ницы: «Виолончель»

17.00 Магистр игры: «Бабочка-
философ»

17.25 Ближний круг Руслана Ку-
дашова

18.20 Атланты. В поисках ис-
тины: «Магнитное поле 
земли и глобальные ка-
тастрофы»

18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Оль-
га из города Солнца»

20.00 Кинопоэзия. Никита Еле-
нев читает стихотворе-
ние Юрия Левитанско-
го «Ну что с того, что я 
там был...»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/с «Рассекреченная 

история: «Без срока дав-
ности. Палачи Хатыни»

01.30 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Вио-
лончель. Андрей Ионут 
Ионица

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

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

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

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 «Большой аф-

риканский разлом» (16+)
16.30 Мой Кузбасс! (16+)
17.10 Вне зоны. Аркульский ши-

хан (16+)
21.00, 01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 

Д.К.: ЛЮБОВЬ БЕЗ ПА-
МЯТИ» (16+)

03.05 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

08.00 Анекдоты (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.45, 19.30 Утилизатор (16+)
12.45 Т/с «Меч - 2» (16+)
17.25, 02.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

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

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

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

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

ка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
16.00, 21.00 Мейкаперы (16+)
17.00, 18.00, 22.00 На ножах 

(16+)
00.00, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.30 Мир наизнанку: «Боли-

вия» (16+)
03.30 Большие чувства (16+)
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19Чåòâåðã, 22 ìàðòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 02.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 Угадай мелодию (12+)
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 «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» 
(16+)

СТС

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

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

меней» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.40, 13.15, 

14.05  Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта: «Суражские 
ворота» (16+)

18.40 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

19.35 Легенды космоса: «Вла-
димир Титов» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубови-
чем (6+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

01.40 Х/ф «ДАÓРИЯ» (6+)
05.15 Д/с «Грани Победы: 

«Песни Победы» (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

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

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

ад (16+)
18.00 Кондитер - 2 (16+)
20.30 На ножах (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.00 Мир наизнанку: «Индо-

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

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 (16+)

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

14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Холостяк» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» 
(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, 01.35, 02.35, 03.30 
Т/с «И все-таки я лю-
блю» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
00.00 Т/с «Секретные матери-

алы-2018» (16+)
00.45 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ - 2» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 

«Навигатор» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 
«В поле зрения» (16+)

МИР

10.00, 12.05, 09.15 Т/с «ОСА» 
(16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости

13.35, 14.05, 17.15, 23.20 Т/с 
«Страна 03» (16+)

18.00 Дела семейные. Битва 
за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

20.15, 06.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» (16+)

02.25, 04.10 Х/ф «ЗАЗА» 
(16+)

04.00 Новости в полночь
04.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 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, 04.35 Импровизация 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-

ца» (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: 

СКРЫТАЯ ÓГРОЗА» (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.05 Личный враг Ста-
лина (12+)

10.55, 06.00 Археология. Тай-
ная история. Поиски ци-
вилизации (12+)

11.55, 07.00 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

12.50, 07.55 Рим. Империя без 
пределов. Фильм вто-
рой (12+)

14.00 Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин (16+)

14.55 Венеция. История вели-
кого города. Фильм пер-
вый (12+)

15.50 Венеция. История вели-
кого города. Фильм вто-
рой (12+)

16.45 Моцарт. Фильм первый 
(12+)

17.40 Моцарт. Фильм второй 
(12+)

18.30 Грязные тайны Верса-
ля (12+)

19.35 Старший сын Стали-
на (12+)

20.30 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошло-
го (12+)

21.30 Контракт со смертью. Ру-
дольф Нуриев (12+)

22.25 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

23.35, 09.05 Русский ум и тайны 
мироздания (12+)

00.30 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (12+)

01.20 Человек без маски. Георг 
Отс (12+)

02.15 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

03.15 Звезда Бориса Штоколо-
ва (12+)

04.10 Открытия древности. Ок-
культные знания (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 фо-

нарей» (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 «Проклятие спящих» 

(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 соперни-
ки» (12+)

11.00, 12.55, 15.20, 19.45, 
22.35, 01.55 Новости

11.05, 15.25, 19.50, 03.55 Все 
на Матч!

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

15.00 Десятка! (16+)
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция

04.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 
2» (12+)

08.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.40, 03.40 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30, 17.00, 22.55, 04.50 6 ка-
дров (16+)

06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.45 Т/с «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
21.55, 02.40 Муж напрокат 

(16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: люди (12+)

10.40, 13.45, 16.45, 04.20 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.20 Гамбургский счет 
(12+)

11.30, 20.35 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 19.50 Д/ф «Перекоп» 

(12+)
13.30 Большая страна: обще-

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Прави-

ла маскарада» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.30 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

БÓШКА!» (12+)
10.30 Короли эпизода: «Фаина 

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

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Мария Ко-

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

сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Забытая женщи-

на» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Гарри женит-

ся» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
00.00 События. 25 час
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 Осторожно, мошенни-

ки! «Коммунальный гра-
беж» (16+)

04.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Рина Зеленая»

07.05 Пешком: «Москва дет-
ская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледя-

ной поход»
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Агния Куз-

нецова читает стихотво-
рение Марины Цветае-
вой «В огромном городе 
моем ночь...»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Несколь-

ко интервью в театре им. 
Маяковского, 1985 год»

12.10 Д/с «Рассекреченная 
история: «Без срока дав-
ности. Палачи Хатыни»

12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.25 Кинопоэзия. Мария Ми-

ронова читает стихотво-
рение Бориса Пастерна-
ка «Земля»

14.30 Д/с «Свидетели време-
ни: «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Си-
ровский»

15.10, 23.35 Кинопоэзия. Алек-
сей Вертков читает сти-
хотворение Саши Черно-
го «Под сурдинку»

15.15 Вспоминая великие стра-
ницы: «Фортепиано»

17.00 Моя любовь - Россия! 
«Средневековая Русь - 
глазами англичан»

17.25 Д/с «80 лет Виктору За-
харченко: «Портрет на 
фоне хора»

18.20 Атланты. В поисках исти-
ны: «Грозит ли нам но-
вое оледенение или...?»

18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»

20.00 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотво-
рение Владимира Мая-
ковского «Скрипка и не-
множко нервно»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченный мир 

Древних Помпеев»
21.35 Кинопоэзия. Максим Би-

тюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпали-
кова «Я шагаю по Мо-
скве»

22.05 Энигма: «Клеменс Тра-
утманн»

00.05 Черные дыры. Белые 
пятна

01.45 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Фор-
тепиано. Дмитрий Мас-
леев

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 М/ф 
(6+)

10.05, 17.20 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

11.00, 18.25 Т/с «Бальзаковский 
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 «Тайна горы 

мертвецов. Перевал Дят-
лова» (16+)

16.30, 20.00 Д/ф «Психосома-
тика» (16+)

17.00 Вне зоны. На западе Ле-
нинградской области 
(16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 
(16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных рассле-
дований» (16+)

08.00 Анекдоты (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.30, 19.30 Утилизатор (16+)
12.30 Т/с «Меч - 2» (16+)
15.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
17.10, 02.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+)
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+)

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, 
21.05, 23.00, 23.25, 
03.35 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+)

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

ле» (16+)
01.40 Х/ф «КРАСОТКИ В МОЛО-

КЕ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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Пÿòíèöà, 23 ìàðòà20
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
20.45, 21.30 Голос. Дети
21.00 Время
22.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Бразилии. То-
варищеский матч. Пря-
мой эфир

01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Концерт Пелагеи «Виш-

невый сад»
03.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа.  Прямой 
эфир

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+)
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.35 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-

пая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

ники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик (16+)

20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
00.45 Х/ф «БЕОВÓЛЬФ» (16+)
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
03.45 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ» (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

МИР

10.00, 12.05 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 04.25 Новости
13.35, 14.05, 17.15 Т/с «Стра-

на 03» (16+)
18.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
21.15, 23.10 Т/с «Крыса» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
02.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
04.45 Держись, шоубиз! (16+)
05.15 Достучаться до звез-

ды (12+)
05.45 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
07.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
09.20 М/ф (6+)

РЕН

05.00, 02.50 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Снайперский 
счет» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Невидимые во-
йны» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 

Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«След» (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» 
(12+)

14.45  Х/ф «НАЕМНЫЕ 
ÓБИЙЦЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
ÓШЕНКА» (16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 2» (16+)

00.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)

02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ - 2» (12+)

04.00, 05.00, 06.00 Тай-
ные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

грузка (16+)
12.00 Мир наизнанку: «Индоне-

зия» (16+)
18.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
20.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
22.00  Х /ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+)
00.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

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

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ âûхîäà 
â эфèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

14.30, 15.00, 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 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ - 2» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
14.00, 19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

10.55, 05.50 Венеция. История 
великого города. Фильм 
первый (12+)

11.45, 06.40 Венеция. История 
великого города. Фильм 
второй (12+)

12.40, 07.35 Моцарт. Фильм 
первый (12+)

13.30, 08.20 Моцарт. Фильм 
второй (12+)

14.20 Грязные тайны Верса-
ля (12+)

15.20 Старший сын Стали-
на (12+)

16.15 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошло-
го (12+)

17.20 Контракт со смертью. Ру-
дольф Нуриев (12+)

18.15 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм третий (12+)

19.20 Русский ум и тайны миро-
здания (12+)

20.20 Невероятные технологии 
древних. Римская импе-
рия (12+)

21.10, 09.10 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

22.05 Столетняя война. Фильм 
третий (12+)

23.05 Звезда Бориса Штоколо-
ва (12+)

00.00 Открытия древности. Ок-
культные знания (12+)

00.55 Личный враг Сталина 
(12+)

01.50 Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилиза-
ции (12+)

02.50 Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев (12+)

03.45 Рим. Империя без преде-
лов. 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 фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встре-

чи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
19.40 Т/с «Проклятие спящих» 

(16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
03.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 14.40, 15.45, 
21.55 Новости

11.05, 14.45, 19.35, 04.40 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

15.15 Футбольное столетие 
(12+)

15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.35 Специальный репортаж: 
«Постолимпийский лед» 
(12+)

16.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на 
льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Македония 
- Россия. Прямая транс-
ляция

22.00, 02.10 Все на футбол!
23.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на 
льду. Короткая програм-
ма (0+)

23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испа-
ния. Прямая трансляция

05.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колум-
бия (0+)

07.10 Х/ф «ПÓТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

09.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул 
WBO International в полу-
тяжелом весе (16+)

10.20 Детали спорта (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30, 17.00, 21.45, 04.10 6 ка-
дров (16+)

06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.50 Т/с «Жена офицера» (16+)
18.00 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
23.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО» (16+)
03.10 Свадебный размер (16+)
04.30 Джейми: Обед за 30 ми-

нут (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00  Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.15, 11.50 Т/с «Арена для 

убийства» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Татьяна Лютаева» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

03.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

04.55 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом 
я!» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 14.30, 19.30, 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Легенды мирового кино: 
«Алексей Баталов»

07.05 Пешком... Москва речная
07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Максим Би-

тюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпали-
кова «Я шагаю по Мо-
скве»

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»

12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

12.50 Энигма: «Клеменс Тра-
утманн»

13.35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»

14.25 Кинопоэзия. Сергей Без-
руков читает стихотво-
рение Александра Пуш-
кина «Храни меня, мой 
талисман»

15.10 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотво-
рение Владимира Мая-
ковского «Скрипка и не-
множко нервно»

15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»

16.10 Письма из провинции: 
«Астрахань»

16.35 Царская ложа
17.15 Кинопоэзия. Мария Кар-

пова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он лю-
бил три вещи на свете...»

17.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

19.20 Кинопоэзия. Алексей Кор-
тнев читает отрывок из 
стихотворения Алексан-
дра Пушкина «19 октя-
бря»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного 
«Под сурдинку»

20.20 Линия жизни: «Марина 
Полицеймако»

21.15 Х/ф «БÓНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»

23.30 2 Верник 2
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.20 М/ф

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 За дело! 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: открытие (12+)

10.40, 13.45, 16.45 Активная 
среда (12+)

10.50, 19.20 Вспомнить все 
(12+)

11.30, 15.45, 20.40 М/ф
12.00, 17.15 Календарь (12+)
12.40, 19.50 Д/с «Живая исто-

рия: «Американцы на 
стройках пятилеток» 
(12+)

13.25 Д/с «Гербы России: «Герб 
Ростовской области» 
(12+)

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

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Двое 
из ларца» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Т/с «Неваляшка» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.00, 09.14, 09.30 М/ф 
(6+)

10.05, 17.20 Т/с «Адвокатес-
сы» (16+)

11.05, 18.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

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 «Тайна горы 

мертвецов. Перевал Дят-
лова» (16+)

16.30, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

17.00 Вне зоны. Воттоваара 
(16+)

21.00, 01.30 Концерт пластик 
(16+)

03.10 Город он-лайн

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Закон и порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований» (16+)

08.30 Анекдоты (16+)
09.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
22.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРЕСТÓПНАЯ ДЕЯ-

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

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 13.50 М/ф (6+)
06.45, 21.40 М/ф (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«Спящая красавица» (0+)
16.30 Анимационный фильм 

«Русалочка» (6+)
18.05 Анимационный фильм 

«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (6+)

22.30 Х/ф «ÓЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 
2» (12+)

00.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ» (12+)

02.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. 
KИНО» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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Суббîòà, 24 ìàðòà 21
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Контрольная закупка
05.50, 06.10, 14.15 Х/ф «ДО-

ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Алексей Петрен-

ко: Кто из вас без гре-
ха?» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф «Грипп. Вторжение» 

(12+)
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? с Дмитрием Ди-
бровым

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма

00.55 Т/с «Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад» 
(16+)

02.45 Х/ф «ÓМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)

04.40 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+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БÓРÓНДÓ-

КИ: ГРАНДИОЗНОЕ БÓ-
РÓНДÓКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(0+)

17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРÓГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)

03.45 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА»

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Олег 

Анофриев» (6+)
09.40 Последний день: «Алек-

сей Баталов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Алек-
сандр I» (16+)

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

13.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело! с Николаем Пе-

тровым
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.05 Десять фотографий: 

«Сергей Шакуров» (6+)
23.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
01.40 Х/ф «ГАРАЖ»
03.40 Х/ф «ЧÓЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)

РЕН

05.00, 16.35, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВÓЙ, СЕСТРА 
- 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. 10 невероятных 
провалов: что пошло не 
так?» (16+)

20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.20 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Волшебники» (16+)
14.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРО-

НИКИ» (12+)
16.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
18.15 Х/ф «ДРАКÓЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

02.45 Х/ф «БЕОВÓЛЬФ» (16+)
04.45 Х/ф «ЛÓЧШИЕ ИЗ ЛÓЧ-

ШИХ - 2» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.20, 07.45, 
12.00, 19.10 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.30 М/ф 
(0+)

13.50 М/ф (12+)
15.20 Анимационный фильм 

«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

17.10 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (6+)

21.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

23.20 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 
МАГÓАЙР» (12+)

01.05 Х/ф «ÓЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 
2» (12+)

0 2 . 4 0  Х / ф  « В Е Д Ь М Ы -
БЛИЗНЯШКИ - 2» (6+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

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 (16+)
16.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
18.00  Х /ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+)
20.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
22.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
02.00 Верю-не верю (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 03.45 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. Бит-

ва сильнейших (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

Сми
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19.00 «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.40, 05.20 Валерий Зо-
лотухин. Я никогда ниче-
го не просил (12+)

10.55, 20.35, 06.15 Страна ис-
копаемых чудес. Стран-
ности природы (12+)

12.00, 21.40, 07.20 Юрий Га-
гарин. Семь лет одино-
чества (12+)

12.55, 22.35, 08.15 Рим. Им-
перия без пределов. 
Фильм четвертый (12+)

14.05, 23.45 Парадоксы Алек-
сея Петренко (12+)

15.00, 00.40 Невероятные 
технологии древних. 
Корабли-гиганты (12+)

15.50, 01.30 Огненный рейс. 
Как это было (12+)

16.45, 02.30 Англия во времена 
Плантагенетов. Дьяволь-
ское семя (12+)

17.50, 03.30, 09.20 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала (12+)

18.45, 04.25 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
востока (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
09.30 Т/с «Только не отпускай 

меня» (16+)
13.25 Т/с «Нелюбовь» (16+)
17.00, 22.05, 04.15 6 кадров 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Т/с «Я все решу сама. 

Танцующая на волнах» 
(16+)

02.15 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (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, 03.30 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Алексей Глызин» (16+)
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Группа «Пи-
лот» (16+)

01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

14.00, 16.10, 18.15, 19.50, 
22.30, 02.55 Новости

14.10, 07.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Португа-
лия - Египет (0+)

16.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Брази-
лия (0+)

18.20, 20.00, 22.35, 03.00 Все 
на Матч!

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция

20.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

22.00 Автоинспекция (12+)
23.05 Специальный репортаж: 

«Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)

23.25, 02.50 Россия футболь-
ная (12+)

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. 
Прямая трансляция

01.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)

05.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 
(16+)

09.40 Д/ф «Отложенные меч-
ты» (16+)

ОТР

09.05, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен: «Владимир Хоти-
ненко» (12+)

09.55 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

10.25, 21.30 Т/с «Двое из лар-
ца» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХÓНЫ 

«КОЛÓМБ» (12+)
15.00, 20.10 М/ф
15.20 Д/с «Большая история: 

«Мясо» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Правила ма-

скарада» (12+)
00.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+)
01.45 Концерт Нонны Гришае-

вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

03.10 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)
04.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА» (12+)
05.35 Бал героев в Кремле 

(12+)
06.10 Д/с «Флотоводцы России 

XX век» (12+)
06.40  Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
08.25 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55  Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НÓ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия

12.55, 14.45 Т/с «Дело су-
дьи Карелиной» (12+)

17.10 Т/с «Первый раз про-
щается» (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым

22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репор-

таж: «Украина. Стра-
на на обочине» (16+)

03.40 90-е: «Ликвидация 
шайтанов» (16+)

04.30 Прощание: «Ян Арла-
зоров» (16+)

05.20 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И  НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

08.45, 02.30 М/ф
09.25 Д/с «Святыни Крем-

ля»
09.55, 22.00 Кинопоэзия. 

Никита Еленев чи-
тает стихотворение 
Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я 
там был...»

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым

10.25  Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

11.30 Власть факта: «Крым-
ская война»

12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»

13.00 Великие мистифи-
кации: «Борис Ско-
сырев. Первый и по-
следний король Ан-
дорры»

13.30 Эрмитаж
13.55 Кинопоэзия. Антон 

Шагин читает стихот-
ворение Сергея Есе-
нина До свиданья, 
друг мой, до свида-
нья...

14.00 К 80-летию Викто-
ра Захарченко. Ку-
банский казачий хор 
в концерте «Казаки 
Российской империи»

15.15 Х/ф «БÓНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»

17.00 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: «По-
эзия Гавриила Дер-
жавина»

17.45 Искатели: «Зеркало 
Дракулы»

18.25 Кинопоэзия. Максим 
Битюков читает сти-
хотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»

18.30 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути 
Штольца»

19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

21.00 Агора
22.05 Анна Нетребко, Йо-

нас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ ÓЖИН»

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 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Т/с «Кто я» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Родные пенаты» 

(12+)
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓ-

ДОВИЩЕ» (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 Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 09.10, 09.24, 09.31 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (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, 18.20 Х/ф «КАНИКÓЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

13.45, 14.55 Т/с «Убийство» 
(16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.25, 17.55, 22.40, 23.05 Д/ф 

«Крымская лоза» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
16.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
18.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
20.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

миР

10.00, 12.20 М/ф (6+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик 

(12+)
14.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМÓЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
18.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
20.15, 23.15 Т/с «Дело было на 

Кубани» (16+)
04.45 Т/с «Крыса» (16+)
08.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩÓКИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.50 М/ф
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.15 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва: Прости меня за лю-
бовь» (12+)

11.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной

12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Тан-
цы. Произвольная про-
грамма

14.50 Ералаш
15.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРÓЗЬЯ»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Ве-

сенняя серия игр
23.40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Пока-
зательные выступления

01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.45, 07.10, 08.05 М/ф (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ ÓКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРÓГАЯ ВОЙ-
НА» (16+)

19.05 Анимационный фильм 
«Как приручить драко-
на» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ - 2» (18+)

02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

09.00 Новости недели с Юри-
ем 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, 13.15 Теория загово-

ра (12+)
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «Привет от Катю-

ши» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни 
«Новая Звезда». Гала-
концерт (6+)

20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк: 

«Евдокия» (12+)

РЕН

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

06.15 Т/с «Стрелок» (16+)
09.45 Т/с «Стрелок - 2» (16+)
13.00 Т/с «Стрелок - 3» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия: 

«Aerosmith» (16+)
02.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50 Д/с «Моя правда: «Лолита 
Милявская» (12+)

11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

23.55 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.45 Шерлоки (16+)
15.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ÓБИЙЦЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «САНКТÓМ» (16+)
03.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.20, 07.45, 
12.00 М/ф (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.30 М/ф 
(0+)

14.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

16.20 Анимационный фильм 
«Русалочка:  Начало 
истории Ариэль» (0+)

17.45 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

21.20 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 
МАГÓАЙР» (12+)

23.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ» (12+)

01.00 Х/ф «КРАСОТКИ В МОЛО-
КЕ» (6+)

02.50 Анимационный фильм 
«Спящая красавица» (0+)

04.05 Музыка на канале Disney 
(6+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.10, 04.10 6 ка-
дров (16+)

07.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
09.10 Т/с «Ключи от счастья» 

(16+)
12.55 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Т/с «Я все решу сама. 

Танцующая на волнах» 
(16+)

02.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
03.10 Д/с «Брачные афери-

сты» (16+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëьсòâå î âåщàíèè 
ф å ä å ð à ë ь í û х  ê à í à ë î â 
Мåæäуðåчåíсêîå ãîðîäсêîå 
òåëåâèäåíèå «КВАНТ» äëÿ 
àбîíåíòîâ сåòè РИКТ âåщàåò 
íà òåëåêàíàëå «Мåæäу.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Вðåìÿ 
âûхîäà â эфèð. 7.00, 13.00, 
19.00. Сïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в горо-

де (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
03.50 ТНТ Music (16+)
04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
05.05 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.10, 19.50, 05.30 Парадоксы 
Алексея Петренко (12+)

11.05, 20.45, 06.25 Невероят-
ные технологии древних. 
Корабли-гиганты (12+)

11.55, 21.35, 07.15 Огненный 
рейс. Как это было (12+)

12.50, 22.30, 08.10 Англия во 
времена Плантагенетов. 
Дьявольское семя (12+)

13.50, 23.35 Людмила Гурчен-
ко. За кулисами карна-
вала (12+)

14.50, 00.30 Открытия древно-
сти. Изощренное оружие 
востока (12+)

15.40, 01.25, 09.10 Валерий Зо-
лотухин. Я никогда ниче-
го не просил (12+)

16.35, 02.20 Страна ископае-
мых чудес. Странности 
природы (12+)

17.45, 03.25 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 
(12+)

18.40, 04.20 Рим. Империя без 
пределов. Фильм чет-
вертый (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
07.00, 12.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка. По 

морям (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосвет-

ка (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-

НА» (16+)
02.00 Верю-не верю (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30, 14.15, 19.55, 22.10, 
03.30 Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины (0+)

11.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии .  Прямая 
трансляция

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины (0+)

15.35 Автоинспекция (12+)
16.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Колум-
бия (0+)

18.05 Россия футбольная (12+)
18.35, 19.50, 22.05, 00.15 Но-

вости
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Румыния - 
Россия. Прямая транс-
ляция

00.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии (0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

ОТР

08.00 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

09.20, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Александр Кути-
ков» (12+)

09.45 М/ф
11.20 За дело! (12+)
12.15 От прав к возможностям 

(12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00, 05.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» (12+)
14.40, 20.55, 08.35 Д/с «Фло-

товодцы России XX век» 
(12+)

15.10, 04.25 Д/с «Большая 
история: «Горы» (12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Правила ма-

скарада» (12+)
20.20, 02.50 Бал героев в Крем-

ле (12+)
21.20, 07.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 

(12+)
23.00, 03.25 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ Ó 

ФОНТАНА» (12+)
01.30  Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» (12+)
04.05 Д/с «Большая история: 

«Мясо» (12+)
04.45 Активная среда (12+)
05.00 Календарь (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БÓШКА!» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
15.50 Прощание: «Юрий Ан-

дропов» (16+)
16.45 Хроники московского 

быта: «Cоветские мил-
лионерши» (12+)

17.30 Т/с «Опасное заблуж-
дение» (12+)

21.05, 00.10 Т/с «Темная сто-
рона души» (12+)

01.00 Т/с «Три счастливых 
женщины» (12+)

04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Без обмана: «Строи-

тельный кошмар» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Мир Библии»
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

ÓЖИН»
09.15, 02.45 М/ф
09.50 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихот-
ворение Александра 
Пушкина «Я вас лю-
бил...»

09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
12.40 Кинопоэзия. Сергей 

Безруков читает сти-
хотворение Алексан-
дра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

12.50 Что делать?
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки 

и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем: «Грозный 
царь»

14.50 Кинопоэзия. Агния Куз-
нецова читает стихот-
ворение Марины Цве-
таевой «В огромном го-
роде моем ночь...»

14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА»

16.30 Гений
17.00 Ближний круг Николая 

Коляды
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 Кинопоэзия. Артур Смо-

льянинов читает сти-
хотворение Алексан-
дра Пушкина «На хол-
мах Грузии лежит ноч-
ная мгла...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: 

«1941 год Нападение 
на Перл-Харбор»

22.15 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотво-
рение Владимира Ма-
яковского «Скрипка и 
немножко нервно»

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега»

23.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ба-
лет Хрустальный дво-
рец на музыку Ж. Бизе. 
Хореография Джорджа 
Баланчина

02.00 Искатели: «Зеркало 
Дракулы»

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.20 Сам себе режиссер
07.15, 04.30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.00 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Т/с «Женщины» (12+)
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»

18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица - Последний 
богатырь»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

02.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24, 09.31 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (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, 17.30 Х/ф «КАНИКÓЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

13.50, 14.55 Т/с «Убийство» 
(16+)

16.30 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расста-
немся» (16+)

18.50, 23.00 Euromaxx: Окно в 
Европу (16+)

21.00, 01.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

07.00 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
12.30 Программа испытаний 

(16+)
13.30 Утилизатор (16+)
14.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
17.00 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПРЕСТÓПНАЯ ДЕЯ-

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

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (6+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Еще дешевле (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15, 23.45 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
06.15 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (16+)
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2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 29, 
5 эт., вагон, норм. сост., 880 тыс. 
руб. Т. 8-991-372-47-17.

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/
пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

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., 
5, хор. сост., 1550 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., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., Лазо, 46, 44 кв. м, 5 
эт., отл. сост., 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-905-995-07-41.

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

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, 
15, 4 эт., окна - во двор, 
под ремонт, 850 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

2-КОМН. кв., Юдина, 17, 1 эт., 
высокий цоколь, пл. окна, хор. сост., 
сигн. Т. 8-913-130-21-58, 2-77-95, с 
10 до 18 ч.

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и от-
ечественная мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., сто-
лик письменный, полка для книг), пи-
анино. Продаем срочно, т. к. нужны 
деньги на онкологическую операцию. 
Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

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

2-КОМН. кв., 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. кв., ул/пл, 6 эт., ул. 
Вокзальная, пл. окна, ванна, лами-
нат, с мебелью. Т. 8-913-292-83-88, 
8-913-137-67-78.

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

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. 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. 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. 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

1-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 22, 
ст/т, 3 эт., с/у совмещен, пл. окна, 
кафель, кухня 12 кв. м, 810 тыс. руб. 
Т. 8-913-415-17-25.

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 ка-
бина, после ремонта, 530 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64.

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

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

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

1-КОМН. кв., Строителей, 9, 3 эт., 
евроремонт, новая проводка, лами-
нат. сантехника, плитка, батареи, 
950 тыс. руб. Т. 8-950-590-47-74.

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

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

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

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

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

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

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

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., 48,4 кв. м, 2 эт., пр. 
Строителей, 57 (рядом рынок, шко-
ла, д/сад), пл. окна, пл. трубы, но-
вая сантех., теплая, светлая, хор. 
сост., 1300 тыс. руб., торг, хорошие 
соседи. Т. 8-914-249-82-13.

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 изо-
лир. 43 жилое сост. 750

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. Шахтеров, 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

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пл. окна, сред. сост., 1850 
тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
38, 2 эт., 83 кв. м, 1800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.

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. сост., без посредников, 
2100 тыс. руб. Т. 8-906-923-84-12.

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., Кузнецкая, 54, 5 
эт., ремонт, 1650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 
4 эт., перепланир. из 5-комн., 
хор. сост., 2550 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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.

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.

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., 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., Лазо, 48, изолир., 61 
кв. м, пл. окна, под ремонт, 1350 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

3-КОМН. кв., Юдина, 18, 3/9 эт., 
54 кв. м, две лоджии заст., натяж. 
потолки, ламинат, пл. окна, 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-437-45-87, 
8-923-628-05-10.
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Недвижимость

ПРОДАМ

ДОМ из бруса, пос. Чебал-Су, 
2-этажный, 110 кв. м, облицовка 
кирпичом, камин, с/у, душ-кабинка, 
болер, водяное отопление, гараж 
50 кв. м, 10 соток, 2800 тыс. руб. Т. 
8-913-334-05-66.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом школа, 
об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, кухня 
15 кв. м, 4 комн. (17,3; 17; 9,8; 9,5 кв. 
м), коридор 15 кв. м, пл. окна, хор. 
сост., 1400 тыс. руб., торг. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

ДОМ, Ст. Междуречье, ул. Набе-
режная, 56, 7 кв. м, 3 комн., 8 сот., в 
собственности, 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Сыркаши, ул. Верхняя, 60 
кв. м, 3-комн., гор. водопровод, с/у, 
пл. окна, телефон, дом теплый, сухой 
подпол, хор. сост., обшит сайдингом, 
железная крыша, баня, хозпострой-
ки, участок 23 сотки, 1050 тыс. руб., 
торг реальному покупателю. Т. 8-923-
462-51-30, 8-903-046-02-99.

ДОМ, Усинский, Парниковая, 54 
кв. м, 10 соток, у реки, 1050 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бре-
венч., 10 соток, все в собствен., 650 
тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07, 4-20-31.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Островского, 
50 кв. м, земельный участок 15 сот., 
4 комн., все в соб-ти, благоустро-
ен; гараж на два а/м, баня, сад, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.

ДОМ, Чебал-Су, ул. Беляева, 
34 кв. м, 10 соток, 650 тыс. руб. Т. 
2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. м, 
10 соток, в собствен., 2300 тыс. руб., 
торг. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

ДОМ, ул. Доватора, Нахаловка, 
3-комн., бревенч., 6 сот. в соб-ти, 650 
тыс. руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ДОМ-квартиру в Чебал-Су, в 
2-квартирном кирпичном доме, 
3-комн., отопление, водопровод, 
слив, водосчетчик, новая эл. про-
водка, пл. окна, на кухне и веран-
де линолеум, мебель, баня, хоз-
блок, все посажено, рядом останов-
ка, д/сад, больница, почта, магази-
ны, новый асфальт, 1100 тыс. руб. 
Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, Крас-
нодарский край, пос. Садовод, элит-
ный район, об/пл 76 кв. м, земля 4 
сотки, автономное отопление, вся 
инфраструктура рядом, 3000 тыс. 
руб. Т. 8-913-411-10-14, 2-01-60.

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.

АН «КВАРТАЛ» предлага-
ет коммерческую недвижи-
мость: магазины, боксы, зе-
мельные участки в разных 
регионах под строительство. 
Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

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, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. машину, 500 тыс. руб., 
торг. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», погреб, 
яма, 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДАЧУ в пос. Косой Порог, новый 
домик (комната отдыха, мойка, па-
рилка), большая беседка, душ, ту-
алет, газон, насаждения, парков-
ка, колодец, 535 тыс. руб., торг. Т. 
8-905-901-65-81, Валентина.

ДАЧУ, 2-е Сыркаши, не на го-
ре, свет, вода, подъезд. Т. 4-21-52, 
8-913-438-24-28.

ДАЧУ, с-во «Малиновка», 
дом, баня, мет. гараж, две 
теплицы, 12 соток. Т. 8-951-
610-33-66, 8-905-995-42-68.

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 собственности, пос. Май-
зас (правый берег Томи), ул. Реч-
ная, 14, 65,8 кв. м, 20 соток в арен-
де на 49 лет, все надворные по-
стройки. Т. 8-923-473-48-77.

ДОМ в черте города, Светлая, 63, 
участок 10 соток, 3-комн., кухня, ба-
ня, хоз. постройки, печное отопле-
ние, центральный водопровод, водо-
нагрев., канализация, рядом церковь, 
школа, д/сад. Т. 8-923-622-48-57.

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 из бруса, новый, благо-
устроенный, пос. Чебал-Су, ул. 
Проходчиков, 90 кв. м, баня, 
огород, участок высокий 10 
соток. Т. 8-923-462-38-05.

КОТТЕДЖ, пос. Чульжан, 457 кв. 
м, 25 соток, гараж, гостевой дом, 
большая баня с гостиной, 7000 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

ОБЩЕЖИТИЕ, Интернацион., 
23, новые батареи, пл. окна. Т. 
8-923-031-77-91.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.

УЧАСТОК (4 сот.) на окраине п. Ка-
мешек. ул. Камешковая, 137. Т. 5-04-
38, 8-913-125-35-44, 8-923-473-81-46.

УЧАСТОК 10 соток в собственно-
сти, пос. Чебал-Су, р-н школы N 7. 
Т. 8-960-917-16-60.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. кв., общежитие, 

дом. Т. 8-950-581-80-10, 5-06-53.
1-2-КОМН. кв., желательно сред. 

этаж. Рассмотрю все варианты. 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 эт. Т. 8-951-585-80-09, 3-22-26.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., 101-й кв., 5 эт. Или 

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

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.
1-2-КОМН. кв., меблир., рус-

ская, порядочная семья, без по-
средников. Т. 8-913-415-17-15.

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
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

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.

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

Реклама.

Кв. Адрес э/э План.
об/
пл

Комментарии
Цена, 
т.р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
1-комн. Дзержинского 1/5 подсел норм. сост. 450
1-комн. Брянская, 24 2/5 хрущ. 30 сред. сост. 750
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, натяж. Потолки 1250
1-комн. Комарова, 1 3/5 отдельн. 18 после ремонта 530
1-комн. Весенняя, 22 3/5 хрущ. 31 после ремонта 880
1-комн. Строителей, 49 1/5 хрущ. 30 пл. окна, отл. сост. 830
1-комн. Пушкина, 51 2/5 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Строителей, 26 3/5 хрущ. 44 пл. ок., хор. сост., кафель 1100
2-комн. Вокзальная, 50 2/5 изолир. 44 пл. окна 980
2-комн. Кузнецкая, 26 5/5 изолир. 47 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Шахтеров, 16 6/9 ул/пл 53 пл. окна, норм. сост. 1650
2-комн. Кузнецкая, 20 1/5 изолир. 47,5 хор. сост. 1000
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080
2-комн. Весенняя, 32 1/5 ул/пл 52 норм. сост. 1250
2-комн. Пушкина, 33 2/9 ул/пл 53 пл. окна, отл. сост. 1650
2-комн. Юности, 5 2/5 хрущ. 45 сред. сост. 1030
2-комн. Дзержинского, 6 1/5 перплан 47,5 пл. окна, норм. сост. 930

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. Коммунистич., 33 5/5 ст/т 105 отл. сост., торг 3300
3-комн. Дзержинского, 4 3/5 45 61 хор. сост. 1650
3-комн. Шахтеров, 37 7/9 ул/пл 67 хор. сост. 2230
3-комн. Октябрьская, 29 7/9 ул/пл 67 норм. сост. 1700
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450
4-комн. Лукиянова 5/5 61 пл. окна, балкон заст. 1530

дом Чебал-Су, ул. Новая 1-эт. 84
4-комн., пл. окна, хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт.

1400

дом Улус 2-эт. 86
10 соток, 3-комн., кухня, с/у в 
доме, баня, совр. ремонт

2000

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. 
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Занятие по визажу открыла Га-
лина Яковлевна Грищук, профес-
сиональный консультант по красо-
те компании «Mery key».

Девушки накануне заглянули 
в Интернет и прочли, что Visage – 
«лицо, облик, образ, вид», и про-
фессиональный визажист зани-
мается трансформацией внеш-
ности. «Когда к изменению внеш-
ности приступает визажист, как 
правило, результат получается 
невероятным». 

Некоторая напряженность и 
скованность как раз передавали 
это опасение доверить свой милый 
облик визажисту и получить неве-
роятный – то есть непредсказуе-
мый, экстравагантный – результат. 

Но опытнейший мастер своего 
дела и отличный психолог (в про-
шлом учитель начальных классов), 
Галина Яковлевна предлагает каж-
дой немного рассказать о себе се-
годняшней: с каким настроени-
ем, с какими мыслями юная мисс 
встречает этот день и что хотела 
бы получить от занятий визажем? 

Девушки заулыбались своим 
внутренним ощущениям и вырази-
ли готовность поучиться мейкапу. 

Визажист, подбадривая деву-
шек, кивая и улыбаясь, вниматель-
но наблюдает за мимикой, мане-
рой общения. 

– У меня еще со школы про-
фессиональная память на имена 
и лица, – улучив момент, довери-
тельно сообщает Галина. – Я вот и 
вашего сына Льва помню – учился 
у меня в первом классе 20-й гим-
назии, двадцать лет назад. Сей-
час моя задача – подобрать ма-
кияж, учитывая физические дан-
ные каждой девушки, ее характер, 
индивидуальные черточки и даже 
мировоззрение... 

В команде визажиста – кон-
сультанты по красоте, Евгения Му-
сихина и Ольга Попова, которые 
сразу берутся за дело. Для каче-
ственной очистки лица девочки по-
слушно наносят смягчающий гель, 
затем – скраб, все это мягко удаля-
ют, далее идет черед выравниваю-
щей основы – лица выглядят есте-
ственно свежими, сияющими здо-
ровьем. Визажисты почти неулови-
мо корректируют овал лица каждой 
девушки и подбирают колористи-
ческую гамму, обсуждая достоин-
ства тех или иных сочетаний.

В ходе занятия девушки узна-
ют, что визаж – это техника соз-
дания образа, в который включе-
ны прическа, макияж и вид чело-
века в целом. В сфере визажа су-
ществует специализация: стилист-
визажист, визажист-косметолог, 
визажист-парикмахер, – коло-
рист, – бровист, – модельер. При 
этом визажисты стремятся стать 
«мульти-инструменталистами» – 
универсальными мастерами. 

На всем протяжении заня-
тия консультанты соединяют тео-
ретические основы с практикой, 
проявляют коммуникабельность, 
деликатность и доброжелатель-
ность – те качества профессиона-
лов, которые очень скоро создают 
приятнейшую атмосферу. Кажет-
ся, за столом собрались самые ве-
селые и нежные феи, пощебетать 
и попудрить носики. 

Вслед за визажистами, нам 
с фотографом тоже хочется рас-
крыть черты индивидуальности 
конкурсанток.

– И это тоже способ поднять для 
себя планку!

Анна Лукина грациозна, как га-
зель, и взглядом прекрасных «вос-
точных» глаз напоминает принцес-
су Жасмин из сказки про Аллади-
на. В мае у нее защита диплома по 
специальности «Организация пе-
ревозок и управление на железно-
дорожном транспорте»; производ-
ственную практику прошла в ТПТУ 
Распадской угольной компании, 
работать желает там же.

– Специальность у меня ин-
тересная, перспективная, связа-
на с логистикой; учусь успешно, 
без троек. Хотела еще год назад 
прийти в этот проект, но не полу-
чилось выкроить время из-за ин-
тенсивной учебы. Думаю, здесь 
можно прочувствовать на себе 
именно системный подход к соз-
данию своего «выходного» обра-
за. Стилисты, с их профессио-
нальным чутьем, возможно, от-
кроют для меня новые средства 
выразительности. Уверена, само 
участие в таком празднике красо-
ты доставит всем конкурсанткам 
удовольствие; это будет незабы-
ваемый факт биографии!

Виктория Сарапулова в свои 
16 лет (учится в 10 классе) пора-

Вот Софья Шнайдер: привле-
кает свежестью, детской непо-
средственностью эмоций. В этом 
году заканчивает 11-й класс (шко-
ла N 2) и твердо намерена посту-
пать в военную академию. 

– Знаю, что будет очень тяже-
ло, это все-таки мужское дело – 
осваивать воинские специально-
сти, но другие же девушки посту-
пают, обучаются и служат в Воору-
женных силах! 

Решение, конечно, неординар-
ное – родителям нужно было вре-
мя, чтобы осознать, но они меня 
во всем поддерживают. В любом 
случае, обучение в таком вузе за-
ставит меня максимально развить-
ся физически, психологически, ин-
теллектуально – у военных все на 
высшем уровне! 

– Что побудило прийти на кон-
курс красоты?

– Наверное, все девочки хоте-
ли бы поучаствовать в таком кон-
курсе! У меня все в жизни скла-
дывается на контрастах, и, пе-
ред тем как надеть строгую фор-
му курсанта, особенно хочется по-
быть в самом женственном обра-
зе – ощутить себя хотя бы на не-
сколько мгновений принцессой! 
– мечтательно улыбается Соня. 

В минувшую субботу все двенадцать участниц городского конкурса красоты 
«Жемчужина Междуреченска» собрались за круглым столом, уставленном 
зеркалами, наборами косметики, кисточек и щеточек, а к этому художественному 
арсеналу полагались еще чаши с водой, салфетки и ватные диски. 

ВИЗАЖкак искусство

зительно похожа на Уму Турман в 
юности...

– Не первый раз слышу о сход-
стве с Умой, но мне дороже соб-
ственная индивидуальность, – 
мягко, с достоинством замечает 
красавица. 

– Виктория, в вашей родос-
ловной чудятся предки из Скан-
динавского королевства (Турман 
– шведка!)...

– Если у меня и есть отдален-
ные «иноземные» корни, то скорее 
не скандинавские, а украинские, – 
смеется Виктория. – В учебе я вы-
брала социально-экономический 
профиль – то есть упор на мате-
матику, экономику, обществозна-
ние. После школы намерена по-
лучить музыкальное образование, 
поскольку уже играю на трех ин-
струментах – саксофоне, скрипке, 
фортепиано. Поучаствовать в кон-
курсе сама захотела, сама реши-
лась прийти. Думаю, пора расста-
ваться с подростковой еще ско-
ванностью, застенчивостью, ведь 
я часто выхожу на сцену как музы-
кальный исполнитель, и в дальней-
шем мне предстоит большая кон-
цертная деятельность. 

Занятие должно завершить-
ся созданием вечернего макияжа:  

эффектного, с использованием 
блеска, мерцающих, «жемчужных» 
оттенков, с акцентом на чувствен-
ные губы либо романтически вы-
разительные глаза... 

Но зрители и жюри конкур-
са этого не увидят! Ведь девушки 
не на дискотеку собираются – они 
выйдут на сцену с более сдержан-
ным подиумным макияжем, кото-
рый хорош при любом освещении. 

 Учитывая, что подиумный ма-
кияж – лишь часть задуманного 
образа, в котором важны и приче-
ска, и наряд, и манера держаться 
– задаюсь вопросом, кто же будет 
отвечать за конечный результат? 

– Да, у нас целый блок заня-
тий отведен стилистам: с девушка-
ми работают парикмахер-стилист 
Олеся Нурьева и стилист салона 
женской одежды Анна Першина, 
наряду с визажистами, – поясня-
ет руководитель проекта Любовь 
Величко. – Разумеется, все наши 
консультанты будут предметно 
взаимодействовать, помогая каж-
дой участнице сформировать це-
лостный образ. Но... лишь помо-
гая, ведь это не творческий кон-
курс для профи в индустрии красо-
ты. Когда мы устраивали подобные 
фестивали, стилисты могли созда-
вать какие угодно фантазийные 
образы. А в «Жемчужине» девуш-
ки все же должны быть в равных 
условиях, и чтобы средства созда-
ния образа не затмевали их соб-
ственных достоинств. Наставники 
лишь представляют тот базовый 
арсенал средств – наряды, приче-
ски, мейкап, сценическое движе-
ние, – который поможет участни-
цам выигрышно преподнести свою 
природную красоту. 

А главное – девушкам все-таки 
самим предстоит найти свой ин-
дивидуальный образ. Самим опре-
делиться в деталях и проработать 
внутренне свой сценический кон-
цепт. Конкурс есть конкурс! 

– Любовь Ивановна, в распи-
сании занятий, наряду с хореогра-
фией, фитнесом и дефиле, есть и 
занятия с педагогом по актерско-
му мастерству – это что-то но-
венькое?

– В этом году мы добавля-
ем весомости самопрезентации 
участниц, задав им эссе на тему 
России. Россия – неисчерпаемая 
тема, и мы надеемся услышать 
трогательные личные и серьез-
ные гражданственные, патриоти-
ческие нотки (и это соответствует 
стандартам проведения междуна-
родных конкурсов красоты!). Пре-
подавателем курса сценической 
культуры, культуры речи выступает 
руководитель театра «Тет-а-тет» 
Татьяна Кныжова. 

Подчеркну: благодаря под-
держке спонсоров, профессиона-
лов ежегодно мы создаем вели-
колепное шоу, посвященное са-
мой чудесной в мире и неисчерпа-
емой теме! Весна, пробуждение, 
молодое цветение жизни, ощуще-
ние праздника – все это есть в де-
вичьей красоте! И мы все можем 
гордиться, что в нашем сибирском 
краю вырастают такие славные 
девчонки, и хочется еще больше 
ценить и беречь прекрасную поло-
вину человечества, создавать до-
стойные условия жизни для моло-
дежи в городе. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïå÷íàÿ ãîðÿ÷êà. 7. Ýòà 

ïàëêà èñïîëüçîâàëàñü äëÿ òåëå-
ñíûõ íàêàçàíèé â Ðîññèè äî 
18 âåêà. 10. ×òî çàêëþ÷åíî â 
ÿùèêå Ïàíäîðû? 11. Ìàëåíüêàÿ 
ïòèöà. 12. Îáðàçóéòå íà íå-
ìåöêîì ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî 
îò ñëîâà «êóäðÿøêè». 13. Åì-
êîñòü èç ëàäîíåé. 14. Ïîääåðæ-
êà. 17. «Ëèíåéêà» öåííîñòåé. 
20. Óòîí÷åííàÿ ñàðäåëüêà. 24. 
Ìíîãîãðàííèê ñ äâóìÿ ðàâíûìè 
ïàðàëëåëüíûìè îñíîâàíèÿìè 
è áîêîâûìè ãðàíÿìè - ïàðàë-
ëåëîãðàììàìè. 25. Äèâàí ñ 
ïðèïîäíÿòûì èçãîëîâüåì. 26. 
Ïîìîãàåò õèìè÷èòü. 27. Ñëè÷å-
íèå òåêñòà ñ îðèãèíàëîì. 28. 
Ýòó ñòîëèöó ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïåðåñòàâèâ áóêâû â èìåíè 
«ïëàíåòû ëþáâè». 29. Ãàçåòà 
«ñêàíäàëüíûõ ïîäðîáíîñòåé». 
30. «Îáãëîäàííàÿ» äåòàëü óäèë. 
31. Êàêîå ãîñóäàðñòâî èìååò 
äîìåí «ug»? 32. Íåïîäøèòàÿ 
îáóâêà. 36. Íåïðèêîñíîâåííûé 
... 39. «Öâåòíîé» óøèá. 42. Ïî-
äîøâà, ìîäíàÿ â 80-õ ãîäàõ. 
43. Ïóòåøåñòâèå «ãàëîïîì ïî 
Åâðîïàì». 44. Ñîðò ìîðîæåíî-
ãî. 45. Îáùåæèòèå ïÿòà÷êîâ. 46. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

на неделю с 19 по 25 марта

Äåðåâî, ê êîòîðîìó îáðàùàëèñü 
â ïîèñêàõ ëþáèìîé. 47. Ðåøè-
òåëüíîå íàñòóïëåíèå êëîíîâ â 
«Çâåçäíûõ âîéíàõ».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Åãî äàåò îáîãðåâàòåëü. 2. 

Äåòåêòèâ Ýðêþëü ... 3. Ñàìîå 
ñîëíå÷íîå ìåñòî íà ×åðíî-
ìîðñêîì ïîáåðåæüå Êàâêàçà. 
4. Ìîðîæåíîå ñ ðóêîÿòêîé. 5. 
«Ðîäèòåëè» îâàöèé. 6. Êîðîòêàÿ 
ðèôìîâêà. 7. Ìÿñíàÿ âàòðóø-
êà. 8. Â îäíîì ëèòåðàòóðíîì 
ïðîèçâåäåíèè èç ýòîãî ìîæíî 
ñäåëàòü íå òîëüêî êàøó, íî è 
âðåìåííîå ñðåäñòâî äëÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ. 9. Ñîñòÿçàíèå ëèõà-
÷åé. 15. Êàñòðþëÿ, ÷òîáû äåëàòü 
äèåòè÷åñêèå êîòëåòû. 16. Ïñè-
õîëîãè÷åñêîå ðàññëàáëåíèå. 18. 
Âåäóùàÿ Òèíà ñ êàíàëà «ÑÒÑ». 
19. Ðîäèíà Ñàíòà-Êëàóñà. 20. 
Îáëàñòíîé öåíòð Ðîññèè. 21. 
Ñîâðåìåííûé Êîíñòàíòèíî-
ïîëü. 22. Ñîðîäè÷ «Ðåíî» è 
«Ïåæî». 23. Âîçâûøåííûé ïóòü 
äëÿ âîäû. 33. Êðóïíåéøèé ïî-
ëóîñòðîâ ïëàíåòû. 34. Ðåêà â 
Òóðöèè, Ñèðèè, Èðàêå. 35. Êà-
ðàóëüíîå çàíÿòèå. 36. Çàìûñåë. 
37. Çíàìåíèòûé àâòîìîáèëü, ó 
êîòîðîãî äâèãàòåëü ðàñïîëî-

æåí ñçàäè. 38. Ðîäíàÿ ñåñòðà 
÷âàíëèâîñòè. 39. Âîäÿùèé â 
«ïÿòíàøêàõ». 40. Îáúåêò èíòå-
ðåñà ãåîëîãà. 41. Õðþøà èëè 
Ñòåïàøêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñèíîä. 7. Çàïàä. 10. Åëè-

çàâåòà. 11. Çàãèá. 12. Âèöèí. 
13. Þíîøåñòâî. 14. Âîðîò. 17. 
Äðàêà. 20. Ôàâîðèò. 24. Êè-
ðèëë. 25. Àáñóðä. 26. Àòðèáóò. 
27. Ýïèëîã. 28. Àðàõèñ. 29. Ìà-
íèêþð. 30. ×àèíêà. 31. Êàíüîí. 
32. Íàæèâêà. 36. Áàëåò. 39. 
Ñåäàí. 42. Îáåùàííîå. 43. Ñî-
äîì. 44. Âîëõâ. 45. Àíäðîìåäà. 
46. Âèðóñ. 47. Íîæèê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñîçûâ. 2. Íàãàð. 3. Äå-

áþò. 4. Ñèìîíà. 5. Çàðåâî. 6. 
Áåíòëè. 7. Çàâîä. 8. Ïèööà. 
9. Äîíêà. 15. Îëèìïèàäà. 16. 
Îêèñëåíèå. 18. Ðàñêàÿíèå. 19. 
Êóðíèêîâà. 20. Ôëàãìàí. 21. 
Âîðîíåæ. 22. Ðûáàêîâ. 23. Òà-
òàðêà. 33. Àðåíäà. 34. Èâàíîâ. 
35. Êèí÷åâ. 36. Áàñîâ. 37. Ëè-
äåð. 38. Òîìàñ. 39. Ñåâàí. 40. 
Äåëåæ. 41. Íàâûê.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
íà ýòîé íåäåëå âû áóäåò 
ñëåäîâàòü  ñàìûì ïîñëåäíèì 
òåíäåíöèÿì êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Ïëàíåòû ïîâëèÿþò 
è íà âàøè ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ, âû íå 
áóäåòå ñêðûâàòü ñâîèõ ÷óâñòâ îò áëèçêîãî 
îêðóæåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî, íà ðàáîòå ïåðåä 
âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, ÷òî 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèò âàøè ïåðñïåêòèâû. 
Íå èñêëþ÷åíû è êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ, 
âïëîòü äî ñìåíû ðàáîòû èëè âàæíîãî, ìíî-
ãîîáåùàþùåãî ïðîåêòà. Âåñüìà âåðîÿòíà 
òàêæå ôèíàíñîâàÿ ïðèáûëü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Áëà-
ãîïðèÿòíûå ïëàíåòû îáåùàþò, 
÷òî ýòà íåäåëÿ ìíîãèì èç âàñ 
ïðèíåñåò ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ 
â ëè÷íîé æèçíè, âîçìîæíû 
òàêæå íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ. Åñëè âû äóìàåòå î 
æåíèòüáå èëè çàìóæåñòâå, òî 

ýòî î÷åíü ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû îñóùå-
ñòâèòü âàøè ïëàíû. Âû áóäåòå îñòàâàòüñÿ â 
õîðîøåì íàñòðîåíèè, è íè÷òî íå ñìîæåò íà-
ðóøèòü âàø æèçíåííîå ðàâíîâåñèå. Îäíàêî 
áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ðåøåíèè ôèíàí-
ñîâûõ âîïðîñîâ è ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê, 
òàê êàê âåñüìà âåðîÿòíû íåïðåäâèäåííûå 
äåíåæíûå ðàñõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 
23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåêîòîðûå èç 
âàñ ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ðàçäðàæåííûìè íà 
ýòîé íåäåëå, îñîáåííî â 
òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ëè÷íûõ 
îòíîøåíèé. Íå òåðÿéòå 
ñïîêîéñòâèÿ è óðàâíîâåøåííîñòè, êîíòðî-
ëèðóéòå ñâîå ïîâåäåíèå è íå äîïóñêàéòå 
ýìîöèîíàëüíûõ êîëåáàíèé. Ïîäóìàéòå 
äâàæäû, ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü, òàê êàê äàæå 
îäíî íåâåðíîå ñëîâî ñïîñîáíî ðàçðóøèòü 
âàøè îòíîøåíèÿ íàâñåãäà. Íå ñòåñíÿéòåñü 
ñïðàøèâàòü ñîâåòà ó ñâîèõ íàäåæíûõ äðó-
çåé. Âàøè ðàñõîäû ìîãóò ïðåâûñèòü äîõîäû, 
òàê ÷òî ïëàíèðóéòå ñâîé áþäæåò äîëæíûì 
îáðàçîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Î÷åíü õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ 
âàñ, ïîñêîëüêó çâåçäû ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ â âàøó ïîëüçó. 
Âû îòìåòèòå îïðåäåëåííûå 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ 

êàê â ëè÷íîé, òàê è â  ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè. Íà ðàáîòå âàñ æäóò áîëüøèå 
óñïåõè, âàøè çàñëóãè áóäóò âûñîêî îöå-
íåíû ðóêîâîäñòâîì. Ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ 
áóäóò óêðåïëÿòüñÿ. Åñëè âû çàïëàíèðóåòå 
ðîìàíòè÷åñêèé âå÷åð ñ âàøèì ïàðòíåðîì, 
îí ïîêàæåòñÿ âàì ÷óäåñíûì. Ó òåõ, êòî îçà-
áî÷åí âëîæåíèåì ñáåðåæåíèé, åñòü øàíñû 
ïîëó÷èòü î÷åíü âûãîäíûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 19.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ áóäåò íàïîëíåíà 
ìíîæåñòâîì ïðèÿòíûõ 
ìîìåíòîâ â ñâÿçè ñ ïî-
ëîæèòåëüíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Ýíåðãèÿ áóäåò 
áèòü â âàñ êëþ÷îì, âû èñïûòàåòå ýíòóçèàçì è 
ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ìãíîâåíèåì 
â æèçíè. Êàê â ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèî-
íàëüíîì ïëàíå âàñ æäåò ìíîãî èíòåðåñíîãî, 
âû îáðåòåòå òî, ÷òî äîëãî èñêàëè. Â ïëàíå 
êàðüåðû ìíîãèõ èç âàñ æäóò ñâåòëûå ïåð-
ñïåêòèâû, êîòîðûå ïîêà âû äàæå íå ìîæåòå 
ñåáå ïðåäñòàâèòü. Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ 
äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè, äîñòàâèò âàì 
óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âàøè ýíòóçèàçì è æèçíåðà-
äîñòíîå íàñòðîåíèå ïîëîæè-
òåëüíûì îáðàçîì ñêàæóòñÿ 
íà îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþ-
ùèìè íà ýòîé íåäåëå. Âàøå 
îáàÿíèå ïîçâîëèò âàì ñòàòü 
öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Â ñâÿçè ñ 

ýòèì î÷åíü âåðîÿòíû ïðîäâèæåíèÿ â ïëàíå 
êàðüåðû, óêðåïëåíèå âûãîäíûõ ñâÿçåé. Âàì 
áóäåò ëåãêî âçÿòü áðàçäû ïðàâëåíèÿ â ñâîè 
ðóêè è îðãàíèçîâàòü ëþäåé íà êàêîå-ëèáî 
ïðåäïðèÿòèå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íàêîíåö-òî 
èñïîëíèòñÿ âàøà çàâåòíàÿ ìå÷òà. Ïîñòàðàé-
òåñü íå óïóñòèòü õîðîøèé øàíñ íà óñïåõ è 
óäà÷ó! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå äëÿ âàñ âû-
ñîêà âåðîÿòíîñòü äåëîâîé 
ïîåçäêè èëè óâëåêàòåëüíî-
ãî ïóòåøåñòâèÿ, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Âû ëåãêî çàâîþå-
òå ðîëü ëèäåðà â ëþáîé 
êîìïàíèè áëàãîäàðÿ ñâîèì 
ìíîãî÷èñëåííûì òàëàíòàì è íàâûêàì. Èñ-
ïîëüçóéòå ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ ïëàíåò, 
÷òîáû ïðåâðàòèòü ìå÷òû â ðåàëüíîñòü. 
Îäíàêî, ïðåäïðèíèìàÿ ÷òî-ëèáî íîâîå, 
íå ïåðåóñåðäñòâóéòå è ñíà÷àëà òùàòåëüíî 
ïðîàíàëèçèðóéòå ñèòóàöèþ. À ìîæåòå ïîêà 
óäîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, ÷òî åñòü, è íå èñ-
ïûòûâàòü ñóäüáó, ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå 
íà ðèñêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ïðîáëåìû â ñåìüå, 
âåñüìà âåðîÿòíî, áóäóò ðåøåíû 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò íà 
ýòîé íåäåëå. Îíî áóäåò òîëêàòü 
âàñ ê ïðèíÿòèþ îòâåòñòâåííûõ 
ðåøåíèé â ëè÷íîé æèçíè è 
èçáàâèò îò ïåññèìèñòè÷åñêèõ 

íàñòðîåíèé. Â ýòîì âàì ïîìîæåò òàêæå 
ïåðåîñìûñëåíèå âàøåãî ïðîøëîãî. Íå ïî-
çâîëÿéòå ýìîöèÿì áðàòü âåðõ íàä ðàçóìîì, 
îñîáåííî, êîãäà âû èìååòå äåëî ñ ôèíàí-
ñàìè. Íå ëåíèòåñü ðàáîòàòü î÷åíü óñåðäíî, 
òàê êàê âàøå óñåðäèå áóäåò îáÿçàòåëüíî 
îòìå÷åíî ðóêîâîäñòâîì è ïîìîæåò âàì 
ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 
- 21.12). Ýìîöèîíàëüíàÿ 
áåçîïàñíîñòü áóäåò êðàéíå 
âàæíà äëÿ âàñ íà ýòîé íå-
äåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Îñîáåííî â ñâåòå 
ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèé 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ê êîòîðûì 
âû òàê äîëãî ñòðåìèëèñü. Âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ îêðóæàþùèìè òàêæå ìîãóò ïðåòåðïåòü 
ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Îíè ïîìîãóò âàì 
âûïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è ñ óäèâèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ. Íè÷òî íå ïîêàæåòñÿ âàì 
íåâîçìîæíûì â ýòî âðåìÿ. Âàøà ñêëîííîñòü 
ê ýêñïåðèìåíòèðîâàíèþ ñäåëàåò âàøó æèçíü 
åùå áîëåå ÿðêîé, èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 22.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà 
ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü âñþ âàøó 
ýíåðãèþ â êîíñòðóêòèâíîì äóõå â 
ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Âû ïîñòàðàåòåñü áûòü 
ñïðàâåäëèâûìè âî âñåõ îòíîøå-

íèÿõ. Ó ñåìåéíûõ ëþäåé âîçíèêíåò ãëóáîêàÿ 
ýìîöèîíàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â ãàðìîíèè. Âû 
áóäåòå áîëåå ÷åì ãîòîâû ïîìî÷ü âàøåìó 
ïàðòíåðó è óëó÷øèòü âçàèìîïîíèìàíèå. Ãëó-
áîêèå ðàçìûøëåíèÿ è ïîèñêè ïóòåé âûõîäà 
èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, êîíòðîëÿ íàä íèìè – 
âîò òî, ÷òî ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ óñïåõà ïðè 
ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 20.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ïîëíî-
ñòüþ îñâîáîæäåííûìè îò 
äîëãèõ îæèäàíèé íåïðèÿò-
íîñòåé, ïîñêîëüêó áëàãîäà-
ðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò ñèòóàöèÿ 
íà ýòîé íåäåëå ïðîÿñíèòñÿ 
è ñîçäàâøèå åå ïðîáëåìû ðåøàòñÿ ïî-
ëîæèòåëüíûì îáðàçîì. Âû áóäåòå ìåíüøå 
ïîäâåðæåíû ñòðåññó è äàæå ñìîæåòå íàéòè 
âðåìÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ â êîìïàíèè 
äðóçåé èëè ðîäñòâåííèêîâ. Íåêîòîðûå èç 
âàñ ïîëó÷àò î÷åíü õîðîøóþ ðàáîòó ïîñëå 
äîëãèõ åå ïîèñêîâ. Âû íàéäåòå ðåøåíèå 
âàøèõ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, ïðèëîæèâ ê 
ýòîìó ëèøü íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 19.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îïòè-
ìèçì è ýíòóçèàçì – âîò ÷òî 
áóäåò óïðàâëÿòü ìíîãèìè èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå. Âû áóäåòå 
î÷åíü çàáîòëèâû è âíèìàòåëüíû 
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåé ñåìüåé è 
äðóçüÿì. Áëàãîäàðÿ õîðîøåìó 
íàñòðîåíèþ ó âàñ ïîÿâèòñÿ 

æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî ïðèÿòíîå äëÿ ñåáÿ 
è îêðóæàþùèõ, íàïðèìåð, óñòðîèòü äëÿ 
áëèçêèõ ðîñêîøíûé îáåä. Âåñüìà âåðîÿò-
íû ïðèÿòíûå íîâîñòè, íîâûå çíàêîìñòâà 
è âñòðå÷è ñî ñòàðûìè çíàêîìûìè. Îäíàêî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ïðîÿâëÿéòå 
ìàêñèìóì âíèìàíèÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
è ïîäïèñàíèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 21.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
15 ìàðòà

ïÿòíèöà,
16 ìàðòà
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18 ìàðòà
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Всегда наготове 
Сегодня на обслуживании ООО «УК 

Стройсервис» находится 52 многоквартир-
ных дома Западного района, в компании 
трудится более 80 человек. Предприятие 
решает вполне будничные задачи: над-
лежащее содержание инженерных систем 
домов для качественного предоставления 
коммунальных услуг населению, а также 
обслуживание придомовой территории, 
уборка снежных заносов, мусора, сбива-
ние сосулек и многое другое. 

К окончанию зимы «Стройсервис» 
подошел с хорошими результатами. В 
этом предприятию помогла тщательная 
работа по подготовке и проведению ото-
пительного сезона, которая, кажется, не 
заканчивается никогда. Лишь только рас-
тает снег, начальники участков вместе с 
мастерами спешат проверить все дома, 
составить паспорта и обозначить фронт 
работ, которые необходимо выполнить к 
осени, чтобы в квартирах междуреченцев 
всегда было тепло, сухо и комфортно. 

Довольно спокойно, в штатном режи-
ме, для «Стройсервиса» уже много лет 
проходят и новогодние праздники. Жиль-
цы даже не заметили, что коммунальщики 
всегда были на посту: несли строгую вахту 
дежурств. И в случае чего, были готовы 
вступить в схватку с неполадками в ин-
женерных сетях или непогодой.

Уже год в компании действует своя 
аварийная служба, куда жители могут 

В нашей работе мелочей
не быВает!

Отопительный сезон – самый ответственный для коммунальных 
служб период в году. Нынешняя зима прошла 
для ООО «УК Стройсервис» спокойно: работа шла в обычном 
режиме, без авралов и серьезных аварий. В первую очередь такой 
результат стал возможен благодаря слаженному коллективу 
предприятия, подчеркивает директор компании 
Ирина Федоровна КОрмщИКОВа.

обратиться в любое время суток, чтобы 
устранить неисправности в системе ото-
пления, водоснабжения, канализации. С 
17.00 до 8.00 дежурит ночной диспетчер, 
всегда наготове бригада специалистов, 
электриков, сварщиков, слесарей.

– Практика первого года работы ава-
рийной бригады показала, что мы приняли 
правильное решение, – говорит директор 
управляющей компании И.Ф. Кормщикова. 
– Очень удобно и для нашего предприятия, 

и для жителей, когда 
на аварию выезжают 
специалисты, много 
лет работающие на 
данных жилых квар-
талах, знающие все 
нюансы своих подо-
печных домов. К тому 
же, нашим работни-
кам и дальше обслу-
живать этот жилищ-
ный фонд, и, устраняя 
аварийную ситуацию, 
они уже знают, кто и 
как выполнил работу, 
какие материалы ис-
пользовались.

Нужно отметить, 

что ООО «УК Стройсервис» располагает 
также собственным небольшим автопар-
ком, в который входят снегоуборочная 
техника, автомобили. Так что все специ-
алисты мобильны и могут быстро выехать 
по звонку жителей на место аварии. На 
складе всегда имеется необходимый за-
пас материалов, позволяющий выполнять 
работу своевременно и качественно.

Зима позади,
в работе – весна

– Ирина Федоровна, а как в этом 
году велась работа по очистке кровель 
и дворов от снега?

– Нынче снега было не так много, 
кровли домов и дворы очищали быстро, 
своевременно и без проблем.  Для этого 
у нас вполне хватает и техники, и челове-
ческих ресурсов. В автопарке «Стройсер-
виса» имеется собственный экскаватор-
погрузчик, который помогает дворникам 
справиться со снежными заносами. По 
мере необходимости, во время больших 
снегопадов, на помощь к нам приходят 
подрядные организации. У нас заключены 
несколько договоров. С привлеченными 
компаниями наше предприятие сотрудни-
чает уже много лет подряд, поэтому мы 
уверены в качестве их работы, никогда не 
было никаких сбоев.

Единственная проблема – мешают 
очистке дворов от снега автомобили, 
оставленные жителями. Мы заранее вы-
вешиваем объявления с сообщением 
о будущих работах, однако не все при-
слушиваются к нашим просьбам. Бывает, 
приходится искать хозяина автомобиля и 
через соседей, и с помощью ГИБДД.  

Уже в феврале все кровли были 
очищены от снежных завалов, причем с 
некоторых домов снег сбрасывали не по 
одному разу. Особое внимание в зимний 
и весенний периоды уделяем домам, 
вблизи которых нет зеленой зоны. Еже-
дневно сбиваем с них наледь и сосульки 
– безопасность жителей прежде всего!

– А какие работы сейчас в центре 
вашего внимания?

– Работы в домах всегда хватает. Сей-
час начнутся плановые ревизии, по итогам 
обходов будем составлять план летних 
работ, начнем готовиться к будущей 
зиме. В обязательном порядке проводим 
в домах промывку систем отопления и 
гидравлические испытания. Эти работы 

выполняются строго по графику совмест-
но со специалистами ПАО «Тепло». По ре-
зультатам, подписывается двухсторонний 
акт, что все проведено правильно.

Уже совсем скоро начнется весенняя 
капель, побегут по улицам ручьи, природа 
пробудится ото сна, и у наших работников 
наступят новые заботы: придется очищать 
дворы и улицы от скопившегося за зиму 
мусора. Так что без работы сидеть не 
приходится.

разрешите поздравить!
В ООО «УК Стройсервис» трудятся 

добросовестные, преданные своему делу 
специалисты, многие из них не раз на-
граждались почетными грамотами и бла-
годарственными письмами. Костяк кол-
лектива, почти 90 процентов, составляют 
опытные специалисты, которые работают 
с момента основания предприятия.

Настоящие хозяйки дворовых террито-
рий, которые справляются и с метлой, и с 
тяжелой лопатой, и с крупногабаритным 
мусором, дворники А.А. Ананьева, Г.А. 
Лакман, Л.М. Приходько, З.М. Малышенко 
и другие. Много лет порядок в своих по-
допечных домах по улицам Брянская, 7, и 
Пушкина, 34, наводит Е.В. Хазиева. Сегод-
ня она успешно подменяет приболевшего 
дворника и в доме N 5 по улице Брянской. 
Всего Елена Викторовна убирает 13 (!) 
подъездов и справляется без замечаний.  

Среди лучших бригада кровельщиков 
во главе с Александром Синяевым, сле-
сари и сварщики Н. Брылев, В. Торчаков, 
С. Безменов, Е. Зырянов и другие.

Добросовестно трудятся начальники 
участков: В.В. Сухорукова, И.В. Петрова, 
О.А. Павликова, Н.Г. Иконникова, О.В. 
Приходько, диспетчер Е. Н. Кормщикова.  

– Я не устаю повторять, что горжусь 
своим коллективом, – подчеркивает Ирина 
Федоровна Кормщикова. – Подобралась 
хорошая, профессиональная, стабильная 
команда, на каждого можно положиться, 
все душой болеют за свое предприятие, 
любимое дело. Именно с таким коллек-
тивом можно преодолеть все трудности, 
уверенно идти в будущее.

У нас все на своих местах, настоящая 
команда единомышленников. Тяжелый 
труд, огромный круг обязанностей, кото-
рые наши люди выполняют ежедневно с 
большой самоотдачей, за скромные за-
работки, заслуживают самой искренней 
благодарности. Днем и ночью, в праздни-
ки и в будни они всегда в строю. 

Ирина Федоровна Кормщикова искрен-
не поздравляет работников «Стройсерви-
са» и всех междуреченцев, связанных с 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства, с профессиональным празд-
ником:

– Мы с вами выбрали очень трудную, 
но вместе с тем очень важную профес-
сию. Спасибо всему коллективу ООО «УК 
Стройсервис» за ежедневную работу на 
благо наших жителей. Спасибо нашим 
семьям за понимание и заботу. Впереди 
у нас много дел. Сегодня отрасль ЖКХ 
переживает нелегкие времена, однако 
надеюсь, что профессионализм, знания 
и опыт работающих в ней людей помогут 
разрешить стоящие перед нами задачи 
для дальнейшего процветания родного 
города. А мы постараемся делать свое 
дело так, чтобы горожане были довольно 
нашей работой.

Уважаемые коллеги, успехов вам! 
Больше благодарных слов, уверенности в 
завтрашнем дне, простого человеческого 
счастья и благополучия семьям!  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

коммунальщики – городу

И.Ф. Кормщикова.

Бригада дворников:
Л.А. Вотева, Н.В. Бурдеева, И.Ю. Абрамовская, М.А. Михайлова.

Дворники:
В.В. Корицкая и Н.В. Мартовицкая.

18 марта – день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Дворы от снего очищаются своевременно.
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Такую «домашнюю» работу в 
Восточном районе Междуреченска 
выполняет ООО «ЭРЗИС», предпри-
ятие под руководством Игоря Ана-
тольевича КИТАЕВА. Работа эта 
определяется заданиями, которые 
устанавливает заказчик, управле-
ние по благоустройству, транспорту 
и связи, и ведется циклично, в за-
висимости от времени года. Пожа-
луй, наиболее заметна она летом, 
когда одеваются в листву деревья 
и кустарники, раскрываются цве-
ты,  и Междуреченск в очередной 
раз подтверждает свою репутацию 
одного из наиболее зеленых и кра-
сивых городов Кузбасса.

В прошлом году это особенно 
отмечали гости, которые съехались 
на областное празднование Дня 
шахтера. Хотя, как уверяют специ-
алисты «ЭРЗИСа», каких-то допол-
нительных объемов к празднику не 
предполагалось, план посадок был 
таким же, как и в предыдущие годы.  
Наверное, просто мы, междуречен-
цы, уже привыкли к тому, что город 
наш красив и ухожен всегда, а люди 
посторонние отметили: он выделя-
ется этим среди многих.

— Наша основная цель, — гово-
рит главный агроном ООО «ЭР-
ЗИС» Екатерина Ивановна ОВЧА-
РОВА, — в том и состоит, чтобы 
город имел привлекательный вид. 
Именно на это направлена наша не 
очень заметная, вернее, не броса-
ющаяся в глаза работа, которую мы 
выполняем ежедневно.

Зимой  традиционно занимаем-
ся вывозкой снега, очищаем пеше-
ходные дорожки, ограждения. Важ-
ная задача в зимний период — от-
крытие тротуаров, пешеходных пе-
реходов. Переходы должны быть от-
крыты на двадцать метров в разные 
стороны, это жесткое требование 
безопасности пешеходов, особен-
но детей, которых не видно из-за 
сугробов.

Если переход закрыт снегом, 

…Чтобы город был уютным 
В середине 90-х годов проездом оказалась в центре одного из национальных  
образований бывшего СССР. С недоумением смотрела на главную площадь 
города, на  урны, из которых мусор уже вываливался, на пыль и бумажки, 
которые гнал ветер, на прошлогодний засохший бурьян вперемешку с 
молодыми побегами крапивы, пырея и лопуха — то, что когда-то было 
цветником. Заметив мое удивление, один из прохожих резко бросил: 
«Свободу получили, вот и нахозяйничали…».
Я вовсе не о политике и не о развале когда-то великой страны. Эту картинку 
полнейшего запустения память услужливо подсовывает мне накануне Дня 
работников коммунального хозяйства. Наверное, вот так же выглядел бы 
и наш город, если бы не было предприятий, которые выполняют в нем 
ту же работу, что делает добрая хозяйка дома:  чистит, моет, протирает, и 
все это каждый день. А если поленится хотя бы неделю-другую, дом сразу 
становится неряшливым, неуютным.

водитель может не увидеть челове-
ка и не успеть затормозить. А так 
как техника управления по благо-
устройству, транспорту и связи ве-
дет постоянную очистку проезжей 
части, и снег при этом переходы за-
крывает, то мы и должны успевать 
расчищать подступы к ним.

В наши обязанности входит и 
подготовка площади Весенней к 
Новому году. Мы оформляем елоч-
ный каркас лапником, выставляем 
малые архитектурные формы. А в 
дальнейшем осуществляем уход за 
площадью: убираем мусор, расчи-
щаем каток, вывозим снег.

Каждую зиму готовим и крещен-
скую купель. Все деревянные кон-
струкции изготавливают и в случае 
необходимости ремонтируют рабо-
чие нашего стройцеха. Сотрудники 
МЧС намечают место расположения 
проруби, вырезают лед, наши ра-
ботники делают зачистку, устанав-
ливают ступени.

Продолжается в зимний пери-
од работа с деревьями. Обычно до 
конца декабря идет валка аварий-
ных деревьев по заданию УБТС. 
Затем переходим к формовочной 
обрезке, после чего приступаем к 

техзаданию по валке деревьев на 
весну-осень.

Было время, когда горожане вы-
сказывали недовольство этим  ви-
дом деятельности, возмущались, 
что они в свое время на субботни-
ках озеленяли город, а мы вот те-
перь все это «губим». К счастью, се-
годня большинство населения по-
нимает, что старые, сгнившие то-
поля небезопасны, они ломаются 
от сильного ветра и даже просто 
от старости. Ветки у них достаточ-
но крупные и тяжелые, вполне мо-
гут травмировать человека.

Мощные тополя находятся у нас 
на дамбе реки Усы, там мы уже про-
водили валку, продолжим ее и в ны-
нешнем году. Есть такие деревья и 
на проспекте Строителей, пока они 
формовочные, мы обрезаем у них 
кроны, но часть их в скором време-
ни придется убирать. Тополя в на-
шем городе вообще долго не жи-
вут, потому что местность болоти-
стая, корни в такой земле быстро 
разрушаются.

Такая же ситуация и в город-
ском парке, горожане, наверня-
ка, видят там наклоненные тополя, 
они тоже небезопасны. Но, конечно, 
валку мы проводим не произволь-
но. Проходим с осмотром комисси-
онно, с  экологами и представите-
лями УБТС, вместе отмечаем дере-
вья, у которых подсохла кора, обра-
зовались большие дупла, это зна-
чит, что они уже опасны для прохо-
жих, их необходимо убрать.

Взамен убранных деревьев в 
нашем городе постоянно высажи-
ваются новые. Многие междуре-
ченцы сами занимаются этим на 
субботниках, в период областных и 
городских декадников по озелене-
нию. Каждый год высаживаем де-
ревья и кустарники и мы.

Горожане нередко задают во-
прос, почему плохо растут дере-
вья на проспекте Коммунистиче-
ском. Сами по себе саженцы при-

живаются нормально, но дело в том, 
что большая их часть расположена 
вдоль домов, тротуарная зона там 
короткая, и снег, сброшенный  с 
крыш, попадает на них. И даже если 
ствол деревца остался цел, часто 
под тяжестью снега он наклоняет-
ся, при этом корни отрываются и 
впоследствии гибнут. Весной, ког-
да дереву надо бы увеличивать зе-
леную массу, ему приходится прак-
тически заново приживаться.

Поэтому каждую весну мы осма-
триваем деревья, убираем поло-
манные и засохшие ветки, выпрям-
ляем наклонившиеся деревца, под-
вязывая их к колышкам, время от 
времени подсаживаем новые куль-
туры. В прошлом году привезли ря-
бинки, яблоньки, уже большие, де-
сятилетки, с хорошими стволами. 
Долго отливали их, чтобы ускорить 
приживаемость, потом постоянно 
поливали в жару. Все они приня-
лись хорошо, но я практически уве-
рена, что весной снова некоторые 
окажутся поврежденными.

Есть еще одна причина, по ко-
торой Коммунистический не такой 
зеленый, как хотелось бы. Проспект 
полностью закрыт тротуарной плит-
кой, загорожен  стенами домов. А 
потому температура воздуха ле-
том там всегда на два-три градуса 
выше, чем на открытых улицах. Осо-
бенно это сказывается на цветни-
ках, которые закованы в бетон. И, 
конечно, отражается  на деревьях, 
даже при том, что на Коммунисти-
ческом полив насаждений мы про-
изводим чаще, чем в других местах.

Прибавится нынче забот у нас в 
сквере Кузнецком, где в прошлом 
году посажено 540 кустов спиреи, 
очень красивого в период цветения 
кустарника. Он уже есть в Междуре-
ченске, на проспекте Строителей и 
на улице Юности, там растет спи-
рея калинолистная, ее цвет похож 
на белоснежные шапки. А в сквере 
— рябинолистная, цветы ее имеют 
форму длинной метелки.

На проспекте Строителей этот 
кустарник мы обрезаем, чтобы шап-
ки не закрывали обзор для водите-
лей и пешеходов. А в сквере Куз-
нецком обрезку, если и будем де-
лать, то не сильно, так что цветущей 
спиреей междуреченцы смогут по-
любоваться уже нынешним летом. 
Осенью она прижилась, мы ее сразу 
постригли, ухаживали за ней. Расти 
кустарник должен хорошо, потому 
что в этом сквере его никто не по-
вреждает, в отличие от кустарника 
на улице Юности: у спиреи от мо-
роза страдают корни, а там люди 
ходят прямо рядом с ней и утап-
тывают снег.

Объемы работ на предстоящий 
летний период у нас уже определе-
ны, по переданным нам проектам 
цветников мы посчитали, сколько 
потребуется рассады, и передали 
заявку в новокузнецкий питомник.

Большая работа предстоит по-
сле того, как сойдет снег, всем зна-
кома неприглядная картина, кото-
рая  открывается — мусор каждый 
год вывозим самосвалами. Присту-
пим также к побелке бордюров, де-
ревьев, ремонту и покраске скаме-
ек, урн, сказочных фигурок, других 
малых архитектурных форм.

К 9 Мая сделаем в городском 
парке цветник, который так понра-
вился горожанам, — с изображе-
нием георгиевской ленточки. Лен-
ту мы выполняем из декоративной 
щепы трех цветов — сочный апель-
син, черная ночь и зеленая, заказы-
ваем ее в Новокузнецке.

На этом цветнике ведется тща-
тельная прополка, чтобы он всегда 
имел привлекательный вид, осо-
бенно с учетом того, что это ста-
ло одним из любимых мест между-
реченцев и гостей города, которые 
приходят сюда фотографироваться.

Чаще всего сорняки с таких 
цветников удаляют с помощью спе-
циальных ядов, но для нашего пар-
ка, как выяснилось, они не подхо-
дят: у нас рядом с цветником ра-
стут деревья, яды действуют на них 
губительно. Если же концентрацию 
снизить, нужный эффект не дости-
гается, сорняки не гибнут. Поэто-
му приходится проводить тщатель-
ную прополку.

Весной посмотрим, как пове-
дут себя рулонные газоны, которые 
мы стелили участками на проспек-
те Строителей. Газоны представля-
ют собой пятисантиметровый слой 
с землей, корнями и зеленью. Про-
шлым летом мы их тщательно отли-
вали водой, они, вроде, принялись 
(если газон пожелтел, значит, по-
гиб, и уже ничего с ним не сдела-
ешь). Если и нынче все с ними бу-
дет хорошо, продолжим на них ра-
боту. Их надо пропалывать, осо-
бенно если они уложены на старые 
газоны — с глубины 20-30 санти-
метров пробиваются многолетние 
одуванчик, конский щавель, кото-
рые могут заглушить зелень. Вы-
палывать необходимо и однолетни-
ки — они разбрасывают много се-
мян. А сорняки очень быстро мо-
гут испортить внешний вид газона.

Также летом мы осуществля-
ем текущее содержание городских 
мест отдыха у воды — на Усе, в 
районе киноцентра «Кузбасс», и на 
Томи, в районе базы отдыха «Меч-
та»: ремонтируем и подкрашиваем 
малые архитектурные формы, под-
беливаем бордюры, деревья. И, ко-
нечно, убираем мусор, эта работа 
отнимает больше всего времени. 
На пляжах установлены урны, кон-
тейнеры, но очень многие отдыха-
ющие их попросту игнорируют, каж-
дый вечер  территории у воды за-
мусорены неимоверно. А ведь на 
следующий день люди снова при-
дут сюда, приведут с собой детей…

Чтобы представить, какой объ-Главный агроном Е.И. Овчарова.

Заместитель директора Е.В. Алексеева.

Директор ООО «Эрзис» 
И.А. Китаев.

Ведущий бухгалтер Т.В. Пильганова.

18 марта – день работников  бытового обслуживания населения и 
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По состоянию на 14 марта.

56,94 70,16 64,77

и красивым
ем нам предстоит сделать в этом 
году, назову несколько цифр. Мы 
убираем мусор и скашиваем траву 
на территории площадью около 461 
тысячи квадратных метров, осво-
бождаем от мусора 408 урн, про-
изводим ремонт, покраску, обмета-
ние 400 скамеек. Распустятся цветы 
на общей площади в 6696 квадрат-
ных метров, в 21 объемном цветни-
ке, всего будет высажено почти 135 
тысяч штук рассады. Сегодня мы 
выполняем механическую очистку 
от снега более 175 тысяч квадрат-
ных метров тротуаров, в дальней-
шем будем эту площадь подметать 
также с использованием техники.

Все эти и много других видов 
работ мы выполняем не таким уж и 
большим коллективом. У нас сфор-
мированы бригады, за которыми за-
креплены определенная работа и 
конкретные участки.

Бригаду, которая осуществляет 
текущее содержание Коммунисти-
ческого проспекта, много лет воз-
главляла замечательный труженик 
Любовь Андреевна Груздева, сей-
час она на заслуженном отдыхе, 
ее заменила Оксана Александров-
на Ишкина.

Еще один наш ветеран, опыт-
ный и старейший работник, — Ва-
лентина Михайловна Посохова, ее 
бригада работает в городском пар-
ке, включая мемориал и стелу, и на 
проспекте 50 лет Комсомола.

Без нареканий трудится брига-
да Натальи Леонидовны Лапа, ле-
том этот коллектив в основном за-
нимается косьбой травы, пропол-
кой цветников. Наталья Леонидов-
на у нас – бессменный «воспита-
тель», каждое лето она принимает 
под свое руководство детей, кото-
рые приходят к нам по направле-
нию центра занятости. В работе с 
детьми есть свои ограничения: их 
нельзя, например, ставить на убор-
ку тротуаров, так как запрещено 
использовать труд несовершенно-
летних в условиях запыленности и 
вблизи проезжей части дорог. Чаще 
всего ребятишки занимаются про-
полкой, сгребают сено после кось-
бы. Честно говоря, хлопот с ними 
хватает, но Наталья Леонидовна 
справляется.

Очисткой тротуаров, выходов на 
пешеходные переходы сейчас заня-
та бригада Марины Сергеевны Афа-
насьевой. Весной и летом ее люди 
перейдут на покраску малых архи-
тектурных форм, оформление объ-

емных цветников, посадку цветов 
и деревьев.

Бригада Максима Александро-
вича Макарука в данный момент за-
нята на мехочистке и вывозке сне-
га, работа эта ведется в две сме-
ны. Когда снег сойдет, его люди 
перейдут на высадку цветов. Мак-
сим Александрович выполняет эту 
работу уже третий год подряд, де-
лает все качественно, строго в со-
ответствии с заданием по колеру 
и рисунку.

Недавно приняла бригаду Еле-
на Петровна Заборина, ее коллек-
тив отвечает за текущее содержа-
ние скверов, весной и в начале лета 
приступит к покраске и побелке.

У нас опытные механизаторы: 
трактористы Виктор Николаевич 
Занудин, Алексей Владимирович 
Александров; водители Олег Анато-
льевич Фролов, Александр Влади-
мирович Красиков; машинист экс-
каватора Олег Леонидович Шуркин, 
водитель «Газели» Евгений Анато-
льевич Яворский.

На предприятии работает сто-
лярный цех, его работники заня-
ты на ремонте малых архитектур-
ных форм, отвечают за оформле-
ние новогодней елки и обустрой-
ство крещенской проруби. И вооб-
ще, все, что касается ремонта или 
строительства, — это поле деятель-
ности Артема Викторовича Хохло-
ва, Андрея Владимировича Казани-
на, Христофора Георгиевича Стили-
ди, Александра Васильевича Фи-
липпенко, Алексея Владимирови-
ча Волкова. 

У нас работают опытные спе-
циалисты. Заместитель директо-
ра, Елена Владимировна Алексее-
ва, сферу своей  деятельности зна-
ет досконально. Она  в основном 
руководит производством, техни-
кой, курирует всю работу непосред-
ственно на участках. Я, как главный 
агроном, курирую посадку цветов, 
деревьев, кустарников, а также от-
вечаю за свой участок. 

Уже двадцать лет работает на-
чальником отдела  снабжения Та-
тьяна Федоровна Бортник. Ее за-
дача, с которой она справляется 
безупречно, — обеспечение наших 
людей горюче-смазочными мате-
риалами, инструментами. Именно 
от нее зависит стабильность в каж-
додневной работе, и каких-то сры-
вов по этой части у нас не бывает. 

Начальник отдела кадров наше-
го предприятия — Анастасия Рафха-

товна Фасхеева. Все расчеты, сме-
ты, отчетность — сфера деятельно-
сти наших бухгалтеров, Ольги Ми-
хайловны Китаевой и Татьяны Ва-
сильевны Пильгановой, грамотных 
и толковых специалистов. 

Работу техники, ее ремонт обе-
спечивает главный механик Андрей 
Вячеславович Почеткин.

Конечно, опыт — дело великое 
и очень важное. Но не менее важно 
и омоложение коллектива, а этого 
у нас пока, к сожалению, не проис-
ходит. Очень хочется, чтобы к нам 
приходили новые люди, которым 
мы могли бы передать то, чему на-
учились сами. Ведь город, его об-
лик должен развиваться, не отста-
вать от новых веяний и направле-
ний, а это возможно именно с при-
ходом молодежи. Хотя, должна ска-
зать, мы открыты к таким перего-
ворам, готовы обсудить любые ин-
тересные предложения горожан.

А то, что у молодежи есть свой 
взгляд на то, каким должен быть со-
временный город, мы замечаем по 
тем детям, которые приходят к нам 
работать летом. У них масса идей и 
предложений, и мы этому рады. Мо-
жет быть, кто-то из них со време-
нем, действительно, придет работать 
в нашу сферу. Кстати, мы замечали, 
что ребята, которые однажды пора-
ботали на благоустройстве города, 
в дальнейшем относятся к Междуре-
ченску уже по-другому, иначе смотрят 
на улицы, скверы, парки, иначе ведут 
себя, они уже не мусорят, не ломают 
скамейки, не переворачивают урны, 
что почему-то принято у некоторых 
молодых людей. И это вселяет на-
дежду в то, что дело свое мы все же 
сможем передать в надежные руки.

…В День работников жилищно-
коммунального хозяйства, как пра-
вило, внимание больше акценти-
руется на специалистах управляю-
щих компаний, водоканала, тепло-
сетей, — тех, кто непосредствен-
но обеспечивает нам комфортное 
проживание в наших домах. А наша 
работа как будто и незаметна. Но 
мы также вносим свой посильный 
вклад в развитие города, в его об-
лик, его процветание.

Очень многие, кто приезжает 
в Междуреченск, обращают вни-
мание, насколько в городе чисто 
и уютно, а так бывает только в том 
случае, если  за городом ухажива-
ют. Могу сказать без преувеличе-
ния: у нас эта работа поставлена 
на высокий уровень, я не однажды 
сравнивала  Междуреченск с дру-
гими городами, он  чище и краси-
вее очень многих из них. И это за-
слуга наших работников, не только 
ООО «ЭРЗИС», но и «Технороста», 
который выполняет такие же, как и 
мы, функции в Западном районе. И 
я от души поздравляю с нашим об-
щим профессиональным праздни-
ком коллег, работников этого пред-
приятия.

Всем коммунальщикам, всем, 
кто заботится о своем городе, же-
лаю, чтобы им было интересно за-
ниматься своим делом, чтобы они 
получали за свой труд достойную 
зарплату, чтобы ходили на работу 
с удовольствием, и домой возвра-
щались с радостью. И чтобы было 
здоровье заниматься этим делом,  
чтобы живы, здоровы и счастливы 
были их близкие, родственники. С 
праздником!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Станислава ЗАВАДЫ 
и Вячеслава ЗАХАРОВА.

На уборке территории С.В. Чепчугов, П.И. Генусов, 
В.М. Посохова, С.В. Шевцов, А.А. Селезнев.

15 марта
 Всемирный день защиты прав потре-

бителей.
Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был за-

креплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный 
день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, 
причем мероприятия Дня каждый год посвящены определенной теме, 
которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

16 марта
 Всемирный день сна.

Впервые Всемирный день сна  был проведен 14 марта 2008 года и 
с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего рав-
ноденствия, в рамках проекта Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. Каждый год мероприятия в 
рамках Дня посвящены определенной теме. 

Сон — особая форма существования организма, не менее сложная, 
чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна 
организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, 
«приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просы-
пается с ощущением свежести и прилива сил. 

 День подразделений экономической безопасности органов 
внутренних дел Российской Федерации.

 4 года назад состоялся референдум в Крыму о вхождении 
полуострова в состав Российской Федерации.

17 марта
 День Герасима-грачевника.

Этот праздник на Руси совпал со временем прилета грачей, пото-
му и получил такое народное название — день Герасима-грачевника. В 
народе говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Увидел гра-
ча — весну встречай». 

По поведению грачей в этот день судили о характере весны: «Коли 
грачи прямо на старые гнезда летят — весна будет дружная, полая вода 
сбежит вся разом». Если же грачи прилетали раньше 17 марта, то это 
считалось нехорошей приметой: предсказывали неурожайный и голод-
ный год. Чтобы ускорить наступление тепла, в день Герасима пекли из 
ржаного кислого теста птичек-«грачей».

18 марта
 День воссоединения Крыма с Россией.

В нашей стране отмечается важный праздник – День воссоедине-
ния Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день яв-
ляется праздничным и выходным.

Присоединение, а вернее, возвращение, этих территорий в состав 
России было зафиксировано межгосударственным договором, подпи-
санным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, 
согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь 
были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

 День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства в России.

Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответ-
ственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших жи-
лищах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.

19 марта
 96 лет назад в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию 

радиопередающая башня.

20 марта
 Международный день счастья.
 День Земли.
 День весеннего равноденствия.
 Международный день астрологии.
 Всемирный день социальной работы.

21 марта
 Всемирный день поэзии.
 Международный день лесов.
 Весенний солнцеворот, Вербоносица.

Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмеча-
лись как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равно-
денствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, 
что именно с этого момента начинается настоящая весна. На Руси го-
ворили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая — жа-
воронки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошеч-
кам», — ждали этого дня люди.

 www.calend.ru

День в истории
жилищно-коммунального хозяйства
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Павел Грудинин
«Появление на политической 

арене бизнесмена, называюще-
го себя «директором совхоза», в 
качестве кандидата от КПРФ по-
началу стало сюрпризом для сто-
ронников партии», — считает до-
цент Высшей школы экономики 
Александр Кынев. Но этим эффек-
том новизны, по его мнению, все и 
ограничилось. Добиться популяр-
ности в народе у Грудинина пока 
не получается.

«Люди хорошо чувствуют 
фальшь, — объясняет политолог. 
— А Грудинин начал выборную кам-
панию с обмана, когда скрыл мно-
гомиллиардные счета в банках Ав-
стрии и Швейцарии, многочислен-
ную недвижимость за границей, 
виллу в Испании. Он не приверже-
нец социалистических ценностей, 
которыми публично манипулиру-
ет. Его ЗАО «Совхоз имени Лени-
на“ — по сути, частная девелопер-
ская компания. В президенты бал-
лотируется обыкновенный беспар-
тийный капиталист, который сумел 
разбогатеть в лихие девяностые».

Заместитель главного редак-
тора газеты «Завтра» Владислав 
Шурыгин уверен, что «нельзя стро-
ить предвыборную программу на 
обмане избирателей»: «Грудинин 
предлагает следовать его «20 ша-
гам“, а сам идет в противополож-
ную сторону».

Эксперта удивляет тезис о на-
ционализации, содержащийся в 
предвыборной программе этого 
кандидата. «Его риторика напоми-
нает стратегию Анатолия Чубайса 
во время приватизации, — отме-
чает он. — Последний тоже сулил 
людям блага: в итоге разбогатела 
кучка олигархов, а народ погрузил-
ся в пучину бедности и безнадеж-
ности. Не приведет ли «национали-
зация по-грудинински“ к аналогич-
ному результату?»

Впрочем, все опрошенные экс-
перты, учитывая многочисленные 
промахи, которые Грудинин как 
будто нарочно допускает в ходе 
кампании, сходятся во мнении, что 
должность президента для него не 
самоцель. «Похоже, что, участвуя в 
президентских выборах, он торгует-
ся с властью за высокопоставлен-
ные посты рангом пониже, — гово-
рит политолог Роман Ларионов. 
— Но вряд ли он, учитывая сово-
купность и вес допущенных в ходе 
кампании нарушений, может на них 
рассчитывать. Любого сокрытия ин-
формации об иностранных счетах 
и недвижимости хватит для уволь-
нения госслужащего даже муници-
пального уровня».

Эксперты указывают и на отсут-
ствие у кандидата от КПРФ управ-
ленческого опыта. «Грудинин, кро-
ме своего совхоза, ничем не руко-
водил, — рассуждает Шурыгин. — А 
здесь речь идет о президенте са-
мой большой страны в мире. Не-
понятно, как он намерен решать 
внешнеполитические вопросы госу-
дарства, особенно если учесть, что 
интересы семьи Грудинина явно на-
правлены на Запад». 

Политолог напомнил, что сы-
новья кандидата имеют недвижи-
мость в странах НАТО: Испании и 
Латвии. Один из них даже получил 
в Латвии вид на жительство. «Это 
первый шаг к эмиграции, — под-
черкивает эксперт. — Не исключе-
но, что и сам претендент на прези-
дентский пост в долгосрочной пер-
спективе не связывает свое буду-
щее с Россией». 

К тому же наличие иностранных 
счетов, как и детей, проживающих 
за границей, делает политика уяз-
вимым для западных спецслужб, 
уверен генерал-майор ФСБ в за-
пасе Александр Михайлов. Исто-
рию с неспешным закрытием ино-
странных счетов Грудинина, ко-
торые при обнулении почему-то 
остались открытыми под предло-
гом каких-то внутренних транзак-
ций, этот эксперт комментиру-
ет так: «Если у него там остают-
ся какие-то вещи, то это все рав-
но пролонгированные условия для 
последующего шантажа». Любая ко-
пейка, по его мнению, может сра-
ботать «как последний патрон в пи-
столете Макарова у человека, нахо-
дящегося в конфликте с собствен-
ной совестью».

Владимир 
ЖиРиноВСКий

Стабильность этого кандида-
та на фоне противоречивости фи-
гуры Грудинина дает ему шанс по-
бороться за 2-е место, говорят по-
литологи. Александр Кынев рас-
суждает так: «Чем лучше идут кам-
пании кандидатов-новичков, тем 
больше они перетягивают внима-
ние с лидера ЛДПР на себя. Но чем 
их кампании хуже, тем больше про-
тестных голосов достанется Жири-
новскому». 

Эксперт Центра политиче-
ских технологий Александр ивах-
ник обращает внимание на то, что 
у кандидата ЛДПР есть свой ядер-
ный электорат, поскольку «Жири-
новский — константа российской 
политики с 1989 года». 

«Главное, что можно сказать о 
Жириновском, — это то, что он ре-
альный политик, — считает экс-
перт. — И это привлекает избирате-
лей. У ЛДПР четкие, понятные про-
грамма и структура. В регионах ак-
тивность этой партии высокая. Не-
удивительно, что в ее рядах сегод-
ня много молодежи». 

«Не стоит забывать, что Жи-
риновский — великолепный ора-
тор, — напоминает Роман Ларио-
нов. — Определенную часть элек-
тората его эпатажность, конечно, 
отталкивает, но многих такая не-
ординарность, за которой на са-
мом деле кроется четкое понима-
ние своей роли в общественной 
жизни, а также умение разговари-
вать с людьми на простом языке, 
привлекает». 

Ксения СоБчАК
«Хороший трамплин из звезд-

ного прошлого в политическое бу-
дущее», — так говорят эксперты 
о цели участия в выборах Ксении 

Собчак, идущей от «Гражданской 
инициативы». 

«Она будоражит общество и 
поднимает актуальные темы, — по-
яснил Александр Кынев. — Многим 
россиянам, особенно — представи-
телям старшего поколения, она не-
понятна, но для значительной ча-
сти либеральной молодежи оста-
ется кумиром, и это ее электорат». 

Григорий ЯВЛинСКий 
и Борис ТиТоВ

Лидера «Яблока», как считает 
Александр Ивахник, «могут поддер-
жать его верные сторонники: либе-
ралы старшего поколения». И, хотя 
«процент этих людей невелик, но 
для них участие Явлинского в кам-
пании очень важно». 

Борис Титов — прямой соперник 
Явлинского, но отобрать у него хотя 
бы 1-2% голосов лидер «Партии ро-
ста» не сможет. Это свое мнение 
Кынев прокомментировал так: «У 
Титова есть более-менее внятная 
экономическая платформа, однако 
политическая часть гораздо сла-
бее. Проголосовать за него могла 
бы небольшая часть представите-
лей малого бизнеса, но они вряд ли 
согласятся на выбор кота в мешке». 

Сергей БАБуРин и 
Максим СуРАйКин

«Для ветерана российской 
политики, бывшего еще народ-
ным депутатом РСФСР, эта кам-
пания — пик карьеры», — гово-
рит Владислав Шурыгин. Бабурин, 
последовательно отстаивающий 
национально-патриотические цен-
ности, способен, по его мнению, 
собрать значительную долю голо-
сов левого электората«. 

Такие же шансы, как считает 
эксперт, имеет и Максим Сурай-
кин, коммунист, но уже нового по-
коления.

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова, 

позиция Владимира Путина отлича-
ется в первую очередь тем, что его 
поддерживают люди из самых раз-
ных слоев общества. «Путину как 
самовыдвиженцу нужно было со-
брать 300 тысяч подписей. А всего 
лишь за несколько дней он собрал 
больше миллиона», — напоминает 
эксперт. «Путин — понятный людям 
кандидат, — подчеркивает Ивах-
ник. — Все привыкли к тому, что он 
все время работает и даже кампа-
нию ведет, не отрываясь от теку-
щих дел. Люди знают, что он может 
сделать то, что кажется невозмож-
ным». Для этого, напоминает он, до-
статочно сравнить состояние дел в 
России в 1999 году и в наши дни. 

Саму нынешнюю президент-
скую кампанию все политологи ха-
рактеризуют как яркую и интерес-
ную. При таком разнообразии кан-
дидатов, программ и позиций, по 
их мнению, на первый план выхо-
дит вопрос явки. 

«Сколько граждан придет на 
избирательные участки — в этом 
главная интрига нынешней гонки», 
— сказал Александр Кынев. 

День голосования, когда каждо-
му из нас предстоит сделать свой 
выбор, уже не за горами. Важно, 
чтобы как можно больше людей 18 
марта его сделали. И тогда мы смо-
жем узнать, сбудутся ли прогнозы 
экспертов, и, главное, определить 
будущее развитие страны.

www.aif.ru
«АиФ» N 10 от 7 марта 2018 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 566-п

от 13.03.2018 г.
О внесении изменений в 

документацию по планировке территории
Рассмотрев предложение АО «Новокузнецкий хладокомбинат», руковод-

ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г. N242 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ», «Пра-
вилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 17.07.2008 N458:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания застроен-
ной территории в границах квартала 42 города Междуреченска (далее по тек-
сту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (при-
ложение N1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  13.03.2018 г.  N 566-п

 Порядок и сроки проведения работ  по подготовке проекта  внесения 
изменений в проект межевания застроенной 

территории в границах квартала 42 города Междуреченска

N 
п.п

Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. 

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

2 Подготовка проекта. В течение двух 
месяцев со дня 
опубликования 

настоящего 
постановления

АО 
«Новокузнецкий 
хладокомбинат» 

3 Проверка проекта на 
соответствие требованиям 
генерального плана, 
правил землепользования 
и застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного 
проектирования, 
градостроительных 
регламентов.

В течение 30 дней 
со дня поступления 

проекта в 
орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

4 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение недели 
со дня проверки 

проекта

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний

5 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам. 

Один месяц со 
дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 
результатов 
публичных 
слушаний

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний

6 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний главе 
Междуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней 
со дня проведения 

публичных 
слушаний

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний

7 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

8 Опубликование 
утвержденного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утверждения 

проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С.САзОНТОВА.

Приложение N 2к постановлению администрации
Междуреченского городского округ от  13.03.2018 г.  N 566-п

Порядок 
представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержа-

нии проекта внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории в границах квартала 42 города Междуреченска

1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-
дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

2. Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и кон-
тактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обо-
снований предложений.

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, кон-
тактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. 

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник  управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  А.С.САзОНТОВА

что говорят, что пишут

Предфинишное Построение
Эксперты о главной интриге президентской кампании

идет агитационная кампания кандидатов на пост главы государ-
ства. у избирателей появилась возможность узнать много нового о 
программах претендентов и их личных качествах. Как эксперты оце-
нивают шансы каждого из них?

Предпочтения избирателей, как говорят политические аналити-
ки, уже сложились, и к выборам общая картина вряд ли изменит-
ся. Лидер гонки известен, а большинство кандидатов пока не на-
бирает и 7% голосов. однако острой остается борьба за 2-е место 
между кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым и лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским. 
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И я не могла не спросить у директора 
ООО «УК Доверие-Н», Ларисы Васильевны 
ЧЕРНОЛОЗ, как удается сочетать большие 
затраты на сброс и уборку снега с тем, 
что, насколько мне известно, в тариф на 
содержание мест общего пользования за-
ложена лишь одноразовая очистка кровель 
за всю зиму.

– Затраты на сброс и уборку снега, 
–  соглашается Лариса Васильевна, – дей-
ствительно, очень большие, особенно на 
оплату работы техники. Но жильцы домов, 
находящихся в управлении нашей компа-
нии, привыкли именно к тому, что снег 
внизу не залеживается, и если такое (очень 
редко) все же случается, нам уже звонят. И 
мы просто не может работать по-другому, 
согласитесь, престиж предприятия должен 
поддерживаться.

После каждого зимнего сезона мы бе-
рем на заметку недостатки, если таковые 
были, и принимаем меры, чтобы на сле-
дующий год подобное не повторялось. В 
прошлом году к сбросу снега готовились 
заранее, постарались предусмотреть все, 
чтобы этот процесс проходил без сбоев.

– При этом сброс снега в нынешнюю 
зиму обошелся дороже, чем в предыду-
щую, а тариф на содержание жилья не 
меняется уже три года…

– Дорожает не только аренда техники, 
растут цены на ГСМ, материалы, инстру-
менты. На существующий тариф сегодня 
сложно выполнять необходимый мини-
мальный перечень работ по обслуживанию 
дома, не говоря уже о каких-то дополни-
тельных услугах. В связи с этим мы начали 
работу с собственниками по повышению 
тарифа: инициируем проведение общих 
собраний, на которых даем полный рас-
клад по дому –  что в нем необходимо сде-
лать, и во что это обойдется. Люди должны 
понимать, что жилищное законодательство 
однозначно обязанность по содержанию 
общего имущества дома возлагает на соб-
ственников. Размер платы за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, услуги и работы 
по управлению таким домом должен обе-
спечивать содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства и от-
вечать требованиям разумности.

– Как люди относятся к необходимо-
сти повышения тарифа?

– По-разному, кто-то с пониманием, 
здраво оценивая ситуацию, кто-то с на-
деждой на то, что за него все решат 
другие. О последнем говорит тот факт, 
что при голосовании некоторые отдают 
незаполненные бюллетени.

Где-то к этому вопросу подходят 
разумно. Например, в доме N 56 по улице 
Вокзальной, помимо основного текущего 
ремонта, утвержденного общим собрани-

«С задачами СправляемСя»
О том, как прожили зиму дома, находящиеся в ведении управляющей компании 

«Доверие-Н», знаю не понаслышке – мой дом, а также и соседние, относятся как раз 
к ней. Зиму мы прожили в тепле, без аварий, с чистыми подъездами, если случались 
небольшие неполадки, времени от звонка диспетчеру до приезда слесаря проходило 
немного.

А больше всего замечали, как у нас периодически сбивали сосульки и постоянно 
срезали с крыш снежные навесы. И, что важно, – снег убирали сразу, причем очищали 
не тропинку и даже не проезд для автомобилей, а всю территорию, от стен домов до 
бордюров. Практически каждый таксист, когда приходилось пользоваться этим видом 
транспорта, отмечал: ездить к нам – одно удовольствие, у нас, в отличие от неко-
торых других дворов, можно не только свободно проехать, но и легко развернуться.

ем, жильцы решили в этом году допол-
нительно выполнить ремонт нескольких 
подъездов. Мы все посчитали и предло-
жили им вариант: на девять месяцев сде-
лать повышенный тариф, и таким образом 
собрать необходимую сумму. Ремонт мы 
начнем, конечно, раньше, сделаем все 
необходимое, и жильцы, таким образом, 
подстрахованы: выполнение работ гаран-
тировано, а с возможными должниками 
разбираться мы будем сами. Большинство 
собственников такое решение устроило. 
Подобные схемы применимы и в других 
домах, но где-то собственники выбирают 
иной путь: собирают деньги самостоя-
тельно –  мы готовы к любому решению, 
которое примет общее собрание.

Мы объясняем собственникам, почему 
ремонт подъезда нужно выполнять за счет 
дополнительных средств. Минимальный 
перечень работ не предусматривает 
ремонт в том объеме, в каком это пред-
полагается жильцами. Средств, что пред-
усмотрены в тарифе на текущий ремонт, 
едва хватает на самое необходимое. И мы 
определяем его перечень по каждому дому 
индивидуально: подлатать крышу, что-то 
подремонтировать в подвале и так далее. 
Все это озвучиваем собственникам, при-
водим цифры –  сколько требуется на тот 
или иной вид работ и как это соотносится 
с суммой, что собирает дом по данной 
статье в течение года.

Например, в соседних Мысках тариф 
на содержание и текущий ремонт, утверж-
даемый жильцами, варьируется от 17 до 
20-22 рублей за квартирный метр.

Но, как я уже говорила, к вопросу повы-
шения тарифа люди относятся по-разному. 
Кто-то заявляет, что уже и так платят много, 
а тариф повышается из года в год. Не все 
осознают, из чего складывается сумма, 
которая стоит в платежной квитанции, 

и мы стараемся людям 
объяснять это. РЭК Кеме-
ровской области устанав-
ливает тарифы ресурсос-
набжающим организаци-
ям, деятельность которых 
регулируема. И населе-
ние обязано платить за 
поставленные ресурсы 
именно по установленным 
тарифам. Мы зависим от 
волеизъявления людей: 
список работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества много-
квартирного дома утверж-
дается в виде перечня 
работ и услуг, который 
разрабатывается управ-
ляющей организацией и 
утверждается на общем 
собрании собственников 

помещений. Те повышения (за комму-
нальные услуги), о которых они говорят на 
собраниях, к плате за содержание жилого 
помещения никакого отношения не имеют.

– Лариса Васильевна, зимний сезон 
календарно закончился, как пережили 
его ваши дома? Как вы можете оценить 
работу управляющей компании за про-
шедший период?

– Зима по нашему жилому фонду 
прошла без серьезных аварий, длитель-
ных остановок не было. Это явилось 
результатом работы, проведенной в ходе 
подготовки к отопительному сезону. Она 
включает в себя текущий ремонт каждого 
дома по индивидуальному плану. Под-
готовка каждый год ведется тщательно, 
с учетом особенностей дома, с учетом 
слабых моментов, которые выявились в 
течение предыдущего сезона.

Конечно, самая тщательная подготовка 
не исключает каких-то непредвиденных 
ситуаций, случиться может разное. Но 
пока, как я уже сказала, все у нас идет нор-
мально, и мы максимально прикладываем 
силы для исключения непредвиденных 
ситуаций.

В целом нашу работу в течение зимы 
я оцениваю положительно, считаю, к ото-
пительному сезону мы выполнили все 
необходимое в полном объеме и, что 
особенно важно, качественно, что и под-
твердилось отсутствием аварий 
на жилом фонде.

– Горожане никак не могут 
еще привыкнуть к нормативам по 
температурному режиму в жилых 
помещениях, в связи с чем в 
управляющие компании посту-
пают жалобы на недостаточное 
тепло в квартирах. К вам тоже 
поступают такие обращения?

– Конечно, и мы их принима-
ем, регистрируем. На каждое об-
ращение оперативно реагируем: 
приглашаем представителей ре-
сурсоснабжающих организаций и 
вместе производим замеры. На 
сегодняшний день не подтвер-
дилась ни одна жалоба, везде 
температура соответствовала 
нормативной.

Люди, думаю, действительно, еще не 
привыкли, ведь раньше в квартирах, слу-
чалось, температура была 25-26 градусов, 
сегодня 22 некоторым кажется уже низкой. 
Но нравится нам принятый правительством 
закон или нет, мы обязаны его выполнять. И 
не забывать при этом, что превышение нор-
мативной температуры является перетопом.

Поступают обращения и по поводу 
межпанельных швов, на них, как и на все 
обращения, жалобы реагируем не фор-
мально, не просто готовим ответ, а про-
водим проверки.

При поступлении обращений проводим 
обследование квартир с замерами в них 
температуры. По результатам обследова-
ния составляется акт, на основании кото-
рого принимается решение о проведении 
ремонта или отказе в нем. Если гермети-
зация действительно нужна, выносим во-
прос на общее собрание собственников, 
жильцы сами решают, приступать к работе 
в текущем году или в следующем, а также 
определяют источники финансирования.

В прошлом году мы выполнили боль-
шие объемы по герметизации швов, всего 
392 метра, это внушительная цифра для 
нашей небольшой управляющей компании.

– У вас уже несколько лет работает 
аварийно-диспетчерская служба, как она 
себя зарекомендовала?

– Аварийно-диспетчерская служба 
осуществляет текущий контроль за рабо-
той внутридомовых инженерных систем 
домов, регистрацию и выполнение заявок 
жильцов об устранении неисправностей и 
повреждений внутридомовых инженерных 
систем, а также принимает оперативные 
меры по обеспечению безопасности граж-
дан в случае возникновения аварийных 
ситуаций или угрозы их возникновения. 

Заявки от потребителей принимают-
ся круглосуточно: в дневное время – в 
управляющей компании, по телефону: 
3-04-02; в вечернее и ночное время, в 
праздничные и выходные дни люди звонят 
по телефону 30-0-30. Специалисты службы 
выезжают на заявки оперативно, решают 
проблему, всю информацию затем пере-

дают нам. Нареканий на работу аварийно-
диспетчерской службы нет.

– Какие работы внесены в планы на 
летний период, и  капитального характе-
ра, и в рамках подготовки к следующему 
отопительному сезону?

– По региональной программе капи-
тального ремонта работы в этом году 
будут проводиться на доме N 17 по улице 
Лукиянова, там отремонтируют кровлю. За 
последнее время решение о переносе сро-
ков на более раннее время было принято 
по домам N 12 и 22 по улице Вокзальной, 
N 11 по Интернациональной.

А по текущему ремонту и подготовке 
к отопительному сезону сформированы 
планы, которые включают в себя ремонт 
кровель, замену запорной арматуры, ча-
стичную замену трубопроводов верхних и 
нижних разводок, герметизацию межпа-
нельных швов, утепление трубопроводов и 
так далее, –  по каждому дому отдельно, с 
учетом его состояния. Дополнительно про-
ведем ремонт крылец и замену козырьков 
там, где решение об этом виде работ при-
нято жильцами на общем собрании.

– Лариса Васильевна, давайте напом-
ним читателям, прежде всего, жильцам 
домов, находящихся в вашем управлении 
и обслуживании, имена людей, которые 
организуют и координируют работу ООО 
«УК Доверие-Н».

– Коллектив у нас небольшой: два 
административных, три инженерных ра-
ботника, девять рабочих. Специалистов 
для сезонной работы (герметизации меж-
панельных швов, сброса снега и других) 
и снегоуборочную технику привлекаем по 
мере надобности.

Главный инженер, моя правая рука – 
Тамара Васильевна Лысенко, специалист 
с более чем 30-летним стажем. Экономист 
Ольга Сергеевна Иноземцева выполняет 
свои функции безупречно, также она в 
отсутствии начальника участка принимает 
заявки населения по телефону аварийно-
диспетчерской службы. Ведущий инженер, 
она же мастер участка, –  Ирина Алексан-
дровна Кичайкина. Все функции, которые 
необходимо выполнять для ритмичной 
и бесперебойной деятельности управ-
ляющей компании, мы выполняем своими 
силами, наши специалисты грамотные, 
квалифицированные, со всеми задачами 
мы справляемся.

У нас хорошие председатели советов 
домов, каждый из них нам помогает, мы 
им за это благодарны. Работа у нас в 
основном со всеми слаженная. Бывают, 
конечно, какие-то спорные моменты, мы 
их решаем путем переговоров, и в итоге 
всегда приходим к обоюдному решению. 
Но такие моменты бывают очень редко. 
Чаще общий язык находим сразу и про-
блемы решаем оперативно.

В преддверии профессионального 
праздника поздравляю всех работников, 
специалистов, руководителей предприя-
тий и организаций жилищно-коммунальной 
сферы. Желаю всем успешной работы, 
здоровья и счастья им и их близким, 
бодрости и оптимизма. Особые поздрав-
ления – работникам нашей управляющей 
компании «Доверие-Н». Мы работаем на 
один общий результат, я уверена, у нас, 
как в крепкой семье, каждый в трудную 
минуту поддержит того, кто рядом. Пусть 
так будет и в дальнейшем. С праздником!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Станислава ЗАВАДЫ.

Л.В. ЧЕРНОЛОЗ.

Коллектив  ООО «УК Доверие-Н».

И.А. Кичайкина, ведущий инженер;
О.С. Иноземцева, экономист;

Т.В. Лысенко,  главный инженер.

для горожан
18 марта – день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства
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УКРЕПЛЯЕМ 
ЗДОРОВЬЕ

Первый вопрос – к начальнику 
управления образования.

– Сергей Николаевич, каза-
лось бы, детский и юношеский 
спорт всегда был среди приори-
тетов государственной политики 
– и в то же время  физическое 
воспитание оказалось на обочи-
не образовательного процесса. 
«Сидячий образ жизни»  обы-
грывает активный,  спортивный? 

– В рамках федеральной про-
граммы «Развитие образования в 
Российской Федерации», как и в 
областной программе, заложены 
принципы сбережения и укрепле-
ния здоровья детей, обеспечения 
их физической активности. И в 
майских указах президента был 
предусмотрен, в системе допол-
нительного образования, рост 
не только зарплат педагогов, но 
и числа детей, охваченных вне-
урочными спортивно-массовыми 
мероприятиями и регулярными 
занятиями физкультурой и спор-
том.

Все заинтересованные сто-
роны образовательного процес-
са – дети и родители, педагоги 
и директора школ, местные и 
областные органы власти – дав-
но пришли к пониманию, что 
детей надо готовить не только 
к государственным экзаменам 
и аттестациям, но и прививать 
здоровый, физически  активный 
образ жизни.

Что в нашей системе образо-
вания, на уровне муниципалитета, 
для развития физической культу-
ры детей делается?  

Во-первых, формируются 
условия для занятий детей физ-
культурой и спортом. Для этого в 
рамках муниципального бюджета 
ежегодно утверждается титул 
управления капитального строи-
тельства, в котором предусмо-
трены ассигнования на ремонт 
спортзалов и реконструкцию 
спортивных площадок, которыми 
располагают учреждения обра-
зования. 

Был поднят важный вопрос 
реконструкции школьных стадио-
нов. На сегодня выполнены шесть 
современных спортивных пло-
щадок на территориях образова-
тельных организаций. Последней, 
но не завершающей в этом ряду, 
была площадка на территории 
26-й школы: для спортивных игр, 
с баскетбольными кольцами, где 
мы на следующий год планируем 
организовать и ледовое поле. 

Продолжается капитальный 
ремонт спортзалов: выполнены в 
современном качестве спортзалы 
в 24-й гимназии, в лицее N 20, в 
25-й школе. В образовательных 
организациях  ведется также  
косметический ремонт спортза-
лов – все они приведены в со-
ответствие СНиПам.  И в то же 
время  сверстана программа их 
обновления, поскольку в спорт-
залах проходят не только уроки 
физкультуры, но и спортивно-
массовые мероприятия,  занятия 
спортивных секций, организо-
ваны центры тестирования ГТО 
– нагрузки велики.

Сделаны необходимые шаги 
для того,  чтобы развивать и такой 
вид состязаний, как шахматы. В 
частности, с этой целью заключе-
но соглашение между губернато-
ром области и фондом Геннадия 
Тимченко, благодаря которому 
в Междуреченск уже поступило 
оборудование для пяти школ: де-
монстрационные доски, мебель, 
комплекты шахмат. В рамках 
федеральных образовательных 
стандартов на первой ступени 
образования – это начальные 
классы – будут проводиться уроки 
шахмат.  

СПОРТИВНЫЙ  БАЗИС –
Президент Владимир Путин пять лет назад  поставил задачу воз-

родить комплекс ГТО, который обеспечивал бы  единую  систему 
объективной оценки физического развития, задавал так называемый 
стандарт физического воспитания, физической подготовки  – ори-
ентиры важны!  

Поводом послужили тревожные тенденции:  в 14 лет две трети 
детей в России уже имеют хронические заболевания.   У половины 
школьников отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного 
аппарата, у 30 процентов – нарушения в  сердечно-сосудистой и ды-
хательной системах.  До 40 процентов призывников не в состоянии 
выполнить минимальные нормативы физподготовки военнослужащих.

При том, что именно с ранних лет закладывается отношение к 
своему здоровью, привязанность к спорту,  образ поведения, ко-
торый, в конечном счете, определяет качество жизни и жизненного 

успеха каждого человека.
В регионах и на местах были приняты программы  развития дет-

ского и юношеского  спорта, призванные  существенно расширить 
охват детей,  которые постоянно занимаются во внеурочное время 
физкультурой и спортом – с 30 до 70 - 80 процентов  (как это было 
в Советском Союзе).

Насколько успешно развиваются физическое воспитание и  
детско-юношеский спорт в Междуреченске,  мы обсудили с пред-
ставителями спортивного и образовательного ведомств. В пресс-
конференции  приняли участие начальник управления физической 
культуры и спорта Игорь Пономарев, его заместитель Александр 
Черепанов,  директор КДЮСШ по игровым видам спорта Сергей 
Машкин, начальник управления образования Сергей Ненилин, учи-
тель физкультуры лицея N 20 Анжелика Щеглова. 

В дополнение к этому, будут 
установлены так называемые 
парковые шахматы, большие на-
польные комплекты, в рекреациях 
пяти  школ. На переменах дети 
смогут играть, не усаживаясь 
вновь за стол. 

В этом году, с поддержкой 
управления физической культуры 
и спорта, достигнута договорен-
ность с комплексной ДЮСШ 
спортивных игр о проведении го-
родских соревнований по волей-
болу и баскетболу среди 5 - 10 
классов. Школы активно форми-
руют  свои сборные, проводят от-
борочные туры; финальный этап 
состоялся 15 февраля.  Огромной  
благодарности заслуживают ме-
ценаты, которые помогают раз-
витию детского спорта.  

Надо понимать, что в спор-
тивные школы дети приходят 
из общеобразовательных,  где 
получают первое знакомство с 
различными видами спорта, про-
буют свои силы и определяются 
с выбором. 

 В марте стартует волейболь-
ный школьный чемпионат для 
девочек и мальчиков, по резуль-
татам которого  школы получат 
сертификаты на развитие спорта. 

У нас сохранилась система 
взаимодействия со всеми спор-
тивными школами нашего окру-
га, – подчеркивает С.Н. Нени-
лин. – Спортивная база, которой 
располагают образовательные 
организации, во внеурочное 
время используется управле-
нием физической культуры и 
спорта, что позволяет компенси-
ровать нехватку спортивных пло-
щадей. Тренеры-преподаватели 
спорт-школ занимаются с деть-
ми волейболом, баскетболом, 
боксом, художественной гим-
настикой и так далее.  Всего 
в учреждениях спортивного 
ведомства занимается порядка 
5 тысяч детей.

Таким образом, школьная 
спортивная база является мощ-
ной и определяющей в вопросах 
охвата подрастающего поколе-
ния регулярными физическими 
упражнениями и массовыми 
спортивными мероприятиями.

Одно из достоинств базиро-
вания тренировочных процессов 
спортшкол в наших спортзалах 
– это комфорт и безопасность, 
особенно для школьников млад-
шего возраста. Каждый  ребенок 
знает маршрут до своей школы. 
Как правило, это ближайшее к 
дому образовательное учреж-
дение, ему удобно планировать 
свое внеурочное время и уделять 
время тому виду спорта, который 
ему по душе.  

На внеурочную деятельность 
на первой ступени (1 - 4 классы) 
ФГОСом отведено 10 часов по 
пяти направлениям, в том числе 
на физкультурно-спортивную 
деятельность, – отмечает на-
чальник управления образова-
ния. – Учителя физкультуры тоже 
стараются предложить детям фи-

зически активные занятия после 
уроков – увлечь игрой в футбол, 
баскетбол, настольный теннис. 
Но преимущественно спортив-
ными тренировками на базе школ 
занимаются тренеры-педагоги 
спортивного ведомства.

– Сергей Николаевич, спор-
тивные площадки и хоккейные 
поля на  пришкольных террито-
риях, которыми пользуются все 
желающие, остаются в ведении 
школ?

– Да, эти общедоступные 
спортобъекты работают с 8 утра 
до 8 вечера, решается вопрос 
с полным охватом этих площа-
док видеонаблюдением для их 
лучшей сохранности. Бремя от-
ветственности за открытые спор-
тивные сооружения велико, и в 
этом году глава Междуреченского 
городского округа распорядился 
предусмотреть средства на их 
ремонт: ограждения починить, 
крамповое покрытие обновить, 
где-то заменить тренажеры для 
воркаута. Для постоянного об-
служивания спортплощадок и 
ледовых катков еще предстоит 
на конкурсной основе определить 
подрядчика. Тогда весь процесс – 
от присмотра за конструкциями, 
поддержания чистоты, порядка 
и предотвращения вандализма, 
до текущего их ремонта – будет 
налажен. 

– Можете оценить охват 
регулярными физкультурными 
и спортивными занятиями, от 
общего количества школьников?

– На сегодня в Междуречен-
ске 12 тысяч школьников, из них 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению образования (ДЮЦ 
и ЦДТ) занимаются 8 тысяч 
обучающихся. ДЮЦ культивирует 
военно-прикладные виды спорта, 
в ЦДТ два основных спортив-
ных направления – шахматы и 
настольный теннис. Наряду со 
спортивными, целый спектр 
творческих направлений также 
предполагает значительную дви-
гательную активность. Точно так 
же, как и занятия в творческих 
коллективах учреждений куль-
туры.  Воспитанниками детско-
юношеских спортивных школ 
являются 5 тысяч детей.    

Ежегодно в сдаче нормативов 
ГТО принимает участие  30%  
всех обучающихся, и примерно 
половина из них удостаивается 
золотых, серебряных и бронзовых 
знаков ГТО. По охвату тестирова-
нием и по его качеству Между-
реченск занимает лидирующую 
позицию в регионе. Замечу, что 
среди старшеклассников стало 
престижным иметь высокий ре-
зультат по ГТО. И не потому, что 
золотой или серебряный знак 
учитывается при поступлении в 
некоторые вузы, но и в связи с 
ростом культуры отношения к 
себе, своей физической форме, 
своему здоровью – ведь все это 
является конкурентным преиму-
ществом личности, в самом ши-

роком смысле.
– Привлечь родителей к про-

движению  ценностей здорового 
образа жизни не пробовали? 

– Как раз особенностью те-
кущего сезона будет конкурс на 
лучший спортивный проект роди-
тельского комитета.  Это связано 
с традициями, не утратившими 
своей актуальности с давних со-
ветских времен, когда с подрост-
ками занимались так называемые 
тренеры-общественники.   

В городе есть энтузиасты по-
пулярных видов спорта, скажем, 
футбола, волейбола, хоккея, 
упражнений на перекладине, 
игры в городки; они  могут  полу-
чить грантовую поддержку на не-
обходимое обустройство опреде-
ленной площадки, приобретение 
спортинвентаря и периодически 
заниматься с детьми. 

Хотим подключить совет отцов 
и муниципальный родительский 
комитет к реализации проектов,  
благодаря которым  будет обе-
спечена летняя занятость под-
ростков.  

ЕСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта И.В. 
Пономарев отметил, что между-
реченский центр тестирования 
ГТО в области на втором месте, 
после кемеровского.  

– У нас, действительно, класс-
но работает центр ГТО, во главе с 
Татьяной Андреевной Комаровой. 
Руководителю удалось сформи-
ровать сплоченный коллектив, в 
котором, наряду с двумя штат-
ными специалистами, работают 
ветераны спорта, учителя физ-
культуры, тренеры –  очень здо-
рово помогают с организацией и 
судейством, – подчеркнул Игорь 
Викторович. – Школы, которые 
задействованы в процессе сда-
чи нормативов ГТО, в высшей 
степени ответственно к этому 
относятся. 

В целом управлению образо-
вания хочу выразить благодар-
ность за  содействие: спортив-
ному ведомству предоставляют 
спортзалы для тренировок, для 
тестирования, помогают в орга-
низации  массовых спортивных 
мероприятий, популяризуют раз-
личные направления спорта.  

Взаимодействие в развитии 
детского и юношеского спорта 
– понятие очень широкое.  Осо-
бой благодарности заслуживает 
управление культуры и молодеж-
ной политики: торжественные 
открытия и закрытия больших 
спортивных турниров, юбилеи 
спортшкол уже невозможно пред-
ставить без ярких выступлений 
артистов, незабываемых шоу.    

В частности, нашими совмест-
ными усилиями возрождается по-
пулярность баскетбола, создана 
школьная баскетбольная лига, 
проводятся отборочные турниры 

и финал городского чемпионата 
по баскетболу.

Начало массовому школьно-
му баскетболу было положено в 
2016 году, когда был капитально 
отремонтирован спортзал школы 
N 25, и в нем состоялась друже-
ская встреча между школьниками 
старших классов и командой ад-
министрации Междуреченского 
городского округа.  После этого 
мы посовещались и решили воз-
рождать в общеобразовательных 
школах игровые виды спорта, 
чтобы все ребята и девчата уме-
ли играть в футбол, волейбол, 
баскетбол и даже гандбол, и 
каждая школа могла формиро-
вать свои команды на городские 
соревнования между учебными 
заведениями. Создан совет по 
спорту при главе Междуречен-
ского городского округа, который 
будет способствовать развитию 
массовой физической культуры.

 Добавим, что  во многих стра-
нах мира культивируется именно 
школьный и студенческий спорт – 
он служит оздоровлению и спло-
чению общества. Все же знают, 
что такое командный дух! Яркий, 
динамичный, соревновательный 
спорт необходим в подростко-
вом возрасте – иначе юношам и 
девушкам сложно справляться со 
своими гормональными взрывами 
и деструктивной энергией. Их 
борьбу за лидерство также лучше 
всего перевести в спортивное 
русло. В итоге спорт оставит не 
только лучшие воспоминания –
свою приверженность активному 
образу жизни взрослые передают 
детям, и зачастую всю жизнь яв-
ляются  азартными болельщика-
ми,  знающими толк в игре!

ИГРАЮТ – 
ВСЕ!

Директор КДЮСШ по игровым 
видам спорта Сергей Викторович 
Машкин напомнил, что в совет-
ское время практически в каждой 
школе были свои команды по 
волейболу, по баскетболу, под-
готовкой которых занимались 
учителя физкультуры и тренеры-
общественники.

– Этот позитивный опыт надо 
возрождать, поскольку элементы 
баскетбола и волейбола, правила 
игры по-прежнему входят в про-
граммы физического развития.  
Но самих игр, соревнований, 
особенно масштабных, очень 
не хватает. А значит,  нет и 
эмоциональной составляющей,  
интереса и мотивации к игре, не 
развиваются навыки владения 
мячом и действий в команде, – 
отмечает С.В. Машкин. – Поэто-
му  поставлена задача усилить 
взаимодействие спортивного 
ведомства со школами. 

На самом  деле, желающих 
обучаться волейболу и баскет-
болу очень много – наших спорт-
залов не хватает, поэтому все  
начальные классы   нашей ДЮСШ 
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обучаются на базе управления 
образования, в спортзалах школ 
и пришкольных площадках. 

Я присутствовал на педагоги-
ческих методсоветах, где обсуж-
далось участие школ в соревно-
ваниях. Мы и раньше проводили 
соревнования для школьников, 
но количество образовательных 
учреждений, выдвигающих свои 
команды, было ограниченным: 
пять - восемь команд.

 Поначалу я ощущал сопро-
тивление учителей самой идее 
включенности всех школ в фор-
мирование школьной баскетболь-
ной лиги. Сказывается сверхза-
нятость: многие учителя трудятся 
более, чем на одну ставку, и на 
них возложено еще немало обя-
занностей. И все же в этом учеб-
ном году мы можем порадовать-
ся: 11 команд среди школьников 
5 - 8 классов  приняли участие 
в городском чемпионате по ба-
скетболу, и 10 команд – среди 
старших школьников, учеников 
9 - 11 классов. Не меньшего 
уровня  участия надеемся увидеть 
в волейболе, который традици-
онно является более массовым. 
К судейству в отборочных турах 
среди младших групп  стараемся 
привлечь старших воспитанников 
ДЮСШ, ветеранов спорта и тре-
неров нашей школы. 

Взаимодействие, я считаю, 
необходимо, поскольку узкая 
профессиональная специали-
зация нашей школы – волейбол 
и баскетбол – позволяет обе-
спечивать необходимый уровень 
в части спортивных правил и 
судейства соревнований, приви-
вать культуру  спортивных игр. И, 
разумеется, мы видим, что ядро 
каждой школьной команды – это 
воспитанники нашей ДЮСШ, 
они являются  лидерами и ведут 
остальных за собой, то есть под-
тягивают уровень мастерства, 
передают свои технические и 
тактические познания и навыки. 

Признаться, готовились прео-
долевать инерцию и лень самих 
школьников, дополнительно их 
заинтересовывать, мотивировать, 
поощрять.  Но отрадно видеть, как 
обычные «неспортивные» дети за-
гораются азартом, включаются 
в игру и растут в собственных 
глазах, в глазах сверстников и 
родителей. Мы получаем огром-
ный позитивный отклик, видим 
детскую восторженность. Уже все 
понимают, что школы и спортив-
ное управление – на правильном 
пути.

Особой благодарности за-
служивают наши  меценаты, 
благодаря которым формируется 
завидный призовой фонд. Вот и в 
этом сезоне, открывая 15 февра-
ля турнир школьной баскетболь-
ной лиги, совместно с нашими 
благотворителями, мы объявили 
замечательные суперпризы  для 
победителей турнира. 

В этом учебном году сделали 
еще один шаг вперед и постара-
лись охватить игровыми видами 
спорта начальную школу, в по-
сильном для младших школьни-
ков варианте. Провели пионер-
бол, и получилось все замеча-
тельно. Скепсис, будто бы игры 
не получится – дети будут просто 
бросать мячи как придется – раз-
веян полностью. Ребятишки очень 
быстро ухватили суть, основные 
правила, и уже финальные игры 
провели прямо мастерски! – от-
мечает Сергей Викторович. – Пе-
дагоги и родители нам спасибо за 
турнир говорили! В апреле этого 
года проведем еще для «начал-

ки» соревновательную викторину 
«Страна Баскетболия», – с этого 
начнем приобщение к технически 
достаточно сложной игре.   

Считаю, если продолжим в 
том же духе взаимодействовать, 
работать на один фронт, то наши 
силы и достижения будут значи-
тельно умножены. 

– Сергей Викторович, на 
отделении волейбола воспи-
танников вдвое больше, чем на 
баскетболе – дело в нехватке 
тренерского состава?

– Конечно,  диспропорция вы-
звана кадровой проблемой.

– Тренеры жалуются на не-
хватку средств на выездные 
соревнования – есть ли планы 
увеличить количество выездов?

– Бюджет школы, естествен-
но, не может оплатить все воз-
можные соревнования, в ко-
торых могли бы участвовать 
наши воспитанники. Средства 
распланированы на год рацио-
нально и справедливо: в первую 
очередь, спортсмены участвуют 
в областных первенствах, и те 
команды, которые добиваются 
лучших результатов, защищают 
честь своего города и  области в 
межрегиогнальных турнирах. 

 – К слову, по области уже 
вряд ли можно найти ДЮСШ, 
которые обладали бы своим 
бюджетом и оплачивали хотя бы 
половину всех выездов, – допол-
няет начальник МКУ УФКиС И.В. 
Пономарев. – Свою лепту должны 
вносить и родители. 

В ситуации с волейболом  я 
бы в первую очередь с тренера 
спросил, почему команда «не-
подъемная»? Не поднимается  
на призовые места? Средства на 
выезды в управлении разделены 
между всеми спортшколами гра-
мотно и справедливо; есть ко-
манды, которые достойны пред-
ставлять город и Кузбасс – они 
выезжают. Спортсменов, которые 
добиваются побед на местном 
и межрегиональном уровнях, 
мы обязательно отправляем на 
всероссийские соревнования – 
изыскиваем средства, привлека-
ем спонсоров, чтобы вырастить 
мастеров спорта, чемпионов.

Мы заинтересованы в раз-
витии и продвижении каждого 
воспитанника и каждого тренера, 
чтобы человек мог себя реали-
зовать и по заслугам получил 
награды и звания.  

– Удаленность игрового зала, 
когда детям приходится ходить 
на тренировки  через Усинский 
мост, является препятствием для 
развития спорта?  

– В школе спортивных игр все 
начинающие первые два-три года 
занимаются в школьных спортза-
лах, – отмечает С.В. Машкин. – В 
том числе в Западном районе, в 
25-й и в 26-й школах,  ведут за-
нятия наши тренеры.  И только 
когда воспитанники подрастут, 
они начинают ходить на стадион 
шахты имени Ленина. Это не 
проблема. 

– Все вы знаете, что мы ждем 
строительства в Западном райо-
не спорткомплекса с бассейном 
и современным спортзалом, со 
спортивными трибунами для 
болельщиков, где будем прово-
дить и тренировки, и зрелищные 
соревнования, в том числе по 
волейболу и баскетболу, – до-
полняет И.В. Пономарев. – Надо 
набраться немного терпения, 
но это уже не за горами: есть 
проект, отведена площадка для 
строительства, подведены все 
коммуникации. Будут определены 

источники финансирования – и 
строительство проведут совре-
менными темпами.  

ДИНАМИКА –
ПОЗИТИВНА!

– Хочу подчеркнуть роль очень 
хороших общественных организа-
ций, федераций спорта в нашем 
городе, которые тоже занима-
ются развитием и материально-
финансовой поддержкой детско-
юношеского спорта, – внес свою 
лепту заместитель начальника 
МКУ УФКиС  А.В. Черепанов. - 
Большой вклад федерации спорта 
вносят в организацию соревнова-
ний, в формирование призового 
фонда, учреждают специальные 
и поощрительные призы. Активно 
работают в Междуреченске все 
федерации: федерация шахмат 
и шахматный клуб, федерация 
бокса, федерация горнолыжного 
спорта, федерация прыжков на 
лыжах с трамплина и так далее. 
Особо отмечу продвижение наи-
более массового и популярного у 
подрастающего поколения вида 
спорта – футбола. Главным идео-
логом здесь выступает Сергей 
Алексеевич Миглазов, который на 
протяжении многих лет развивает 
в Междуреченске футбол,  в том 
числе школьный спорт. И, судя по   
массовости футбольных сорев-
нований, количество участников 
прогрессивно растет.   

Внимания заслуживает еще 
одно популярнейшее направле-
ние, развитием которого занима-
ется федерация настольного тен-
ниса, под руководством Валерия 
Высоцких. Валерий Леонидович  
– большой энтузиаст, и вместе 
со своими сподвижниками, тре-
нерами, воспитывает из детей 
призеров и чемпионов области.

На протяжении многих лет, 
по инициативе администрации 
Междуреченского городского 
округа, проводится спартакиада 
отдаленных  поселков, в которой 
школьники из поселков Майзас, 
Теба, Ортон, Широкий Лог, 
Чебал-Су, Притомский и других, 
соревнуются между собой, – от-
мечает Александр Владимиро-
вич. – С учетом, что поселковым 
ребятам практически малодо-
ступно обучение в  спортшколах 
и трудно состязаться с городом,  
где спортивная конкуренция 
высока, им интересны общение  
и  состязательность на своей  
«параллели». Наиболее увле-
ченные затем приходят в наши 
спортивные школы и достигают 
немалых успехов. Стараемся 
разнообразить для поселковых 
школьников  программы спарта-
киад, включали в них и волейбол, 
и баскетбол, сейчас на пике по-
пулярности флорбол.  Разумеет-
ся, ведущий  для них вид состя-
заний – футбол на искусственных 
полях Междуреченска, поскольку 
у себя в поселках мальчишки и 
девчонки всегда гоняют мяч с 
энтузиазмом. 

Напомню также, что по губер-
наторской программе «Тысяча 
спортивных площадок» в Между-
реченске ежегодно вводится по 
11 - 14 спортивных площадок, 
считая дворовые и поселковые, 
– подчеркивает А.В. Черепанов. 
– Наибольший интерес вызывают, 
конечно, обновленные  стадионы 
школ. Они  притягивают большое 
количество любителей, и на этих 
площадках в вечернее время ор-
ганизована работа инструкторов. 
Как правило, это те же учителя 
физкультуры, которые, по догово-

ренности с управлением спорта, 
получают за дополнительную 
свою деятельность заработную 
плату. В летнее время можно 
видеть, что на площадках про-
водятся игры «Перестрелка», 
«Пионербол», стритбол, активно 
пропагандируется флорбол,  и 
что ребятишки этим увлечены. 

 При таком подходе, с учетом 
всех интересов и возможностей,  
за развитие детского и юно-
шеского спорта я бы поставил 
Междуреченску «4+» по пяти-
балльной шкале. 

МИССИЯ 
ФЛАГМАНОВ

О том, что спортивность – не-
пременный атрибут современной 
«продвинутой», интеллектуаль-
ной, рейтинговой школы,  заявила 
учитель физической культуры 
лицея N 20 Анжелика Алексан-
дровна Щеглова. 

– Лицей стоит на особом 
месте в городе, в том числе в 
спортивном плане: и по массово-
сти участия, и по результатам, по-
скольку лицеисты часто занимают 
призовые места в проводимых 
для школьников соревновани-
ях, – отметила педагог. – Я бы 
тоже поставила твердую «4» раз-
витию физического воспитания 
в школах, и на примере нашего 
лицея расскажу, как строится 
эта работа. 

Недавно у нас проведен ка-
питальный ремонт спортзала. И 
до этого  во внеурочное время, 
по вечерам в спортзале из года 
в год ежедневно работали  раз-
личные спортивные секции, а 
в обновленном зале желающих 
заниматься прибавилось. 

В лицее сформированы ко-
манды по игре в волейбол, ба-
скетбол, по лыжным гонкам,  мы 
выставляем участников  во все 
абсолютно городские спортивные 
мероприятия.  Сейчас к нам при-
шел тренер из ДЮСШ по игровым 
видам спорта для работы с на-
чальными классами – ведет под-
готовительные занятия с детьми, 
и дети уже играют в волейбол 
и пионербол.  Благодаря чему  
наши дети начального и среднего 
звена в первых же соревнованиях 
по пионерболу заняли второе 
место. Сейчас наша команда 
среднего звена  вышла в финал  
школьной баскетбольной лиги,  
надеюсь, до финала дойдет и ко-
манда старшего звена – учеников 
9 - 11 классов. 

Годовой план спортивных 
мероприятий у нас чрезвычайно 
насыщен, – подчеркивает А.А. 
Щеглова. – Проводим свои со-
ревнования внутри параллелей, с 
охватом всех детей, всех классов, 
и работаем по общегородскому 
плану, совместно с  детско-
юношеским центром, с управ-
лением физической культуры и 
спорта, с центром ГТО. График 
соревнований настолько плот-
ный, что едва успеваем готовить 
команды – из одних соревнова-
ний в другие. 

Еще одно замечательное 
направление – детский туризм 
– тоже получил новые стимулы. 
Третий  год подряд  участвуем в  
многодневных походах в район 
Поднебесных Зубьев, где детям 
предоставляют все: питание, 
экипировку,  – отмечает Анжелика 
Александровна. – Разумеется, 
детей сопровождают педагоги, 
причем сертифицированные: 
меня и других желающих обучили, 
можем выступать инструкторами, 

наряду с более опытными поход-
никами, которые обучают ребят 
навыкам спортивного туризма.

Что касается гандбола, эту 
дисциплину вернули в програм-
мы физического воспитания, как 
было и в мои школьные годы (я 
даже выступала в первенстве 
области по гандболу).  Закупка 
ручных мячей уже внесена в сме-
ту, будем приобретать спортин-
вентарь и вести обучение. 

Подчеркну, что лицей и рань-
ше был активен в  русле физиче-
ского воспитания, но в последние 
два-три года мы на себе ощуща-
ем  подъем школьного спорта 
в масштабах города.  Предо-
ставлено больше возможностей,  
организовано много новых со-
ревнований.

– Трудно ли набрать детей в 
команды для выступлений?

– Наоборот, в школьные ко-
манды по разным видам спорта  
принимаем на конкурсной основе 
– не все желающие могут в них 
попасть.  Поэтому к традици-
онным соревнованиям, напри-
мер, к лыжным гонкам на приз 
Юрия Ивановича Калугина, или 
к легкоатлетической эстафете,  
школьники готовятся с осени, 
ходят на тренировки. Некоторых я 
вижу после занятий на площадке 
– бегают индивидуально. И пока-
зывают потом такие результаты, 
каких от них не ждешь! 

Разумеется,  не одна наша 
школа серьезно и методично 
занимается физическим воспи-
танием.  Прекрасно поставлена 
эта работа в 22-й и 12-й школах, 
в 6-й гимназии. И поскольку есть  
флагманы, остальные за ними  
подтягиваются.  

Подавляющее большинство 
моих коллег, учителей физкуль-
туры, заряжаются соревнователь-
ным  азартом уже от детей,  и без 
оглядки  на нехватку свободного 
времени, на усталость, проявляют 
энтузиазм и тратят немало лич-
ного времени, чтобы поддержать 
увлеченных ребятишек, порабо-
тать с командами мальчишек и 
девчонок перед соревнованиями. 

Благодарность хочу выразить 
ребятам-спортсменам, которые в 
любой школе составляют костяк 
команды и стараются передать 
свои спортивные навыки осталь-
ным. 

Горящие глаза, восторги, 
победы, награды – все это сча-
стье учителя делят со своими 
подопечными. Благодаря спорту 
в школе бурлит полнокровная 
жизнь.

Еще один замечательный 
аспект – дети сами пишут учеб-
ные исследовательские работы 
на темы физического воспитания 
для научно-практических конфе-
ренций.  Помнится, брали тему о 
влиянии спортивных занятий на 
работоспособность, на резуль-
таты сдачи ЕГЭ, на самооценку и 
лидерские качества, на заболе-
ваемость в течение года и тому 
подобное. Собирают конкретную 
информацию,  анализируют дан-
ные и  делают свои выводы. 

Такая  статистика подтверж-
дает самое позитивное влия-
ние физических упражнений на 
все аспекты жизни школьников. 
Крепкое здоровье и спортивная 
закалка, спортивный характер – 
надежный базис для применения 
своих интеллектуальных способ-
ностей в учебе, работе и личной 
жизни. 

Софья ЖУрАВлеВА.

ДЛЯ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ
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информация

Жертва Интернета
В поëèöèю оáðàòèëàñü по-

òåðпåâшàÿ ñ çàÿâëåíèåì о òоì, 
÷òо íåèçâåñòíоå ëèöо оáìàííыì 
пуòåì похèòèëо ñ åå áàíкоâñкоé 
кàðòы äåíåжíыå ñðåäñòâà â ñуì-
ìå 80400 ðуáëåé.

  Â ходе выяснения обстоя-
тельств слу÷ившегося, поли-
цейским стало известно, ÷то 
потерпевшей на сайте «îдно-
классники» пришло сообщение 
со страницы ее знакомого. îн 
сообщил, ÷то его телефон сло-
мался, а ему сро÷но нужно полу-
÷ить пароли. Â ходе переписки он 
попросил разрешения  восполь-
зоваться ее мобильным телефо-
ном для переда÷и ему паролей, 
которые придут на ее телефон. 
Полу÷енные пароли она  переда-
ла собеседнику. Когда страница 
заблокировалась, она позвонила 
своему знакомому, ÷тоб узнать, 
разрешилась ли проблема. íо он 
ответил, ÷то никакой переписки 
с ней не вел. Проверив баланс 
карты она обнаружила отсутствие 
денег в сумме 80400 рублей.

Было установлено, в тот мо-
мент, когда потерпевшая сообщи-
ла злоумышленнику информацию, 
поступившую на ее телефон, 
произошло подклю÷ение к ее мо-
бильному банку и списание всех 
денежных средств. Деньги были 
переведены на киви-кошелек 
неизвестного пользователя. íа-
правлены запросы на установле-
ние IP-адреса. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств.

Ответит за кражу
Жåíщèíà ñооáщèëà â по-

ëèöèю о òоì,  ÷òо, âåðíуâшèñü 
èç гоñòåé äоìоé, оáíàðужèëà 
оòкðыòую âхоäíую äâåðü è оò-
ñуòñòâèå èìущåñòâà. Óщåðá 
оöåíèëà â  7 òыñÿ÷ ðуáëåé.

Â ходе выяснения обстоя-
тельств слу÷ившегося полицей-
ским стало известно, ÷то по-
терпевшая находилась в гостях, 
где распивала спиртное. Когда 
она опьянела и заснула, один из 
присутствующих похитил из кар-
мана клю÷и, проник в квартиру 
потерпевшей, откуда  похитил 
DVD-проигрыватель и ноутбук. 

Часть имущества  он сразу 
сдал в комиссионный магазин, 
а ноутбук спрятал в ближайшем 
супермаркете в я÷ейке для хра-
нения, намереваясь оставить его 
себе для ли÷ного пользования.

Уголовное дело за соверше-
ние кражи с проникновением в 
жилище направлено следова-
телем  на рассмотрение в  суд. 
Подозреваемому грозит до 6 лет 
лишения свободы. íоутбук изúят 
полицейскими из я÷ейки в мага-
зине и возвращен потерпевшей.

«Обнесла» коллегу
Пåðåä ñуäоì пðåäñòàíåò 

çëоуìышëåííèöà, оáâоðоâàâшàÿ 
кâàðòèðу коëëåгè.

Â полицию поступило за-
явление от потерпевшей о том, 

Обязательная ИдентИфИкацИя 
ЖИвОтных И Их учет

Â соответствии с требованиями статьи 2.5. Закона РФ от 14 
мая 1993 года N 4979-1 «î ветеринарии», приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 22 апреля 2016 г. N 161 «îб утверж-
дении Пере÷ня видов животных, подлежащих идентификации и 
у÷ету», в целях предотвращения распространения заразных бо-
лезней животных, а также в целях выявления исто÷ников и путей 
распространения возбудителей заразных болезней все животные: 
лошади, ослы, мулы, лошаки, крупный рогатый скот, зебу, буйволы, 
яки, олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы, козы), 
собаки, кошки, домашняя птица (куры, гуси, утки, индейки, це-
сарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, соболя, норки, 
хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии), кролики, п÷елы (п÷е-
лосемьи), рыбы и иные водные животные (за исклю÷ением диких, 
находящихся в состоянии естественной свободы, в том ÷исле, 
относящихся к природным ресурсам континентального шельфа 
и исклю÷ительной ýкономи÷еской зоны Российской Федерации) 
подлежат индивидуальной или групповой идентификации и у÷ету.

 Идентификация животных – система у÷ета животных, вклю-
÷ающая присвоение идентификационного номера животному 
путем ме÷ения, регистрацию сведений о животном в базе данных 
Федеральной государственной информационной системы и выда÷у 
паспорта на животное.

íоситель идентификационного номера – бирка (в том ÷исле 
навесная), татуировка, тавро, кольцо, болюс, ÷ип, ошейник и другие 
средства, содержащие уникальный цифровой код

Идентификация обеспе÷ивает:
– невозможность подменить одного животного другим;
– исклю÷ение перевозки животных, которые не вакцинированы 

против бешенства и других заразных болезней;
– возврат животного владельцу в слу÷ае его потери, а при на-

ходке ÷ужого животного определение координатов его владельца, 
связавшись со специализированной локальной базой или с базой 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Чаще всего владельцы животных сталкиваются с необходимо-
стью их ме÷ения при перевозках.

 Âетеринарный вра÷ может только тогда оформить ветеринар-
ный сопроводительный документ для перевозки животного, когда 
сможет вписать в ýтот документ сведения, позволяющие иденти-
фицировать предназна÷енное для перевозки животное.

По вопросам идентификации и у÷ета животных необходимо 
обращаться в у÷реждения государственной ветеринарной службы.

За непринятие мер по идентификации животных владельцы не-
сут административную ответственность в соответствии с КоàП РФ.

Гоñуäàðñòâåííàÿ  Мåжäуðå÷åíñкàÿ ñòàíöèÿ 
по áоðüáå  ñ áоëåçíÿìè жèâоòíых.

происшествия

ñкоðопоñòèжíо, 
íà 58-ì гоäу жèçíè, 

ñкоí÷àëñÿ íàш коëëåгà, 
фоòокоððåñпоíäåíò 

гоðоäñкоé гàçåòы «Êоíòàкò» 
зÀхÀðÎВ 

Вÿ÷åñëàâ Îëåгоâè÷.
Âя÷еслав îлегови÷  родился 4 

февраля 1961 года. После окон÷ания 
средней школы устроился на шахту 
«Распадская» у÷еником слесаря.  
Позже окон÷ил Прокопьевский  
техникум физи÷еской культуры,  от-
служил в Советской армии.

Â те÷ение жизни ему довелось 
освоить разные виды деятельности: 

он трудился в угледобывающей промышленности и на педагоги÷е-
ском поприще, работал мастером производственного обу÷ения в 
профтеху÷илище  N 37,  тренером в детско-юношеской спортивной 
школе, профессионально занимался фотографией...

Âесной 2014 года Âя÷еслав îлегови÷ стал фотокорреспонден-
том нашей газеты. С ýтого времени его фотокамера фиксировала 
практи÷ески все  зна÷ительные события  жизни города. Его фото-
графии иллюстрировали материалы о работах при подготовке 
Междуре÷енска к областному празднованию Дня шахтера. îн 
снимал строителей, механизаторов,  педагогов, спортсменов,  
победителей конкурсов профессионального мастерства, само-
деятельных артистов, ветеранов. 

íеожиданный уход Âя÷еслава îлегови÷а из жизни  стал боль-
шой утратой для коллектива, для его друзей и близких. Память о 
Славе навсегда сохранится в наших сердцах.

Êоëëåкòèâ èçäàòåëüñкого äоìà «Êоíòàкò».

÷то неизвестный похитил из ее 
квартиры  деньги и золотые укра-
шения. Ущерб оценивает в 150 
тыся÷ рублей. При÷ем следов про-
никновения в квартиру не было.

Â ходе следствия полицей-
ские установили и задержали 
подозреваемую. Ею оказалась 
междуре÷енка, работающая с 
потерпевшей в одной парикма-
херской. îна пояснила, ÷то, пока 
напарница стригла клиентов, она 
в бытовой комнате парикмахер-
ской трижды вытаскивала из ее 
сумки  клю÷и от квартиры и под 
разными предлогами отлу÷алась 
с работы. Â ýто время проникала 
в квартиру и  похищала деньги 
и золотые украшения (цепо÷ки, 
серьги, браслет). После ýтого 
клю÷и возвращала   обратно в 
сумку. Подозреваемая пояснила, 
÷то деньги ей необходимы на 
погашение задолженности по 
кредитам. Золотые изделия сда-
ла в ломбарды Междуре÷енска 
и íовокузнецка, выру÷ив за них 
около 40 тыся÷ рублей. Часть 
золотых изделий полицейские из 
ломбардов изúяли.

Ранее не судимой 21-летней 
подозреваемой предúявлено об-
винение в совершении квартирной 
кражи. Дело направлено на рас-
смотрение в суд. íаказание за дан-
ное деяние предусмотрено в виде 
лишения свободы сроком до 6 лет.

Отвлекся!
Воäèòåëü ñòàë фèгуðàíòоì 

угоëоâíого äåëà, òàк кàк оòâëåк-
ñÿ âо âðåìÿ äâèжåíèÿ è ñоâåð-
шèë íàåçä íà пåшåхоäà.

 До двух лет лишения свободы 
грозит ранее не судимому между-
ре÷енцу, 1985 г.р. Следователем 
возбуждено в отношении него 
уголовное дело по ст. 264 УК РФ 
«íарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности при÷инение тяжкого 
вреда здоровью ÷еловека».

Â дежурную ÷асть отдела 
МÂД поступило сообщение из 
городской больницы о том, ÷то 
после дорожно-транспортного 
происшествия к ним доставлена 
57-летняя потерпевшая, которой 
нанесен тяжкий вред здоровью.

Â ходе расследования поли-
цейские установили, ÷то водитель 
автомобиля òойота  в утреннее 
время на ул. Âокзальной совер-
шил наезд на женщину, перехо-
дившую дорогу по пешеходному 
переходу на разрешающий сиг-
нал светофора. Со слов водителя, 
во время движения он наклонил-
ся, ÷тоб поднять упавшую на пол 
бутылку с водой и не заметил, 
÷то сменился сигнал светофора. 
После ДòП он вызвал скорую по-
мощь потерпевшей и сообщил о 
слу÷ившемся в полицию.

Посетили окраину
Мåжäуðå÷åíñкèå у÷àñòкоâыå 

упоëíоìо÷åííыå поëèöèè пðоâå-
ëè оò÷åò о пðоäåëàííоé çà 2017 
гоä ðàáоòå пåðåä íàñåëåíèåì 
поñåëкà Îðòоí.

С целью профилактики право-

нарушений, у÷астковые уполно-
мо÷енные полиции совместно с 
инспекторами отдела по делам 
несовершеннолетних, сотрудни-
ками патрульно-постовой служ-
бы встретились с населением 
îртона, одного  из отдаленных 
поселков Междуре÷енского го-
родского округа.

Полицейские провели про-
филакти÷еский обход  поселка, 
проверив семьи, которые уже 
стоят на контроле в полиции как 
неблагополу÷ные. Проверили 
семьи, где воспитываются дети, 
обратив особое внимание на 
условия проживания. Проверили 
владельцев оружия на предмет 
правильности его  хранения. 

конец наркопритону
В Мåжäуðå÷åíñкå у÷àñòкоâыå 

упоëíоìо÷åííыå пðåñåкëè äåÿ-
òåëüíоñòü íàðкопðèòоíà.

Â конце 2017 года у÷астковым 
уполномо÷енным полиции отдела 
МÂД России по г. Междуре÷енску  
поступила информация от жиль-
цов дома N 3 по ул. Юности о том, 
÷то в одной из  квартир перио-
ди÷ески  собираются граждане, 
предположительно употребляю-
щие наркотики. 

Дважды полицейские задержи-
вали лиц, которые поясняли, ÷то 
употребляли в данной квартире 
наркотики. Â ходе о÷ередной про-
верки у÷астковым удалось попасть 
в квартиру, где они обнаружили 
хозяина с его сожительницей и 
двух им знакомых женщин. Âсе 
÷етверо находились в наркоти÷е-
ском опьянении.  Â отношении них 
составлены протоколы по ст. 6.9 
КоàП РФ «Потребление наркоти-
÷еских средств или психотропных 
веществ без назна÷ения вра÷а», 
которые влекут в ка÷естве наказа-
ния наложение административного 
штрафа в размере до 5 000 рублей 
либо административный арест на 
срок до 15 суток. 

Â ходе работы  у÷астковые 
уполномо÷енные полиции уста-
новили, ÷то хозяин квартиры, 
1973 г.р., ранее судимый, нахо-
дящийся под административным 
надзором, за дозу наркотика  
системати÷ески предоставлял 
свою жилплощадь наркоманам. Â 
помещении полицейские обнару-
жили  и изúяли  шприцы, стеклян-
ные  флаконы  для изготовления и 
дальнейшего употребления нар-
коти÷еского средства, героина.

Â настоящее время дозна-
ватель отдела подготовила для 
переда÷и в суд уголовное дело в 
отношении подозреваемого   по  
статье «îрганизация либо содер-
жание притонов или системати÷е-
ское предоставление помещений 
для потребления наркоти÷еских 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Согласно санк-
циям данной статьи, максималь-
ное наказание составляет 4 года 
лишения свободы.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,  
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà МВä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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– Все, что было сделано в ремонт-
ный период 2017 года, помогло нашему 
предприятию стабильно работать даже 
в самые сложные моменты, – отмечает 
директор котельной В.В. ЧАЩИЛОВ. 
– Почти месяц стояли крепкие морозы. 
Погода не позволяла нам расслабляться. 
Например, дневная среднесуточная тем-
пература в Междуреченске составляла 
21 января – минус 35 градусов, 22 янва-
ря – минус 39, в последующие дни – ми-
нус 37-38, чуть потеплело лишь к началу 
февраля, до минус 20 градусов. 

Было трудно – все системы рабо-
тали по максимуму. Небольшая ошиб-
ка могла привести к выходу из строя 
оборудования, а это значит, без тепла 
остались бы жилые кварталы, социаль-
ные объекты. Допустить подобное нель-
зя. Представьте, сколько нужно затра-
тить усилий, сколько должно быть у спе-
циалистов знаний, дифференцирован-
ного подхода к каждой единице обору-
дования, чтобы оно не подвело?! Но мы 
справились! Температурный график по-
дачи тепла выдерживался, жалоб от го-
рожан не поступало.

Для увеличения надежности 
производства тепла уже несколь-
ко лет подряд планомерно внедря-
ются современные технологии, мо-
дернизируется имеющееся котель-
ное оборудование, производит-
ся замена старых теплосетей. Но 
важно не только произвести тепло, 
но и довести его до потребителя в 
нужном объеме и качестве. 

В прошлом году мы заменили 
насосную группу, установили си-

Самая жаркая пора для котельной – это, конечно же, 
продолжительные лютые морозы, которые проверяют на прочность 
и выносливость не только оборудование, но и работающих на нем. 
Нынешний январь побил все рекорды, став самым холодным 
за последние несколько лет: 30-40–градусные морозы (!) 
держались неделями. Но благодаря планомерной модернизации 
производства, большому объему летних работ, выполненных в 
рамках подготовки к отопительному сезону, 
и профессионализму коллектива, Междуреченская котельная 
холдинговой компании «СДС-Энерго» отработала прошедшую зиму 
качественно и безаварийно.

материальная помощь, поддержка 
в обучении, повышении квалифика-
ции, постоянно организуются спор-
тивные, творческие, профессио-
нальные конкурсы. В этом году сто-
ит ждать чего-то нового?

– Действительно, существует раз-
вернутая социальная программа, кото-
рая максимально продумана, охваты-
вает все сферы социальной жизни. И 
это немаловажно: люди чувствуют, что 
они не просто звенья в производствен-
ной цепи. Ценится каждый специалист. 

Постоянно организуется дополни-
тельное профессиональное обучение 
сотрудников. Введены профессиональ-
ные соревнования между бригадами. В 
первую очередь, оцениваются произ-
водственные показатели, охрана труда, 
а затем – участие в мероприятиях со-
циальной направленности. Раз в квартал 
определяем победителей, общие итоги 
подводим в конце года. Лучшие поощря-
ются премиями. 

Ничто так не сплачивает коллек-
тив, как общие праздники, в том числе 
и спортивные. У нас активно действует 
Молодежный совет. Дел у него много: 
благотворительные акции, волонтер-
ские мероприятия, озеленение, суб-
ботники, помощь ветеранам, социаль-
ным учреждениям. Например, недав-
но молодежь организовала встречу со 
школьниками города на тему энерго-
эффективности.

Новое, конечно, будет: впереди нас 
ждут интересные мероприятия, но в 
первую очередь – серьезная продуктив-
ная работа. 

На Междуреченской котельной – 
дружный, сплоченный, высокопрофес-
сиональный коллектив, с которым мож-
но работать, ставить и выполнять гран-
диозные задачи. 

Поздравляю всех коллег с Днем ра-
ботников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального 
хозяйства. Хочу пожелать вам сча-
стья, добра, уюта, мира, чтобы вас 
всегда окружали родные, близкие 
вам люди и согревали вас своим ду-
шевным теплом!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ляло нам трудиться более оптимистично 
и уверенно. Удалось это благодаря тому, 
что мы усовершенствовали алгоритм ра-
боты оборудования. Например, в про-
шлом году дополнительно подключили 
аккумуляторный бак, в котором теперь 
заранее частично нагреваем холодную 
воду для подпитки системы горячего во-
доснабжения. В результате котлы стали 
работать надежнее.

Еще одно ноу-хау: экономия техно-
логической воды, которая идет на про-
изводственные нужды. Если раньше на 
эти цели у нас уходило около 36 тысяч 
кубов в год, то сейчас – не более 1200 
кубов. Установили специальное обору-
дование, зациклили процесс, и теперь 

можем воду использовать много-
кратно, а не сбрасывать в кана-
лизационный коллектор.

– Эти идеи разработали 
ваши специалисты или вы где-
то подсмотрели?

– Все улучшения предложили и 
внедрили в работу наши сотрудни-
ки. Компания «СДС-Энерго» всег-
да поддерживает интересные ра-
ционализаторские идеи. 

Такая увлеченность общим де-
лом позволяет лучше и интерес-
нее работать. Сотрудники начина-
ют не просто исполнять свои обя-
занности, а подходить к ним твор-
чески, думать, развиваться в про-

фессии. А это значит, и предприятие не 
стоит на месте, постоянно совершен-
ствуется.

В прошлом году впервые среди 
предприятий холдинга прошел кон-
курс «Улучшение», в котором Междуре-
ченская котельная заняла первое ме-
сто. По его условиям, каждый работ-
ник мог высказать свои предложения 
по улучшению производственного про-
цесса. Самые лучшие обязательно бу-
дут реализованы. В одной из номина-
ций первое место завоевала наша со-
трудница, машинист насосных устано-
вок Наталья Сергеевна Лошкова, кото-
рая предложила сразу несколько инте-
ресных идей. 

– В компании «СДС-Энерго» дей-
ствует масштабная социальная про-
грамма. Работникам оказывается 

стему автоматического контроля за ра-
ботой оборудования. Теперь все пара-
метры – температура, давление, расход 
угля и так далее, – контролируются еже-
суточно, в режиме on-line, поэтому мы 
точно знаем, что не просто «попадаем» 
в температурный режим, а идем строго 
по графику.

В дальнейшем эта система получит 
свое развитие. Планируем подключить 
к ней контрольные точки на теплосетях. 
Таким образом, дополнительное обору-
дование позволит контролировать весь 
процесс – выработку тепла, транспор-
тировку до каждого объекта и возврат 
теплоносителя.

Еще один плюс новой технологии в 
том, что благодаря современным датчи-
кам можно в короткие сроки заметить 
аварийную ситуацию, направить специ-
алистов на ее устранение.

– В морозы все котлы, имею-
щиеся на котельной, находились в 
работе?

– Нет, отработали двумя котлами, 
третий оставался в резерве, что позво-

Наша справка
 Междуреченская котельная была соз-

дана в 1971 году, в структуру Холдинговой 
компании «СДС-Энерго» вошла в 2010 году.

 Установленная тепловая мощность 
котельной составляет 26,3 Гкал/час.

 С помощью трех котлоагрегатов осу-
ществляется теплоснабжение более 135 
тыс. м2 жилого фонда и социально значи-
мых объектов города Междуреченска.

 Коллектив Междуреченской котель-
ной составляет 79 человека.

Начальник смены Наталия Кланник 
осуществляет контроль технологического процесса.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Роман Халецкий производит вибродиагностику 

сетевых насосов.

В ДОМАХ ТЕПЛО – 
     И ЭТО ГЛАВНОЕ!

Р
е
кл

ам
а.
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Êîíå÷íî, ïðèÿò-
íî óñëûøàòü ÷òî-òî òèïà: 
«ÿ ëþáëþ òåáÿ», íî çâóê 
ÒÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ, êîãäà áàíêî-
ìàò îò÷èòûâàåò òåáå äåíüãè 
— âîîáùå áåñïîäîáåí! 

Âå÷åðîì áóäó ïèòü âîä-
êó, òàê ÷òî — îòêëþ÷àéòå 
òåëåôîíû, çàêðûâàéòå ïðî-
ôèëè, íà÷íó çâîíèòü, çàõî-
äèòü â ãîñòè, êîììåíòèðî-
âàòü ôîòî.... Êîðî÷å, êòî íå 
ñïðÿòàëñÿ — ÿ íå âèíîâàò! 

Òîëüêî ðóññêèé íà âî-
ïðîñ «òû êóäà?» îòâå÷àåò 
«ùàñ ïðèäó!».

Ãëÿäÿ íà äîðîãó, êàê-òî 
ïîäóìàëîñü, åñëè ïàêåò 
ðàçëàãàåòñÿ çà 145 ëåò, à 
àñôàëüò çà îäíó çèìó, òî, 
ìîæåò áûòü, íàøèì äîðîæ-
íèêàì àñôàëüò äåëàòü èç 
ïàêåòîâ?

— ß êóïèë ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíó. Îíà ñòèðàåò, âû-
æèìàåò è íå øóìèò! 

— À ó ìåíÿ ñàìà íàëèâà-
åò âîäó, çàñûïàåò ïîðîøîê, 
ñòèðàåò è âûæèìàåò, ñó-
øèò, ïðàâäà, øóìèò ÷àñòî. 

— Èìïîðòíàÿ øòó÷êà? 
— Êàòüêà-òî? Îòå÷å-

ñòâåííàÿ! 

Áîëüøå âñåõ ÿ íåíàâèæó 
ñâîþ ñîâåñòü... çàðàçà... 
âîð÷èò ïîñòîÿííî. È åùå 
ñèëó âîëè — ýòà âîîáùå 
ãäå-òî øëÿåòñÿ...

Ìóæ è æåíà çàõîäÿò â ìà-
ãàçèí ìåõîâ. Æåíà âîñòîð-
æåííî ñìîòðèò íà øóáêè. 

Ïîäëåòàåò øóñòðàÿ ïðî-
äàâùèöà: 

— ×òî-íèáóäü èùåòå? 
Ìóæ, ñîëèäíî: 
— Êîðì äëÿ ìîëè! 

— Èçáàëîâàëè ìû òåáÿ, 
ñûíîê! Áóäåì íàêàçûâàòü! 

— Êóäà êàòèòñÿ ýòîò 
ìèð?! Èçáàëîâàëè, çíà÷èò, 
ÂÛ, à íàêàçûâàòü ÌÅÍß? 

Ñðî÷íî! Èùó ðîäñòâåí-
íèêîâ â Òàèëàíäå, Åãèï-
òå, ìîæíî íà Ìàëüäèâñêèõ 
îñòðîâàõ. . .  Ñîñêó÷èëñÿ 
ñòðàøíî, ñèë íåò!

anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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