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“Лицо города” “Лицо города” 
нуждается в нуждается в 
реставрацииреставрации

Готовность Готовность 
к встрече к встрече 
паводкапаводка

МОЛОДЫЕ КУЗБАССОВЦЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ»

Организатором конкурса молодежных проектов выступает Центр развития 
молодежного парламентаризма при содействии Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Мероприятие направлено на формирование предложений, в том числе на-
казов молодых граждан Президенту РФ, стимулирование молодых граждан РФ 
к участию в разработке предложений будущему Президенту, а также на по-
вышение электоральной активности молодежи, повышение экономической, 
правовой и электоральной культуры молодежи и др.

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций с 
1 по 11 классы, средних профессиональных образовательных учреждений, 
студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнитель-
ного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Конкурс проводится по следующим номинациям: эссе на тему: «Если бы 
я был Президентом – мои три первых указа»; рисунок на тему: «Если бы я 
был Президентом, какой была бы Россия?»; видеоролик на тему: «Если бы я 
был Президентом, что бы я изменил в стране?»; проект на тему: «Если бы я 
был Президентом – моя программа».

Заявки принимаются до 18 марта 2019 года на сайте: http://konkurs-
president.ru. На официальном сайте можно подробнее ознакомиться с усло-
виями конкурса.

В связи с празднованием 15 марта Всемирного дня прав потре-
бителей в период с 11 по 25 марта будет организована работа «го-
рячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, включая во-
просы, связанные с заключением договоров с использованием дис-
танционных способов (Интернет, мобильные приложения и т.п.).
Консультации можно получить ежедневно по будням с  9.00  до 

12.30 и с 13.30 до 16.00 (в пятницу до 14.30):
- в территориальном отделе г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 

14, тел. 8 (384-75) 3-29-33.

Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о не-
обходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
МУП  ИРКЦ  совместно с управляющими компаниями производит 

массовые отключения задолжников от услуг. 
Просим междуреченцев рассчитаться за потребленные услуги. 

Ваша своевременая оплата – это гарантия надежной работы пред-
приятий ЖКХ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Напоминаем, что в связи с предстоящим паводком в целях осуществле-

ния  неотложных мер по предупреждению стихийных бедствий при вскры-
тии рек, вам необходимо принять своевременные меры, позаботиться о со-
хранности товарно-материальных ценностей и застраховать товарные за-
пасы на случай их затопления.

Правило Правило 
Великого Великого 
ПостаПоста
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Традиционно в третье воскресенье марта 

мы чествуем работников ЖКХ, самой близкой 
каждому из нас отрасли, без которой немыс-
лимы наши работа, быт, отдых.

Свой праздник большая часть 50-тысяч-
ной армии коммунальщиков Кузбасса прове-
дет на рабочих местах. Они трудятся без вы-
ходных, невзирая на погоду и время суток, 
делают всё, чтобы нам было уютно в домах, 
офисах, общественных местах. 

Уходящую зиму жилищно-коммунальная 
система области выдержала достойно, успеш-
но пройдя 40-градусные морозы и сезон пи-
ковых нагрузок на оборудование, справив-
шись с мощными снегопадами. А сейчас мы 
уже активно готовимся к весеннему паводку, 
корректируем планы по подготовке к следую-
щей зиме и по благоустройству, продолжаем 
переход на новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. Начали до-
рожные работы  — современные технологии 
позволяют производить ямочный ремонт даже 
при отрицательной температуре воздуха.

Сегодня мы закладываем прочный фун-
дамент для надёжного функционирования 

 Назначение
Вступила в должность 

новый руководитель отде-
ла по связям со СМИ адми-
нистрации Междуреченско-
го городского округа, Мария 
Анатольевна Воробьева.

Мария Анатольевна  роди-
лась в Междуреченске. В 2003 
году окончила Кемеровский го-
сударственный институт куль-
туры и искусств. Несколько лет 
работала журналистом  город-
ской телестудии «Квант».

С 2017 года Мария  возглав-
ляла городской круглосуточный 
телеканал «Между.Net». 

Получили первые 
паспорта
В городском краевед-

ческом музее состоялась 
торжественная церемония 
вручения первых паспор-
тов десяти юным между-
реченкам.

Все девушки успешно 
учатся в школе, являются не-
однократными победитель-
ницами олимпиад, занима-
ются спортом и творчеством. 
С важным событием в жизни 
их поздравили начальник от-
дела по вопросам миграции 
ОМВД России по городу Меж-
дуреченску, полковник поли-
ции Вероника Шумахер и за-
меститель прокурора Светла-
на Гаранина. Сотрудники му-
зея напомнили гостям исто-
рию рождения нашего города.

Лауреат 
«Яркого детства»
Подведены итоги первого 

областного конкурса мето-
дических разработок и сце-
нариев «Яркое детство».

Конкурс проводился с це-
лью повышения качества обра-
зования, развития творческой 
деятельности преподавателей 
и повышения их профессио-
нального мастерства. Препода-
ватель междуреченской музы-
кальной школы № 24 Татьяна 
Михеева представила проект 
«Лицом к лицу» и стала лау-
реатом третьей степени.

У юных 
инспекторов  — 
праздник
Отряды юных инспекто-

ров движения России от-
метили 46-ю годовщину со 
дня рождения ЮИД.

Заместитель начальника 
ОГИБДД МВД России по городу 
Междуреченску Евгений Мат-
кин поздравил с этим праздни-
ком городской отряд юных ин-
спекторов детско-юношеского 
центра и его руководителя 
Аурику Лупанову, вручил им 
благодарственное письмо, су-
вениры и поблагодарил за 
огромную работу во имя без-
опасности на наших дорогах. 
А всего в Междуреченском го-
родском округе действуют 25 
отрядов ЮИД, объединяющих 
160 детей и подростков.

Притомский гулял!
Жители Притомского про-

водили зиму, устроив масле-
ничное гуляние на площади 
Дома культуры «Юность».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником, объединяющим ответ-
ственных людей, которые каждый день сво-
им трудом обеспечивают самые необходимые 
условия для жизнедеятельности горожан. От 
вас зависит, будут ли в наших домах свет, 
тепло, уют, отлаженный быт — то, что дела-
ет повседневную жизнь лучше и комфортнее.

На плечах коммунальщиков — огромное 
хозяйство, обслуживание которого требует 
высоких профессиональных качеств. Сегод-
ня эта отрасль нуждается в серьезных пере-
менах: во внедрении технологии энергоэф-
фективности, модернизации, в повышении 
качества предоставляемых услуг потреби-
телям и культуры обслуживания. Уверены, 
что реализация поставленных задач окажет-

17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Будущую «вагановку» по-
велела в 1738 году создать 
императрица Анна Иоаннов-
на. Сначала это была «танце-
вальная школа», ставшая вско-
ре императорским театраль-
ным училищем. На первых по-
рах занятия школы проходили 
в нескольких комнатах Зим-
него дворца, а в воспитанни-
ках числились всего 12 детей  
простого происхождения. Поз-
же первые ее ученики, Акси-
нья Сергеева и Афанасий То-
порков, прославились за рубе-
жом, а Авдотья Тимофеева ста-
ла первой танцовщицей, кото-
рой «аплодировали метанием 

Организаторы старинно-
го русского праздника вклю-
чили в программу народные 
игры «Ручеек», «Валенки», 
«Целовальная», танцеваль-
ные хороводы, а также состя-
зания и «тимбилдинговые» (то 
есть командные) эстафеты. 
Все с удовольствием принима-
ли участие в беспроигрышной 
лотерее и конкурсах. А в за-
вершение мероприятия тради-
ционно сожгли чучело Зимы.

Учились 
помогать детям
Сотрудники  Центра 

«Семья» совместно  с 
кинестетикс-наставниками 
из Новокузнецка прове-
ли встречу с родителями 
детей-инвалидов. 

Участники встречи позна-
комились с презентацией, на 
которой узнали, что такое ки-
нестетика (понятие, связан-
ное в тактильными ощущени-
ями), и как она помогает де-
тям развиваться в повседнев-
ной жизни. Также они получи-
ли практический опыт помо-
щи при максимальном воздей-
ствии на  личностные и физи-
ческие ресурсы детей, что по-
может передавать им навыки 
и развивать их самостоятель-
ность в обычной жизни.

Теннисный 
мамин дебют
В клубе «Пламя» Цен-

тра детского творчества 
прошел семейный турнир 
по настольному теннису, 
посвященный 8 Марта.

В состязания вступили 7 
семейных пар  — мамы и доч-
ки. Мамы, впервые взявшие в 
руки ракетки, по достоинству 
оценили мастерство своих де-
вочек, занимающихся этим 
видом спорта, и выразили же-
лание сделать такой турнир 
традиционным. Каждая семья 
получила в итоге грамоту, ме-
даль и сладкий приз.

Серебро 
международного 
турнира

150 спортсменов из 7 
стран и 10 регионов Рос-
сии приняли участие в тра-
диционном международ-
ном турнире по боксу  в по-
селке Ягодное Магаданской 
области, памяти известного 
боксера, героя французско-
го Сопротивления, кавале-
ра ордена Почетного легио-
на Якова Высоцкого.

В составе сборной России в 
соревнованиях принимал уча-
стие воспитанник междуречен-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва по едино-
борствам имени В.Я. Кульбяки-
на, кандидат в мастера спор-
та Виктор Кашин. В полуфи-
нале Виктор уверенно, уже во 
втором раунде, одержал по-
беду над представителем До-
нецкой Народной Республи-
ки. А в финальном бою усту-
пил, с раздельным решением 
судей, партнеру по сборной 
команде России, боксеру из 
Ханты-Мансийска, и стал се-
ребряным призером турнира.

Оксана ЖИЛКИНА.

ТАНЦУЮЩИЙ ЗЛА НЕ ДУМАЕТ…
Санкт-Петербургская Академия русского балета имени 

Агриппины Вагановой, легендарная «вагановка», по пра-
ву считается одной из образцовых мировых школ клас-
сического танца и стоит в одном ряду с L'Ecole de Danse 
de l'Opera в Париже и Лондонской королевской балетной 
школой. Но родилась она раньше них, став первой в мире 
балетной школой.

кошелька», набитого деньга-
ми,  — деньги эти, естественно, 
оставались актрисе в качестве 
«гонорара» от поклонников.

Когда училище получи-
ло собственное здание, на-
бор воспитанников увеличил-
ся. Каждую осень в него при-
нимались дети от 9 до 11 лет  
после медицинского осмотра и 
признания их годными к изу-
чению хореографического ис-
кусства. Жюри было строгое, 
и лишь часть записавшихся на 
экзамен попадала в учебное 
заведение, в которой училось 
около 60-70 девочек и 40-50 
мальчиков. Они были на пол-

ном казенном пансионе и отпу-
скались домой только на лет-
ние каникулы.

Училище вызывало самый 
жгучий интерес обывателей, 
хотя бы потому, что во все 
времена года его воспитанниц 
даже на самые малые расстоя-
ния вывозили в огромных ста-
ромодных, наглухо закрытых 
каретах.

Балет приживался в Рос-
сии постепенно, но в царство-
вание Екатерины он вошел в 
большую моду. Ему она прида-
ла особое значение своим зна-
менитым афоризмом: «Народ, 
который поет и пляшет, зла не 
думает».

Оксана ЖИЛКИНА.

систем водо-, тепло-, энергоснабжения, де-
лая упор на модернизацию и строительство 
коммунальных объектов, привлечение ин-
вестиций.

И здесь нам нужна помощь всех куз-
бассовцев. Ваши неравнодушие и инициа-
тивность помогают нам выявлять наиболее 
острые проблемы, решать точечные вопросы 
по снегоуборке, теплоснабжению, вывозу му-
сора. И наши дорожные ремонты мы теперь 
планируем с учётом ваших пожеланий и за-
мечаний. Надеемся и на дальнейшее наше 
тесное взаимодействие.

Уважаемые  работники  жилищно-
коммунального хозяйства!

Вы находитесь, по сути, на передовом ру-
беже чистоты и комфорта в наших городах и 
посёлках,от вас во многом зависит качество 
жизни наших людей. Желаю вам продуктив-
ного труда, энергии и оптимизма! Слаженной 
и безаварийной работы  — нашим предпри-
ятиям!  Здоровья, благополучия, успехов и 
удачи — вам и вашим семьям!

С уважением, 
губернатор Кемеровской области 

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ся нам всем по силам.
В день профессионального праздника сло-

ва особой признательности адресуем доро-
гим ветеранам отрасли! Благодарим всех, кто 
продолжает лучшие профессиональные тра-
диции, работает на совесть, дорожит довери-
ем междуреченцев. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души желаем вам и вашим близ-

ким здоровья, счастья, благополучия! Весен-
него вам настроения, плодотворных поис-
ков, перспективных идей, дальнейших успе-
хов в деле обустройства жизни на междуре-
ченской земле!

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа                                          
Ю.А. БАРАНОВ.
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Отношения  — 
партнерские

— С нашей управляющей 
компанией,  — рассказывает 
Лидия Афанасьевна Галяутди-
нова,  —  у   нас  сложились 
партнерские отношения. Здесь 
работают специалисты, кото-
рые хорошо знают свое дело, 
быстро и оперативно решают 
все вопросы. 

В 2017 году мы выиграли 
грант в конкурсе «ЕВРАЗ: го-
род друзей, город идей», полу-
чили 300 тысяч рублей на стро-
ительство спортивной площад-
ки. Евгений Викторович Прохо-
ренко, который живет в нашем 
доме, заказал многофункцио-
нальное, безопасное оборудо-
вание. Мы обратились в свою 
управляющую компанию и по-
лучили от нее помощь в транс-
портировке, хранении, монта-
же инвентаря. 

В итоге в нашем дворе дей-
ствует отличная спортивная 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

СЧИТАЮТ ПРАЗДНИК 
Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства встречаюсь со  старшими домов, которые 
находятся в управлении ООО «УК «ЖилСервис». Наш с ними разговор  — о взаимоотношениях жителей и 
управляющей компании. Говорим мы и о людях, живущих в домах, которые представляют участницы встречи. 
Потому что их позиция такова: профессиональный праздник коммунальщиков с полным правом могут считать 
своим также и старшие домов, советы домов, активные жильцы. Ведь они вместе с работниками управляющих 
компании выполняют одно дело, работают на один общий результат, старясь сделать все возможное, чтобы дома, 
в которых живут, содержались в порядке, чтобы в них было уютно, а во дворах  чисто и красиво.
О своей управляющей компании, о том, какие вопросы они решают вместе с ней, что сами жильцы делают для 
своего дома, сегодня рассказывают Валентина Васильевна Горгалева (улица Кузнецкая, 34), Вера Александровна 
Бекасова (улица Гули Королевой, 13), Лидия Афанасьевна Галяутдинова (проспект 50 лет Комсомола, 23).

В.А. Бекасова, Л.А. Галяутдинова, В.В. Горгалева, В.А. Бекасова, Л.А. Галяутдинова, В.В. Горгалева, 
Д.В. Юрлова (слева направо).Д.В. Юрлова (слева направо).

площадка, на которой с удо-
вольствием занимаются дети, 
подростки, причем приходят и 
ребята из других домов. «Жил-
Сервис» взял также на себя и 
заботы по содержанию пло-
щадки. 

С управляющей компанией 
у нас, как я уже сказала, отно-
шения партнерские. Мы вместе 
решаем, что нужно сделать в 
доме, считаем, хватит ли на это 
средств. Если нет  — опреде-
ляем, какую схему можно при-
менить для того, чтобы выпол-
нить необходимые работы. Ва-
риантов ведь хватает: можно  
увеличить тариф, можно еди-
новременно собрать какую-то 
сумму. 

Я часто бываю в «ЖилСер-
висе», хорошо знаю работни-
ков нашей управляющей ком-
пании. Люди здесь работают 
хорошие, специалисты грамот-
ные. Мы слышим друг друга, 
работаем в контакте, помога-
ем друг другу. И поэтому все у 
нас получается.

Вопросы проведения работ, 
которые требуют дополнитель-
ных затрат, мы обсуждаем за-
ранее. Например, сейчас у нас 
возникал серьезная проблема. 
В ходе капитального ремонта, 
который проводился на нашем 
доме в 2014 году, были убра-
ны водосточные трубы вместе 
с желобами. И дождевая вода 
начала литься прямо на подъ-
ездные козырьки, разрушать 
их. В результате  сегодня в 
дождливую погоду заходить в 
подъезды и выходить из них не 
очень-то приятно. Я пришла в 
«ЖилСервис» и рассказала про 
нашу беду. И на нынешний год 
мы запланировали восстано-
вить водосточные трубы.

Есть у нас еще одна про-
блема. В нашем доме нахо-
дится круглосуточный продо-
вольственный магазин. И толь-
ко зимой это нам не достав-
ляет особого беспокойства. С 
весны же и до глубокой осе-
ни (а уж летом  — особенно) 
в наш двор прямо из этого ма-
газина идут компании. Пьют 
пиво, сквернословят,  а ря-
дом играют дети. К концу дня 
все замусорено. Нередко ком-
пании засиживаются допозд-
на — шум, громкие разговоры 
мешают людям отдыхать. Осо-
бенно страдают те, у кого все 
окна выходят во двор. 

Управляющая компания, 
конечно, никаких мер при-
нять не может, нет у нее таких 
полномочий. Но девочки наши 
(мы так между собой называ-
ем специалистов «ЖилСерви-
са») сочувствуют нам и совету-
ют, куда и как правильнее об-
ращаться с заявлениями. На-
деемся, что совместно нам все 
же удастся решить вопрос, и 
мы сможем отдыхать по вече-
рам спокойно.

Я считаю, что все вопросы 
по дому нужно решать совмест-
но: управляющей компании и 
жильцам. К сожалению, в мас-
се своей люди этого не пони-
мают. А ведь по сути  — это, 
как в частном доме, где хозя-
ин заботится обо всем сам. У 
нас тоже, конечно, есть люди 
если не равнодушные, то мало-
активные. Но, к счастью, дале-
ко не все.

Мои главные помощни-
ки  — старшие подъездов. 
Ольга Васильевна Мартыно-
ва — очень добросовестный, 
ответственный, активный че-
ловек; Людмила Петровна Юр-

кова  — «главный экономист» 
нашего дома, ведет финансо-
вую деятельность. Как только 
весной приходит тепло, еще 
одна старшая подъезда, Оле-
ся  Александровна  Прохорен-
ко, красит металлические кон-
струкции в доме и во дворе, по-
том высаживает цветы, и двор 
становится красивым, прохо-
жие им любуются. 

Хороших детей воспита-
ла Екатерина  Александровна  
Брыкина. Ее  сын Данил зимой  
рыхлит  и убирает снег, ле-
том берет лопату, метлу, на-
водит порядок во дворе. Сама 
Катя очень активна, руково-
дит жильцами своего подъезда. 
Старшая  еще  одного подъез-
да, Наталья Сергеевна Шусто-
ва, тоже воспитала хороших 
мальчишек, ее старший сын 
Ваня с моим внуком Никифором 
занимались благоустройством 
нашей спортивной площадки.

Большинство наших жиль-
цов старается не беспокоить по 
мелочам управляющую компа-
нию  — если что-то можем сде-
лать сами, обязательно дела-
ем. А если без помощи не обой-
тись, иду в «ЖилСервис». Мы 
с его работниками  работаем в 
контакте, потому что понима-
ем  — конфликты никогда не 
приведут ни к чему хорошему. 

От имени жильцов дома по-
здравляю работников нашей 
управляющей компании с про-
фессиональным праздником. 
Доброго здоровья вам, успеш-
ной работы, хороших, кон-
структивных отношений с жиль-
цами всех домов, которые на-
ходятся в вашем управлении!

Откликаются на 
любую просьбу

— Нам повезло,  — продол-
жает рассказ Вера Алексан-
дровна Бекасова.  — В про-
шлом году на нашем доме сде-
лали новую крышу, покрасили 
фасад, выполнили герметиза-
цию межпанельных швов, бла-
гоустроили двор. 

Больших, серьезных ра-
бот в ближайшее время нам 
не потребуется, дом наш те-
перь в хорошем состоянии. 
Но в управляющей компа-
нии я все равно бываю часто. 
Наши жильцы давно привык-
ли со всеми своими проблема-
ми обращаться ко мне  — зво-
нят и заходят в любое время, 

сообщают о том, какая нужна 
помощь. Я в доме своего рода 
диспетчер  — передаю в управ-
ляющую компанию все заявки 
жильцов. Поэтому с мастером, 
Еленой Николаевной Елисовой, 
общаемся часто. Она отклика-
ется на любую просьбу, стоит 
мне позвонить — направит сле-
саря, электрика,  любого спе-
циалиста, и тот быстро выпол-
нит заявку.

Стараюсь поддерживать 
в своих соседях понимание: 
очень многое зависит от нас 
самих. Если мы не будем за-
ботиться о своем доме, не бу-
дем вкладывать в него деньги, 
нам не поможет никакая, са-
мая «золотая» управляющая 
компания. Только вместе с ней 
мы сможем поддерживать дом 
в хорошем состоянии.

Но, конечно, сознание лю-
дей перестраивать непросто. 
Вроде, все согласны: да, по-
скольку мы  — хозяева своего 
дома, то сами и должны о нем 
заботиться. Но, когда дохо-
дит до дела, понимание этого 
иногда уходит. Нынешней зи-
мой ко мне много раз обраща-
лись жильцы с жалобами на то, 
что в квартирах холодно. Спе-
циалисты разбирались, оказа-
лось, дело в стояках, они уже 
старые, забитые. 

Предложила поменять стоя-
ки полностью, с пятого по пер-
вый этажи. Люди, как будто и 
не против, но от конкретных 
действий уклоняются. Надо 
ведь собранием  принять реше-
ние, определиться, какая сум-
ма потребуется, каким обра-
зом ее собирать. В общем, пока 
все остается на стадии разго-
воров. Подошла весна, многие 
и вообще успокоились. Но ведь 
придет и следующая зима, а со 
старыми стояками теплее точ-
но не станет. 

Наверное, это проблема 
почти всех многоквартирных 
домов  — люди в них живут 
разные, со своими характера-
ми, темпераментами, со своим 
пониманием жизни. Создать 
из них коллектив единомыш-
ленников непросто. Но у меня 
есть и активисты, тоже стар-
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шие подъездов, опираюсь в ра-
боте на них. Обычно на обще-
ственную работу в домах со-
глашаются женщины, мужчи-
ны стараются лишних хлопот 
избежать. А у меня старшие 
подъездов  — мальчики. Я их 
так называю по праву старшей 
по возрасту, на самом деле они 
уже взрослые мужчины. Сре-
ди них одна женщина, Рая Гу-
дожникова. Все эти ребята ак-
тивные, откликаются на лю-
бую просьбу.

У нас, как я говорила, хо-
рошая спортивная площадка 
во дворе, ее содержание осу-
ществляет управляющая ком-
пания. И так жалко, так обид-
но, что приходится делать лиш-
нюю работу! Площадка постро-
ена в основном для детей, но 
дети же ее и портят. Правда, 
не наши  — рядом с домом на-
ходится школа, так ребятишки 
после уроков идут на площадку 
и вместо того, чтобы поиграть, 
демонстрируют свою «силу»  — 
пинают сетку, которая огора-
живает площадку, та уже вся 
в дырах. Я часто хожу в шко-
лу, разговаривают с педагога-
ми, директором, детьми. Пока, 
к огромному сожалению, осо-
бых перемен не видно…

Работникам нашей управля-
ющей компании я желаю тер-
пения, успехов в работе, по-
больше понимающих жильцов 
в домах, которыми они управ-
ляют. И... хорошего настрое-
ния, домашнего тепла и уюта, 
крепкого здоровья! А жителям  
— осознания того, что комму-
нальщики  — это наши союзни-
ки, партнеры, что только вме-
сте с ними мы можем добиться 
положительных результатов, 
чтобы жить в таких условиях, 
в которых ощущаем себя наи-
более комфортно.

Ни разу 
не отказали

— В помещение, где распо-
лагается «ЖилСервис», хожу 
еще с того времени, когда 
здесь был ЖЭК № 3, пото-
му что исполняю обязанности 
старшей дома уже 40 лет. Так 
что я здесь практически своя, 
«домашняя»,  — смеется Ва-
лентина Васильевна Горгале-
ва.  — Жильцов наших, конеч-
но, знаю всех, от старого до 
малого. И мне они тоже звонят 
в любое время суток, сообщают 
о своих проблемах. Все заяв-
ки собираю и передаю в нашу 
управляющую компанию. И не 
было ни одного случая, чтобы 
мне в чем-то отказали или не-
оправданно затянули с выпол-
нением. Назначают точное вре-
мя, причем, самое ближайшее, 
и никогда не опаздывают.

Нашему дому уже 61 год, 
и, конечно, то и дело возни-
кают проблемы, связанные с 
его возрастом. Проблемы со 

временем появились в подва-
ле  — рвались или просто под-
текали трубы, соответственно, 
постоянно было сыро, в подъ-
ездах стоял неприятный запах. 
Управляющая компания выпол-
нила там очень большой объ-
ем работ, все трубы замени-
ли, осталось только отсыпать 
кое-где шлаком. Мы спокой-
ны, знаем, что Костя (так мы 
зовем нашего мастера сантех-
нического участка Константи-
на Николаевича Гейде) все ор-
ганизует, все будет сделано.

Вместе с управляющей ком-
панией решили привести в по-
рядок крыльца. Исходя из име-
ющихся средств, сделали два 
крыльца, подкапливаем сред-
ства  на остальные.

Решили еще одну серьез-
ную проблему: дороги, приле-

гающие к нашему и трем сосед-
ним домам, в совокупности об-
разующим один большой двор, 
со временем пришли в полную 
негодность  — не только ни за-
ехать, ни выехать,  — пройти 
в межсезонье было не так-то 
просто. Работу «ЖилСервис» 
выполнил огромную, теперь у 
нас около домов порядок: ма-
шины не бьются, люди ходят 
без опасений.

В 2014 году отремонтирова-
ли подъезды  — теперь все, кто 
впервые заходит в наш дом, 
восхищаются  — чисто, краси-
во, на окнах шторки, на подо-
конниках  цветы. Перед каж-
дым Новым годом оформля-
ем все лестничные площадки  
— заранее напоминаю об этом 
ребятишкам, наряжают подъ-
езды к праздникам в основ-
ном они. Мы уже  пять лет уча-
ствуем в конкурсе на лучший 
дом и всегда занимаем призо-
вые места.

В ближайших планах  — за-
герметизировать межпанель-
ные швы, поставить над подъ-
ездными дверьми козырьки. 
Они у нас есть, но уже старые, 
полуразрушенные, вода в до-
ждливую погоду льется пря-
мо на крыльцо. Обсудили этот 
вопрос с управляющей компа-
нией, включили ремонт в план 
работ.  

Есть и работы капитально-
го характера: давно требуют 

замены крыша, система элек-
троснабжения. Они не входят 
в компетенцию управляющей 
компании, но «ЖилСервис» 
старается добиться переноса 

капремонта по нашему дому 
на  более ранние сроки. Пока 
же на крыше проводится теку-
щий ремонт. Жалоб у жильцов 
верхних этажей нет, с потол-
ков не течет. Но это, конечно, 
дело времени  — латать дыры 
до бесконечности невозможно.

У нас всегда закрыты чер-
даки, управляющая компания 
следит за этим строго. Если 
только вижу, что кто-то снял 
или сломал замок, тут же зво-
ню, и через некоторое время 
снова все в порядке. 

В подъездах у нас поста-
вили современное  шумовое  
освещение. Мы сразу дого-
ворились с соседями, что ме-
нять перегоревшие лампочки 
будем сами,  каждая площад-
ка  — у себя. Если даже пере-
горать они будут раз в месяц, 
то семье купить три лампоч-
ки в год  — не накладно. И это 
обойдется дешевле, чем пла-
тить за установку. Пусть раз-
ница и небольшая, но мы вме-
сте с «ЖилСервисом» решили: 
если на чем-то можно сэконо-
мить, делать это нужно обяза-
тельно. Нам и без того есть, на 
что тратить свои деньги.

Обращаюсь в управляющую 
компанию и за помощью, кото-
рая, в общем-то, не предусмо-
трена договором управления, 
но, если есть возможность, мне 
не отказывают. Например, по-
просила сделать во дворе не-

высокий заборчик, чтобы соба-
ки не забредали на цветники. 
Пришли и сделали.

Вообще, считаю, в идеале, 
наши дома и дворы должны не 
только находиться в надлежа-
щем техническом состоянии, 
они должны быть еще и чи-
стыми, уютными, красивыми. И 
если за первую, техническую, 
часть основную ответствен-
ность несет управляющая ком-
пания, то красоту и уют долж-
ны создавать сами жильцы. Я 
не стала в свое время убеждать 
в этом своих соседей  — про-
сто взялась за дело, начала 
разбивать коумбы. И сразу же 
нашлись единомышленницы, 
с ними мы украшаем наш двор 
до сих пор, это Зинаида Ми-
хайловна Кульжанова и Тама-
ра Петровна Анохина.

А потом стали помогать и 
другие жильцы. Многие прино-
сят рассаду, привозят с дач мно-
голетники. Анатолий Беляев вы-
резает из старых колес аистов, 
лебедей, другие фигуры. Сейчас 
он уже не живет в нашем доме, 
переехал, но все равно то и дело 
приходит и помогает. 

Подключились и наши се-
мьи. Моя дочь Елена рисует на 
ДВП зверей, героев мультиков, 
зять их выпиливает  — этими 
фигурками мы украсили ограду 
детского сада, с которым гра-
ничит площадь нашего двора. 
Моего мужа, Виктора Алексее-
вича Кривоносова, все в шут-
ку называют нашим финанси-
стом, он ссужает деньги для  
покупки рассады, семян. У нас 
растут летом 22 розы, больше 
половины кустов оплатил он. 
Он же полностью взял на себя 
заботы по поливу.

В наш двор приходят фото-
графироваться. Дети не пойдут 
в садик, пока не покачаются на 
наших качелях, не поздорова-
ются с нашими фигурками. С 
восхищением рассматривают 
наши клумбы любители цвето-
водства. Посмотреть есть что: 
у нас растет 106 наименова-
ний цветущих растений! Одних 

лилий  — 18 разных оттенков, 
флоксов  — 9 цветов. Дикий ви-
ноград образует удивительной 
красоты тоннель  — вьется по 
арке, которую помог нам сде-
лать и установить все тот же 
Анатолий Беляев.

Наш двор занимает призо-
вые места в городских конкур-
сах, а сейчас нас готовят к кон-
курсу областному, на котором 
мы будем представлять Меж-
дуреченск.

С управляющей компанией 
мы живем дружно, и с большим 
удовольствием поздравляем ее 
руководителя, специалистов, 
дворников, уборщиц, слеса-
рей, сантехников  — все работ-
ников  — с профессиональным 
праздником! Крепкого здоро-
вья вам, радости, удачи во всех 
делах! Надеемся, что и в даль-
нейшем мы будем с вами пло-
дотворно сотрудничать.

Чтобы не было 
«скучных» домов

—  День  работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства,  — поддерживает об-
щественников, принявших уча-
стие в беседе, специалист по 
работе с населением ООО «УК 
«ЖилСервис» Дарья Васильев-
на Юрлова,  — это, действи-
тельно, считаю, праздник об-
щий  — наш и людей, которые 
тесно сотрудничают с нами: 
старших домов, советов домов, 
активистов. Мы вместе работа-
ем для того, чтобы наши дома 
содержались в порядке. 

Я хочу сказать спасибо 
моим любимым инициативным 
жителям, которые создают кра-
соту во дворах и подъездах. 
Хотелось бы, чтобы таких не-
равнодушных и активных лю-
дей у нас было побольше, что-
бы больше было цветников, 
интересных фигурок, компо-
зиций, чтобы дети и взрослые 
радовались этой красоте и бе-
регли ее.

Мы рады, что у нас есть та-
кие замечательные активисты. 
И грустно, что есть дома, где не 
могут выбрать старших, где нет 
советов дома, где люди живут 
замкнуто и ничто их за преде-
лами своих квартир не интере-
сует, не волнует. Такие дома и 
дворы при них, как правило, 
скучны и унылы, потому что  в 
них нет настоящих хозяев. Мы 
мечтаем, что когда-нибудь та-
ких домов не останется совсем!

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото

     Александра  ЕРОШКИНА.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

В душевном 
комфорте

Елена Михайловна Популова, 
машинист насосных установок,   — 
ветеран предприятия, она работа-
ет в котельной уже двадцатый год 
и является свидетелем тех больших 
перемен, которые здесь произошли 
за последнее время.

 — Когда пришла сюда впервые,  
— вспоминает Елена Михайловна,  
— сама себя успокаивала: не так 
уж мрачно и грязно, как предпола-
гала, работа тяжелая, но работают 
же другие, справлюсь и я.
Сегодняшние условия труда на 

нашем предприятии и те, что были 
прежде, отличаются разительно. 
С того момента, когда котельная 
вошла в состав компании  «СДС-
Энерго», кардинально изменился 
весь процесс ведения работ. Пом-
ню, как на топливоподаче мы дол-
били зимой смерзшийся уголь, ки-
дали его лопатами на скребковый 
конвейер. Сейчас этот процесс ме-
ханизирован.
Несколько лет назад, работая в 

насосной станции на подмене, регу-
лировала давление через задвиж-
ки вручную, гаечным ключом. Се-
годня регулировку произвожу с по-
мощью автоматики. Остались, ко-
нечно, какие-то моменты, требую-
щие физических усилий, но они не-
значительны. Руководство холдин-
га старается облегчить наш труд, 
свести  тяжелые физические уси-
лия персонала к минимуму.
Много появилось за годы работы 

котельной в составе «СДС-Энерго» 
нового оборудования, большое 
внимание уделяется экологии  — 
очистке технической воды, газов в 
котлах. Работать в такой обстанов-
ке, когда наглядно видишь значи-
тельные улучшения, становится ин-
тереснее.

...Легкая на подъем, увлекаю-
щаяся  — так Елена Михайловна 
характеризует саму себя. Имен-
но поэтому в свое время она со-
брала вещи и уехала на гремев-
шую на весь СССР стройку  — БАМ, 
Байкало-Амурскую магистраль. А 
еще раньше, на родине, в Челя-
бинской области, была активней-
шей общественницей, занималась 
комсомольской работой. Этой бур-

«НА РАБОТУ ИДЕМ 
С НАСТРОЕНИЕМ»

Коллектив Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго»  — 
преимущественно женский, и в марте здесь своя особенная, 
праздничная, атмосфера. Главный весенний праздник, 8 
Марта, и профессиональный праздник  — День работников 
жилищно-коммунального хозяйства,  — сменяют друг 
друга и добавляют блеска в глазах и отличного настроения 
сотрудницам. Мы знакомимся сегодня с тремя из них.

Е.М. Популова.Е.М. Популова.

ной деятельности, признается она, 
ей очень не хватало в первые годы 
жизни в Междуреченске, куда при-
ехала уже будучи замужем  с БАМа. 
И когда в котельную пришел вновь 
назначенный директор Владимир 
Власович Чащилов, поняла: те-
перь все будет по-другому. Потому 
что первые слова, с которыми об-
ратился к коллективу новый руко-
водитель, стали: «Я пришел к вам 
надолго». Человеку, который имен-
но так определился со своим буду-
щим, решила Елена Михайловна, не 
может быть безразличным то, на-
сколько комфортно ощущают себя 
на работе его подчиненные. И не 
ошиблась.
Одной из первых задач, которую 

директор поставил перед сотрудни-
ками, стало наведение порядка в 
помещениях котельной и на приле-
гающей территории. Организовали 
группу, которая взялась за благоу-
стройство, к ней с радостью прим-
кнула и Елена Михайловна, страст-
ный цветовод. 

 — И я снова почувствовала себя 
в своей стихии  — мы буквально 
фонтанировали идеями, обсужда-
ли их, какие-то отбрасывали, дру-
гие претворяли в жизнь. Сегодня у 
нас и в помещениях, и на террито-
рии  — свой неповторимый облик, 
мы практически всегда входим в 
число победителей в конкурсах по 
летнему благоустройству и зимне-
му оформлению, которые прово-
дятся среди предприятий компании 
«СДС-Энерго». 
Мы видим, как улучшаются усло-

вия нашего труда, каким чистым и 
уютным стало наше предприятие, 
мы сами участвуем в этих процес-
сах. И это никак не могло не ска-

заться на взаимоотношениях в кол-
лективе. Мы в действительности, а 
не на словах  — как одна большая 
семья. Помогаем друг другу, под-
держиваем наших пенсионеров, за-
нимаемся общественной работой. 
И многие обретают здесь друзей, с 
которыми общаются уже и за пре-
делами предприятия.

 Мы организу-
ем праздники, раз-
ные мероприятия. 
Ведь жизнь  — это 
не только работа и 
дом, хочется каких-
то дополнительных 
радостных  ощу-
щений, душевного 
комфорта от обще-
ния с теми, кто с то-
бой рядом. В нашем 
коллективе я для 
себя это нахожу. 
Льготный стаж у 

меня выработан, возраст позволя-
ет уйти на пенсию. Но думать об 
этом не хочется  — мне нравится 
моя работа, наш коллектив, я чув-
ствую себя востребованной.
Чувствовать свою востребо-

ванность для Елены Михайловны 
всегда было важным. Поэтому она 
очень ответственно относится ко 
всем поручениям. И с готовностью 
приняла под свое крыло первую 
ученицу, помогла ей войти в про-
фессию. Знает, что в ближайшее 
время приступит к обучению дру-
гой новенькой и уже сейчас гото-
вится к этому.

 — Я много знаю и умею  — не 
сочтите это за хвастовство,  — го-
ворит она.  — Освоила здесь не-
сколько рабочих профессий. Хочу 
передавать свои знания, опыт 
молодым: не только обучать их 
основным навыкам, но и делиться 
с ними тонкостями, которых нет в 
инструкциях, понимание которых 
приходит с годами. Что-то мож-
но сделать чуть лучше, быстрее, 
если учесть какие-то нюансы, счи-
таю, что более опытные работники 
обязательно должны делиться ими 
с молодежью.
Еще для меня важно осозна-

вать, что меня ценят. И я очень 
дорожу наградами, которые мне 
были вручены за годы работы в 
котельной. Главные из них  —  
благодарственное письмо мини-
стерства энергетики, областная 
медаль «За веру и добро», почет-
ные грамоты администрации Ке-
меровской области и компании 
«СДС-Энерго». Они дают мне ощу-
щение важности той работы, кото-
рую я выполняю, и того, что вы-
полняю ее ответственно. Наше по-

коление так воспитано, что оцен-
ка нашей работы нам небезраз-
лична…

Все, как в семье

Около восьми лет назад в силу 
обстоятельств Ирине Вячеславов-
не Гатиловой пришлось сменить 
профессию. За помощью она обра-
тилась в Междуреченский учебно-
курсовой комбинат, ей предложи-
ли пройти подготовку по специаль-
ности «Машинист топливоподачи». 
После окончания курсов пришла в 
Междуреченскую котельную.
Потом была снова учеба, уже на 

предприятии, и сегодня Ирина Вя-
чеславовна  — машинист-кочегар 
четвертого разряда.

 — Работа ответственная,  — го-
ворит она,  — ведь от нас зави-
сит, будет ли в домах горожан теп-
ло и уютно. Мы следим за тем, что-
бы котлы работали в режиме, соот-
ветствующем температурному гра-
фику, который напрямую зависит 
от температуры наружного возду-
ха.  Поэтому профессия наша тре-
бует внимательности,  умения бы-
стро принимать решения в крити-
ческих ситуациях. И, конечно, зна-
ний: оборудование обновляется, 
его надо изучать, мне это очень 
нравится. Я не застала время, когда 
женщины у котлов работали вруч-
ную, но рассказы их слышала. И по-
нимаю, почему они с  особой гор-
достью называют нашу профессию 
по-новому  — «машинист». 
Коллектив котельной мне понра-

вился сразу, но в последние годы 
он стал еще дружнее, я бы сказала, 
стал похож на семью. Мы все здесь 
свои, делимся друг с другом забота-
ми, печалями, радостью. Знаем, чем 
живут семьи друг у друга. И все это 

И.В. Гатилова.И.В. Гатилова.
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потому, что у нас появились общие 
интересы. Вроде, ничего особенно-
го  — клумбы, снежные фигуры, но 
главное не в этом, а в том, что мы 
делаем все это вместе, как в хоро-
шей, дружной семье.
Сама я активно подключаюсь 

каждую весну к озеленению, очень 
люблю цветы. Замечательные кон-
курсы проводит компания «СДС-
Энерго», ведь с них-то, по сути, и 
начала крепнуть дружба в коллек-
тиве. А теперь, даже если бы эти 
конкурсы и отменили, уверена, 
наши женщины все равно не оста-
вили бы цветники. Приятно захо-
дить на красивую, ухоженную тер-
риторию и осознавать  — это сде-
лали мы.
Изменилось и отношение к об-

щественной работе. Раньше ее вос-
принимали, как не особенно прият-
ную обязанность. А сегодня наши 
сотрудники легко откликаются на 
предложение что-то сделать по-
мимо непосредственных обязанно-
стей, кому-то помочь. Наша смена, 
например, взяла шефство над до-
мом престарелых. Мы ходим к ве-
теранам на праздники, поздравля-
ем их. Недавно нам оттуда позво-
нили и попросили помочь побелить 
комнаты. Пошли и сделали.
Находим возможность органи-

зовывать праздники и для себя. 8 
Марта наши мужчины приглашают 
нас к столу на чай с тортами. Ор-
ганизуем чаепитие к 23 февраля и 
мы, женщины. Все, как в семье...

Нашла свою 
профессию

Анна Эдуардовна Смирнова 
удивляет: художница, имеющая со-
ответствующее образование, она 
выбрала для себя профессию ма-
шиниста насосных установок. При-
шла сюда, когда в ее «активе» уже 
были две персональные выставки, 
которые тепло встретили и по до-
стоинству оценили междуреченцы 
и которые не оставили без внима-
ния местные средства массовой ин-
формации. 
Она, похоже, улавливает мое 

удивление и объясняет свой выбор:
 — Для меня важно, чтобы все 

в моей жизни было «разложено 
по полочкам». Дом, семья, где за-
ботятся друг о друге, понимают 
друг друга. Возможность и время 
для творчества. И работа  — без 
нервного напряжения, суеты, рыв-
ков,  — ровная, отлаженная, такая, 
все мысли о которой я оставляю, 
как только заканчивается рабочий 
день, потому что ухожу с ощуще-
нием и пониманием: я сделала все, 
как надо. 
Именно такую работу я для себя 

и нашла. Здесь все стабильно и чет-
ко (если, конечно, не происходит 
чего-то непредвиденного), каждый 
отвечает за свое конкретное дело 
и делает его на совесть. 
Еще для меня важно окружение. 

А здесь  — замечательные люди, 

они приняли меня очень друже-
любно, словно пришла к давним до-
брым знакомым.
В первый день, как только про-

шла проходную и увидела террито-
рию  — с цветниками, разными фи-
гурками, у меня руки зачесались. 
Вот, подумала, где я размахнусь! И 
теперь на мне  — все эскизы, мож-
но сказать, художественное руко-
водство, а это же моя стихия. Так 
что я очень рада  — я, действитель-
но, нашла именно такую работу, ко-
торая соответствует моему харак-
теру, моему восприятию жизни, я 
чувствую себя в ней уверенно, пре-
дельно комфортно.
В Междуреченскую котельную 

Анна Эдуардовна пришла неслу-
чайно. Слышала о ней много хоро-
шего и решила для себя, что рабо-
тать будет только здесь. Хотя зна-
комые предупреждали  — коллек-
тив на предприятии стабильный, 
приема практически нет. А если по-
является вакансия  —  отбор ведет-
ся серьезный. Но она отучилась в 
УКК, прошла собеседование и жда-
ла результата  — полгода! Призна-
ется, что уже отчаялась, но крохот-
ный огонек надежды оставался. И 
однажды ей все-таки позвонили.
Ее наставником стала как раз 

Елена Михайловна Популова.
 — Стажировка проходит месяц,  

— говорит Анна,  — но я бы с ра-
достью продлила ее, чтобы только 
еще поработать рядом с ней. Жен-
щина она обычно немногословная, 
но мне объясняла все очень под-
робно и не по одному разу, гово-
рила: «Лучше я язык смозолю, но 
сделаю так, чтобы у тебя ни едино-
го вопроса не осталось». 
Работаю с удовольствием, при-

хожу сюда с радостью, с настрое-
нием. У меня вообще такое ощуще-
ние, что я и не на работе, а дома. 
Вижу, что здесь делается все, чтобы 
и другие сотрудники шли на пред-
приятия с такими же чувствами. И 
я рада, что вытерпела те полгода, 
дождалась звонка  — я нашла свое 
предприятие, свою профессию!

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

А.Э. Смирнова.А.Э. Смирнова.

Рабочей группой,  с  участием  спе-
циалистов управления архитектуры и 
градостроительства и своих замести-
телей,  В.Н.  Чернов  провел   осмотр 
проспекта,  прошагав  его  целиком, 
от памятника  Ленину  до площади   
Весенней.  
Отметим, что  проблемы с  «глав-

проспектом»  были всегда, поскольку 
выстроен он прямо по руслу реки  Ку-
рья, протекавшей  от подножия  Сыр-
кашинской горы.  Болотистая  мест-
ность  до сих пор дает о себе знать,  
выпирая  кочками и вздыбливая  ас-
фальт и тротуарную  плитку.  Комму-
нистическим  проспект был назван  в 
1957 году  в связи с  вводом в эксплу-
атацию первых тринадцати пятиэтаж-
ных домов  сталинского типа, школы 
№ 2 и выполнением большого объема 
работ  по благоустройству.  Междуре-
ченск  весь тогда и выглядел одним 
светлым проспектом в тайге. Достра-
ивали  проспект  уже домами  «пе-
реходного типа», что  ближе к  бо-
лее экономичной  массовой    типо-
вой  застройке.  
Высаженная ровно посередине  

проспекта  аллея с годами приоб-
рела мрачноватый вид:  раздутые у 
комля,  больные от болота тополя и 
клены  пришлось  выкорчевать.   Об-
лик проспекта претерпел кардиналь-
ные изменения к  50-летию города,  в 
2005 году.  Выполнили  выторфовку  
на  глубину до трех метров с обрат-
ной  засыпкой  галечником,  замени-
ли  старую  чугунину  труб на  сталь.   
По проекту новосибирских  архитек-
торов  весь  проспект остался исклю-
чительно пешеходной зоной, толь-
ко теперь  с фонтанами,  солнечны-
ми  часами,  волно- и дугообразны-
ми дорожками, с газонами, объемны-
ми клумбами и молодыми деревца-
ми;  с местами отдыха, оживленны-
ми симпатичной городской скульпту-
рой;  с  новым  освещением,   со све-
товыми  деревьями  и нарядной часо-
вой башенкой.
Все минувшие 15 лет содержание  

проспекта  было неплохим.  Неудач-
ные элементы  (водоем между первы-
ми  домами  и неэстетичный  фонтан  
напротив школы № 2)  менялись,   фа-
сады домов  ремонтировались,  борь-
ба с  самовольным  размещением  на-
ружной  рекламы   велась,  полицей-
ский  патруль  действовал.   Но... но-
визна  и привлекательность   про-
спекта   отчасти  померкли под воз-
действием  наших резких  климати-

АКТУАЛЬНО

«ЛИЦО ГОРОДА»  
НУЖДАЕТСЯ  
В РЕСТАВРАЦИИ

К  главному, центральному,  проспекту города   —  
Коммунистическому   —  глава  Междуреченского городского 
округа  Владимир  Чернов присматривался,  не скрывая 
тени  омраченности,  еще с осени  минувшего  года.  Не самые  
радужные  личные  впечатления  дополнялись  обращениями 
жителей:  трещины  по фасадам и осыпавшиеся  слои краски 
и штукатурки, как после  артобстрела,  местами  —  ветхие  
кровли,  отсыревшие  цоколи,   растрескавшиеся  отмостки,  
мох и плесень в сырых местах.  Просевшая  тротуарная плитка,  
побитые  бордюры… 

ческих  условий,  эрозия коснулась 
практически  всего. 
Поставлена задача  за ближайшие 

три года привести проспект  в поря-
док:  отремонтировать  фасады до-
мов,  на некоторых домах заменить 
кровли.  К работе должны подклю-
читься владельцы коммерческой не-
движимости, расположенной на пер-
вых  этажах зданий проспекта:  ма-
газинов, аптек, банков, салонов кра-
соты.  Ясно,  что   заведения  в самом  
центре  города должны быть «люк-
совыми»  во  всех  смыслах.  В итоге  
планируется воссоздание единого ар-
хитектурного облика  первого город-
ского проспекта.

 —  Если  мы беремся  за фаса-
ды, то  и  кровли обязательно  долж-
ны  сделать,  — выразил  свое мнение 
первый заместитель  главы окру-
га по промышленности  и строи-
тельству С.В.  Перепилищенко.  
—   Делать  нужно  все в комплексе:  
ремонтировать  тротуар,  реставри-
ровать  фасады,  заодно  продумать  
иллюминацию. 

 —  Перед нами  стоит непростая  
задача,  — отметил глава Междуре-
ченского городского округа В.Н. 
Чернов,  —  поскольку в задачи  му-
ниципалитета не входит  прямое  бюд-
жетное  финансирование  ремонта 
жилых  домов   —  это  обязанность  
собственников помещений.  Предсто-
ит  наладить  диалог  с собственника-
ми  жилья  и коммерческих заведений,  
чтобы  общими усилиями  провести  
эту  работу.  Особое  внимание будет 
уделено  качеству строительных, от-
делочных  материалов.
Напомним,  предварительно   все  

34 дома  по проспекту  были  обсле-
дованы,  по каждому  составлены де-
фектные  ведомости,  паспорта от-
делки,  а  также  предварительные  
сметы.  Ориентировочная  стоимость  
только  ремонта  фасадов  — около 
284 миллионов  рублей.  Качествен-
ная отделка каждого дома (удаление  
старой штукатурки до кирпича  и по-
крытие стойкими составами)  обой-
дется  в сумму  от 6,5 до 8 миллио-
нов рублей.   
Источники финансирования, стои-

мость, материалы и современные  тех-
нологии   — все это будет еще  об-
суждаться в ходе подготовки проек-
та в этом году. Сам ремонт начнется 
в 2020-м.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Отчитываются   
до рубля

— Старшим дома (№ 29 по улице 
Интернациональной),  — рассказыва-
ет Валерий Петрович Меленчук,  
—  меня выбрали в 2008 году. И с тех 
пор я, как говорится, волей-неволей 
вникаю во все вопросы, касающиеся 
содержания дома. В свое время по фе-
деральной программе нам сделали ка-
питальный ремонт систем холодного и 
горячего водоснабжения, теплоснаб-
жения, поставили теплоузел. Аварий в 
доме у нас сейчас нет, но какие-то те-
кущие вопросы, конечно, возникают, 
мы их решаем совместно с управляю-
щей компанией. 

Самая большая наша на сегодняш-
ний день проблема  — фасад, который 
требует капитального ремонта. В реги-
ональной программе капремонта мы по-
ставлены только на 2025 год. Что от фа-
сада останется к тому времени, сказать 
трудно,   — у дома уже осыпаются углы, 
а из цоколя вываливаются кирпичи.

Мы заказали независимую экспер-
тизу, собираем необходимые докумен-
ты. Во всем  нам помогает управляю-
щая компания. Надеемся, общими уси-
лиями нам удастся добиться перене-
сения капитального ремонта на более 
ранние сроки.  

С «Доверием», с его руководителем, 
Ларисой Васильевной Чернолоз, со спе-
циалистами мы работаем в тесном кон-
такте. Работать с ними легко, у них не 
заведено, чтобы посетители сидели и 
ждали, когда их смогут принять, и уж 
тем более нет никакой предваритель-
ной записи. Мелкий вопрос   решается 
по звонку. Пришел с вопросом более се-
рьезным  — кто свободен, тот и примет.

Обсудили вопрос, просьбу, предло-
жение  — решение принимается в са-
мые сжатые сроки. Если что-то выпол-
нить невозможно, обязательно объяс-
нят,  почему: или это не входит в ком-
петенцию управляющей компании, или 
нужно соблюсти какую-то предвари-
тельную процедуру подготовки. В лю-
бом случае не бывает, чтобы просто от-
казали без объяснения причин. 

По итогам года управляющая компа-
ния представляет отчет. До рубля все 
расписано — на что и сколько потра-
чено. Вместе составляем план работ на 
следующий год  — с учетом результатов 
осмотров, которые проводят специали-
сты «Доверия», заявок жильцов и моих 
предложений.

На ближайшее время, например, на-
метили заменить электрощиты на пло-
щадках. Вообще, их замена входит в 
разряд работ капитального характе-
ра, но они у нас уже очень старые, по-

«МЫ РАБОТАЕМ НА ОБЩИЙ 
Управляющую компанию «Конфиденция» мои сегодняшние собеседники называют по-
старому, как привыкли,  — «Доверие». Я и не поправляю их, ведь эти слова равнозначны: 
«конфиденция»  — по латыни и есть «доверие». Перейти с одного на другое пришлось в 
связи с новыми требованиями жилищного законодательства, согласно которым схожих или 
тождественных наименований  у двух управляющих компаний в городе быть не должно. И та, 
которая такое наименование зарегистрировала позже, должна заменить его. Так «Доверие» стало 
«Конфиденцией».
А мои сегодняшние собеседники  — председатели советов (старшие) домов, которые находятся 
в управлении этой компании. Они говорят о том, как складывается сотрудничество с ней, как 
решаются вопросы по содержанию домов в надлежащем состоянии.

В подъезде дома № 56 В подъезде дома № 56 
по улице Вокзальной нескучно.по улице Вокзальной нескучно.

жароопасные. Поэтому решили заме-
нить их за счет жильцов. В прошлом 
году заменили четыре, нынче эту ра-
боту закончим.

                     * * *

— В каждом доме, считаю, обяза-
тельно должен быть создан совет или 
выбран старший дома,  — говорит На-
дежда Александровна 
Астафьева (дом № 4 по 
улице Интернациональ-
ной).  — Это нужно хотя бы 
для того, чтобы было связу-
ющее  звено между жиль-
цами и управляющей ком-
панией. 

У нас никак не могли 
выбрать старшего  — ни-
кто не соглашался. В конце 
концов я сама предложила, 
что буду представлять дом 
именно в тех случаях, ког-
да это необходимо. Но при-
шлось брать на себя и дру-
гие обязанности. 

Стараюсь следить, как 

выполняются те или иные работы по 
дому. В «Доверии» заведено: старшие 
домов должны принимать выполнен-
ные работы и подписывать акт. Поэто-
му всегда, когда что-то у нас делают, 
меня приглашают для приемки. Прохо-
жу вместе с главным инженером в под-
вал, мне показывают все, что замени-
ли, отремонтировали. Поднимаюсь на 
чердак, прохожу по всем подъездам и 
этажам. Это правильно  — я вижу сама 
и при необходимости могу рассказать 
жильцам о том, какая работа проведена 
у нас в доме, на что потрачены деньги. 

Два года назад мы решили сделать 
ремонт в подъездах. Я целую неделю 
ходила по квартирам, собирала подпи-
си. К сожалению, люди, хотя и осозна-
ют необходимость ремонта, но вклады-
вать в него деньги не очень-то стремят-
ся. Все же удалось убедить людей, и мы 
приняли решение увеличить тариф на 

два года. В результате в 2018 году нам 
заменили окна в подъездах на пласти-
ковые, а в 2019 году приступили к ре-
монту подъездов. Хотелось бы, конеч-
но, большего понимания со стороны со-
седей, ведь все это мы планируем и де-
лаем не для кого-то, а для самих себя.

О том, что сделано в течение про-
шлого года, управляющая компания от-
читывается в соответствии с жилищным 

законодательством: пред-
ставляет нам отчет в пись-
менном виде, вместе мы 
намечаем и план работ на 
следующий период. 

Наша  управляющая 
компания, считаю, рабо-
тает хорошо, претензий к 
ней у меня нет. Неволь-
но сравниваю ее с други-
ми такими же организаци-
ями. Нередко, например, 
слышала от знакомых жа-
лобы на то, что во дворах 
неделями лежит сброшен-
ный с крыш снег. У нас та-

кого не бывает, если закончили очи-
щать крышу вечером, в сумерках, то 
уже рано утром во двор приезжает по-
грузчик. Дорога очищается от бордюра 
до бордюра  — на всю ширину.

Перешли 
на прямые 
договоры

— Мы перешли в управление ком-
пании «Конфиденция», тогда еще 
«Доверие-Н», в феврале 2017 года, тог-
да же меня выбрали старшей,  — про-
должает разговор Людмила Влади-
мировна Купфер (дом № 56 по улице 
Вокзальной).  — Дом наш в тот момент 
находился в запущенном состоянии! В 
подвал было не зайти  — трубы текли, 
сырость, грязь. Работа за прошедшее 
время проведена огромная: поменяли 

трубы, задвижки, в подвале теперь по-
рядок, сухо. Отремонтировали подъез-
ды, частично заменили окна, а впере-
ди  — новые планы.

Совет дома у нас раньше факти-
чески не работал. Директор «Дове-
рия» и главный инженер убедили, что 
выбрать его необходимо, потому что 
жильцы знают в своем доме каждую 
мелочь,  видят, что нужно сделать в 
первую очередь. А это значит, что и 
управляющей компании в совместной 
работе с советом дома не только будет 
легче определять перечень работ на 
предстоящий период, главное  — не 
будут упущены мелочи, которые, если 
их не учесть,  могут привести к непри-
ятным последствиям.

В одиночку в таком большом кол-
лективе, как жильцы многоквартир-
ного дома, что-то организовать очень 
трудно. У меня подобралась отличная 
команда, старшие подъездов: Наталья 
Куракина, Нина Короткевич, Надеж-
да Постных, Людмила Новикова, Раи-
са Самусева. 

Команда слаженная: если возника-
ют какие-то проблемы, обращаюсь к 
старшей подъезда, она разговаривает 
со своими жильцами, вопросы урегули-
руются. Обратиться жильцы могут в лю-
бое время, в праздники  — даже позд-
но вечером, почти ночью, если кто-то 
слишком увлекся и не дает соседям 
спать. Вместе со старшими подъездов 
такие конфликты улаживаем, можно 
сказать, по-семейному. Но случается 
такое крайне редко, в принципе, основ-
ной контингент нашего дома  — люди 
адекватные.

Вот собрать людей на собрание не-
просто  — кто-то работает, кто-то не 
очень хорошо себя чувствует, поэто-
му мы применяем очно-заочную фор-
му голосования. Разносим бюллетени 
по квартирам, объясняем людям суть 
вопроса, даем время на обдумывание 
и принятие решения.

С управляющей компанией у нас 
отношения деловые, конструктивные. 
Я обратилась к специалистам по по-
воду ремонта подъездов. На общем 
собрании жильцов приняли решение 
о повышении тарифа на 9 месяцев. В 
итоге в подъездах ремонт выполнен. 
И уже сами жильцы, кто захотел, сде-
лали дополнительное оформление. В 
нашем подъезде мы наклеили на пане-
лях бордюры, на первом этаже сдела-
ли «ромашковое» панно  — там рань-
ше стена была обита железом, выкра-
шенным в коричневый цвет, — скучно 
и уныло. На подоконниках у нас цве-
ты, на окнах  — праздничное оформ-
ление, дети даже устраивают там вы-
ставки своих поделок.

Старшим подъездов я всегда по-
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РЕЗУЛЬТАТ»
вторяю: объясняйте жильцам, что у 
нас жилье приватизировано, значит, 
это наша собственность. И нам самим 
нужно оплачивать все работы, которые 
не входят в обязательный  перечень, 
оплачиваемый из минимального тари-
фа. Если мы хотим, чтобы нам сделали 
что-то дополнительно, не стоит наде-
яться, что мы походим, попросим, и нам 
выделят деньги. Никто ничего не выде-
лит, о своей собственности заботиться 
должны мы сами. Захотим что-то сде-
лать  — пожалуйста, управляющая ком-
пания не откажет, сделает, но мы долж-
ны решить вопрос финансирования.

В нынешнем году мы повысили та-
риф на содержание мест общего поль-
зования. Потому что работы намечено 
очень много. Запланировали ремонт 
крылец, козырьков, герметизацию меж-
панельных швов по заявкам жильцов  
квартир, где зимой холодно, частич-
ное восстановление асфальтового по-
крытия придомовой территории. Также 
уже установили камеры наружного ви-
деонаблюдения. Это очень удобно: ро-
дители могут следить за  детьми, есть 
возможность не оставлять без присмо-
тра вышедших подышать свежим возду-
хом людей преклонного возраста. Да и 
общее имущество дома  — тоже теперь 
находится под наблюдением. 

Прежде чем увеличить тариф, стар-
шие подъездов прошли по всем квар-
тирам, объяснили людям: какие рабо-
ты запланированы, сколько они стоят. 
Люди согласились.

Каждый год мы со старшими подъ-
ездов определяем, что нам необходимо 
сделать в ближайшее время. От управ-
ляющей компании приходят специали-
сты, производят расчет, составляют сме-
ты. Исходя из этого,  мы и решаем, ка-
кой тариф на содержание жилья уста-
новить на предстоящий год. Работаем в 
тесной связке и... на общий результат.

Наша управляющая компания рабо-
тает замечательно! Это не только мое 
личное мнение, меня поддерживают 
совет дома и практически все жильцы. 
Специалистов в компании всего пять: 
директор, главный инженер, техник, 
бухгалтер, секретарь. Их немного, но 
они все успевают! Как я понимаю, не 
ограничиваются строго своими долж-
ностными обязанностями, каждый де-

лает то, что необходимо в данный мо-
мент в первую очередь.

И мы хотим, чтобы «Конфиденция», 
наше «Доверие», продолжала работать 
с нами, мы готовы со своей компанией  
сотрудничать  во всех вопросах. Имен-
но поэтому наш дом перешел на пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. У нас, к сожалению, 
есть должники.  И, по действующему за-
конодательству, если собственники не 
имеют прямых договоров с ресурсника-
ми, последние имеют право в судебном 
порядке взыскать эти долги с управ-
ляющей компании. Мы считаем: с тех, 
кто задолжал непосредственно управ-
ляющей компании, взыскивать долж-
на она. А с неплательщиков по комму-
нальным услугам  — ресурсоснабжаю-
щие организации. 

Когда перешли на прямые догово-
ры, многие жильцы поначалу роптали. 
Но связано это было с некоторой нераз-
берихой первого этапа во взаимоотно-
шениях ресурсоснабжающих организа-
ций и Сбербанка. Сейчас все урегули-
ровано, и люди оплачивают счета без 
каких-то неудобств. 

Всех сотрудников «Доверия» отлича-
ет корректность, с ними очень легко об-
щаться. Наши жильцы ходят туда со все-
ми своими бедами, неприятностями. Если 
даже вопрос не входит в компетенцию 
управляющей компании, ее работники 
дадут совет, куда лучше обратиться. И 
совершенно не имеет  значения, прием-
ный день или нет: какой специалист  есть 
на месте в данный момент, тот и примет 
человека. Если кто-то из жильцов не су-
мел объяснить суть своей проблемы, из 
«Доверия» звонят мне, я иду разбирать-
ся, уточнять. Мне легко работать с нашей 
управляющей компанией, и я рада, что в 
свое время мы перешли к ней.

                      * * *
Встреча со старшими домов состо-

ялась накануне профессионально-
го праздника работников жилищно-
коммунального хозяйства. Поэтому к 
отзывам об управляющей компании 
«Конфиденция» мои собеседники до-
бавляли добрые пожелания ее сотруд-
никам: здоровья, успехов, хорошего 
настроения! 

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Данным постановлением  создана про-
тивопаводковая комиссия в количестве  36 
человек с привлечением должностных лиц 
администрации Междуреченского городско-
го округа, руководителей угольных компа-
ний, объектов жизнеобеспечения и других 
предприятий, необходимых для выполнения 
противопаводковых мероприятий. Разрабо-
тан «Перечень мероприятий по безопасно-
му пропуску ледохода и паводковых вод»   с 
указанием сроков исполнения и  конкретных 
ответственных лиц, выполняющих данные 
мероприятия, указаны номера их  телефо-
нов. Создана комиссия по оценке техниче-
ского состояния гидротехнических сооруже-
ний с привлечением заинтересованных лиц.

Всего в округе определено 12 зон зато-
пления. Согласно уточненным данным,  в 
зоне затопления расположено 255 домов, 
где проживают 624 человека. Из них – 89 
детей, 41 инвалид. Из общего  списка жи-
телей, проживающих в зонах затопления, 
выделены беременные женщины и  мало-
мобильные граждане, которые будут выве-
зены в медицинские учреждения. За каж-
дым  маломобильным человеком закрепля-
ется работник управления социальной за-
щиты населения. 

За каждой затапливаемой зоной закре-
плены члены оперативной группы из чис-
ла сотрудников администрации городского 
округа, оснащенные рациями, громкогово-
рителями, автомобильной техникой, и су-
доводители. Членами оперативной группы 
разработаны Паспорта затапливаемых тер-
риторий, с указанием количества и катего-
рии жителей, проживающих на данной тер-
ритории, и  порядка их эвакуации. 

Для  оказания помощи населению при 
паводке на период весеннего половодья 
определены 10 судоводителей,  с которы-
ми заключены соглашения. Работает  8 ги-
дрологических постов, назначены сотруд-
ники, ответственные за передачу в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу ежеднев-
ной, двухразовой, информации.

Заключен контракт с Гидрометеоцентром 
на предоставление информации по гидро-
метеоусловиям.

В режиме он-лайн на реках Томь и Уса 
установлены пять видеокамер: пос. Чебал-
Су – водомерная рейка (река Томь); кар-
басная переправа, зона подтопления (река 
Уса); район горы Югус; пос. Майзас – пон-
тонная переправа, водомерная рейка (река 
Томь); пос. Теба. Трансляция данных ка-
мер ведется непосредственно в  Единую де-
журно-диспетчерскую службу. 

Страховые компании   «Ресо Гарантия», 
СК «БАСК», ООО «Росгосстрах», ЗАО СК «Си-
бирский спас», СК «Сибирский дом страхо-

вания», СК  ВСК ведут работу по страхова-
нию имущества населения. Для страхования 
граждан льготной категории жителей  50  до-
мов будет оказана материальная помощь.

На случай эвакуации  населения с за-
топляемых территорий   организована ра-
бота 7   пунктов временного размещения: 
санаторий-профилакторий «Романтика,  
оздоровительный  центр «Солнечный», шко-
ла № 8,  школа  № 15,  гимназия № 24 (2 
корпуса), школа  № 25. Определены ответ-
ственные исполнители за подготовку пункта 
временного размещения, организацию пита-
ния и медицинское обеспечение для эваку-
ируемого населения.  

На территориях, отсекаемых паводком 
(пос. Майзас и пос. Ортон), организован   
комплекс  мероприятий для автономного 
проживания населения в течение трех ме-
сяцев. Фельдшерско-акушерским пунктам  
Майзаса и  Ортона выдаются медикаменты 
и расходный материал. 

В поселках создается трехмесячный за-
пас горюче-смазочных материалов, муки и 
других  продуктов питания, а также  пред-
метов первой необходимости. Пенсионерам 
выдается пенсия за 2 месяца. Всем жителям 
под роспись раздаются памятки о правилах 
поведения при ледоходе и резком подъеме 
уровня воды в реках.  

Путем проведения страхования финан-
совых рисков при ликвидации ЧС  создан 
резерв финансовых средств в размере 3 
млн. рублей. 

Закрыт пеший ледовый переход в рай-
оне Дома спорта. Выставлены запрещаю-
щие аншлаги. 

Объявлена процедура по определению 
исполнителя на выполнение ледовзрыв-
ных работ.

А 12 марта в городе прошел смотр сил 
и средств в рамках подготовки к паводку.  
Предприятия и организации представили 
автомобили, оснащенные спецоборудова-
нием, которое может быть задействовано 
в случае ЧС.

Глава города Владимир Чернов осмотрел 
технику, заслушал доклады об уровне подго-
товки к паводку. Все экстренные службы го-
рода готовы к действиям на случай ЧС. Необ-
ходимой спецтехникой оснащены Междуре-
ченский поисково-аварийно-спасательный 
отряд, управление ЧС и ГО администрации 
города, пожарно-спасательная часть № 1. 
Бригады немедленного реагирования сфор-
мированы в МУП «Междуреченская тепло-
сетевая компания», ООО «Управление те-
пловых сетей», филиале АО «Электросеть».

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 

городского округа.

Смотр техники, оснащенной спецоборудованием, которая может быть Смотр техники, оснащенной спецоборудованием, которая может быть 
задействована в случае ЧС.задействована в случае ЧС.

ГОТОВНОСТЬ К ВСТРЕЧЕ 
ПАВОДКА
На территории Междуреченского городского округа идет активней-

шая работа по обеспечению безопасного пропуска ледохода и павод-
ковых вод.  
Издано постановление администрации  Междуреченского городского 

округа № 432-п от 25.02.2019 г. «О мерах по предупреждению и ликви-
дации ЧС, вызванных паводком в 2019 году».
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Каждый из нас отправляет в 
мусорные контейнеры 400-500 
килограммов в год. Если бы из 
мусора, который граждане Рос-
сии выбрасывают за год, по-
строили башню шириной метр 
на метр, то по ней можно было 
бы добраться до Луны.

Всего в стране насчитыва-
ется более 14 тысяч крупных 
мусорных свалок, их площадь 
– более 4 миллионов гектаров. 
Площадь Кипра – 925,1 тысячи 
гектаров. Получается, свалки 
России занимают больше, чем 
четыре подобных средиземно-
морских острова.

Ежегодно под размеще-
ние отходов добавляется 0,4 
миллиона гектаров. Каждый 
год в России территория под 
свалки увеличивается на пло-
щадь, равную Москве и Санкт-
Петербургу вместе взятым.

Кроме официальных сва-
лок Россия может «похвастать-
ся» не менее чем 60 тысячами 
несанкционированных свалок, 
которые образуются стихийно 
на природе: в лесу, на полях, у 
рек и озер. По данным Минпри-
роды, площадь таких свалок 
составляет не менее 20 тысяч 
гектаров, их количество еже-
годно удваивается, несмотря 
на работы по их ликвидации.

В прошлые годы междуре-
ченцы не раз видели, как ды-
мился городской мусорный по-
лигон. Никто его не поджигал, 
он самовозгорался, то есть за-
горался горючий газ, который 
вырабатывается в теле свал-
ки, а от него – мусор. Непри-
ятного запаха дым от горяще-
го мусора – это мелочи. Гораз-
до серьезнее, что при его го-
рении в атмосферу выделяют-
ся сотни высокотоксичных со-
единений: яды, мутагены, кан-
церогены. Например, при го-
рении линолеума выделяются 
диоксины – они, подобно ра-
диации, накапливаются в ор-
ганизме человека и передают-
ся по наследству, что приводит 
к генной мутации. А свалоч-
ный фильтрат, жидкость, кото-
рая образуется при прохожде-

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА
Ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов 
тонн бытового мусора. Это в 10 раз больше 
пирамиды Хеопса, которая весит 6,2 миллиона 
тонн.

нии через мусор воды (дождя, 
снега), загрязняет грунтовые 
воды, а также почвы и расти-
тельность тяжелыми металла-
ми, стимулирующими развитие 
онкологических заболеваний.

               * * *
Приведенные цифры и фак-

ты  в какой-то степени явля-
ются ответом на возникающий 
у некоторых междуреченцев 
вопрос: для чего была «зате-
яна» так называемая «мусор-
ная» реформа?

 — Потому что точка невоз-
врата уже пройдена,  — конста-
тировал в обращении к  жур-
налистам средств массовой ин-
формации во время пресс-тура 
в Новокузнецк нынешней зи-
мой исполнительный дирек-
тор Ассоциации операторов 
по обращению с отходами 
«Чистая страна» Руслан 
Харисович Губайдуллин.  
—  Жить по-старому уже нель-
зя, нельзя по-прежнему просто 
вывозить мусор на свалки. Это 
дешево, но губительно для на-
шей земли. Поэтому с 1 января 
2019 года по всей России зара-
ботала система института реги-
ональных операторов.

На юге Кузбасса региональ-
ный оператор по обращению с 
отходами ООО «ЭкоТек», при-
ступил к выполнению сво-
их функций с 1 июля прошло-
го года. И сразу было закрыто 
пять мусорных полигонов, по 
сути, свалок, которые десятки 
лет загрязняли окружающую 
среду: в Таштаголе, Мысках, 
Междуреченске, Прокопьевске, 
Калтане. По инициативе муни-
ципалитетов города Осинники 
и поселка Краснобродский с 1 
января нынешнего года закры-
ты еще два полигона. Сегодня 
идет работа по рекультивации 
закрытых полигонов.

 — К сожалению,  — отме-
тил на той же встрече с жур-
налистами управляющий  ди-
ректор ООО «ЭкоТек» Ан-
дрей Иванович Функ,  — не 
во всех районах юга Кузбасса 
принимаются аналогичные ре-
шения. Но, надеюсь, собствен-

ники полигонов, руководите-
ли муниципалитетов, на тер-
риториях которых они разме-
щены, видя, какие изменения 
в России идут в данной сфе-
ре, все же будут вкладывать 
инвестиции в улучшение эко-
логического состояния, будут 

рассматривать вопросы по ре-
конструкции полигонов, чтобы 
они отвечали хотя бы элемен-
тарным природоохранным тре-
бованиям.

К положительным результа-
там работы регионального опе-
ратора за период с 1 июля про-
шлого года можно отнести соз-
дание для удобства клиентов 
семи филиалов ООО «ЭкоТек» 
в городах юга Кузбасса, созда-
ние колл-центра, куда каждый 
может позвонить и рассказать 
о своей проблеме, получить 
ответ. Сегодня все до единого 
мусоровозы, которые работают 
по югу Кузбасса, отслежива-
ются диспетчерской службой. 
И вероятность возникновения 
несанкционированной свалки 
через свал мусоровозом отхо-
дов куда-то к речке или в лес 
сведена к нулю. Каждую ма-
шину мы отслеживаем от мо-

мента выезда из гаража, че-
рез все контейнеры и до при-
бытия на тот полигон, который 
предусмотрен территориаль-
ной схемой.

За первые полгода мы лик-
видировали по югу Кузбасса 
более 100 несанкционирован-
ных свалок. Эта работа будет 
продолжена весной, когда сой-
дет снег. 

Проблемным у нас пока 
остается вывоз твердых ком-
мунальных отходов из частно-
го сектора. Основная причи-
на – недостаточная укомплек-
тованность контейнерами. Ду-
маю, в ближайшее время этот 
вопрос все же решится: зако-
нодательство сегодня возлагает 
обязанность по установке кон-
тейнеров на муниципалитеты.

…Важным направлением, 
предусмотренным реформой 
в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными отходами, 
является переход на раздель-
ный их сбор. Мы пока только 
привыкаем к установленным 
на некоторых площадках се-
точным контейнерам для пла-
стиковых отходов. А вот в Но-
вокузнецке мероприятия по 
внедрению раздельного сбо-
ра проводятся уже в течение 
шести лет. Об их реализации 
рассказала журналистам пред-
седатель комитета охраны 
окружающей среды и при-
родных ресурсов админи-
страции города Ирина Ни-
колаевна Савина: 

 — На сегодняшний день у 
нас внедрено несколько про-
ектов по сдаче населением 
отходов, которые могут стать 
вторичным сырьем и перера-
батываться для дальнейшего 
использования в быту. А так-
же – по  сдаче отходов, кото-
рые поступают переработчи-
кам и, таким образом, не за-
хораниваются, то есть не за-
нимают земли.

Совместно с ООО «ЭкоТек» 
мы также реализуем проект 
«Умный город», в ходе которого 
выставляются контейнеры для 
дуального, то есть раздельно-
го  сбора. Каждый житель мо-
жет вынести мусор раздельно: 
те отходы, которые можно пе-
реработать, и  прочие. 

              * * *
Конечно, до системы сбора 

мусора, принятой, к примеру, в 
Японии, где отходы делятся не 
на две, как у нас, а на четыре 
категории, нам еще очень дале-
ко. Не приняты у нас и штраф-
ные санкции, например, как 
у них же, за пристроенный за 
углом пакет с мусором. Но пер-
вые, пока еще небольшие, шаги 
к цивилизованному обращению 
с отходами мы все же делаем. 
Если при привычном нам спосо-
бе сбора мусора при сортировке 
на заводе выбирается до 25 про-
центов отходов, годных к пере-
работке, то при раздельном, ду-
альном,  — до 40. Такой подход 
позволяет увеличивать количе-
ство сырья для перерабатыва-
ющих предприятий и, соответ-
ственно, снижать объем отхо-
дов, уходящих на захоронение.

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

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

1-КОМН. кв.,1 этаж, общ. пл. 31 
кв.м., ул.Весенняя, 26, отл.сост., оста-
ется кухонный гарнитур и кондицио-
нер. Цена 930 тыс. руб. Т. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

1-КОМН.кв., 2 этаж, ул. Комаро-
ва, окна пласт., трубы и батареи но-
вые, окна во двор, жилое состояние. 
Цена 830 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

1-КОМН.кв., общ.пл. 48 кв.м., 
кухня 16кв.м., зал. 17 кв.м., 10 этаж 
12-тиэтиэтажного кирпичного дома по 
Б.Медиков,8. Один собственник, доку-
менты готовы. Цена 1600 тыс. руб.Т. 
8-904-370-20-09.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 20, 5 эт., 
комнаты смежные, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сред. сост., ц. 1050 
тыс. руб., торг. Т. 8-905-076-73-09.

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

1-КОМН. кв., Космонавтов, 10, сту-
дия, после ремонта, частично мебель, 
980 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
пл. окна, новая в/дверь, 760 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Строителей, 1, 5 
эт., хор. сост., 850 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

1-КОМН. кв., пр. Коммунист., 42, 
4-эт., балкон во двор, под ремонт. без 
посредников. Т 4-33-65, 8-960-934-
16-38.

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-12, 25-26. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 33, 3 
эт., р-н ДК «Распадский», обыч. сост., 
солнечная сторона. Т. 6-24-47, 8-923-
462-51-04.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсом., 
45, вагон, 5 эт., хор. сост., 1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 
3-эт., изолированные комнаты, пласт. 
окна, застекл. балкон. Цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 2, 
комн. изол., 4/5 эт., 28/43 кв.м., окна 
пласт., балкон заст., санузел-кафель, 
линолеум, цена 1 мл. 400 тыс.руб. Т 
8-923-479-37-52.

2-КОМН. кв., Кузнецкая, 33, 33 
кв.м., 4-эт., комнаты раздельные, с 
мебелью и бытовой техникой. Цена 
1400 тыс.руб. Торг. Т. 8-906-921-07-
70, 8-983-215-86-65.

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без 
посредников, без перекупщиков, без 
риэлторов, 980 тыс. руб., торг. Т. 
4-29-62.

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

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 4-эт., 
изрлир. комн., пласт. окна, новые ба-
тареи, балкон. Ц.1050 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 8, 
5 эт., разд. комнаты, хор. сост., бал-
кон. Т. 8-903-944-45-91.

2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 3-эт., 
изрлир. комн., пласт. окна. Двери, ка-
фель, балкон. Цена 1400 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. квартиру, пр. Коммуни-
стический, 2-эт., хор. сост. Т. 8-905-
914-74-51.

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

2-КОМН.кв., вагон, 5 этаж, 
ул.Кузнецкая, 59, пл.окна, балкон 
застеклен, кафель, ухоженная квар-
тира. Т. 8-904-370-20-09; 8-905-
072-42-49.

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 пластиковые окна,  балкон 
застеклен, хорошее состояние 880

1-комн. Кузнецкая 48 1 Хрущ. 30 среднее состояние, кафель 780
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон застеклен 1050
2-комн. 50 лет Комсом., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1100
2-комн. Комарова, 18 5 изол. 44 хорошее состояние 1200
2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 хорошее состояние, торг 1150

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, среднее состояние 1550
3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 пл. окна,  хорошее состояние 1900
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2250

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Шахтеров, 31 4 см/из 62 пл. окна, б/заст., хор. сост., 1850

4-комн. Чехова, 2 3 ст/т 98 переплан. в 3-комн., отл. сост.,
встроен. мебель 4300

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

4-комн. Коммунист. 21 4 ст\т 104 хорошее состояние 3850
комната Интернацион., 37а 3 пл. окна, норм. сост., 18 м2 460
комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хорошее состояние 480

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

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

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

5300

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст., 1450
участок Усинский 10 соток, под строительство 170
участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвал 

до 25 тонн, будки 6-10 м, до 60 
куб. м. Т. 8-913-304-82-77, 8-903-
942-16-03..

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

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

КУПЛЮ

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, 
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ.

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»)

УСЛУГИ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1комн Б.Медиков,8 10\12 Ул.пл. 48 Кухня16 кв.м., зал 17 кв.м. 1600
1комн. Весенняя,26 1\5 Хр. 31 Отличное сост. 930

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

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

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

217кв. Западный район 217 Свободное назначение, ко-
мерч. Помещ. Дог.
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ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-истопник, муж. Т. 

8-909-510-42-42, звонить с 13 до 
14 часов.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», (з/п от 40 

000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 30 
000 руб.) на постоянную работу в ор-
ганизацию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, оплата своев-
ременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. 
«С», с опытом работы, без 
вредных привычек, достойная 
з/пл. Т. 8-909-510-55-05.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпа-

кет, з/п (аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.

ИЩУ РАБОТУ
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу ка-

фель, наклею обои, ламинат, линоле-
ум, потолки и др.). Т. 8-923-623-60-
87, 8-961-863-29-20.
ЭЛЕКТРО-МОНТАЖ, сантехника, 

сборк мебели, мелкий ремонт и др. Т. 
8-923-463-03-79, 2-39-95.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-
ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
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.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, по-
чиню забор, веранду, баню, дровя-
ник, углярку; перекидаю навоз, зем-
лю, шлак; строительные работы; бе-
тонные работы; почищу малину, рабо-
та по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.
РАБОТУ, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выключа-
телей, проводки, замена тэнов в ду-
ховках, конфорок, тумблеров; повешу 
люстры, бра, гардины, полки.Элек-
тромонтаж домов, квартир, гаражей, 
надворных построек. Т. 8-905-966-70-
51, 8-913-405-15-33.
УСЛУГИ сиделки, уход за пожилы-

ми, больными, есть опыт работы. Т. 
8-906-978-24-03, 8-913-138-39-10.
ШТУКАТУРА -МАЛЯРА, отделоч-

ника, электрика, (перекидаю снег, 
уголь, разные работы хоз. работы. Т. 
8-913-295-37-35.

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН.кв., ул. Октябрьская, д.15, 
в хор. состоянии, 1 этаж, цена 1250 
тыс. руб. Цена 1600 тыс. руб., торг. Т. 
8-905-072-42-49; 8-904-370-20-09.

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

3-КОМН. кв., в двухквартирном 
кирпичном доме, 44 кв. м., окна пл., 
постройки, гараж. водопровод, тёпл. 
туалет,12 сот земли в аренде. Т. 8-8-
961-735-35-01.

3-КОМН. кв., м/г, Лукиянова, 13, 
1 эт., хор. сост., новая сантехника, 
пл. окна, м/комн. двери, остается 
кухонный гарнитур, 1300 тыс. руб., 
торг, без посредников. Т. 8-904-579-
24-47.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 96 
кв. м., изолирован. комнаты, пласт. 
окна, хор.состояние. Возможен об-
мен. Цена 2000 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ детскую обувь и одежду, 

матрац салатного цвета. Т. 8-950-576-
89-92.
КУРТОЧКУ для малышки, рост 104 

см., демисезонная, новая. За 850 руб. 
Доставлю если нужно. Т. 8-905-905-
09-50.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
КУРТКУ демисезонную, женскую, 

экокожа, новая, р. 42-44. За 1900 руб. 
Заказали по интернету, не подошла 
по размеру. Недорого. Т. 8-905-905-
09-50.
СРОЧНО продам куртку новую 

мужск. горнолыжную «KALBORN» р. 
56-64, рост 175-190, комбинезон б/у, р. 
50-56, р. 170-190. Т. 8-961-703-85-73.
ПОНЧО новое, р. 50-52, цвет фио-

летовый, оч. красивое и тёплое. Сапо-
ги резиновые с утеплением, р. 39., 2 х 
3 м. Т. 8-961-703-85-73.

МебельМебель

ПРОДАМ
2 КРОВАТИ, дерев., односпальн., с 

матрацем, б/у, дёшево, стол письмен-
ный, однотумб., б/у, дёшево. Т. 8-905-
075-85-49.
СТОЛ обеденный и 2 табурета (мяг-

кие), зеркальное полотно р. 85х45. Т. 
8-923-634-61-39.
ПРИХОЖУЮ, стол кухонный, 2 ко-

мода, хор. сост., недорого. Т. 2-25-12, 
8-905-963-41-02.
ШКАФ-купе, р. 240х178х60, 

дверки-створки, одна из них зерк., ди-
ван р. 80х120, кож/зам. Т.8-961-716-
51-33.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат 

«Samsung», в отл. сост., цена 7 тыс. 
руб. Морозильник «Гиочел», в отл. 
сост., цена 5 тыс. руб. Т. 8-923-621-
93-97.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» (Япо-

ния), 8 тыс. руб., с/м «ДЭУ», 5 тыс. 
руб. Т. 8-908-943-44-78.
ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка 142 

М» с ножным и электроприводом в 
тумбе. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.

РЕМОНТ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

1-комн Пушкина 16 2 32 пласт. окна. хор. состояние 760
2-комн. Кузнецкая 3  изол 44 хор. сост ост. кух.гарнитур 1400
1-комн. 50 лет Комсомола 5 пл. окна, балк. пластик, 

бат.нов 750
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна балкон застеклен 1250
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Пушкина 4 пл. окна, балкон застеклен 1100
2-комн. Строителей 1 . пл. окна, б/заст 1.050
2-комн. Весенняя, 7 2 хор. сост. пл.окна балкон.

заст 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
5-комн Медиков  18 5-Jun 96 Хор. сост 2000
3-комн Кузнецкая 48 1 м\г Пластик. окна 1100
3-комн. 50 лет Комсом., 4 пл.окна бал.заст 1250
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Фурманова 4-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470

Остальные предложения - в офисе агентства

БОЛЬШОЙ дом в черте города, 
возле худ. школы, вода в доме, центр. 
канализация, 2 санузла, гараж на 2 
автомобиля, 10 сот. земли, хорошая 
баня, стайка, теплица. Т. 8-923-472-
90-30.
ГАРАЖ капитальный, 6,4 х 4,2 кв. 

см., отдельно погреб, смотровая яма, 
р-он ТРМЗ. Т. 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

СТО-5, без ямы, цена 100 тыс.руб. 
Торг. Т. 8-961-716-49-33.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-ые сады, 

домик, вода, свет, насаждения, во-
допровод, освещение, участок сухой, 
ухожен, удобрен, 7 мин. до остановки 
.Т. 6-02-42, 8-950-589-89-90.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, уча-

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

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

в собственности, 1 эт. - 8х6,5, 2 эт. - 
8х4, водяное отопление, бойлер, на-
сос, баня, хоз. постройки, 2 сарая, 2 
теплицы, фонтан, 2700 тыс. руб. Т. 
8-961-862-54-21.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 32, 

окна пл., 44 м2, средн. сост., живопис-
ное место, подходит под материнский 
капитал, 480 тыс. руб. Т. 8-913-409-
49-11
ДОМ новый из бруса, п. Усинский, 

ул. Сосновый бор, 69, баня, гараж, 
вода. Т. 8-923-472-03-34, 8-951-171-
14-34. 
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., кух-

ня, 6 соток, все в собственности, 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-432-03-50.
ДОМ панельный (по документам 

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

ДОМ НОВЫЙ (2000 г. по-
стройки) по договорной цене, 
1-е Сыркаши, в доме с/у, бо-
лер, ванна, водяное отопле-
ние, баня, хозпостройки, зем-
ля 12 соток, рядом остановка 
«Гаражи» (10 минут ходьбы). 
Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Маяковского, 73а, об/пл 100 кв. 
м, пл. окна, сайдинг, новая баня, 
большой гараж, три теплички, зем-
ля в собственности. Т. 8-923-630-
59-58.
ДОМ кирпичный, общ. площадь 55 

кв.м., водопровод, водяное отопле-
ние, участок 10 сот., баня, стайки, са-
райки. Т. 8-903-984-71-80.
ДОМ, ул.Фурманова, благоустроен-

ный , санузел в доме, 4 комнаты, хо-
роший фундамент, новая крыша, зем-
ля 6 сот., все в собств., 680 тыс. руб.. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии, Чехо-

ва, 4, 2 эт., 20 кв. м, хол./гор. вода, 
пл. окно, хор. сост., 470 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общежитии, 50 лет 

Комсомола, 37,20 кв.м., 4-эт., свет-
лая, после кап. ремонта, меблирован-
ная, все удобства на этаже, хорошие 
соседи. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общежитии, 3-эт., 

подселение, не угловая, пл. окно, 
дверь, солнечная сторона, тёплая, 
рядом семейный Магнит. Т. 8-923-
631-50-52.
КОМНАТУ с подселением, ул. Куз-

нецкая, д 45, 3 эт., комната в хор.
сост., пласт. окно, с/узел раздельный, 
с/техника ноавая, чистый подъезд, 
хорошие соседи, документы готовы , 
ц. 480 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

НЕЖИЛОЕ помещение, Ком-
мунистический, 17, любого 
назначения, 80 м2, отдельный 
вход, или сдам. Т. 8-905-076-
73-09.

НЕЖИЛОЕ помещение лю-
бого назначения, об/пл 40 кв. 
м, пр. Коммунистический, 11, 
отл. сост., с отдельным вхо-
дом. Или сдам. Т. 8-905-076-
73-09.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офисе 
агентства. Т. 2-64-00, 8-905-903-
33-30.

КУПЛЮ
1-2 КОМН. кв., первый и послед-

ний этажи не предлагать. Т. 8-952-
166-52-94.

1-КОМН. квартиру за наличный 
расчет. Т. 8-960-904-26-64.

2-КОМН квартиру, рассмотрю все 
варианты, ипотека одобрена. Звонить 
по т. 8-951-585-80-09.

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

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

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

рожный, 6/2, ворота и забор новые, 
вода в доме, 3 комнаты и кухня, баня. 
Т. 8-905-995-96-42.

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. или хорошее обще-

житие, срочно, взрослая, работающая 
семья. Т. 8-913-313-77-29.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 

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

1-2-КОМН. кв., семья срочно сни-
мет в любом районе, меблир. Т. 8-909-
516-10-24.

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

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.

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

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

КУПЛЮ
КИПиА: Манометры, ДМ2005Ех; 

Метран 150/100/55; МЭО и МЭОФ; 
ТКП-160, Динамометры, Выклю-
чатели ВВ/TEL; Насосы 21НШ; 
Контакторы МК,КТ, КТПВ; Теле-
фоны ТАШ; З/Ч на насосы ЦНС; 
Силовые диоды и тиристоры; 
Провод ХК,ХА; Шахтовое и дру-
гое оборудование. Т. 8-909-512-
15-92.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта 
гимнастика показана при хронических болях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для лю-
дей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

23 марта 2019 года в 12 часов в помещении ДК Ленина состо-
ится общее собрание членов ТСН (садоводческое) «Горняк», 
регистрация с 11 до 11-50. Т. 8-905-961-72-80.

СООБЩЕНИЯ

РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
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.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

 — К работе в зимних усло-
виях,  — говорит директор 
ООО «УК «Стройсервис» 
Ирина Федоровна Кормщи-
кова,  — все дома, находящи-
еся в управлении нашей ком-
пании, были полностью гото-
вы уже к началу сентября, что 
подтверждено паспортами го-
товности.

На проведение подготови-
тельных работ компанией было 
запланировано почти два мил-
лиона рублей, фактически же 
затрачено на миллион больше. 
Превышены показатели по ре-
монту кровель, замене запор-
ной арматуры. 

В два с лишним раза больше 
запланированного было загер-
метизировано межпанельных 
швов. В прошлом году этой ра-
боте было уделено особое вни-
мание: жилой фонд со време-
нем не молодеет, слой меж-
панельного герметика разру-
шается, и от жителей начина-
ет поступать все больше жа-
лоб на низкую температуру в 
квартирах.

Правда, случаются, как и 
во всех других управляющих 
компаниях, и необоснованные 
обращения по этому поводу. 
Утвержденный на уровне фе-
дерации норматив температур 
в жилых помещениях учиты-
вают не все жители, в управ-
ляющую компанию они обра-
щаются, основываясь на сво-
их собственных ощущениях. 
А ведь те же 20-22 градуса не 
все воспринимают одинаково, 
кому-то этого достаточно, кто-
то при такой температуре мерз-
нет. В любом случае, по каждо-
му обращению проводится об-

ВЕСНА ПРИНОСИТ 
НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Заканчивается очередной отопительный сезон, самый ответственный 
для коммунальных служб период в году. Зима прошла для ООО 
«УК «Стройсевис» в рабочем режиме, без серьезных аварий по вине 
управляющей компании. Такой результат стал возможен благодаря 
слаженной работе коллектива предприятия, а также тому, что в прошлом 
году, в период подготовки к отопительному сезону, все намеченные 
производственные показатели были не просто перевыполнены, некоторые 
из них превышены в два и более раза.

следование. Если жалоба обо-
снованна, квартира включает-
ся в план работ по герметиза-
ции на следующий период под-
готовки к зиме.

По словам Ирины Федоров-
ны Кормщиковой, при выпол-
нении работ используются со-
временные материалы, более 
качественные и долговечные. 
В компании считают, что вкла-
дывать деньги нужно с расче-
том на перспективу, а не гнать-
ся за сиюминутной экономией, 
которая в итоге оборачивается 
дополнительными затратами.

… Д е н ь  р а б о т н и к о в 
жилищно-коммунального хо-
зяйства неслучайно отмечается 
в марте. Морозов практически 
нет, весна вступает в свои пра-
ва, отопительный сезон подхо-
дит к завершению. Подводят-
ся его итоги, и можно передо-
хнуть,  но совсем немного. Вес-
ной уже начинается подготов-
ка к следующему сезону. Спе-

циалисты управляющей компа-
нии выходят на осмотры жило-
го фонда, по их итогам будет 
составлен план работ по каж-
дому дому, в нем будут учтены 
также заявки жителей, стар-
ших домов и советов домов. 
Планы составляются таким об-
разом, чтобы максимально обе-
спечить жильцам каждого дома 
комфортное в нем проживание.

Весна и сама по себе добав-
ляет очень много работы:  ком-
мунальщики выходят на убор-
ку мусора, скопившегося за 
зиму. Работа трудоемкая,  тре-
бующая немало времени. Со-
трудники управляющей компа-
нии всегда благодарны жиль-
цам тех домов, которые спра-
ведливо считают своей обя-
занностью устраивать во дво-
рах свои субботники или про-
сто выходить на помощь ком-
мунальщикам. Таких домов в 
управлении «Стройсервиса», к 
счастью, немало  — все больше 
жителей осознает, что именно 
так должны относиться к свое-
му жилью настоящие хозяева.

Связь «Стройсервиса» с 
жильцами домов, входящих в 
его управление, поддержива-
ется самым непосредственным 
образом: о неполадках, ава-
рийных ситуациях в компании 
узнают не через вторые руки. 
Уже не первый год здесь дей-
ствует своя аварийная служба, 
в которую жители могут обра-
титься в любое время суток, и 
к ним приедут специалисты, 
которые устранят неисправно-
сти в системах отопления, во-

доснабжения, канализации, в 
электросетях.

Ночной диспетчер дежурит 
с 17 до 8 часов. Всегда готовы 
отправиться на срочный вы-
зов специалисты бригады экс-
тренной помощи  — электрики, 
сварщики, слесари.  

Если несколько лет назад 
новая для того времени прак-
тика  — создание в управляю-
щих компаниях собственных 
аварийных служб  — у кого-то, 
возможно, и вызывала недо-
верие и определенные опасе-
ния, то уже первый год рабо-
ты такой службы в «Стройсер-
висе» показал, что решение 
принято верное. Это удобно са-
мой компании, поскольку ава-
рийщики работают на знако-
мом им жилом фонде и знают 
все его нюансы. Специалисты, 
которые придут в конкретную 
квартиру в дальнейшем, уже 
будут знать, кто здесь работал 
до  них, какие неисправности 
устранял, какие материалы ис-
пользовал,  — все это даст им 
возможность принять правиль-
ное решение уже в новой си-
туации.

Удобна такая аварийная 
служба и самим жителям: во-
первых, «своя» управляю-
щая компания не станет хал-
турить на вызове  — ведь по-
следствия придется устранять 
самим же. Кроме того, если 
неисправность оказалась не 
очень серьезной, и есть воз-
можность устранить ее непо-
средственно в момент выезда, 
то так, конечно, и делается, 

поэтому не всегда после ава-
рий людям приходится ждать 
слесаря, сантехника, электри-
ка еще раз.

Нынешняя зима выдалась 
не самой снежной в сравнении 
с другими годами. Но забот с 
уборкой снега и сбросом его с 
кровель, как всегда, хватало. 
И дело даже не столько в сне-
ге так таковом, больше хлопот 
по-прежнему доставляют ав-
томобили, которые владельцы 
оставляют кое-где припарко-
ванными даже на целую зиму, 
и которые мешают работе сне-
гоочистительной техники. Ино-
гда владельцев таких машин 
приходится разыскивать и с 
помощью ГИБДД. 

 — А в остальном,  — гово-
рит Ирина Федоровна Корм-
щикова,  — работа по убор-
ке снега шла в штатном режи-
ме. Для этого у нас хватает и 
техники, и человеческих ре-
сурсов. В автопарке имеется 
экскаватор-погрузчик, кото-
рый помогает дворникам спра-
виться со снежными заносами. 
По мере необходимости, на по-
мощь к нам приходят подряд-
ные организации, с которыми 
у нас заключены договоры. С 
привлеченными компаниями 
наше предприятие сотрудни-
чает уже много лет подряд, по-
этому мы уверены в качестве 
их работы.

В ООО «УК «Стройсервис» 
трудятся добросовестные спе-
циалисты, многие из них неод-
нократно награждались почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами.

 — Я не устаю повторять,  — 
подчеркивает Ирина Федоров-
на,  — что горжусь своим кол-
лективом. У нас хорошая, про-
фессиональная, стабильная  
команда, на каждого можно по-
ложиться, все душой болеют за 
свое предприятие. Именно с та-
ким коллективом можно прео-
долеть все трудности, уверен-
но идти в будущее.

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

От всей души поздравляю всех работников  жилищно-
коммунальной сферы, а также нашу управляющую 
компанию с профессиональным праздником! Мы с вами 
выбрали трудную, но очень важную профессию  — соз-
давать тепло, уют, комфорт в домах людей. Каждый из 
вас каждый день выполняет большой круг обязанно-
стей для достижения  этой цели. Очень хочется, что-
бы жители ценили наш самоотверженный труд. А мы 
стараемся делать свое дело так, чтобы горожане были 

довольны нашей работой.
Здоровья вам всем, успехов, хорошего настро-

ения, любви и уважения ваших близких, верности 
друзей. С праздником!

Директор ООО «УК «Стройсервис» 
И.Ф. КОРМЩИКОВА.

Пр. Шахтеров, 57.Пр. Шахтеров, 57.
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«Пустых обещаний 
не дают»

 — Мне нравится работать с Валерием 
Николаевичем Сотниковым, директором 
нашей управляющей компании,  — слов-
но сразу подводит итог начавшегося раз-
говора старший дома № 43 по улице 
Интернациональной Юрий Егорович 
Пьянзов.  — Обращаемся к нему со все-
ми своими проблемами, вопросами, он 
всегда старается найти решение. Никог-
да не обещает, если не уверен в том, что 
удастся обещание выполнить. Если поо-
бещал, но не уточнил срок, можно не со-
мневаться  — если не сегодня, то завтра 
или послезавтра обязательно сделает.

Мы решили отремонтировать подъ-
езды своими силами. Обсудили вопрос 
с директором компании, он организовал 
доставку  материалов. Постоянно были с 
ним на связи, если видим, что материа-
лы подходят к концу,  звоним, все при-
возят сразу, никаких простоев у нас нет. 
То есть слово свое он держит. 

Обязательности, думаю, он требует и 
от своих подчиненных. По крайней мере, 
у нас не бывает случаев, чтобы какое-то 
обращение, сделанное по телефону, «за-
терялось», на любой звонок обязательно 
следует реакция. Если ребята не успе-
вают, задерживаются на другом объекте, 
они непременно  позвонят, предупредят, 
что все равно придут, только чуть позже.

Проблемы в нашем доме, конечно, 
есть, не без этого. Но, думаю, они ре-
шаемы, мы обсуждали их с директором 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМ 
Жильцы домов, которые находятся в управлении ООО «УК Меркурий-М», характеризуя  свои 
отношения с компанией, отмечают: руководитель и специалисты предприятия всегда держат 
свое слово. Накануне профессионального праздника коммунальщиков мы говорим об этом более 
подробно с некоторыми из них.

Слева направо Н.Г. Спиридонова, Ю.Е. Пьянзов, Л.В. Пичуля.Слева направо Н.Г. Спиридонова, Ю.Е. Пьянзов, Л.В. Пичуля.

Пр. Строителей, 20, – один из красивейших Пр. Строителей, 20, – один из красивейших 
дворов Междуреченска.дворов Междуреченска.

компании, главным инженером  — пути 
решения они видят. 

Конечно, многое зависит и от самих 
жильцов. К сожалению, народ сегодня 
инертный, собрать собрание  — это целая 
проблема. Но стараемся с помощниками, 
старшими подъездов, убеждать людей, 
объяснять им, например, что какой-то 
вопрос можно решить только при нашем 
финансовом участии.

А нашей управляющей компании, 
всем ее сотрудникам желаю терпения, 
больше понимающих жильцов в тех до-
мах, которые они обслуживают. С людь-
ми работать тяжело, я, водитель автобу-
са с двадцатилетним стажем, знаю это 
по себе. Всем хорош не будешь, всег-
да найдутся недовольные. Но жало-
ваться и конфликтовать  — на это мно-
го ума не надо, только не все это пони-
мают. Хочется, чтобы наше сотрудниче-
ство всегда основывалось на доверии 
друг к другу, уважении, взаимопонима-
нии, совместном поиске решений в про-
блемных ситуациях. 

 — В компанию «Меркурий-М» мы по-
пали, в общем-то, случайно,  — продол-
жает разговор старшая дома № 70 по 
проспекту 50 лет Комсомола Людми-
ла Васильевна Бичуля.  — Переходи-
ли из одной компании в другую, и все 
как-то неудачно. Дом наш был букваль-
но в бедственном состоянии, и никто за 
него всерьез не брался. В конце концов 
сложилась ситуация, когда просто сроч-
но нужно было привести в порядок под-
вал. Дело шло к зиме, а там без конца 
рвались трубы.

Управляющая компания, в которой 

мы в тот момент находились, видимо, до-
говорилась с «Меркурием», его специа-
листы пришли на помощь. И мы впервые 
увидели, что директор предприятия вме-
сте со своими рабочими лазит по подва-
лу, меняет трубы, задвижки, забирается 
на чердак. Это нас просто подкупило, и 
мы попросились в его компанию.

Дом у нас старый, 
проблем на нем мно-
го. Основная  — ста-
рая крыша, которая  
пострадала в тот год, 
когда в Кузбассе про-
шел сокрушитель-
ный град. Насколь-
ко я знаю, практи-
чески все шиферные 
кровли тогда заме-
нили, а у нас она так 
и осталась изреше-
ченной, и уже столь-
ко лет ее приходит-
ся без конца ремон-
тировать. Но сколько 
ни латают, все равно 
то здесь, то там слу-
чаются протечки, от 
чего страдают верхние квартиры. 

В региональную программу капиталь-
ного ремонта наш дом поставлен толь-
ко на 2022 год, хотя множество комис-
сий признавало крышу совершенно не-
годной. Мы пробуем вместе с управля-
ющей компании как-то продвинуть этот 
вопрос. Но первая же заминка в том, что 
не все наши жильцы согласны финанси-
ровать независимую экспертизу, без ко-
торой вопрос о переносе сроков даже не 
рассматривается. 

А другие вопросы по дому решаются. 
То, каким дом был в год нашего прихо-
да в «Меркурий» и каким он стал сей-
час,  — это земля и небо. Еще меня и 
всех наших жильцов не перестает удив-
лять один момент: стоит только сделать 
заявку  — слесари появляются в самые 
короткие сроки. Мы к такому, честно го-
воря, не привыкли, мы привыкли по не-
скольку раз, да в течение не одного дня 
названивать и слышать обещания.

Когда видишь улучшения, хочется и 
самому сделать что-то хорошее. Не все, 
конечно, жильцы у нас активны, но все 
же такие есть. В прошлом году мы взя-
лись за свой двор, он у нас был  пустой, 
заброшенный. Валерий Николаевич вы-
делил нам немного денег, мы купили 
саженцы елочек, посадили их. Сделали 
клумбы, высадили цветы. И надеемся, 
что это лучше слов убедит не особенно 
активных жильцов в том, что мы и сами 
можем делать нашу жизнь лучше, кра-
сивее, уютнее.

«В нашем доме 
нет долгов!»

 — В эту управляющую компанию,  
— рассказывает член совета дома № 
20 по проспекту Строителей Надеж-
да Георгиевна Спиридонова,  — мы 
пришли с момента ее образования, и до 
сегодняшнего дня никаких претензий к 
ней у нас нет. Вообще, с каждой ком-
панией нужно работать самим, старшим 
домов, жильцам. Нужно помогать ком-
пании, потому что сама по себе, одна, 

сделать она ничего не сделает. На те 
копейки, которые мы собираем, с уче-
том роста цен она может только латать 
дыры, обслуживать по минимуму, и боль-
ше ничего.

У «Меркурия-М» есть в управлении 
новые дома, не так давно сданные, а у 
них уже протекают крыши. И что может 
сделать управляющая компания? Только 
латать. Жильцам самим надо идти в над-
зорные органы, спрашивать: как и поче-
му приняли в эксплуатацию такой дом, 
почему теперь работники управляющей 
компании «сидят» на этих домах вместо 

того, чтобы обслуживать другие, кото-
рые тоже находятся в их управлении и 
тоже нуждаются во внимании. 

Люди же в подобных ситуациях при-
выкли идти с жалобами в управляющую 
компанию. Но жалобы может писать 
каждый —  надо знать, куда их адре-
совать,  спрашивать с тех, кто действи-
тельно виноват. 

Повторю: с каждой компанией нуж-
но работать, а если видно, что она к это-
му не стремится, от нее нужно уходить. 
Наш дом в свое время ушел из компании, 
с которой не смогли найти общий язык. 
Мы были настроены на настоящую, ре-
альную работу, были готовы к конструк-
тивным взаимоотношениям. Но... не сло-
жилось. А вот теперь с «Меркурием-М» 
у нас именно такие отношения, какие и 
должны быть между управляющей ком-
панией и жильцами дома. 

Мы заключаем договоры со своей 
компанией, вместе с ней определяем 
тариф. Все вопросы решаем совместно, 
наиболее важные  — на общем собра-
нии жильцов. Так, на собрании опреде-
ляем, какие работы необходимо выпол-
нить в ближайшее время. При этом при-
держиваемся такой точки зрения, что 
если уж что-то делать, то делать капи-
тально, чтобы в ближайшие годы к это-
му не возвращаться. И принимаем соот-
ветствующий тариф.

Наметили два вида капитальных ра-
бот: подъездное отопление и циркуля-
цию в подвале, чтобы вода из горяче-
го крана именно горячей и шла, причем 
сразу, без долгого предварительного ее 
сливания. Сделали проекты, составили 
сметы. Работы были выполнены, и, что-
бы рассчитаться за них с управляющей 
компанией, мы увеличили плату за со-
держание жилья на три  рубля на ква-
дратный метр.

Утверждаем вместе с компанией рас-
ходы по всем статьям  — деньги, которые 
платим за содержание жилья, просчиты-
ваем до копейки. Предусматриваем при 
этом все, в том числе, например, обслу-
живание теплоузла, отчисления аварий-
ной службе, содержание двора и выплату 
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заработной платы дворнику-уборщице и 
так далее. На отчетных собраниях озву-
чиваем все траты, объясняем жильцам, 
на что ушли собранные нами деньги.

Не погрешу против истины, если ска-
жу, что мы не просто дружим со своей  
управляющей компанией,  — мы ее ува-
жаем и любим. Еще не было ни одного 
праздника, чтобы мы ее не поздравили 
(иногда даже специально написанными 
для нее стихами),  — в Новый год, 8 Мар-
та, 23 февраля и, конечно, в День работ-
ников жилищно-коммунального хозяй-
ства. И вновь накануне  профессиональ-
ного праздника коммунальщиков от име-
ни наших жильцов желаю всем сотруд-
никам «Меркурия-М» как можно меньше 
аварийных заявок, больше хороших до-
мов, понимающих, внимательных жиль-
цов.  И, конечно, хорошего настроения, 
семейного тепла, крепкого здоровья!

У них такая неблагодарная работа! 
Не потому, что жители неблагодарные, 
просто основную работу управляющих 
компаний не видно. Мусор во дворах и 
подъездах, снег, сброшенный с крыш и 
не убранный, видят все, и многие спешат 
пожаловаться. А главное в работе компа-
ний «скрыто» в подвалах, на чердаках, 
на крышах  — оно не на виду. 

А вот чтобы ваш дом, в котором 
управляющая компания навела порядок 
с системами водоснабжения, теплоснаб-
жения, электросетями, утеплила межпа-
нельные швы, привела в порядок кры-
шу, чердак, подвал,  — так вот, чтобы 
ваш хороший, благополучный дом уви-
дели и восхитились им, это уже ваша за-
бота, забота жильцов.

К нам во двор летом и осенью люди 
часто приходят не по какому-то делу, а 
просто полюбоваться,  — наши цветни-
ки радуют буйным цветом до самых за-
морозков. Нашей Ольге Евдокимовне 
Антипиной уже 85 лет, но она каждый 
год создает у своего подъезда настоя-
щие шедевры. На пару с ней ухажива-
ет за клумбами этого же подъезда Ольга 
Ильина. У своего подъезда навожу кра-
соту я сама. У третьего  — цветами зани-
мается Михаил Алексеевич Каменев, ни-
кого не подпускает, все делает сам, от 
начала до конца.

Мы постоянно участвуем в городских 
конкурсах, в прошлом году наш двор 
признан лучшим в Междуреченске, а в 
номинации «Лучшая клумба» мы заняли 

второе место. Нам дали премию, и вся 
она ушла на те же цветы.

Если в вашем дворе пусто, скучно 
и уныло, виноваты вы сами, никакая 
управляющая компания красоту вам не 
наведет. А у настоящих хозяев никогда и 
не возникнет мысль обращаться за этим 
к коммунальщикам.

Следим мы и за порядком во дворе. 
У нас правило, с которым знакомим всех 
своих новоселов: в подъездах и около 
них  — не курить, во дворе не мусорить. 
Соблюдаем это правило сами, не позво-
ляем нарушать его и посторонним  — те, 
кто часто ходит (на работу и обратно) по 
нашему двору, уже не рискуют бросить 
на землю окурок или бумажку  — «кон-
тролеров» и во дворе, и на балконах хва-
тает, одернут обязательно,  чтобы нару-
шителю стыдно стало.

А еще  — прежде чем что-то требо-
вать от управляющей компании, нуж-
но выполнять свою первейшую обязан-
ность: в срок и в полном объеме оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги. В 
нашем доме уже много лет нет должни-
ков. Это далось непросто, мы работали 
с людьми индивидуально, а если кто-то 
игнорировал наши вполне законные тре-
бования, не стеснялись и на работу к не-
плательщикам сходить, с их начальством 
встретиться. В общем, где «пряником», а 
где и «кнутом», но добились сегодняш-
него положения. 

Главное, все наши жильцы знают: 
если у нас будет хоть малейшая задол-
женность, мы, совет дома, не пойдем в 
управляющую компанию и не будем ее 
ни о чем просить. И это, считаю, пра-
вильно, так должно быть во всех домах: 
тот же хлеб в магазине нам в долг никто 
не даст, так почему мы считаем возмож-
ным, не выполняя своих обязанностей, 
что-то требовать с других? И раз уж мы 
живем в одном доме, то и ответствен-
ность у нас должна быть коллективная.

И помимо других пожеланий руко-
водителю и сотрудникам «Меркурия-М»  
желаю также того, чтобы понимание 
собственных обязанностей было у всех 
жильцов домов, которые находятся в ее 
управлении. 

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В Кузбассе 
организована работа 
областной телефонной 
«горячей линии» 
по переходу на 
цифровое вещание

Об этом сообщил и.о. начальни-
ка департамента транспорта и свя-
зи Дмитрий Антипов на аппаратном 
совещании под председательством 
губернатора Сергея Цивилева.

Как напомнил Д. Антипов, 15 апре-
ля 2019 года в Кемеровской области 
произойдет отключение аналогового 
эфирного вещания федеральных кана-
лов. В связи с этим с 1 марта организо-
вана работа телефонной «горячей ли-
нии» по номеру «115» (с мобильного 
телефона — «555-115»). По телефону 
можно получить информацию о перехо-
де на цифровое вещание, подать заявку 
на получение адресной помощи в обу-
чении и настройке ТВ-приставок, полу-
чить консультацию по вопросам оказа-
ния адресной помощи социально неза-
щищенным слоям населения и др. Кроме 
того, аналогичные «горячие» телефон-
ные линии созданы в муниципалитетах 
области. Продолжает работу федераль-
ная линия по номеру: 8-800-220-2002.

По словам Антипова, на сегодняш-
ний день на «горячую линию» поступи-
ло 60 обращений от кузбассовцев: 27 
— получили консультацию по техниче-
ским вопросам, 18 — получили консуль-
тацию по общим вопросам, 15 — вызва-
ли волонтеров.

Количество волонтеров, которые 
оказывают помощь при подключении и 
проводят информационную работу, со-
ставляет 2813 человек.

«Важно не только оказать помощь 
при установке специального оборудо-
вания, но и научить граждан пользо-
ваться им, особенно пожилых кузбас-
совцев», — отметил губернатор.

Кроме того, организована рабо-
та по выдаче компенсаций малообес-
печенным гражданам на приобрете-
ние комплектов спутникового ТВ. Об-
щее количество обратившихся за по-
мощью за прошедшую неделю соста-
вило 87 человек.

Губернатор поручил муниципалите-

там с 15 марта предоставлять ежеднев-
ный отчет о результатах подомовых об-
ходов в областной департамент транс-
порта и связи.

Сергей Цивилев: 
«Во время подготовки 
к паводку дома в 
зоне возможного 
подтопления 
должны быть 
застрахованы»

На аппаратном совещании в ад-
министрации Кемеровской области 
начальник областного департамен-
та по ЧС Константин Стефанский до-
ложил о противопаводковых меро-
приятиях.

Губернатор обратил особое внима-
ние на своевременное страхование му-
ниципального и частного имущества, 
попадающего в зоны возможного под-
топления паводковыми водами.

Стефанский доложил, что в регионе 
этим вопросом занимаются сразу девять 
страховых компаний, четыре из них го-
товы применять сниженные страховые 
тарифы (на 5 - 15 %) для страхования 
имущества льготных категорий граж-
дан. Средняя стоимость страхового по-
лиса составляет 1500 рублей.

По информации областного управ-
ления по ценным бумагам и страхово-
му рынку, за счет средств областно-
го бюджета будут застрахованы 670 
жилых домов граждан льготных ка-
тегорий на сумму 1,16 млн рублей, за 
счет средств местных бюджетов – 84 
жилых дома.

«Вся работа по страхованию имуще-
ства должна быть завершена до 1 апре-
ля 2019 года», – заключил начальник 
департамента по ЧС.

Также Стефанский доложил, что 
вскрытие рек в этом году начнется 
14-17 апреля. Тогда же в еженедель-
ном режиме будет организована рабо-
та межведомственного штаба по кон-
тролю за пропуском ледохода и павод-
ковых вод.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ДАН СТАРТ ВЕСЕННИМ СУББОТНИКАМ
Весна, хотя и не стремительно, но все же вступает в свои права. 

«Поторопить» ее призывает глава Междуреченского городского окру-
га В.Н. Чернов.

– Судя по прогнозам погоды, которые дают синоптики, – обратился 
Владимир Николаевич к горожанам, – самое время выходить на суб-
ботники и первым делом – ворошить снег. Потому что Междуреченск 
всегда отличается его обилием, и нельзя ждать, пока он растает сам 
по себе. Считаю, что все мы должны проявить свою сознательность и 
выйти на улицы поработать.
Понятно, что люди не должны выполнять непроизводительную ра-

боту: на тех участках, где это возможно, должна работать техника. И 
я еще раз обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, 
надеюсь, с техникой они нам помогут. Одновременно говорим им спа-
сибо, за то, что они помогали нам на протяжении зимы, помогают и 
сейчас. Но сегодня нужно приложить дополнительные усилия, чтобы 
избежать подтоплений во дворах, на улицах, чтобы наши горожане 
чувствовали себя комфортно.
Мы начинаем наши традиционные «весенние пятницы». Я уверен, 

мы все, от мала до велика, выйдем на субботник – кто-то во дворы, 
кто-то на пришкольные участки, кто-то на тротуары, проезды. Уверен, 
что предприятия поддержат нас в очередной раз техникой, и она по-
работает на благо города.
Призываю всех принять участие в предстоящих субботниках. Про-

водить их мы будем всю весну, думаю, каждое предприятие, учреж-
дение, управляющая компания правильно организуют этот процесс. 
А общее руководство будет осуществлять управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи.
Я уверен, что мы все вместе, сможем привести наш город в поря-

док, и Междуреченск, останется одним из самых красивых и чистых 
в Кузбассе, и  нам не будет стыдно приглашать сюда гостей!
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несет, изменения осуществляются телекомпаниями.

16 Понедельник, 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 18 марта. День 

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

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

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 Анимационный фильм 

«Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» (12+)

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

Смехbook (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Анимационный фильм 

«Хороший динозавр» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)

19.15 Анимационный фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.15 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.10 Не факт! (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

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

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Тай-
на смерти Сергея Мавро-
ди» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (12+)
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг: «Чтобы 

помнили... Процесс гла-
зами журналистов» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35, 02.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.35, 03.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
18.00 Т/с «Горничная» (16+)
23.30 Т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20, 08.30, 23.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00, 20.00 Орел и решка. Пе-

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

ка (16+)
17.00, 18.00 Орел и решка. Ме-

гаполисы (16+)
19.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

исшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)

11.00, 12.55, 14.30, 18.00, 
00.05 Новости

11.05, 14.35, 18.05, 00.15, 
05.10 Все на Матч!

13.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барсело-
на» (0+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.25 Специальный репортаж: 
«Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)

23.45 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

04.00 Тотальный футбол
05.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)

07.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» (0+)

09.45 Команда мечты (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30, 05.30 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
20.30, 04.50 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
04.05 Т/с «Американцы» (18+)

МИР

10.00, 14.10, 09.40 Т/с «Де-
ревенский роман» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.20 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
02.30, 04.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Николай 

Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-

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

«Сербия. Расстрелять!» 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судь-
бы» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва лице-
дейская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин: «XV век»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Кинопа-

норама», 1984 год»
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-

та: «Кубинская револю-
ция: причины и послед-
ствия»

13.10 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка

13.20 Линия жизни: «Александр 
Баширов»

14.15 Д/с «Мифы и монстры: 
«Когда все закончится»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звёзды фортепиано XXI 

века: «Николас Ангелич»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Сакральные места: 

«По следам короля Ар-
тура»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Натальей Оси-
повой

22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Тонино Гуэрра. 
География Тонино»

00.00 Открытая книга: «Лев 
Данилкин. Ленин. Пан-
тократор солнечных пы-
линок»

02.30 Гении и злодеи: «Энди 
Уорхол»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

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

(12+)
11.35, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Магия Тай-
ваня» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 
Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Московский 
монстр» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 09.41, 15.30 Мульти-
мир (6+)

09.00, 09.30 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

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

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

10.50, 05.15 Цивилизации. Ис-
кра жизни (12+)

11.55, 06.10 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

12.45, 06.55 Свидетели. Сергей 
Юрский (12+)

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

15.30 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

16.20 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

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

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

19.15 Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты  нашей  жизни 
(16+)

20.05 Невероятные техноло-
гии древних. Передвигая 
горы (12+)

20.50, 08.30 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной (12+)

21.45 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

22.45, 09.15 Последняя роль. 
Георгий Юматов (12+)

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

00.35 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

01.30 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

02.25 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка (12+)

03.20 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

РЕН

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
2 0 . 0 0  Х / ф  « Д О К Т О Р 

СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.50 Известия

05.25 Д/с «Фильм о филь-
ме: «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 
(12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 
13.25  Т/с  «Лютый» 
(16+)

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«Лютый - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 
04.45 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)

02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45, 
06.15, 06.30 Странные 
явления (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.15, 
13.20, 14.20, 17.45, 
18.40 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 19.30 М/ф (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.15, 23.45 М/ф (12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «THE CHEETAH 

GIRLS» (6+)
03.30 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)



N 19,
14 марта 2019 г.

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

17Вторник, 19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 19 марта. День 

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

кажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

17.10 Анимационный фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

18.55 Анимационный фильм 
«Фердинанд» (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)

03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

04.45 Д/ф «Кухня. Фильм о те-
лесериале» (12+)

05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Деревенский 
роман» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 04.55 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 05.30 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.20 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (0+)
02.30, 04.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 

(12+)
09.50 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.10 Не факт! (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Га-

ишники. Продолжение» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром  Маршалом: 
«Константин Мацкевич» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого (6+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг: «Баналь-

ность зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Археология. Тай-
ная история. Поиски ци-
вилизации (12+)

11.00, 06.00 Кризисы. Пред-
сказания Пророка (12+)

11.55, 06.45 Призрачная армия 
Китая (12+)

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

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

14.50 Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты  нашей  жизни 
(16+)

15.45 Невероятные техноло-
гии древних. Передвигая 
горы (12+)

16.35 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной (12+)

17.30 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

18.30 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

20.25, 07.35 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

21.25 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

22.25, 08.25 Розы с шипами 
для Мирей. Самая рус-
ская француженка (12+)

23.20 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

00.20, 09.10 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

01.15 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

02.20 Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы (12+)

03.15 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 13.00, 13.35, 18.30, 
20.20, 22.00, 01.25 Но-
вости

11.05, 20.30, 01.30, 03.00 Все 
на Матч!

13.05, 07.30 Команда меч-
ты (12+)

13.40 Тотальный футбол (12+)
14.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция

18.00 Капитаны (12+)
18.35 Смешанные единобор-

ства. ACA 93. Салман Жа-
малдаев против Марата 
Балаева. Алексей Буто-
рин против Даниэля То-
ледо (16+)

21.10 Тренерский штаб (12+)
21.40 Специальный репортаж: 

«Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)

22.05 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-
Петербург ) .  Прямая 
трансляция

02.00 Играем за вас (12+)
02.30 Специальный репортаж: 

«Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)

03.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Гданьск» (Поль-
ша) (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00 Ген победы (12+)
08.25 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20, 08.30, 23.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Пано-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«В пролёте» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Советские обо-
ротни в погонах» (12+)

01.25 Д/ф «Я несу смерть» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва дет-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Лидия Смирнова»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокровища: 

«Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Волшеб-

ный фонарь», 1976 год»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Сказки из глины и дере-
ва: «Каргопольская гли-
няная игрушка»

13.25 Мы - грамотеи!
14.05 Д/с «Сакральные места: 

«По следам короля Ар-
тура»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века: «Марк-Андре Ам-
лен»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Сакральные места: 

«Мистический мир древ-
них майя»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Рэгтайм, или Разорван-

ное время: «Тонино Гу-
эрра. Хроника хороших 
похорон»

00.00 Линия жизни: «60 лет Пав-
лу Каплевичу»

02.30 Гении и злодеи: «Витус 
Беринг»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.35, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Удивитель-
ная Сицилия» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Театр обреченных» (16+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Сицилиан-
ская защита» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Ольга Вол-

кова» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Кожа» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

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

любви» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 02.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45 Тест на отцовство (16+)
09.50, 03.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Дом малютки» (16+)
18.00 Т/с «Другой» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.15, 
13.20, 14.20, 17.45, 
18.40, 03.30 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Спящая красавица» (0+)

21.15, 23.15, 23.45 М/ф (12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «THE CHEETAH 

GIRLS В БАРСЕЛОНЕ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.55, 08.00 
Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)

09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Белые волки - 2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Чернобыль - 2: 

Зона отчуждения» (16+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 05.30 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

07.45, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
20.30, 04.55 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.40 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
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18 Среда, 20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 20 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.30, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.35, 15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
15.30 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии

02.35, 03.05 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

17.10 Анимационный фильм 
«Фердинанд» (6+)

19.10 Анимационный фильм 
«Монстры на канику-
лах» (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС» (16+)

23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.10 Т/с «Супруги» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 04.55 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 07.10 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.20 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
02.30, 04.10 Х/ф «САЛОН 

КРАСОТЫ» (0+)
09.50 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.10 Не факт! (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Га-

ишники. Продолжение» 
(16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.40 Последний день: «Нико-

лай Черкасов» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

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

Метлиной (12+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
04.55 Д/с «Нюрнберг: «Крова-

вые деньги. Суд над про-
мышленниками» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

21.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

10.50, 05.50 Рим. Империя без 
пределов. Фильм пер-
вый (12+)

12.00, 06.50 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

12.55, 07.40 Невероятные тех-
нологии древних. Пере-
двигая горы (12+)

13.45 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной (12+)

14.40 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

15.40 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

17.35 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

18.25 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

19.30 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка (12+)

20.20 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

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

22.20 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

23.25, 08.25 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

00.20 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

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

03.05, 09.15 Кризисы. Пред-
сказания Пророка (12+)

03.55 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция

11.40, 13.55, 18.00, 01.25 Но-
вости

11.45, 18.05, 01.30, 04.40 Все 
на Матч!

14.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Корот-
кая программа (0+)

15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

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

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Скра» (Польша). Пря-
мая трансляция

02.10 Специальный репортаж: 
«Футбол по-бельгийски» 
(12+)

02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. 
Прямая трансляция

05.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Вакифбанк» (Тур-
ция) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

07.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Короткая программа (0+)

08.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.35, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Удивитель-
ный Йоркшир» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 
Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Гангстеры с 
Выборгской» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Ольга Вол-
кова» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Александр 
Яцко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Секс без переры-

ва» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Георгий Жу-

ков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва при-
чудливая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Исаак Дунаевский»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Одиссея Алек-

сандра Вертинского», 
1990 год»

12.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глу-
бокого сна»

12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать?

13.15 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка

13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Сакральные места: 

«Мистический мир древ-
них майя»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Натальей Оси-
повой

16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды  фортепиано 

XXI века: «Пьер-Лоран 
Эмар»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Сакральные места: 

«Святыни доисториче-
ской Мальты»

21.40 Абсолютный слух
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский»

00.00 Д/ф «К 75-летию Юрия 
Клименко. «Мужская 
профессия»

01.30 ХХ век: «Одиссея Алек-
сандра Вертинского». 
Фильм 1-й (Лентеле-
фильм, 1990 год»

02.30 Гении и злодеи: «Тур Хей-
ердал»

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20, 08.30, 23.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

(16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Сердце» 
(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-
вая история» (16+)

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

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

13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 
руки» (16+)

14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.20 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 02.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30 Тест на отцовство (16+)
09.30, 04.05 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.30, 03.20 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Спасти мужа» (16+)
18.00 Т/с «Лучше всех» (16+)
23.30 Т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.15, 
13.20, 17.45, 18.40 М/ф 
(6+)

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

14.20, 21.20, 23.15, 23.45, 
03.20 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Х/ф «THE CHEETAH 
GIRLS В ИНДИИ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 02.50 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Белые вол-
ки - 2» (16+)

09.25, 10.25, 11.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

00.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.15, 

06.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 05.35 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

07.45, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
18.30 Т/с «Брат за брата - 2» 

(16+)
20.30, 04.55 Улетное видео 

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.35 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 21 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.10, 18.25 Время по-

кажет (16+)
13.25 Наедине со всеми (16+)
14.25, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
15.20, 03.05 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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС» (16+)
17.30 Анимационный фильм 

«Монстры на канику-
лах» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах 
- 2» (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 
(12+)

05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.10 Т/с «Супруги» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 05.10 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 07.25 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.35 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Х/ф «САЛОН КРАСО-

ТЫ» (0+)
02.30, 04.20 Х/ф «АКСЕЛЕ-

РАТКА» (0+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.40 Как в ресторане (12+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Чернобыль 

- 2: Зона отчуждения» 
(16+)

00.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2» (16+)
01.45, 02.45, 03.45 Секс ми-

стика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 

Тайны. Судьбы (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.00 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной (12+)

10.55, 05.40 Ганнибал. Поход 
на Рим (12+)

11.55, 06.40 Последняя роль. 
Георгий Юматов (12+)

12.50, 07.25 Археология. Тай-
ная история. У истоков 
(12+)

13.50 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

14.45 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

15.45 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка (12+)

16.40 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

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

18.35 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

19.40 Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы (12+)

20.30, 08.25 Свидетели. Сергей 
Юрский (12+)

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

23.20 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

00.10 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

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

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

03.00 Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни (16+)

03.55 Невероятные техноло-
гии древних. Передвигая 
горы (12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

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

12.10, 13.25, 16.00, 18.55, 
01.55 Новости

12.15, 16.05, 19.00, 04.40 Все 
на Матч!

13.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

15.30 Специальный репортаж: 
«Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)

16.35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.30 Играем за вас (12+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Азер-
байджан. Прямая транс-
ляция

05.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Любе Чивитано-
ва» (Италия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

07.10 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Белоруссия (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20, 08.30, 23.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
17.00 Мейкаперы - 2 (16+)
18.00 Хулиганы - 2 (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой: «Денис Ники-
форов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Знаменитые 

детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Валерия 

Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва гру-
зинская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Надежда Румянцева»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в 
Германии»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Одиссея 

Александра Вертинско-
го», 1991 год»

12.15 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Басни Ивана Крылова»

13.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/с «Сакральные места: 

«Святыни доисториче-
ской Мальты»

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Традиции чаепития»

15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века: «Мицуко Учида»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Сакральные места: 

«Таинственные жрицы 
Древнего Египта»

21.40 Энигма: «Александр Бол-
дачев»

22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Булат и Белла»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

02.30 Гении и злодеи: «Алек-
сандр Алехин»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда (12+)

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.35, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Магия Гон-
конга» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.10, 21.05 
Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Королева 
бриллиантов» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Смех и сле-
зы» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+)

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

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

13.30, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (16+)
22.40, 01.30 Д/ф «Повелите-

ли» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.20 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 02.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.15 Давай разведёмся! (16+)
08.15 Тест на отцовство (16+)
09.20, 03.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.20, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30 Т/с «Горничная» (16+)
18.00 Т/с «Верь мне» (16+)
23.30 Т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 05.30 Т/с «Брат 
за брата - 2» (16+)

07.50, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
18.30 Рюкзак (16+)
20.30, 04.55 Улетное видео 

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.35 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
04.15 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)

РЕН

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

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые 
волки - 2» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
(16+)

12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чума» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 18.10 Не факт! (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.40 Легенды космоса: «Фри-

дрих Цандер» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (12+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
05.10 Д/с «Нюрнберг: «Свиде-

тели» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.15, 
13.20, 17.45, 18.40 
М/ф (6+)

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

14.20, 21.10, 23.15, 23.45, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (0+)

22.50 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРА-

СОТОЙ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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20 Пятница, 22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 22 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 04.50 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.30, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.35, 15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
15.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии

01.50 Д/ф «U2. Концерт в Лон-
доне» (12+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00, 14.15 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах 
- 2» (6+)

11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

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

23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 
(12+)

02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

04.35 Анимационный фильм 
«Лови волну!» (0+)

05.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)

08.40, 09.10 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ  К  ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.50, 13.15, 14.05, 18.05, 
21.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
02.05 Д/с «Нормандия-Неман» 

(12+)
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)
04.35 Д/с «Нюрнберг: «Казнь» 

(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20, 08.30, 02.30 Т/с «Зача-

рованные» (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00 Хулиганы - 2 (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 02.15 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 Открытый микрофон 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

10.55, 05.45 Затерянная гавань 
императора (12+)

11.55, 06.40 Розы с шипами 
для Мирей. Самая рус-
ская француженка (12+)

12.50, 07.30 Места силы. Ка-
ньон Чако (16+)

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

14.45 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

15.45 Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы (12+)

16.40 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

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

19.25 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

20.20 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

21.15, 08.25 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

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

23.15, 09.15 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

00.10 Невероятные техноло-
гии древних. Передвигая 
горы (12+)

00.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной (12+)

01.50 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

02.50 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.25 Д/ф «НТВ-видение. «Раз-

ворот над Атлантикой» 
(16+)

20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 

РЕВАНШ» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00, 11.55, 14.15, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.00, 
01.55 Новости

11.05, 20.15, 04.40 Все на 
Матч!

12.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Пря-
мая трансляция

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Австрия - Поль-
ша (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Рос-
сия (0+)

21.10 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Россия. Live» 
(12+)

21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. 
Прямая трансляция

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Чер-
ногория (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эмману-
эль Санчес против Геор-
гия Караханяна. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.40 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.45 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.50 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 03.00 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.40, 02.15 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Другой» (16+)
18.00 Т/с «Моя любимая ми-

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

(16+)
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Вино-

кур. Смертельный но-
мер» (6+)

09.00, 11.50 Т/с «Муж с достав-
кой на дом» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
04.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва тол-
стовская»

07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Леонов»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

09.05, 22.05 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»

12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна

13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

14.05 Д/с «Сакральные места: 
«Таинственные жрицы 
Древнего Египта»

15.10 Письма из провинции: 
«Кондопога (Карелия)»

15.40 Энигма: «Александр Бол-
дачев»

16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звёзды фортепиано XXI 

века: «Денис Мацуев»
18.30 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 Искатели: «Тайна 

горного аэродрома»
21.05 Линия жизни: «Дмитрий 

Дюжев»
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО-

РОДЕ»
02.50 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «КРУТОЙ 
ПОВОРОТ» (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 

Т/с «Театр обреченных» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Сыск против 
жандармов» (12+)

17.20, 22.00, 04.40 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Культурный обмен: «Эду-

ард Кочергин» (12+)

РЕН

05.00, 02.50 «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 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: «Под градусом» 
(16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Мое прекрас-
ное тело. Смертельная 
мода на здоровье» (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-

ЛА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 

12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 
17.50 Т/с «Чума» (16+)

09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.35, 
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (12+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(12+)
02.15, 05.00 Тайные знаки 

(16+)
03.15, 04.15, 05.45, 06.30 

Тайные знаки (12+)

МИР

10.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Супруги» 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 

Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15, 23.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

04.00  Х /ф  «ДЕТИ  ДОН-
КИХОТА» (12+)

05.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
07.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
09.30 Наше кино. История боль-

шой любви: «Любовь Ор-
лова» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Т/с «Мать и мачеха» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Печень» 
(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+)

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

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

13.30, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
22.50 Д/ф «Олег Борисов. Че-

ловек в футляре» (16+)
01.45 Д/ф «Лица в толпе» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Брат за брата - 2» 
(16+)

07.45, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00  КВН .  Высший  балл 

(16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 06.40 Улетное видео 

(16+)
16.30 Особенности националь-

ной работы (16+)
18.30 Супершеф (16+)
20.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
22.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» (16+)
00.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» (18+)
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ» (18+)
05.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.15, 
13.20, 21.10 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 03.50 М/ф (0+)

18.00 Анимационный фильм 
«Русалочка» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Русалочка:  Начало 
истории Ариэль» (0+)

23.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НО-
ВОСТИ

06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Идеальный ремонт (6+)
11.15, 12.10 Живая жизнь 

(12+)
14.40, 15.15 Х/ф «КУРЬЕР» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леон-

тьева. Большой концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце (12+)

23.50 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

01.40 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)

03.35 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
04.55 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» (0+)

07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным: «Фильм о 
фильме» (6+)

09.40 Последний день: «Геор-
гий Бурков» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Дело 

цеховиков. Теневая эко-
номика» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тонька-
пулемётчица» (12+)

12.45, 15.05 Специальный ре-
портаж (12+)

13.15 Морской бой (6+)
14.15 Десять фотографий: 

«Игорь Кириллов» (6+)
15.40, 18.25 Д/с «Страна Со-

ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)

22.45 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)

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

04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ма-

рия Кожевникова» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Линда» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Албания - Тур-
ция (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Молдавия - Фран-
ция (0+)

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30, 19.30, 20.35, 22.00, 

01.55 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Португалия 
- Украина (0+)

16.35, 19.35, 22.05, 04.40 Все 
на Матч!

17.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

20.05 Играем за вас (12+)
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

22.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ир-
ландия. Прямая транс-
ляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Норве-
гия. Прямая трансляция

05.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

07.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Швей-
цария (0+)

МИР

10.00 Путеводитель. Урал. Экс-
тремальные виды спор-
та (16+)

10.30 Союзники (12+)
11.05 Программма «С миру 

по нитке. Заповедник 
Шульган-Таш» (12+)

11.35 Секретные материалы. 
Иго (16+)

12.05 М/ф (0+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Достояние республик. Не-

возвращенцы. Р. Нури-
ев (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане. Башкир-

ская кухня (12+)
14.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
16.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
18.15  Х /ф  «ДЕТИ  ДОН-

КИХОТА» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «Слава» (12+)
01.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (12+)
04.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
06.40 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Т/с «Призрак уезд-

ного театра» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Сербия. Расстрелять!» 
(16+)

03.35 90-е: «Секс без переры-
ва» (16+)

04.25 Удар властью: «Валерия 
Новодворская» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.40 М/ф
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
14.50 Земля людей: «Чавчуве-

ны. Побег в прошлое»
15.20 Эрмитаж
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и 

черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-

док: «Тайное метро им-
ператора»

17.15 Д/с «Великие реки Рос-
сии: «Волга»

18.00 Острова: «К 95-летию со 
дня рождения Льва Ку-
лиджанова»

18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

20.15 Д/с «Исторические рас-
следования: «Солдаты-
призраки. Русские в Три-
есте»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мечты о будущем: 

«Развлечения будущего»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

ОТР

08.45, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Эдуард Ко-
чергин» (12+)

09.30, 03.05 Х/ф «ЦИРК СГО-
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗ-
БЕЖАЛИСЬ» (12+)

11.20, 16.00 Д/с «Ехал гре-
ка. Путешествие по на-
стоящей России: «Тоть-
ма» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.40 Д/ф «Начальницы Чукот-

ки» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Салехарда» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Театр обре-

ченных» (16+)
21.15 Большая наука (12+)
21.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
22.00 Дом «Э» (12+)
22.30 За строчкой архивной: 

«Братство кольца и ми-
ровая закулиса» (12+)

00.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

01.30 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа» 
(12+)

05.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ», 1-2 серии (12+)

08.10 Д/ф «Игра вслепую» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Т/с «Расплата» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 Т/с «Беглянка» (12+)
03.05 Выход в люди (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, 19.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Свои» (16+)
12.30 Вокруг смеха (16+)
16.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик» (16+)
19.11 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-

НЫЙ РОМАН» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)

08.05, 11.20 Т/с «Лучше всех» 
(16+)

11.15 Полезно и вкусно (16+)
12.25 Т/с «Верь мне» (16+)
16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Горизонты любви» 

(16+)
21.55, 03.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
23.30 Т/с «Арифметика подло-

сти» (16+)
01.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
02.55 Д/с «Miss Россия» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00 Анимационный фильм 
«Малыш и Карлсон» (6+)

05.25, 05.45, 07.05, 12.00, 
13.00, 14.45 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30 М/ф (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (6+)

21.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

23.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» 
(12+)

01.50 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
03.25 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 

МАГУАЙР» (12+)
04.55 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 16.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.30 Анимационный фильм 
«Аисты» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Гибель вечного 
дерева и семь библей-
ских проклятий» (16+)

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)

03.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Счаст-
ливый билет» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 01.40 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

07.00 Бедняков +1 (16+)
09.00 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
13.00 Я твое счастье (16+)
14.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
16.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
23.50 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 

3» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-

ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
09.30, 12.00, 22.30, 06.30 

Улетное видео (16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.10 Особенности националь-

ной работы (16+)
13.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)
15.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» (16+)
17.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
20.30  Х/ф  «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» (18+)
03.45 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(18+)
05.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)

Суббота, 23 марта

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 

16.45 Однажды в Рос-
сии (16+)

17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргино-

ва (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
03.10, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 04.55 Резидент 
Мария (12+)

10.50, 20.20, 05.50 Тайные об-
щества. Наследники там-
плиеров (16+)

11.55, 21.25, 06.45 Извините, 
мы не знали, что он не-
видимый (16+)

12.45, 22.15, 07.35 Архео-
логия. Тайная история. 
Власть прошлого (12+)

13.45, 23.15 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» (16+)

14.40, 00.10 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

15.45, 01.15, 08.25 Иннокен-
тий Смоктуновский. Про-
рочество для гения (12+)

16.35, 02.10 Рим. Империя без 
пределов. Фильм вто-
рой (12+)

17.45, 03.20, 09.15 Обыкно-
венное чудо академика 
Зильбера (12+)

18.40, 04.10 Невероятные 
технологии древних. 
Монументы-исполины 
(12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
12.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
14.15 Х/ф «НА ИГРЕ - 2» (16+)
16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)

23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» (16+)

03.00 Тайные знаки (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тай-

ные знаки (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 
(12+)

06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.00 Т/с «Отверженные» (16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-

ЛЕСНИЦЫ»
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР - 2: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 

(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб (16+)

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.20, 05.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00, 06.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+)
09.30, 10.10, 22.45 Улетное ви-

део (16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)
12.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
14.00 Супершеф (16+)
16.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.35 Х/ф «ИГРОК» (18+)
02.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 
(18+)

04.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«Помнить все» (16+)
14.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 

(12+)
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

18.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

00.00 Последний герой (16+)
01.15 Т/с «Кабельное» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+)
05.45, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
00.25 Брэйн ринг (12+)
01.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Румы-
ния (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины (0+)

12.50 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Россия. Live» 
(12+)

13.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герце-
говина - Армения (0+)

15.10, 17.20, 19.00, 23.20, 
01.55 Новости

15.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Финлян-
дия (0+)

17.25, 23.25, 04.40 Все на 
Матч!

18.30 Играем за вас (12+)
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Гу-

берниевым
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Слова-
кия. Прямая трансляция

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Германия. Прямая транс-
ляция

05.15 Кибератлетика (16+)
05.45 Фигурное катание. По-

казательные выступле-
ния (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Пря-
мая трансляция

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 12.50 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30 М/ф (0+)

14.40 Анимационный фильм 
«Русалочка - 2: Возвра-
щение в море» (0+)

16.10 Анимационный фильм 
«Русалочка:  Начало 
истории Ариэль» (0+)

17.40 Анимационный фильм 
«Храбрая сердцем» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Ральф» (6+)

21.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.35 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ 

МАГУАЙР» (12+)
01.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

(12+)
03.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50  Х/ф  «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Короли эпизода: «Юрий 

Белов» (12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Cмерть со второ-
го дубля» (12+)

15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

16.40 Прощание: «Виталий Со-
ломин» (16+)

17.30 Т/с «Письмо Надежды» 
(12+)

21.25, 00.25 Т/с «Разоблачение 
Единорога» (12+)

01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)

03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 Научный стенд-ап
12.40, 02.00 Диалоги о живот-

ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.20 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин: «Ме-
нины»

13.50 Короткометражные филь-
мы «Дуэль» (1934), «В ку-
кольной стране» (1940), 
«Новеллы» (1941)

15.50 Больше, чем любовь: «Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком...: «Горки Ле-
нинские»

17.40 Ближний круг Владимира 
Панкова

18.35 Романтика романса: «Ва-
силий Герелло»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.45 Белая студия
22.25 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Анна 
Нетребко, Екатерина Се-
менчук, Дмитрий Бело-
сельский в опере Джу-
зеппе Верди «Аида». 
Зальцбургский фести-
валь, 2017 год

01.15 Д/с «Исторические рас-
следования: «Солдаты-
призраки. Русские в Три-
есте»

ОТР

09.15, 15.15, 23.45 Моя история: 
«Ольга Волкова» (12+)

09.45 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа» 
(12+)

11.15, 15.45 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России: «По дороге 
в Тарногу» (12+)

12.00 Медосмотр (12+)
12.10, 21.40 Д/ф «Крымча-

не» (12+)
13.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Театр обре-

ченных» (16+)
21.10 Фигура речи (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.50 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ», 1-2 серии (12+)
03.20 Нормальные ребята (12+)
04.35, 05.15 Д/ф «Простое чув-

ство Родины» (12+)
05.55 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-

РОТ» (12+)
07.10, 07.50 Д/ф «Белла Чао, 

или Цветок на память», 
1, 2 серии (12+)

08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.30 Т/с «Боль чужой поте-
ри» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
2 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0  Мой 
Междуреченск (16+)

07.00, 19.11 Мультимир (6+)
09.00, 15.00, 18.00 Битва 

ресторанов (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Свои» (16+)
12.30, 23.00 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
1 6 . 3 0  Х /ф  «НИКТО  НЕ 

ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (16+)
19.00 М/ф (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «СЛАВА» (18+)
01.30 Х/ф «СЛАВА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

16.05, 20.15, 23.30, 05.00 
Т/с «Деревенская коме-
дия» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

05.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
08.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

09.05 Т/с «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)

12.45 Т/с «Моя любимая ми-
шень» (16+)

18.00 Т/с «Стрекоза» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (16+)
01.35 Д/с «Miss Россия» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Счаст-
ливый билет» (16+)

07.15, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Таисия 
Повалий» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Марга-
рита Суханкина. Это был 
просто мираж» (16+)

11.00 Вся правда о... колба-
се (16+)

12.00 Неспроста. Здоровье 
(16+)

13.05 Загадки подсознания: «Ма-
рафон желаний» (16+)

14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

02.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Жена гения» (16+)

03.00 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Цена победы» (16+)

03.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Рак души» (16+)

04.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Кровинушка ты наша» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.50, 08.30 
Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

10.50, 20.15, 05.45 Потерянные 
воины Карфагена (12+)

11.55, 21.15, 06.40 Иннокентий 
Смоктуновский. Пророче-
ство для гения (12+)

12.45, 22.10, 07.25 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
второй (12+)

13.55, 23.20 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

14.50, 00.10 Невероятные 
технологии древних. 
Монументы-исполины 
(12+)

15.35, 01.00 Резидент Мария 
(12+)

16.30, 01.55 Тайные общества. 
Наследники тамплиеров 
(16+)

17.30, 03.00, 09.15 Извините, 
мы не знали, что он не-
видимый (16+)

18.25, 03.50 Археология. Тай-
ная история. Власть про-
шлого (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

07.00, 16.40 Орел и решка. 
Америка (16+)

09.00, 14.50, 19.40 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
11.50 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.50 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
21.15 AgentShow (16+)
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (16+)
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По горизонтали:
1. «Стоит над водой. трясет бородой» (за-

гадка). 7. Обувь - «сомнение вулканолога». 10. 
«Мирная профессия» селитры. 11. Сторона пря-
моугольного треугольника. 12. «Правитель бала» 
на Олимпиаде. 13. Какую из гоголевских героинь 
можно встретить на маковой плантации? 14. Ла-
ющая псина. 17. Надпись на часах с жидкокри-
сталлическим циферблатом. 20. Музыкант. с кото-
рым часто сравнивают кузнечика. 24. Часть одеж-
ды сзади. 25. Римский император на шестом меся-
це. 26. Строгое внушение. наказание. 27. Персо-
наж романа французского писателя А.Дюма «Три 
мушкетёра». 28. Мрачное. тоскливое настроение. 
тоска. 29. Что появляется в отношениях после се-
рьёзной размолвки? 30. Соседка папы Карло. 31. 
Напор наступающих. 32. Слезинка утра. 36. «При-
щепка» у хирурга. 39. Любимая одежда Обломова. 
42. Ипостась Мистера Икса. 43. Металл космонав-
тики. 44. Древний корень названия какого расте-
ния означает «широкий лист»? 45. Декор помеще-
ния. 46. Косинус. умноженный на тангенс. 47. Со-
суд для чая в чайхане.

По вертикали:
1. Фигня из пальцев. 2. Основная часть сю-

жета. 3. Весёлая забавная выдумка. 4. Мягкосер-
дечный человек. 5. Ударный огородный инвен-
тарь. 6. Красная Шапочка по отношению к сво-
ей бабушке. 7. Любимое орудие мясника и манья-
ка. 8. Мультипликационная принцесса. спасённая 

Шреком. 9. Предъявитель судебной жалобы. 15. 
Расстояние между двумя крайностями. 16. Веду-
щая Тина с канала «СТС». 18. Транспорт на рель-
сах внутри завода. 19. Нанесение цветов. 20. Но-
ситель носилок. 21. Упадок в развитии. 22. Пол-
ное содержание живущих. 23. Кафе в Бухаре. 
33. Верный способ довести свинью до товарного 
вида. 34. Имя композитора Штрауса. 35. «Мама» 
Пуаро. 36. Метка. зарубка на дереве в лесу. 
37. Значок американского копа. 38. «Палочка-
отнималочка». 39. Крепостной крестьянин. слу-
га. 40. Русская народная игра в небольшой мяч. 
41. Широкий диван без спинки.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Ремесло. 6. Механик. 10. Барто. 11. Мономах. 

12. Самовар. 13. Вепрь. 14. Шашечка. 15. Кутюрье. 
16. Тучка. 19. Аналог. 23. Помеха. 26. Обаяние. 27. 
Призёр. 28. Гитара. 29. Котлета. 30. Канада. 33. Со-
скок. 37. Десна. 40. Радиола. 41. Лимузин. 42. Ма-
ния. 43. Беседка. 44. Соломон. 45. Совок. 46. Сило-
вик. 47. Антонов.

По вертикали:
1. Ромашка. 2. Монашка. 3. Семечко. 4. Обхват. 

5. Трепач. 6. Моська. 7. Хамство. 8. Неверие. 9. Ка-
рьера. 17. Участие. 18. Концерн. 20. Нерпа. 21. Луз-
га. 22. Горка. 23. Пегас. 24. Метис. 25. Харчо. 30. 
Карабас. 31. Недосол. 32. Дроздов. 34. Обмолот. 35. 
Кузьмин. 36. Кононов. 37. Дамаск. 38. Синева. 39. 
Аляска.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Время для определения да-
леких и близких перспек-
тив, составления планов, 
исправления ошибок про-
шлого и новых контактов. 
Вы получите хорошие предложения со-
трудничества и заведете новых партне-
ров. Однако нужно проявлять осторож-
ность, так как есть риск связаться с не-
благонадежной компанией. Постарай-
тесь уделять достаточно внимания чле-
нам своей семьи и друзьям, чтобы из-
бежать проблем в отношениях с ними. 
Благоприятные дни: 20, 23. Менее бла-
гоприятный: 18. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вам следует избегать любых 
действий, способных принести 
вред здоровью, так как веро-
ятны легкие травмы. По воз-

можности, ограничьтесь в поездках, не 
планируйте на этот период рискованных 
путешествий и т. д. На семейном фронте 
не все будет просто, возможны пробле-
мы в отношениях. Проявляйте осторож-
ность и на профессиональном фронте, 
не вносите в работу по своей инициа-
тиве каких-либо изменений. Вскоре все 
изменится к лучшему. Благоприятные 
дни: 23, 24. Менее благоприятный: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Неделя потребует от вас не-
сколько изменить свою по-
зицию в решении профес-
сиональных вопросов. За-
ново расставьте приорите-
ты. Ваши усилия дадут хо-
роший результат, если вы будете жить 
своим умом и меньше следовать советам 
посторонних. Избегайте брать кредиты и 
ввязываться в правовые споры. Хорошая 
атмосфера в доме сослужит вам добрую 
службу и поможет преодолеть трудно-
сти. Благоприятные дни: 18, 23. Менее 
благоприятный: 21.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
В этот период вы будете 
склонны черпать духовную 
пищу из различных источни-
ков, в том числе из духовных 
книг. Большинство из вас испытает же-
лание больше тратить времени на себя. 
Некоторые могут быть обеспокоены здо-
ровьем родителей. Но не забывайте в 
эти дни и о собственном здоровье, вам 
следует более внимательно отнестись 
к его состоянию. Если возникнет слож-
ная ситуация, не отказывайтесь от по-
мощи близких, но больше рассчитывай-
те на собственные силы. Благоприятные 
дни: 18, 22. Менее благоприятный: 24.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Могут возникнуть недораз-
умения и проблемы на про-
фессиональном фронте, од-
нако к выходным дням они 
разрешатся в вашу пользу. 

Если вы задумались о смене профессии, 
вам следует подождать с этим какое-то 
время. Конфронтация с близкими мо-
жет испортить вам настроение и заста-
вить чувствовать себя виноватым, осо-
бенно в середине недели. В целом же, 
если вы проявите сдержанность, неде-
ля обещает закончиться для вас впол-
не успешно. Благоприятные дни: 18, 23. 
Менее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Ва-
ши духовные устремления на-
конец найдут выход: вы бу-
дете заняты оказанием помо-
щи и даже можете быть вовле-
чены в благотворительность. Возможно, 
вы окружите заботой кого-то из пожи-
лых или обездоленных людей, при этом 
постарайтесь привлечь к сотрудничеству 
своих друзей и близких. В профессио-
нальной сфере и в личных отношениях 
все будет складываться вполне благопо-
лучно. Чувства и дела обретут в вашей 
жизни полную гармонию. Благоприятные 
дни: 20, 23. Менее благоприятный: 19.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Хо-
рошая неделя для Овнов. 
Вероятны положительные 
изменения как в професси-
ональном, так и в личном. 
Ваши финансы будут в хо-
рошем состоянии, возможно, вы полу-
чите ощутимые доходы, что позволит 
вам сделать какую-то большую покупку, 
скорее всего – автомобиля, о котором 
мечтали. Что касается ваших отношений 
с близкими, то на этой неделе они будут 
к вам более внимательны, чем обычно. 
Благоприятные дни: 18, 23. Менее бла-
гоприятный: 19.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Эта 
неделя обещает быть удачной 
для Тельцов. Ряд планет объ-
единяются, чтобы поддержать 
тех, кто решил начать что-то 
новое. Весьма вероятно, поло-

жительным результатом ваших усилий 
станет хорошая прибыль. Тем не менее, 
к концу недели вы можете столкнуть-
ся с некоторыми проблемами. Не те-
ряйте уверенности и не опускайте руки 
- продолжение усилий удивит вас спустя 
трудные времена замечательным ито-
гом. И не отказывайтесь от помощи вер-
ных друзей и близких. Благоприятные 
дни: 20, 22. Менее благоприятный: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Этот период окажется на-
сыщенным различны-
ми событиями. В начале 
недели вы можете стол-
кнуться с некоторыми препятствиями. 
Чтобы не увязнуть в проблемах, не бе-
рите их на абордаж, не принимайте по-
спешных решений. Победа в скором 
времени будет за вами. Постарайтесь 
поддерживать баланс между семьей и 
работой, между чувствами и мыслями, 
чтобы одно не мешало другому. К концу 
недели все встанет на свои места. Бла-
гоприятные дни: 18, 23. Менее благо-
приятный: 21.

РАК (22.06 - 23.07). 
Многим из вас предстоят 
денежные затраты, в свя-
зи с чем вы можете ис-

пытать стресс. Чтобы избежать этого, 
будьте уверены в том, что ваши расхо-
ды принесут в будущем хорошие диви-
денды. Проблемы на профессиональном 
фронте, с которыми вы, вероятно, стол-
кнетесь в начале недели, будут решены 
к выходным. Самое подходящее время, 
чтобы заняться здоровьем. И не забы-
вайте: залог вашего самочувствия – хо-
рошее настроение. Благоприятные дни: 
22, 23. Менее благоприятный: 19.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Определенные про-
блемы эмоционального 
свойства могут прине-
сти вам беспокойство. У 
некоторых из вас возникнут внутренние 
противоречия, что может помешать со-
средоточиться как на личных, так и на 
профессиональных делах. Не волнуй-
тесь, пришедшая на смену душевной не-
уравновешенности ясность мысли, даже 
при наличии каких-то проблем, вскоре 
улучшит ваше настроение, и к выход-
ным вы будете чувствовать себя спо-
койными и уверенными. Благоприятные 
дни:  22, 24. Менее благоприятный: 19.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Все, 
что вы будете предпринимать 
в этот период, принесет пло-
ды, а ваши идеи получат до-
стойную оценку. Особенно 
это касается карьерных пер-

спектив и партнерства. Доходы в сфере 
бизнеса тоже весьма вероятны. Близ-
кие помогут вам преодолеть любые 
препятствия. Так что не теряйте време-
ни и идите вперед, Однако при этом не 
завышайте самооценки и держите тем-
перамент в узде, чтобы не потерять об-
ретенное. Благоприятные дни: 18, 22.  
Менее благоприятный: 24.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 18.03.19 Г. 
                                                         ПО 24.03.2019 Г.)
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Ансамбль казачьей песни 
«Вольница» разудалыми  пля-
совыми, а коллектив  «Сиби-
ряночка»  нежными  и  задор-
ными  песнями первыми   до-
бавили  настроения   между-
реченцам,  к полудню  стекав-
шимся   на площадь Весен-
нюю.   Поддержать традиции 
народного  гулянья  на  вос-
кресную Масленицу  и угова-
ривать  никого  не надо:  душа 
просится гулять! 
Ярмарочные ряды,   празд-

ничная  атрибутика,  «сна-
ряды»  для шуточных  и не-
шуточных конкурсов на силу 
и сноровку,  лошади  и пони  
для  желающих  прокатиться,  
аппетитные  дымки   манга-
лов…  А где  же  блины?  Хотя 
и говорят,  что Масленица  без  
блинов  — что именины  без  
пирога,  но  блины явились 
публике  лишь на конкурс  их  
поедания.  Зато и желающих  
отведать  их  со  сметанкой  
и  минералочкой  было  хоть  
отбавляй. 
Детей  на игры,  конкур-

сы,  последние «зимние  за-
бавы» созвать  было неслож-
но,  а  вот первый же конкурс 
для взрослых,  на  исполнение  
частушек,  притормозил:  сме-
лых,  бойких на язык и памят-
ливых  на рифмы,  кажется,  с 
каждым  годом  все  меньше.   
Возможно,  смутило  напоми-
нание  ведущих,  мол,   меро-
приятие   —  общественное,  
не всякая забористая  частуш-
ка годится  —  «думать  надо, 
что говорить»!  
В итоге опять выручали  

детишки... В начальных клас-
сах  они  знакомятся с фоль-
клором и разучивают частуш-
ки самого  невинного  содер-
жания: 
На траве лежат дрова, 
А на стуле  — кнопка.
Проглядела голова,
А страдает попка!

ВЕСЕЛАЯ, РАЗГУЛЬНАЯ 
И ОЗОРНАЯ!
Не целуй меня в сенях -
Целуй на  Маслену в санях!
Повеселиться,  пообниматься,  расцеловаться  на людях  —  все это на 
Масленицу святое  дело! Пробуждение весны,  любви, природы!

  Яркая  театрализованная  
программа, выступления  ар-
тистов и особенно   —   кон-
курсы,  множество призов и 
подарков для самых актив-
ных,  ловких,  сильных,  на-
ходчивых,  артистичных на  
сцене  и на  игровых площад-
ках  по всей  Весенней  под-
держивали  атмосферу  азар-
та,  интерес  публики.  Бо-
лельщики, набравшись  сме-
лости, тут  же становились  
участниками  и призерами.  
На площади  уже  колыхалось  
море  радости!
Здесь же  исправно  во-

дили  хоровод   взрослые и 
дети, организованные сила-
ми ГДК «Юность», а вот за-
пустить  большой общий  хо-
ровод  во  всю  площадь  не  
удалось  — эта затея не мон-
тировалась с  занятыми  едой, 
питьем,  шарами и игрушками  
руками  гуляющих.

             * * *
…По старинным  традици-

ям,  в преддверии Масленицы  
заранее должна быть  сделана   
своими руками кукла «Масле-
ница».
Впервые  состоялся  кон-

курс изготовления масле-
ничной сувенирной куклы   и  
— чучел  больших  размеров 
«Масленица-целовальница». 
Очень  разные,  с  богатством  
фантазии,  с любовью, с юмо-
ром!  
На площадке перед двор-

цом была выстроена  шерен-
га  из  этих  произведений на-
родного  творчества,  к  кото-
рым  так  и льнули  желающие  
сфотографироваться. 
Здесь  и сама «Масленица-

Целовальница», от масте-
риц ГДК «Геолог».  И «Са-
харные уста» от Алены Сур-
таевой и Натальи Щербако-
вой (ДК им. Ленина). Рядом  
— основательная «Сковоро-

довна», сидящая  прямо  на 
русской  печке (творение ма-
стеров краеведческого  му-
зея). Ей в компанию «Объ-
едуха» (от детского сада № 
27  «Росинка») и  «Масленни-
ца» (от садика № 15 «Ласточ-
ка»). Традиционный «сель-
ский»  образ,  набитый  со-
ломой и с  копной  на голове,  
соорудили  затейницы ГДК 
«Романтик».    Здесь и трога-
тельная девочка  «Маслена» 
от воспитанников социально-
реабилитационного центра 
под руководством педагога 
Лидии Ходак. И яркая «Вес-
нянка» от коллектива детско-
го дома №5 «Единство».  Осо-
бо притягательным  объектом 
для селфи  оказалась «мед-
сестра стоматологии Пульпи-
на  Дентовна  Улыбкина».  Ей 
в сестры  — «ЗОЖефина» (от 
ЗОЖ  — здоровый образ жиз-
ни») поликлиники  профи-
лактических  осмотров.  Им  
в  подружки  — «Хохотушка» 
от  ГДК «Железнодорожник»,   
«Масленица  — краса-длинная  
коса» от комплексного  цен-
тра  обслуживания населения,  
и еще череда  чудных «девчо-
нок» в цветастых   платках и 
сарафанах, с косами, лента-
ми, весенними веснушками и 
румянцем на круглых лицах  
— от музыкальной  школы, 
библиотеки, ГДК «Юность»,  
центра «Семья»…    

«Малые  формы»  располо-
жились  на выставочных  сто-
лах,  тут  — более тонкая  ра-
бота,  и тоже   — загляденье!  
Обережная кукла «Целоваль-
ница», «Малышка», «Марфу-
ша»,  «Авдотьюшка», «Бояры-
ня Масленица» и даже «Комо-
едица» (Масленица у древних 
славян).  
Участие в конкурсе  приня-

ли 25  коллективов!  В жюри, 
под руководством начальника  
управления культуры  и моло-

дежной  политики  Е.П. Черка-
шина,  вошли преподаватель 
ДХШ № 6 В.А. Левадняя и ди-
ректор ДК «Распадский» М.И. 
Кондратьева.    
В итоге  всем  авторам  

были  вручены поощритель-
ные  призы   — сертификаты  
на профессиональную фото-
съемку и на занятия  в изосту-
дии, на посещение «Якудза-
суши», бассейна «Солнеч-
ный»  и  на поход в сауну, а 
также  светильник,  подписка 
на газету «Контакт»  и... боль-
шие  пироги!  Победу  среди 
крупных  барышень  одержа-
ла  «Мирослава Солнцевна» 
от выставочного   зала  — ав-
торскому  коллективу вручен 
электрочайник,  среди  малых  
форм  — масленичная суве-
нирная кукла Татьяны  Фе-
досеевой из ГДК  «Геолог»  
— призом стал утюг.  
Ну,  и  разве   можно  та-

кую  красоту  сжигать?!   
Для  сожжения   прямо  по-

среди площади  было   уста-

новлено   большое  городское  
чучело.
К  трем часам дня празд-

ник доиграли  до  прощания  
с  Зимой,  навстречу   прика-
тила  на  тройке  с  бубенца-
ми  Весна-красна.    По  ее  
велению  чучело  Маслени-
цы  и  занялось  ярким  пла-
менем. Вслед за столбом дыма 
в небо запустили цветные  
шары.  Но праздник на этом 
не закончился! Сцену  предо-
ставили  юным  вокалистам  и  
плясунам.   
В   погожий  денек   мно-

гие  гуляли  семьями,  компа-
ниями,  и могли  подкрепить-
ся  вкусной  снедью на свежем  
воздухе до самого  вечера.  
Масленица  — праздник, 

который завершается  без гру-
сти, ведь  солнца и тепла те-
перь будет прибавляться  с 
каждым  днем!

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото

   Александра  ЕРОШКИНА.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ, возраст около года, 
стерилизована, привита, полосатая, 
гладкошерстная, ласковая, с другими 
животными не уживается, единствен-
ным питомцем, может ловить мышей, 
к лотку приучена. Т. 8-923-465-45-56.

 Отдам КОШКУ молодую, трех-
цветного окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-905-079-32-39.

Отдам ЩЕНКА (девочка), 
6 мес., бело-бежевого окра-
са, будет среднего размера, 
стерилизована, в частный 
сектор для охраны, к цепи 
приучена. Т. 8-961-713-85-
08.
Отдам КОШКУ, 1 год, 

дымчатого окраса, гладко-
шерстная, ласковая, к лотку 
приучена, можно в свой дом 
или квартиру. Т. 8-923-465-
45-56.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОТА черного, толстенький, 
гладкошерстный, очень ласко-
вый, разговорчивый и поклади-
стый, к лотку приучен. Т. 8-960-
904-26-24.

КОТА рыжего, гладкошерстно-
го, кастрирован, к лотку приучен. Т.  
8-923-473-20-17.
КОТА по кличке Че Гевара, бело-

рыжий, гладкошерстный, толстоще-
кий, 2 года, привит и кастрирован. Т. 
8-960-904-26-24.
КОШКУ, 1 год, бело-полосатая, по-

лупушистая, дружит с людьми и жи-
вотными. Привита, стерилизована, 
приучена к лотку. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ, 1 год, стерильная, приви-

та, к лотку приучена, черепахового 
окраса. Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ нежного серо-полосатого 

окраса, гладкошерстную, стерилизо-
вана, к лотку приучена, ловит мышей. 
Т. 8-904-996-06-16.
СОБАКУ (кобель), 1 год, к выгулу 

приучен,   среднего размера, окрас 
черный, метис спаниеля,  в квартиру. 
Т. 8-923-495-29-28.
СОБАКУ (сука, стерилизована) 

среднего размера, к цепи приучена, 
лает, охраняет, 6 мес., в свой дом на 
цепь. Т. 8-923-465-45-56. 
ЩЕНКА Снежку, 6 мес., в меру ак-

тивна, очень умна, замечательно ужи-
вается с другими животными. Ориен-
тирована на человека, очень любит 
когда ее гладят, с детьми находит об-
щий язык. Здорова, привита, помощь 
в стерилизации. Т. 8- 960-904-26-24.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

белый, похож немного на коккер-
спаниеля, можно в частный сектор. Т. 
8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (кобель), 6 мес., на цепь в 

свой дом , привит, размером как лай-
ка. Т. 8-923-495-29-28.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые. 

Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
ИНВАЛИДНУЮ коляску, стул-туалет 

новый, памперсы. Т. 8-961-715-49-64.
НОВЫЙ набор посуды, 3 слоя, кер. 

покр.. энергосбер. дно, крышка из 
термостойкого стекла. Новый кухон-
ный фартук ПВХ 0,6х3 м., «Фрукты». 
Т. 8-961-703-85-73.
ПЕРЕНОСКУ большую для живот-

ных, новую, цена 1100 руб.,

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; пе-
сок. Т. 8-903-944-45-91, 8-960-
905-16-09, 8-923-478-89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; телогрей-

ку новую, р. 52-54; медицинские бан-
ки, 10 шт.; бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодильник 
2-камерный «Daewoo»; офисное полу-
кресло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани. Т. 8-960-909-67-28.

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

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

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

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, статуэт-

ки, пластинки, самовар угольный, ра-
диоприемник, часы, подсвечник и др. 
Т. 8-908-948-94-35.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда ве-

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

ДАМ бесплатную консульта-
цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.

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

ОКАЗЫВАЮ услуги по перевозке, 
а/м Suzuki Grand Vitara (город/межго-
род). Т. 8-905-073-92-60.

ПОВЕРКА водосчетчиков на 
дому, 400 руб. Т. 8-902-759-
10-10; 8-951-582-30-03.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки - 
мебельные и автомобильные 
чехлы, пуховики. Введены но-
вые технологии по обработке 
и выведению пятен. Т. 2-06-
21, 2-53-44 (Св. М425 N 7036).

РастенияРастения

ПРОДАМ
АЛОЭ в горшках. Т. 8-905-910-78-72.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

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

ОТДАМ
КОТЯТ, подростки, игривые, озор-

ные, к лотку приучены, в еде не при-
хотливы, два черных с белыми груд-
ками, один дымчатый; КОШКУ трех-
цветную, умная, желательно в частный 
сектор. Котята найдены на улице, тре-
буется вет.помощь, стерилизация, по-
мощь с кормом. Заранее благодарю не-
равнодушных людей. Т. 8-951-182-35-
99, 8-908-950-32-19.
КОТА, 1 год, окрас под сиамского, 

глаза голубые, кастрирован, ласковый, 
к лотку приучен. Т. 8-923-629-75-23.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, 
СНЕЖНАЯ ГОРКА, ОТКРЫТЫЙ КАТОК, 

АТТРАКЦИОНЫ!

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

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

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

16 марта в 11 часов 
региональный конкурс 

детских хореографических коллективов,
посвященный 300-летию Кузбасса,

«ТАНЦУЙ, КУЗБАСС».
Вход бесплатный. (6+)

17 марта в 10 часов 
региональный фестиваль-конкурс 

хоров и ансамблей

«ПОЮЩИЙ КРАЙ».
в рамках  Всероссийского хорового фестиваля. 

Вход свободный. (6+)  
 30 марта в 14 часов приглашаем на отчет-
ный концерт эстрадных коллективов «РА-
ДУГА ТАЛАНТОВ» с участием шоу-группа 
«Мастер», Вокальной студии «Супер-серия», 
эстрадно-вокальной группы «Артист», нацио-
нального ансамбля «Ойун».. ансабля бально-
го танца «Апрель», ансамбля «Вдохновения». 
Цена билета 200 руб. (6+)
 Каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 14 МАРТА
«Пиковая дама. Зазеркалье» 16+ фильм ужасов
Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет 

крови, и на этот раз его жертвами становятся вос-
питанники школы-интерната, расположенного в ста-
ринном особняке, окутанном мрачными слухами. Раз-
влекая друг друга страшилками об убийствах детей, 
которые совершались в этом доме в позапрошлом 
столетии, подростки находят в заброшенном крыле 
здания таинственное зеркало, покрытое загадочны-
ми рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед 
этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пико-
вой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, 
надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не по-
дозревают о том, что платой за выполнение каждой 
прихоти станут их собственные души – и что Пиковая 
Дама не успокоится, пока не получит их все.

НА ЭКРАНЕ
«Капитан Марвел» 2/3D 16+ фантастика
«Как приручить дракона – 3» 2/3D 6+ мульт-

фильм
СКОРО! С 21 МАРТА

«Волшебный парк Джун» 6+ мультфильм 
«Трезвый водитель» 16+ Российская комедия
«Балканский рубеж» 16+ боевик/драма

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

17 марта в 19.00 – 
концерт Евгения Григорьева 

«ЧАРТЕР НА ЛЮБОВЬ». (18+)

21 марта в 12.00 – 
представление театра «Апельсин» (Новосибирск) 

«РОБИНЗОН КРУЗО». (6+)

23 марта в 17.00 – 
«ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕВОРОТ». (6+)
Вечерка. В программе: выступление ансамбля казачьей 
песни «Вольница», народные игрища и хороводы.  

Вход в народном костюме бесплатный. 

 Справки по телефону 2-51-07.

ЮГУС ЖДЁТ!
Установились идеальная для катания и от-

дыха на природе погода и температурный ре-
жим.
Горнолыжные трассы горы Югус находятся в пре-

красном состоянии и ежедневно подготавливаются 
снегоуплотнительными машинами. 
Приглашаем жителей и гостей города на гору Югус 

покататься на горных лыжах и сноуборде.  
Не упустите возможность насладиться катанием на 

горе, чистым воздухом и великолепными видами го-
рода и гор Кузнецкого Алатау, которые открывают-
ся с горы Югус.

Хочешь иметь подтянутое тело и 
хорошее настроение? Тогда тебе к нам!!!

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 
          пн, вт, чт с 19.00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
             с 8.00 до 20.00

о ио ио ио и 
ебеебе к  к намна !!!!!!

ОМОМ 

Л Л 

Каждую пятницу, субботу  
с 20.00 до 22.00 приглашаем 
горожан и гостей города на 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. 
Добро пожаловать! 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

 — В связи с приближа-
ющимся Днем работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства,  — говорит замести-
тель директора по произ-
водству ООО «УК «Техник» 
Светлана Викторовна АНО-
ДИНА,  — хотелось бы поздра-
вить сотрудников и руководи-
телей всех управляющих ком-
паний, ресурсоснабжающих  
организаций. Пусть у всех нас 
будет все спокойно и хорошо, 
пусть работа будет стабиль-
ной, люди вовремя оплачива-
ют  коммунальные и жилищные 
услуги, и, соответственно, во-
время и качественно проводит-
ся подготовка к зимнему пери-
оду: наладка электро- и сан-
технического оборудования, 
ремонт конструктивных эле-
ментов жилых зданий.

Также большое спасибо 
старшим домов, советам домов, 
которые сегодня уже в боль-
шей степени, чем раньше, по-
нимают: если мы решаем во-
просы согласованно, совмест-
но, то многие проблемы в до-
мах сходят на нет.

Например, жильцы какого-
то дома решают поставить в 
подъездах пластиковые окна. 
По решению собрания они 
включают в состав платы за 
текущий ремонт дополнитель-
ную сумму, рассчитанную на 
один квадратный метр жилой 
площади. Собственники платят 
по увеличенному тарифу, сред-
ства накапливаются. И в со-
гласованные со старшими до-
мов или советами домов сроки, 
в соответствии с определен-
ным ими графиком, мы ставим 
окна  — в одном подъезде или 
сразу нескольких, в зависи-
мости от имеющихся средств и 

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА  — СОВМЕСТНАЯ

Отопительный период  для коммунальных служб  самый ответственный и 
непростой  период в году. Он подводит итог работе, которая проводилась во 
время подготовки к нему. Нынешняя зима прошла для ООО «УК «Техник» 
спокойно, без серьезных аварий по вине управляющей компании. В первую 
очередь  — это результат слаженной работы коллектива предприятия, 
который вместе со всеми предприятиями сферы ЖКХ отмечает в первом 
весеннем месяце свой профессиональный праздник.

решения собственников поме-
щений. То есть отдельно сред-
ства на эти цели жильцы уже 
не собирают.

Так же организуется и ре-
монт подъездов. Рассчитыва-
ются необходимые для это-
го суммы, жильцы на собра-
нии принимают решение о 
том, что 50 процентов средств 
они собирают самостоятельно, 
остальное закладывается в та-
риф. При этом можно прийти в 
управляющую компанию и за-
ключить договор, предусма-
тривающий внесение той по-
ловины денег, которую жиль-
цы берут на себя, в рассрочку. 
Условия, считаю, самые щадя-
щие, благоприятные для жи-
телей всех уровней доходов.

Зима прошла у нас в рабо-
чем режиме, никаких аварий-
ных остановок по вине управ-
ляющей компании не произо-
шло. Это стало следствием той 
большой и качественной рабо-
ты, которую мы провели в пе-
риод подготовки к отопитель-
ному сезону по каждому дому, 
находящемуся в нашем управ-
лении. 

Конечно, в жилищной сфе-
ре не всегда все бывает глад-
ким, таким, как хотелось бы. 
Иногда жильцы жаловались на 
то, что в их квартирах холод-
но. В связи с этим еще раз хочу 
напомнить собственникам, что 
норматив температур в жилых 
помещениях устанавливают не 
управляющая компания, не го-
родские и даже не областные 
власти  — они определены нор-
мативными документами рос-
сийского значения. 

Понимаю, что кому-то в 
квартире вполне хватает 20 
градусов, а другому холодно 

и в 25. Но норматив есть нор-
матив, исходя из него, рассчи-
тываются и норматив потре-
бления угля, и величина тем-
пературы воды, подаваемой в 
систему отопления жилых по-
мещений.

По каждой жалобе мы выез-
жаем на место, замеряем тем-
пературу в квартирах. В боль-
шинстве случаев оказывает-
ся, что норматив соблюдает-
ся, просто люди, как я уже го-
ворила, нередко ощущают себя 
комфортно в разном темпера-
турном диапазоне.

Есть отдельные случаи, 
когда в квартирах, действи-
тельно, холодно, на чаще все-
го это связано с нежеланием 
жильцов менять старые стоя-
ки, с самостоятельным пере-
крыванием систем отопления 
жильцами, которым жарко, с 
другими подобными причи-
нами. Случаи такие редки, по 
каждому из них мы разбираем-
ся, выясняем причины, прини-
маем меры.

Очередной отопительный 
сезон подходит к концу. Но пе-
рерывов в работе у коммуналь-

щиков не бывает. Мы сразу же 
начинаем подготовку к следу-
ющей зиме. Оперативнее, ор-
ганизованнее, с учетом всех 
нюансов она проходит там, где 
к ней активно подключаются 
сами собственники, которые 
лучше знают все недостатки 
своего дома, которые не всег-

да видны работникам управля-
ющей компании.

Большое спасибо всем, кто 
принимает участие в работе 
управляющей компании, по-
нимает, что она не может сде-
лать все одна. Без помощи соб-
ственников невозможно реше-
ние ни одного вопроса по каж-
дому конкретному  дому. 

Сегодняшнее законодатель-
ство всю полноту власти в доме 
отдает собственникам. Только 
они имеют право (и обязаны) 
принимать решения о выполне-
нии каких-то дополнительных 
работ. А управляющая компа-
ния несет ответственность за 
выполнение минимального пе-
речня, позволяющего поддер-
живать дом в жизнеспособном 
состоянии.

Только собственники при-
нимают и утверждают план 
текущего ремонта по своему 
дому. И раз в год они обязаны 
провести общее собрание, на 
котором установить тариф на 
содержание жилья. Если тариф 
собственниками не принят са-
мостоятельно, закон передает 
полномочия по решению во-

проса органам местного само-
управления.

В любом случае тариф,  
утвержденный органами мест-
ного самоуправления, будет 
рассчитан с учетом средств, 
необходимых на выполнение 
минимального перечня работ, 
а также выполнения работ ава-
рийных. Но средства на теку-
щий ремонт муниципалитетами 
не определяются, а это значит, 
что о каких-то дополнитель-
ных работах  — замене окон, 
ремонте подъездов и прочем,  
— не может быть и речи. Если 
жильцы изъявят желание сде-
лать какой-то вид текущего ре-
монта, первый вопрос, который 
они должны решить на общем 
собрании,  — определить ис-
точники финансирования. 

О возможных схемах фи-
нансирования жителями те-
кущего ремонта я уже гово-
рила. Вопрос об их примене-
нии в каждом конкретном слу-
чае решается совместно: соб-
ственниками жилых помеще-
ний и управляющей компани-
ей. Когда стороны подходят к 
этому разумно,  исходя из су-
ществующих реалий, решение 
обязательно находится.

Уважаемые жильцы, дома, 
в которых вы живете,  — это 
ваша собственность. Содержа-
ние их в удовлетворительном 
состоянии, поддержание их 
достойного внешнего вида  — 
прежде всего, в ваших же ин-
тересах. Не очень-то приятно 
жить в обшарпанном подъезде 
с рассохшимися окнами, с под-
текающей в подвале канали-
зацией, которая ремонтирует-
ся только в аварийном режиме.

Возможно, вы захотите 
свою квартиру продать. Но, 
когда приходит потенциаль-
ный покупатель, он осматри-
вает не только ваше собствен-
ное жилье, он оценивает и со-
стояние подъезда. Там, где все 
в порядке, вопрос продажи не-
движимости решается быстрее 
и с большей выгодой для про-
давца. Но, чтобы привести дом 
в порядок, нужно прежде поду-
мать о том, на какие средства 
это делать. 

И, если вы готовы пойти на 
это,  — приходите, мы расска-
жем, какие у вас  имеются воз-
можности, и примем общее ре-
шение. Только такие взаимоот-
ношения жильцов и управля-
ющих компаний дают положи-
тельные результаты. Нам надо 
стремиться к сотрудничеству, а 
не к конфликтам.

Оксана ЖИЛКИНА.

Уважаемые коллеги, работники сферы жилищно-
коммунального хозяйства! Мы с вами выбрали труд-
ную, но вместе с тем очень важную профессию. Спаси-
бо всему коллективу ООО «УК «Техник» за ежеднев-
ную работу на благо наших жителей.
Сегодня отрасль ЖКХ переживает нелегкие времена, 

однако надеюсь, что профессионализм, знания и опыт 
работающих в ней людей помогут решить стоящие 
перед нами задачи для дальнейшего процветания 
родного города.

Еще раз поздравляю всех с наступающим празд-
ником. Всего вам наилучшего!

Заместитель директора по производству 
ООО «УК «Техник» С.В. АНОДИНА.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
845 дней845 дней

Летом 1695 года томский вое-
вода В.А. Ржевский для сбора яса-
ка отправил молодого  сына бояр-
ского Степана Тупальского в по-
рубежные волости. Отряд Тупаль-
ского прошел по малопроезжему 
тракту до переправы через Кию. 
В селении Кийском участники по-
хода оставили лошадей, пересели 
на лодки. На шестах они подня-
лись до Серты, устье которой ле-
жит под каменистой кручей высо-
кого правого берега Кии, одето-
го в зеленую шапку смешанного 
леса. Возможно, с тех давних пор 
это удивительно красивое, бога-
тое рыбой место стало постоян-
ным пристанищем охотников, ры-
баков, а теперь туристов. Мне и 
самому доводилось сплавляться с 
верховьев горно-таежной реки  к 
этим несравненным красотам на-
шего края.

Ратники прошли по Серте до 
Колбы, а потом по Тисульке до 
Каштака. Сегодня этот водный 
путь кажется нам невероятным. 
Таежные речки сильно обмелели. 
Нельзя, однако, представлять их 
и слишком  полноводными. Этот 
путь был выбран потому, что дру-
гого в то время просто не было.

Местный житель Мышан Кай-
лачаков показал сборщику яса-
ка  найденный «камень отмен-
ного весу и блеску», серебро. 
Он и пожаловался, что спорная 
порубежная волость часто под-
вергается нападениям енисей-
ских кыргызов. Землями в верх-
нем течении Кии овладевали по-
рой на многие годы военачаль-
ники алтын-ханов. Они безжа-
лостно обирали местные коче-
вые племена хакасов, тувинцев, 
лесных татар. Потому и тянулись 
эти люди  — охотники, рыбаки, 
скотоводы  — к русскому воево-
де, надеялись на снисхождение, 
выгодный товарообмен, защиту 
от грабежа.

Ратные люди, бывавшие на 
берегах таежных Берчикульских 
озер и горных рек, рассказыва-
ли о необыкновенных богатствах 
и красотах этой земли. 

В семи верстах от устья на 
Каштаке отряд Тупальского сде-
лал «заруб», так сказать, застол-
бил место для строительства се-
реброплавильного завода. Само 
название реки говорит о том, что 
земли здесь были обжитыми. В 
переводе с тюркского «каштак» 
означает «шалаш», «обжитое ме-
сто». Деревни с таким названием 
есть сегодня во многих сибирских 
областях.

В Томск отряд Тупальско-
го привез образцы серебряной 
руды. Краевой государев служа-
щий свято  чтил указы царя и вме-
сте с собранным ясаком отослал 

ОСТРОГ НА СЕРЕБРЕ
На территории современной Кемеровской 
области было построено несколько острогов, 
в которых местное население скрывалось от 
набегов кочевых племен. Самый первый острог  
— Кузнецкая крепость  — был воздвигнут 
томскими казаками в 1618 году. Позднее  в 
1657 году появился острог Сосновский, в 
1665  — Верхотомский, в 1715  — Мунгатский.  
Хочу рассказать о малоизвестном остроге 
Каштакском, образованном  три века назад на 
юго-востоке Томского уезда (местоположение с 
граничащим с современным Междуреченским 
административным округом Тисульским 
районом).

в Москву этот серебряный камень  
как ценную рудную находку. Цар-
скими рудознатцами пробы были 
оценены очень высоко. «Томская 
руда добра образцом и в глуби-
не пребогатая будет», — записа-
ли в заключении.

В 1696 году в Томск по указу 
Петра Первого направили грека, 
Александра Левандиани (Леван-
дианис) «плавить руду на Кашта-
ке и обучать рудоплавильному и 
серебряному и всякому другому 
делу томчан всяких грамотных и 
неграмотных». Главное, он  дол-
жен выяснить, «где та руда про-
является», и определить возмож-
ности строительства там рудопла-
вильного завода. Государь также 
посылал своим воеводам в Сибирь 
одну за другой грамоты, в кото-
рых требовал «всеми мерами при-
умножать казну», искать серебро, 
слюду и другие богатства.

Томский воевода распорядил-
ся в южную тайгу на реку Каштак 
отправить специальный, невидан-
ный по тем временам, отряд под 
командованием того же Степана 
Тупальского, мастера Александра 
Левандиани с сыном боярским Се-
меном Лавровым, ратными и ра-
ботными людьми численностью 
800 человек. Вместе с необходи-
мым оборудованием для добычи 
руды и строительства завода от-
ряд вез три пушки. Путь до пере-
правы через Кию был хорошо из-
вестен, в меру сложен. Но после 
переправы приходилось прору-
бать в тайге просеку, мостить до-
рогу. За световой день проходили 
всего шесть-семь километров. На 
всю дорогу от Томска до Каштака 
было затрачено 22 дня.

Проводники остановили от-
ряд на высоком береговом ува-
ле, круто  спускающемся каме-
нистыми уступами к речке. При-
ступили к закладке острога. В 
одной из докладных царю Алек-
сандр Левандиани  пишет о на-
чале строительства крупного по 
тому времени предприятии: «Ра-
бота, государь, началась октября 
первого числа. Копали на глуби-
ну яму шесть сажен трехаршин-
ных, а больше того копать было 
невозможно, для того вошло воды 
многое число и были великие мо-
розы, а жила из той подкопан-
ной ямы разделилась на четыре 
стороны, а изо всех сторон течет 
ключевая вода. Мы, ту воду вы-
ливая и землю копая с великим 
своим мучением, шли подкопом 
шесть недель...».

Известно, что уже в то вре-
мя для отлива воды из подкопа 
(штольни) применялись какие-то 
насосы, потому что в документах 
сказано: «…отлив воды шел ма-
лыми людьми».                        

Нелегко открывала свои бо-
гатства  сибирская земля. Том-
ский воевода сообщал царю: «...
нынешней весной время учини-
лось вельми многоснежное: майя 
в 15-й день выпали на Каштаке 
снега великие, в аршин с лишком, 
а за теми, государь, холодами и 
за великою водою в том подкопе 
остановило промысел, в тех ве-
ликих стужах невозможно было 
им воды отвести». Левандиани в 
одном из своих писем жалуется 
царю на боярского сына Семена 
Лаврова, возглавлявшего отряд, 
который «чинит препятствия  — 
не дает ни лошадей, ни людей».

Как бы там ни было, а осе-
нью на реке был поставлен Каш-
такский острог с четырьмя ру-

блеными башнями по углам и пе-
риметром стен в 80 саженей. На 
трех углах на жилых избах стояли 
вырубленные башни, на четвер-
том высилась изба Левандиани, 
на проезжих воротах поднялась 
башня-часовня. Внутри острога 
расположились амбары, кузницы 
для плавки руды и четыре избы-
полуземлянки для служилых и ра-
ботных людей. За острогом у реки 
обустроили бани. 

Состоялось  столкновение с 
кыргызами. Увидев превосходя-
щие силы русских, они сдались, 
обещали исполнять  шерть  — (со-
глашение, условие, клятва)  — 
своего рода присягу на верность 
договорным отношениям с Рус-
ским государством  международ-
ного характера. 

Процесс заключения догово-
ров с принимаемыми под «вы-
сокую государеву руку» назы-
вался шертованием и выполнял-
ся кыргызами  в соответствии с 
принятым у восточных народов 
церемониалом. Если принимал-
ся шерт, то тем и прекращалось 
дело. Кыргызы обещали больше 
не нападать. 

Основная масса служилых лю-
дей вернулась в Томск. В остро-
ге была оставлена партия работ-
ных людей из 60 человек. Так 
осенью 1697 года около остро-
га был основан Каштакский се-
ребряный рудник.

Хотя воевода уверял царя, 
что предприятие это создано не 
напрасно и обещал, как только 
начнется «плавеж руды», увели-
чить число работных людей, пла-
ны не оправдались. Очень скоро 
выяснилось, что запасы руды на 
Каштаке малы, невысокого каче-
ства, содержание серебра в ней 
невелико, геологические условия 
для добычи неблагоприятны. Се-
реброплавильный завод на Каш-
таке быстро отработал запасы. 

Видимо, неудачи на Каштаке 

и побудили Петра Первого в 1700 
году создать на государственном 
уровне Приказ рудокопных дел. 
В итоге ведомство упорядочило 
горное дело в стране.

Левандиани открыл поблизо-
сти еще ряд месторождений, по-
строил  сереброплавильные за-
воды.

Каштакский острог как укре-
пленный пункт на юго-востоке 
Томского уезда в конце XVII века 
для охраны первых серебряных 
промыслов на границе с Кыргыз-
ской «землицей», потерял свое 
значение.

Но кыргызы вероломно нару-
шили шерт  и перешли к актив-
ным военным действиям против 
русских селений в Томском и Куз-

нецком уездах. Подвергся осаде 
и Каштакский острог. В 1700 году 
рудник стали покидать работные 
люди. После отъезда рудознатцев 
в Восточную Сибирь, Каштакский 
острог некоторое время был оби-
таем. Окончательно его покинули 
русские после 1703 года. Джун-
гары также увели основное насе-
ление, енисейских кыргызов, на 
территорию Джунгарского хан-
ства. Непосредственная угроза 
Томскому уезду и спорным пору-
бежным волостям исчезла, как и 
надобность в сохранении Каштак-
ского острога и содержании в нем 
служилых людей. 

Но поселение покинули не 
все. Нет сомнения, что создание 
рудоплавильного завода на Каш-
таке стало толчком для развития 
хлебопашества и скотоводства в 
этом районе. Можно предпола-
гать, что многие горнорабочие, 
пришедшие сюда с Левандиани, 
уже не смогли вернуться домой. 
Они и дали начало поселению в 
месте слияния Тисульки и Кашта-
ка. Но в исторических докумен-
тах Тисуль впервые  упоминает-
ся лишь в 1783 году. Этот год и 
считается годом основания рай-
онного центра Тисуль.

Во многих документах упоми-
нается острог на Каштаке без свя-
зи с рудником после 1700 года. 
Надо полагать, что острог суще-
ствовал еще несколько лет, после 
того как рудник прекратил свою 
работу. Видимо, была у отряда 
Семена Лаврова и другая цель. 
Каштакский острог находился на 
одной линии с Кузнецким на Томи 
и Саянским на Енисее, где в те 
годы намечалась южная граница 
русского государства. Следова-
тельно, надобность в Каштакском 
остроге могла отпасть только тог-
да, когда граница отошла южнее.

Почти столетие спустя, с от-
крытием в 1827 году в Кузнец-
ком крае россыпей песка и рудно-

го (коренного) золота, здесь на-
чалась настоящая «золотая ли-
хорадка». 

Важнейшими месторожде-
ниями рудного золота и в на-
стоящее время являются в Куз-
нецком Алатау Центральное, 
Ново-Берикульское,  Старо-
Берикульское, Комсомольское, 
Кундатское, Гавриловское, Фе-
дотовское  Натальевское; в Гор-
ной Шории — Фёдоровское и 
Канарское; в Салаирском кря-
же — Салаирские комплексные 
(золотосодержащие и золото-
кварцевые) месторождения. До-
быча россыпного золота ведет-
ся на золотороссыпных узлах в 
Кузнецком Алатау  — Кельбес-
Барзасском, Золото-Китатском, 
Кундат-Кундустуюльском, Кий-
ском, Терсь-Тайдонском; в Са-
лаирском кряже  — Бирюлин-
ском, Малотолмовском, Золото-
Тайгинском; в Горной Шории  
— Мрасском и Кондомском. Зо-
лотороссыпные узлы названы по 
одноименным рекам.

Ныне Каштак  — село Тисуль-
ского района Кемеровской обла-
сти. В наши дни во время похода 
пришлось искать проводника на 
рудник петровских времен. Само-
стоятельные поиски его ничего не 
давали. Несколько раз я прохо-
дил мимо буровато-розовых кам-
ней, вывороченных из земли, но 
никак не мог предположить, что 
где-то под ними находится та са-
мая штольня, о которой уже не 
раз писали краеведы. Но мало 
кто в Тисуле сегодня может ука-
зать место расположения рудни-
ка. Местный житель Андрей Лу-
кьянович Кохторов, который в Ти-
суле родился и вырос, когда-то  
был председателем сельского Со-
вета, не один раз, еще мальчиш-
кой, спускался в штольню.

Находится эта штольня всего в 
десяти метрах от берета реки. Ме-
сто это сейчас скрывает красивый 
березовый лес, который обступа-
ет со всех сторон старую штоль-
ню. Берег, надо полагать, был из-
рядно изрыт землекопами. Толь-
ко человек с воображением мо-
жет представить ровную площад-
ку, где находился острог, земля-
ные валы, постройки. Но три сто-
летия сделали свое дело.

Под присмотром горбоносо-
го грека Александра Левандиани 
работные люди, орудовали кли-
ньями, вгрызались в скалу, тачка-
ми вывозили из штольни на про-
мывку грунт.             

От старого рудника начина-
лось развитие горного дела в 
нашем индустриальном Кузбас-
се. Пусть этот рудник не при-
нес России большой прибыли, но 
уже тем, что он был первой про-
бой, что неудачи на нем застави-
ли царя улучшить «рудокопные 
дела» в нашем государстве, он 
заслуживает уважения.

Владимир КЕЛЛЕР.

Кузнецкий острог.Кузнецкий острог.
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Данный проект направлен 
на привлечение населения к 
решению вопросов местного 
значения совместно с орга-
нами власти, развитие обще-
ственной инициативы и под-
держку социально значимых 
проектов. Это означает, что      
жители  могут самостоятель-
но определить ту или иную 
проблему,  которая, по их 
мнению, требует срочного 
участия, и обратиться к ор-
ганам местного самоуправле-
ния с предложением решить 
эту проблему в рамках про-
екта «Твой Кузбасс  — Твоя 
инициатива». 

Такие проекты должны 
быть направлены исключи-
тельно на объекты муници-
пальной собственности. В 
частности, они могут преду-
сматривать ремонт, благоу-
стройство объекта жилищно-
коммунального хозяйства, в 
том числе: электро-, тепло-, 
водо- и газоснабжения, улич-
ного освещения, организа-
ции благоустройства, улич-
ного освещения.

Также проект может быть 
направлен на ремонт, бла-
гоустройство объекта куль-
туры, физической культуры 
и массового спорта, образо-
вания, библиотечного обслу-
живания населения, игровой 
площадки, места массового 
отдыха населения, места за-
хоронения, мемориального 
комплекса...

Обязательным требовани-
ем для участия в проекте яв-
ляется добровольное софи-
нансирование проекта со сто-
роны жителей, индивидуаль-
ных предпринимателей, юри-
дических лиц и обществен-
ных организаций. При этом 
вклад жителей может быть 

В рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры» предполага-
ется выполнить инженерно-
изыскательские работы по 
строительству объекта «Во-
дозаборные сооружения в по-
селке Теба». Кроме того, на-
мечено провести государ-
ственную экспертизу про-
ектно-изыскательских работ 
по строительству магистраль-
ного водопровода от Карай-
ского водозабора до Камешка.  
На данный момент подрядной 
организацией учреждения осу-
ществляется круглогодичный 
подвоз питьевой воды жите-
лям районов Камешек, Чуль-
жан, Назас, Чебал-Су.

В рамках подпрограммы 
«Жилищное хозяйство и ка-
питальный ремонт жилищ-
ного фонда» предстоит про-
вести  капитальный ремонт 
двух муниципальных общежи-
тий: по улице Чехова, 4, и ули-
це  Интернациональная, 23.

Продолжится ремонт му-
ниципальных квартир в горо-
де и муниципального жилого 
фонда в Ортоне, Тебе, Майза-
се. 

Также предполагаются про-
ектирование и оборудование 
жилых домов пандусами и снос 
аварийных домов.

В рамках муниципальной 
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ИНЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

14 ноября 2018 года принят областной 
закон № 90-ОЗ «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в 
Кемеровской области». Во исполнение 
данного закона на территории Кузбасса в 
2019 году стартовал проект «Твой Кузбасс-
Твоя инициатива», или инициативное 
бюджетирование.

чисто символическим  — кто 
сколько может, до 1 рубля. 
Смысл этого в том, что  люди, 
которые принимают участие 
в проектах, будут бережнее 
относиться к муниципально-
му имуществу, а также смо-
гут с гордостью сказать по 
окончании работ: «Я прини-
мал участие в этом проекте, 
этот проект реализован бла-
годаря мне». 

В рамках реализации про-
ектов муниципальным об-
разованиям на конкурсной 
основе предоставляются суб-
сидии из средств областного 
и местного бюджетов на вы-
полнение проектов, поддер-
жанных жителями. При этом 
доля местного бюджета, с 
учетом взноса, сделанного 
жителями, должна состав-
лять не менее 10 процентов 
от стоимости проекта. В та-
ком случае доля областно-
го бюджета составляет 1,25 
миллиона рублей.

Отбор проектов прово-
дится на конкурсной осно-
ве, конкурс  проводит глав-
ное финансовое управление 
Кемеровской области. 

В этом году на конкурс бу-
дет отправлен проект по ка-
питальному ремонту пеше-
ходной дорожки вдоль дет-
ского сада № 34 «Красная 
Шапочка». В его  реализации 
приняли участие родители 
детей, посещающих детский 
сад № 34 и гимназию № 24. 

Актуальность вопроса 
обусловлена тем, что вдоль 
ограды детского сада нет 
четкого разграничения меж-
ду пешеходной и автомо-
бильной зоной, что создает  
опасную обстановку для де-
тей, идущих в детский сад и 
гимназию.  

В ПЛАНАХ  — НЕ ТОЛЬКО 
ГОРОД, НО И ПОСЕЛКИ

На 2019 год намечен план работ по выполнению 
мероприятий в соответствии с принятыми 
на ближайшие годы программами по 
развитию жилищно-коммунального 
комплекса Междуреченского городского 
округа: энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; формированию 
современной городской среды; развитию 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи.

программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
в Междуреченском город-
ском округе на 2017-2021 
годы» должны быть выпол-
нены работы по актуализации 
схем теплоснабжения.

На 2019 год запланирова-
но произвести капитальный 
ремонт  12 дворов по адресам:  
улица Лазо, 25, проспект Ком-
мунистический, 6 и 11, улица 
Комарова, 17, проспект 50 лет 
Комсомола, 44, 48, 70, про-
спект Строителей, 16 и 32, ули-
ца Карташова, 6, улица Ерма-
ка, 17, улица Юности, 14.  

В рамках программы бу-
дут  выполнены работы по ка-
питальному ремонту асфаль-
тового покрытия  с расшире-
нием и устройством автомо-
бильных парковок, замене до-
рожного бордюра. В трех дво-
рах  — по улице Карташова, 6, 
проспекту Коммунистическому, 
6 и 11  — будет построена лив-
невая канализация.

В рамках проекта «Твой 
Кузбасс  — Твоя инициатива» 
планируется произвести капи-
тальный ремонт пешеходной 
дорожки вдоль детского сада 
№ 34 «Красная Шапочка». Там 
из тротуарной плитки  будет 
выполнена дорожка шириной 
2 метра, длиной  — 165 метров.

В рамках муниципальной 

программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспор-
та и связи в Междуречен-
ском городском округе на 
2017-2021 годы» предсто-
ит выполнить работы по со-
держанию внутриквартальных 
территорий, не относящихся к 
придомовым, общей площадью 
864 790 квадратных метров; 
осуществлять содержание че-
тырех ледовых катков (об-
щей площадью 8425 квадрат-
ных метров), расположенных 
на внутриквартальных терри-
ториях; текущее содержание 
малых архитектурных форм. 
Предстоит  выполнить рабо-
ты по содержанию внутрик-
вартального освещения. На  
ямочный ремонт проездов и 
заездов на внутриквартальных 
территориях в этом году будет 
направлен 1 миллион рублей.

Также планируется вести 
обслуживание внутриквар-
тальных ливневых канализа-
ций и дренажных сетей; при-
обрести и установить 50 до-
рожных знаков для инвалидов;  
продолжить валку аварийных 
деревьев и омолаживающую 
обрезку, а также  произвести 
посадку деревьев на внутри-
квартальных территориях.

В течение года будут вы-
полняться работы по содер-
жанию освещения в поселках 
Ортон и Трехречье,  это 12 
тысяч погонных метров элек-
трических сетей, 3 трансфор-
маторных подстанции. Кроме 
того, планируется  ремонт ли-
нии 10 кВ от поселка Неожи-
данного до района Ортон, где 
предстоит замена 76 опор.

Окончание на 30-й стр.
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Конкурсной комиссии, соз-
данной в соответствии с по-
становлением администрации 
Междуреченского городско-
го округа,  предстоит  прове-
сти конкурс в один этап  — с 1 
июня по 1 августа, после чего 
подвести итоги.

Заявки на участие в кон-
курсе направляются в пись-
менном виде в службу техни-
ческого контроля МКУ  УР ЖКК  
до 25 мая 2019 года  (справки 
по телефону: 2-03-49). В ны-
нешнем году определяется по 
одному первому, второму, тре-
тьему и четвертому местам. За 
победу  предусмотрено возна-
граждение. 

Критерии оценки:  эстетич-
ное оформление, умелое соче-
тание цветовых гамм цветоч-
ных растений, обеспечение не-
прерывного цветения растений 
с июня по август.

 В 2018 году на конкурс 
поступило 10 заявок. Жюри 
выбирало лучшие из замеча-
тельных клумб, оформлен-
ных междуреченцами. Участ-
никами стали:  товарищество 

«В нашем подъезде давно не 
было ремонта, в него уже страш-
но заходить. Обязана ли управля-
ющая компания сделать его по на-
шей заявке? 

Т. Сергеева».

 — В соответствии с действу-
ющим законодательством, подъ-
езды относятся к общему имуще-
ству собственников помещений в 
многоквартирном доме. А на соб-
ственниках лежит обязанность не-
сения расходов на содержание и 
ремонт общего имущества. Поэ-
тому  ремонт подъездов собствен-
ники помещений обязаны выпол-

Окончание. 
Начало на 29-й стр.

На  реализацию  региональ-
ной  программы  капитального 
ремонта  многоквартирных до-
мов  в  2018  году  было  пред-
усмотрено  70,7    миллиона 
рублей.  В программу включе-
но 20 объектов по разным ви-
дам ремонта. Было намечено 
заменить 12 лифтов в 4 домах 
по адресам: проспект 50 лет 
Комсомола, 40, 51, 65; улица 
Пушкина, 33.

В план по ремонту крыш 
были включены дома № 10 по 
проспекту 50 лет Комсомола, 
№ 21 по улице Интернацио-
нальной, № 12 и 17 по улице 
Комарова, 3, 5, 20 по проспек-
ту Коммунистическому, 17 по 
улице Лукиянова, 33 по про-
спекту Строителей, 1 по про-
спекту Шахтеров и 13 по ули-
це Юности. 

Было намечено выполнить 
ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей по адресам: ули-
ца Комарова, 1, проспект Ком-

В ПЛАНАХ  — НЕ ТОЛЬКО 
ГОРОД, НО И ПОСЕЛКИ

мунистический, 16, 40. 
Ремонт внутридомовых ин-

женерных сетей электроснаб-
жения запланирован на двух 
домах: по улице Кузнецкой, 
47, и улице Широкий Лог, 6.

Всего в рамках реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах с 2014 по 2018 год вклю-
чительно в Междуреченск по-
ступило свыше 273 миллионов 
рублей. За этот период отре-
монтировано 49 крыш, 9 ин-
женерных сетей электроснаб-
жения, 16 инженерных сетей 
тепло-, водоснабжения, заме-
нено 32 лифта. 

В региональную программу 
на 2019 год включено 18 мно-
гоквартирных домов, на ремонт 
которых планируется затратить 
более 60 миллионов рублей.

Намечено заменить лифто-
вое оборудование на трех до-
мах (6 лифтов): в домах № 74 
по улице Вокзальной, № 4 по 
улице Кузнецкой, № 5 по ули-
це Брянской.

В планах  капитальный ре-
монт крыш на  домах: № 46 по 
улице Вокзальной, № 2 и 13 по 
проспекту Коммунистическому, 
№ 8 и 9 по улице Пушкина, № 
5 по улице Широкий Лог, № 53 
по проспекту Шахтеров, № 12 
по улице Юдина.

Произвести ремонт сетей 
электроснабжения предпола-
гается в домах № 18 по ули-
це Вокзальной, № 2, 11, 39 по 
проспекту Коммунистическому.

Ремонт сетей тепло- и во-
доснабжения запланирован в 
домах № 61 по проспекту 50 
лет Комсомола, 18 по улице 
Вокзальной, 23 по улице Лу-
киянова.

Ремонт фасада предполага-
ется выполнить на доме № 37 
по улице Пушкина.

На сегодняшний день ве-
дутся работы по капитально-
му ремонту лифтового обору-
дования во всех включенных 
в программу многоквартир-
ных домах.

Так было...            так стало.Так было...            так стало.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

СДЕЛАЕМ ГОРОД 
КРАСИВЕЕ

В целях улучшения благоустройства 
внутриквартальных территорий, активизации 
деятельности управляющих организаций и 
населения в Междуреченском городском округе 
проходит ежегодный традиционный конкурс.  В 
2019 году, как и минувшем, конкурс предполагает 
только одну номинацию:  «Лучшая клумба». 

собственников недвижимости 
дома № 61 по проспекту 50 
лет Комсомола,  В.В. Горгале-
ва (Кузнецкая, 34), В.В. Кротов 
(Октябрьская, 23), А.И. Осипо-
ва (Строителей, 11), К.Н. Тре-
нихин (Дзержинского, 9), Е.Н. 
Лякишева (50 лет Комсомо-
ла, 48).  Четырех претенден-
тов предложила управляющая 
компания «Меркурий-М»: ав-
торов клумб по улице Пушки-
на, 69а, проспекту Строите-
лей, 20, бульвару Медиков, 8, 
и бульвару Медиков, 10.

По итогам объездов комис-
сия определила победителей. 
Первое место присуждено Вла-
димиру Васильевичу Крото-
ву; второе  — Ирине Констан-
тиновне Костиной (ТСН, про-
спект 50 лет Комсомола, 61), 
третье  — Ольге Леонидовне 
Галкиной (бульвар Медиков, 
8), четвертое  — Елене Пав-
ловне Гришиной (бульвар Ме-
диков, 10).
Приглашаем междуре-

ченцев принять в конкурсе 
на лучшую клумбу, который 
состоится в нынешнем году.

Новый лифт.Новый лифт.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗД
нить за собственный счет (за счет 
средств, оплачиваемых ими и нани-
мателями жилья по статье «Содер-
жание жилья», а в случае отсутствия 
средств на лицевом счете дома  — за 
счет дополнительно собранных с жи-
телей средств либо увеличения та-
рифа на содержание и ремонт жило-
го помещения).
Решение о проведении ремонта 

подъезда с указанием источника фи-
нансирования собственники должны 
принять на общем собрании  боль-

шинством голосов  — проголосовать 
за него должны две трети собствен-
ников.  
Вам необходимо обратиться в 

управляющую компанию за инфор-
мацией о наличии либо отсутствии 
средств на лицевом счете ваше-
го дома, а затем на общем собрании  
принять  соответствующее решение о 
ремонте  вашего  подъезда либо по-
очередном  ремонте всех подъездов 
многоквартирного дома.

Выпуск подготовили 
Валерий ЮДИН, пресс-секретарь МКУ УР ЖКХ и Оксана ЖИЛКИНА.
В подготовке материалов приняли участие специалисты учреждения.
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День в историиДень в истории
17 марта

 День работников бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в России.

Невозможно переоценить значи-
мость профессионализма и ответ-
ственности тех, кто трудится в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства. Работники этой отрасли неуто-
мимо трудятся, чтобы в наших жи-
лищах всегда были вода, газ, теп-
ло и свет, чтобы радовали глаз пар-
ки и скверы, улицы и дороги, дворы 
и подъезды.

 Герасим Грачевник.
В день Герасима прилетали с юга 

грачи. Интересно, что грачи обычно 
летят с той же скоростью, с какой 
продвигается фронт теплого возду-
ха, — около 50 километров в сутки. 
Наблюдательные люди знают, что 
если грачи, прилетев, сразу прини-
маются за починку своих гнезд, то 
весна будет скорой и дружной. А вот 
если птицы, посидев на гнездах не-
продолжительное время, снова взле-
тают, холода продержатся еще не-
сколько дней. Крестьяне использо-
вали грачей как своего рода посев-
ной календарь: если птицы сели на 
гнезда, то уже через неделю можно 
выходить в поле.

18 марта
 День воссоединения Крыма 

с Россией.
Именно в этот день в 2014 году 

Крым (это территории полуострова 
Крым с расположенными на нем Ре-
спубликой Крым и городом Севасто-
полем, которые до этого входили в 
состав Украины) официально вошёл 
в состав Российской Федерации. При-
соединение, а вернее, – возвраще-
ние, этих территорий в состав Рос-
сии было зафиксировано межгосу-
дарственным договором, подписан-
ным как раз 18 марта 2014 года в Ге-
оргиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца в Москве главами Рос-
сии и Республики Крым. Причем, со-
гласно данному документу Республи-
ка Крым и город Севастополь были 
не просто приняты в состав РФ, но и 
стали ее новыми субъектами.

19 марта
 Всемирный день социальной 

работы.

20 марта
  Международный день сча-

стья.
 День Земли.
Во всем мире 20 марта, по иници-

ативе ООН, празднуется День Земли 
(англ. Earth Day). Причем в календаре 
международных праздников существу-
ет два Дня Земли – сегодняшний от-
мечается в День весеннего равноден-
ствия, а второй – 22 апреля. Первый 
имеет миротворческую и гуманисти-
ческую направленность, второй – эко-
логическую. 

21 марта
  Всемирный день поэзии.
  Всемирный день людей с син-

дромом Дауна. 
 Международный день лесов.

www.calend.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  МАРТА
Изменятся правила 
регистрации домов для 
дачников

1 марта завершился период, в те-
чение которого можно было зареги-
стрировать дом по старым правилам, 
когда разрешалось ставить на када-
стровый учёт дачные жилые строе-
ния без уведомлений о начале и за-
вершении работ по их возведению. 

Теперь для строительства дома на са-
довом участке или участке под ИЖС нуж-
но будет сперва оформлять уведомление 
о начале строительства в местном муни-
ципалитете, а потом о завершении стро-
ительства. Также до 1 марта можно было 
оформить такое уведомление для уже 
строящихся домов или уже построенных 
домов, но которые ещё не были постав-
лены на кадастровый учет. Подробнее о 
нововведениях и новых законах можно 
прочитать в статье: «Что будет, если не 
оформить дачный дом до 1 марта 2019 
года». Теперь по новым правилам дома, 
уже построенные без необходимых раз-
решений, будут признаваться самоволь-
ными постройками. Такие объекты нель-
зя дарить, продавать или использовать, 
а что самое главное – они в большинстве 
случаев подлежат сносу, либо их нужно 
привести в соответствие с требованиями 
закона, что не всегда возможно.

Оформить пенсию можно будет 
абсолютно в любом отделении ПФР 

Вступил в силу приказ Минтруда от 28.01.2019 г. № 43н. С 4 
марта граждане смогут обратиться в любое отделение ПФР вне 
зависимости от места жительства для оформления пенсии. Огра-
ничения снимаются и для заявлений, касающихся выплат на-
копительной пенсии и пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению. При переезде пенсионера на новое место жи-
тельства, где установлен более высокий районный коэффици-
ент, заявление о перерасчёте размера выплат подаётся в тер-
риториальный орган ПФР по новому месту жительства.

У аварийной службы появятся дедлайны 

Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2018 г. № 
331 были внесены поправки в ряд актов Правительства РФ. 

В числе прочего были изменены некоторые нормы, регулирую-
щие деятельность аварийно-диспетчерских служб. Ряд указанных 
изменений вступил в силу с  1 марта 2019 года. В частности, дис-
петчеры аварийных служб теперь обязаны отвечать на телефонный 
звонок жильцов в течение пяти минут. Если они не смогут уложить-
ся в этот срок, то необходимо   перезвонить абоненту или оставить 
ему сообщение в течение десяти минут. То же самое касается голо-
совых или электронных сообщений.

Все сигареты 
промаркируют 

С 1 марта введена обязатель-
ная маркировка табачных изделий. 

Дополнительные средства иденти-
фикации позволят отслеживать оборот 
табачных изделий от производителя до 
конечного потребителя и контролиро-
вать законность их происхождения. 
Проверять легальность будут с помо-
щью специальных систем сами торго-
вые компании. Также с 1 марта Мин-
промторг вводит эксперимент по мар-
кировке фотокамер, духов, туалетной 
воды, ряда предметов одежды. 

Для перевозок 
микроавтобусами нужна 
будет лицензия 

С 1 марта 2019 года Федеральным 
законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ вве-
дены новые правила лицензирова-
ния деятельности организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по 
перевозкам пассажиров и других лиц 
автобусами. 

Теперь даже перевозка людей автобуса-
ми вместимостью более 8 человек без ли-
цензии будет запрещена. Причем харак-
тер перевозки не важен. Лицензию нужно  
оформлять как для регулярных рейсов, так 
и для разовых поездок.  Исключения сдела-
ли только для пожарников, скорой помощи, 
полиции, аварийно-спасательной службы, 
а также для тех, кто перевозит пассажиров 
вне дорог общего пользования. За отсут-
ствие лицензии назначается штраф до 50 
тысяч рублей физическим лицам и до 400 
тысяч юридическим лицам.

Появится новый штраф 
для водителей 

С 1 марта в России введен штраф за стоянку на «ва-
фельной» разметке продолжительностью более пяти 
секунд. 

Нарушителю придется заплатить в бюджет одну тысячу ру-
блей. Пока в качестве эксперимента нововведение заработает 
только в Москве и только на одном перекрестке, но позднее 
инициатива получит более широкое распространение. Следить 
за водителями и фиксировать штрафы будут видеокамеры. На 
вафельной разметке нельзя останавливаться. Она придума-
на для того, чтобы решить проблему «запирания» перекрест-
ков, когда водители проезжают на последние секунды зеле-
ного сигнала светофора, но упираются в пробку. Они остают-
ся стоять на перекрестке, а движение в других направлениях 
из-за этого блокируется.

Кадастровую стоимость 
будут считать по-новому 

Со 2 марта  работает новый порядок определения ка-
дастровой стоимости недвижимости, утвержденный При-
казом Минэкономразвия России от 24.09.2018 г. 

Он коснется новых (или вновь учтенных) объектов, тех, у 
которых изменились количественные и качественные характе-
ристики, а также новый порядок будет действовать при вклю-
чении сведений в ЕГРН.  Изменения касаются кадастровой сто-
имости машино-места, объекта незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса. Порядком определена после-
довательность выбора между средними удельными показателя-
ми кадастровой стоимости объектов недвижимости соответству-
ющего назначения, если для кадастрового квартала, населенно-
го пункта и/или муниципального района (городского округа), в 
котором располагается оцениваемый объект недвижимости, от-
сутствует такой показатель. Кадастровая стоимость объекта не-
завершенного строительства  рассчитывается с учетом степени 
готовности такого объекта. В случае изменения степени готов-
ности объекта незавершенного строительства или изменения 
его основной характеристики, кадастровая стоимость  изменя-
ется пропорционально.    

http://sutsobitiy.ru



N 19,
14 марта 2019 г. ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ32

В КУЗБАССЕ 11 МАРТА 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

 В Кемеровской области стартовал первый этап Все-
российской профилактической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!».

 В рамках мероприятия в Кузбассе будут работать телефон-
ные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где осу-
ществляется незаконная торговля наркотическими средства-
ми, и данные граждан, причастных к обороту запрещенных ве-
ществ. Кроме того, желающие смогут получить информацию об 
организациях, оказывающих наркологическую помощь и зани-
мающихся реабилитацией наркозависимых лиц.

Акция пройдет в период с 11 по 22 марта 2019 года. В Глав-
ном управлении МВД России по Кемеровской области звонки при-
нимаются по телефонам: 8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, 
а также по номерам «02» и «102» (с мобильного телефона). Во-
просы о лечении наркотической зависимости граждане могут за-
дать по телефону доверия наркологического диспансера Кеме-
ровской области: 8-(3842)-57-07-07.

  Полицейские Междуреченска отмечают, что сообщить адре-
са, где торгуют наркотиками, можно не только во время прове-
дения акции, но и в любой день по телефонам 9-80-19, 9-80-20, 
либо на телефон доверия 2-14-55. Анонимность гарантируется!

В отдел Междуреченска обратилась 56-летняя потер-
певшая с заявлением о том, что неизвестный путем об-
мана похитил с банковской карты принадлежащие ей де-
нежные средства в сумме 770 тысяч рублей.

В ходе работы полицейским стало известно, что потерпев-
шая по интернету познакомилась с мужчиной, который предста-
вился моряком дальнего плавания. В течение полутора  месяцев 
они переписывались и созванивались по телефону. Затем зна-
комый обратился к потерпевшей за помощью. Он пояснил, что 
приобрел автомобиль, но не успел рассчитаться с продавцом, 
так как ушел в плавание. И попросил перевести деньги, кото-
рые он скинет ей на карту, на карту продавца. Для этого злоу-
мышленник попросил ее подойти  к банкомату, назвать код для 
входа в ее личный кабинет. Доверяя своему новому знакомо-
му, потерпевшая продиктовала ему код, тем самым предоста-
вила ему доступ к ее счетам. Затем злоумышленник перевел ее 
деньги с одной карты на другую, тоже принадлежащую ей. Уви-
дев поступившие на ее карту деньги, она перевела их на ука-
занную злоумышленником карту, полагая, что эти деньги не ее. 
А когда хотела снять свои деньги со второй карты, оказалось, 
что на карте деньги отсутствуют.

 В Сбербанке ей пояснили, что через личный кабинет день-
ги в сумме 770 рублей были переведены на ее вторую карту, а 
затем на карту неизвестного лица.

Следователь направила запросы для установления владель-
ца карты, куда были переведены деньги, на установление вла-
дельца мобильного телефона. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту мошенничества. 

* * *
С одной  распространенной схемой обмана сталкива-

ются междуреченцы при совершении покупок через ин-
тернет или при  продаже своего товара.

Междуреченка разместила на сайте «Авито» объявление о 
продаже детской кроватки за 7 тысяч рублей. Тут же позвони-
ла неизвестная, представилась агентом фирмы по скупке мебе-
ли и сообщила, что готова приобрести товар. 

При этом попросила номер карты, куда перевести деньги и 
пароль, который придет ей  на телефон. Получив эти данные, 
мошенница сняла всю наличность, находившуюся на карте по-
терпевшей. Таким образом, вместо продажи товара, она лиши-
лась 16 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что для пере-
вода денег на карту, достаточно знать только номер карты. До-
полнительная информация (пароли, коды, пин-код) открывают 
доступ мошенникам ко всем вашим сбережениям.

* * *
Другая междуреченка тоже попала в сети мошенников. 

Она нашла в интернете объявление о продаже световой 
лампы для лечения различных заболеваний. 

Созвонилась с продавцом, который при полной оплате пообе-
щал ей выслать товар. Потерпевшая перевела на его счет 13,5 
тысячи рублей, после чего продавец перестал выходит на связь. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАШ ВРАГ? МОШЕННИК
  Полицейские просят горожан быть бдительными при со-

вершении покупок через интернет. А что касается медицин-
ских препаратов, медицинских приборов, то советуем приобре-
тать их только в аптеках, либо специализированных магазинах. 

* * *
В отдел Междуреченска обратился 48-летний потер-

певший с заявлением о том, что неизвестный путем об-
мана завладел его денежными средствами в сумме 190 
тысяч рублей. 

В ходе работы полицейским стало известно, что потерпевший  
нашел на сайте «Дром»  объявление о продаже в Приморском 
крае  автомобиля «Тойота Ланд Крузер» за 720 тысяч рублей. 
Он созвонился с продавцом и перечислил по его просьбе 40 ты-
сяч для того, чтоб продавец отправил автомобиль транспортной 
компанией в Междуреченск. После чего продавец перезвонил и 
сказал, что автомобиль отправлен и попросил перевести полную 
стоимость транспортного средства на его счет, в противном слу-
чае пообещал отменить отправку автомобиля. Потерпевший пе-
ревел часть денег, остальные пообещал перевести после полу-
чения товара. Продавец ему перезвонил и сказал, что доставку 
отменил, после чего перестал выходить на связь. Таким образом 
потерпевший перевел на карту злоумышленника 190 тысяч ру-
блей. Полицейские  направили запросы для установления вла-
дельца карты, куда были переведены деньги, на установление 
владельца мобильного телефона. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по факту мошенничества. 

Полицейские призывают горожан быть бдительными, не до-
верять незнакомым лицам и не переводить свои денежные сред-
ства неизвестным.

Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист 
по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

График работы отдела по вопросам миграции 
ОМВД России  по г. Междуреченску 

(пр. Коммунистический, 32)

Понедельник с 9 - 16 (не приемный день после 
рабочей субботы). Обед с 12.30-13.30.
Вторник с 14 - 19.
Среда с 9 - 12.30.
Четверг с 14-19.
Пятница с 9 – 15.  Обед с 12.30 - 13.30ч.
Суббота с 9 - 14. 1-я и 3-я суббота месяца (за 

исключением праздничных дней)
Воскресенье - выходной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ РИСКУЙТЕ 
ЖИЗНЬЮ
Уважаемые ВОДИТЕЛИ! 
Соблюдение правил дорож-

ного движения начинается с 
нас самих. Сев за руль, при-
стегнитесь ремнем безопасно-
сти сами, и проконтролируй-
те, чтобы  пристегнулись ваши 
пассажиры. 

Соблюдайте скоростной ре-
жим, при движении учитывай-
те дорожные и погодные усло-
вия.  Выбор скорости, не соот-
ветствующей дорожным усло-
виям, нарушение скоростно-
го режима являются одной 
из наиболее частых причин 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Согласно статистике 
ДТП, при увеличении скоро-
сти тяжесть последствий ДТП 
возрастает. 

К сожалению, многие води-
тели забывают, что превышение 
скорости в реальных условиях 
дорожного движения не приво-
дит к существенному выигры-
шу во времени, а только созда-
ет аварийную ситуацию на до-
роге. Лишь две минуты выи-
грает водитель, преодолеваю-
щий средний  городской марш-
рут (около 20 км) со скоростью 
80 км/ч, вместо разрешенных 40 
км/ч. Не превышайте скорость, 
ведь достаточно одного мгнове-
ния, чтобы потом всю оставшу-
юся жизнь жалеть о последстви-
ях спешки. Стоит ли рисковать 
жизнью и нервничать ради пары 
минут? Не стоит также забывать, 
что водитель, превышающий 
скорость, подвергает риску не 
только себя, но и окружающих 
людей. Соблюдение скоростно-
го режима – меры, позволяющие 
сохранить жизнь всех участни-
ков дорожного движения. При 
ДТП на скорости 30 км/ч риск 
смертельного исхода для пеше-
хода 5%, при 50 км/ч – 40%, а 
при 65 км/ч – уже 84%.

 Не нарушайте скорост-
ной режим, помните в ваших 
руках судьбы других людей, а 
вас ждут дома.

 Никогда не садитесь за 
руль в состоянии усталости, в 
плохом самочувствии. 

 Помните, алкоголь и ав-
томобиль – вещи не совмести-
мые. Управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии рано 
или поздно приводит к очень  
печальным последствиям. 

 Управляйте автомобилем 
внимательно и осторожно, не 
отвлекайтесь за рулем. 

 Не разговаривайте во 
время управления транспорт-
ным средством по телефону, 
даже если автомобиль обору-
дован системой «Свободные 
руки», так как это отвлекает 
внимание. 

 Никогда не выезжайте на 
полосу встречного движения, 
на тех участках дороги, где это 
запрещено правилами дорож-
ного движения. 

 Следите за техническим 
состоянием своего автомобиля, 
не используйте автомобиль с 
серьёзными техническими не-
исправностями. 

 Всегда возите в автомо-
биле аптечку и исправный ог-
нетушитель.  

БЕЗОПАСНЫХ 
ВАМ ДОРОГ!

Евгений МАТКИН,
 начальник ОГИБДД.                                                                     

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ 
УЧЁТУ ГРАЖДАН РФ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ПАСПОРТОМ ГРАЖДАНИНА РФ
С апреля 2015 года для граждан, обратившихся в отдел по 

вопросам миграции  ОМВД России по г. Междуреченску че-
рез Единый портал, предусмотрены сокращенные сроки ис-
полнения по заявлениям.

Преимущества  граждан, подавших заявление через Еди-
ный портал (на сайте www.gosuslugi.ru): 

- экономия времени на подачу документов, т.к. заявление 
можно подать в любое время суток и с любого компьютера; 

- индивидуальный подход к каждому заявителю; 
- контроль хода рассмотрения заявления через «личный 

кабинет» на всех стадиях его прохождения; 
- прием граждан осуществляется в приоритетном поряд-

ке, это значит, что граждане, обратившиеся через Единый 
портал, обслуживаются в назначенное для каждого время!

Еще одно важное преимущество связано  с сокращением 
сроков исполнения по заявлениям. Все граждане могут офор-
мить через Портал  регистрацию по месту жительства/месту 
пребывания  — за 1 рабочий день, следующий после приня-
тия заявления дня, вместо 3.
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Уважаемые читатели!  Знакомьтесь, девочки Диана и 
Валентина. Они разные по характеру, у каждой из них есть 
свой жизненный опыт, но они очень нуждаются в домаш-
нем тепле, внимании и заботе!

Диана — активная, жизне-
радостная девочка.  Хорошо 
адаптируется к новым условиям.  

Обучается Диана в 6 клас-
се. Со школьной программой 
справляется хорошо. Добросо-
вестно относится к учебе, всег-
да охотно выполняет домашние 
задания. Предпочитаемые пред-
меты: литература, окружающий 
мир. У девочки сформированы 
навыки самоконтроля, самооб-
служивания, умение организо-
вать свой учебный труд. Диана  
проявляет заинтересованность 
в приобретении новых знаний.

 Девочка с удовольствием за-
нимается в различных кружках: 

танцевальном, пения, рукоделия, любит  рисовать. 
Диана заботится о младших, всегда помогает товарищам, со-

чувствует другим. 

Валентина — жизнерадост-
ная, ласковая девочка. Она об-
щительная, доброжелательная, 
дружит со всеми детьми в груп-
пе. Валя учится в 1 классе. Она 
активна на занятиях, старатель-
но выполняет все задания.

В свободное время любит со-
бирать пазлы, играть в настоль-
ные и сюжетно - ролевые игры. 

Валя физически здорова и 
активна, любит физкультуру, 
занимается гимнастикой. Она 
с удовольствием участвует во 
всех подвижных играх, спортив-
ных конкурсах, 

Валя мечтает о дружной се-
мье, в которой найдется место и для ее старшей сестры.

               УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Если у вас есть место в сердце и в доме, если вы не бо-

итесь возможных трудностей в воспитании детей, остав-
шихся без попечения родителей, вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: пр. 50 лет Ком-
сомола, 36а, каб. № 10, тел. 6-20-12. 
Эти и другие воспитанники с удовольствием погостят 

у вас в выходные или каникулярные дни.

В семье ребенок бывает 
свидетелем и участником раз-
ных жизненных ситуаций, к со-
жалению, не всегда позитивно-
го содержания и смысла. Алко-
голизация родителей, насилие 
и травматический опыт при-
водят к возникновению у де-
тей различных психологиче-
ских расстройств: от депрес-
сивных и тревожных до более 
тяжелых. Особенно ярко ис-
кажения психического разви-
тия выражены у детей из кри-
зисных и асоциальных семей 
в связи с большим «стажем» 
пребывания их в неблагопри-
ятной среде.

У детей, лишенных роди-
тельской заботы, не формиру-
ется базовое доверие к миру. У 
них не реализуются основные 
жизненные психические по-
требности, такие, как потреб-
ности в любви, принятии, са-
моуважении, телесной близо-
сти и прочие.

Помочь ребенку успеш-
но социализироваться в об-
ществе, научить его выполне-
нию положительных социаль-
ных ролей может замещаю-
щая семья.

Функцию замещающей се-
мьи в нашем городе успешно 
выполняют семейные воспи-
тательные группы социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Социально-реабилитационный 
центр, организуя семейные 
воспитательные группы, дает 
своим воспитанникам шанс 
реализовать их  право ра-
сти и  воспитываться в семей-
ном окружении, получать пер-
сональную любовь и заботу, 
дает возможность прожить пол-
ноценное детство и быть за-
щищенным от любых ударов 
судьбы.

Семейная воспитательная 
группа  — это лучшая форма 
социализации ребенка, кото-
рая осуществляется через по-
мещение его в семьи граждан 
города. Значимость создания 
таких групп состоит в том, что 
дети проходят социальную ре-
абилитацию в более благопри-
ятных условиях, чем в специ-
ализированном учреждении. В 
семейной обстановке ребенок 
чувствует, что находится сре-
ди близких людей, где его же-
лания, возможности, особенно-
сти замечены, оценены и полу-
чают реализацию.

В семейной воспитательной 
группе  детям помогают про-
никнуться атмосферой семей-
ной жизни, обучают их жиз-

МИЛОСЕРДИЕ

НАЙДИ МЕНЯ, 
МАМА

ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ  — 
ШАНС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мы пришли в этот мир, чтобы делать его более 
комфортным и благополучным, радоваться 
жизни, растить детей, думать о будущем. К 
сожалению, далеко  не все родители относятся 
к своему главному предназначению  — 
воспитанию ребенка  — ответственно. Они по-
своему радуются жизни: пьют-гуляют в свое 
удовольствие и, как правило, не работают.

ненно важным навыкам, ком-
пенсируя недостающий опыт 
семейной жизни, опыт позна-
ния взаимоотношений между 
людьми во всем многообразии 
их проявлений: радость и горе, 
любовь и негодование, эгоизм 
и бескорыстие. Все это есте-
ственным образом проявляет-
ся в обыденной жизни семьи. 

У детей значительно по-
вышается уровень интеллек-
туального развития, увеличи-
ваются объем словаря, запас 
знаний об окружающем мире, 

улучшается связная речь. Спе-
циалисты отмечают скачок не 
только в интеллектуальном, но 
и в эмоциональном развитии 
детей. Дети начинают  ощу-
щать себя более эмоциональ-
но благополучными, они  могут 
самостоятельно выполнять по-
ложительные социальные роли 
в семье, классе. У них в мень-
шей степени проявляются на-
рушения в поведении.

Базой для создания такой 
группы является реальные се-
мьи, которые берут на себя 
заботу о воспитаннике и осу-
ществляют ее при активной 
поддержке нашего Центра. 
Социально-реабилитационный 
центр обеспечивает воспи-
танника  всем необходимым  
—  продуктами питания, обу-
вью, одеждой, школьными при-
надлежностями  —  в соответ-
ствии с установленными нор-
мами, оказывает консультатив-
ную помощь воспитателю в ре-
абилитации ребенка.

Семейная воспитательная 
группа  как подразделение 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них не требует установления 
над ребенком опеки, остав-
ляя его в статусе воспитанни-
ка Центра, а воспитателя   — в 
статусе сотрудника. С момен-
та зачисления на работу вос-
питателю семейной воспита-
тельной группы засчитывается 

стаж, предоставляется отпуск.
В  нашем  с оциально -

реабилитационном центре се-
мейные воспитательные груп-
пы  функционируют с 2001 
года. За  18 лет открыто 142 
подобные группы, в которых 
социальную реабилитацию 
прошли 188 несовершеннолет-
них.  Возможность жить и вос-
питываться в новой семье по-
лучили 94 воспитанников. 66 
детей получили статус опека-
емых, а 28 воспитанников по-
лучили статус приемных детей.

В период нахождения де-
тей в семейной воспитатель-
ной группе сотрудники Цен-
тра тесно работают  с их ро-
дителями с целью снятия кри-
зисной ситуации в их родных 
семьях. Специалисты оказы-
вают помощь в восстановле-
нии детско-родительских от-
ношений, содействуют в тру-
доустройстве родителей, помо-

гают восстановить утраченные 
документы для дальнейшего  
оформления социальных посо-
бий и льгот. Так, в связи с нор-
мализацией семейной ситуации 
41 воспитанник семейной вос-
питательной группы  возвра-
тился в родную семью.  

Уважаемые, междуречен-
цы!  Благодаря  вашему уча-
стию в нашем Центре 188 вос-
питанников семейных воспита-
тельных групп  получили обра-
зец детско-родительских, се-
мейных отношений, приобре-
ли позитивный опыт прожива-
ния в благополучной семье, ко-
торый в будущем, безусловно,  
послужит им фундаментом для 
построения собственной семьи. 
Только с вашей помощью мы 
сможем отогреть обездоленно-
го ребенка, вернуть ему поте-
рянное детство. 

Ждем всех, кто неравноду-
шен к проблемам детей и же-
лает им помочь! Наш адрес: пр. 
50 лет Комсомола, 17, каб. 2. 
Контактный телефон: 2-92-13.

Лидия МОРБЕ, 
специалист по социальной 

работе социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
И ПОСОБИЯ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

На общегосударственном уровне предусмотрена 
единовременная денежная выплата приемным роди-
телям. Оно составляет 15 512 руб. на каждого патро-
нируемого ребенка. 
Но нужно учитывать, что в семье не могут прожи-

вать более 8 приемных детей. Также вознаграждение 
увеличивается, если они живут в регионе с особыми 
климатическими условиями. Тогда в действие вступа-
ет районный повышающий коэффициент. 
В ближайшее время планируется увеличить еди-

новременное пособие до 100 000 руб.

ВАЖНО! 

Дополнительные социальные и материальные при-
вилегии предусмотрены для семей, в которых воспи-
тывается трое и более детей, включая приемных. Эти 
семьи получают право на те же льготы, что полагают-
ся многодетным. 
Например, для многодетных семей предусмотрены 

особые условия для покупки или постройки жилья. 
Также многодетные имеют право на внеочередное 

получение земельного или садового участка.
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ПОПРАВКА
В публикации газеты «Контакт» от 07.03.2019 г. № 17 в тексте статьи «Жен-

ский форум можно лишь начать….» (стр. 4) напечатана информация о получе-
нии статуса ветерана труда, с указанием на Федеральный закон «О ветеранах» 
и на основание присвоения звания «Ветеран труда». Изложенная информация 
не соответствует действующему законодательству. Указанный в статье возраст, 
являющийся основанием для присвоения звания (35 лет для женщин и 40 лет 
для мужчин), вырван из контекста статьи 7 и дословно является основанием для 
присвоения звания лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

В целях реализации пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 19.01.1995 
№ 5 – ФЗ «О ветеранах» законом  Кемеровской области от 16 июня 2006 г. N 
78-ОЗ утвержден порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда». Ста-
тьей 2 закона Кемеровской области установлено, что звание «Ветеран труда»  
присваивается:

- гражданам, имеющим стаж работы, учитываемый при установлении трудо-
вой пенсии, не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин и достигшим воз-
раста, необходимого для назначения страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовав-
шей по состоянию на 31 декабря 2018 года;

- гражданам, имеющим стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, из них соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на работах в со-
ответствии со Списком N 1 производств работ, профессий, должностей и пока-
зателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелы-
ми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях, утвержденных Постановлением Кабинета Ми-
нистров СССР от 26.01.91 N 10.       

С. Ченцова, начальник управления социальной защиты населения.

ПАНЧЕНКО Николай Алексеевич 
 На 88-м году после продолжительной бо-

лезни  ушел из жизни почетный работник 
угольной промышленности, заслуженный 
работник Минтопэнерго, почетный гражда-
нин города Междуреченска Панченко Нико-
лай Алексеевич.

Николай Алексеевич родился 29 мая 1931 
года в г. Артемовске Красноярского края. После 
школы окончил Черногорский горный техникум. 
По распределению трудился в Амурской области, 
проявив себя  добросовестным, ответственным и 
исполнительным работником. Как перспектив-
ный специалист получил направление  на учебу 
в Томский политехнический институт, затем  — на 
высшие инженерные курсы. После их  окончания 
начал работу  в Кемеровской области, в  комби-
нате «Кузбассшахтострой». 

Вся дальнейшая трудовая деятельность Пан-
ченко, начиная с 1959 года, связана с городом Междуреченском. Сначала работал 
прорабом, затем старшим прорабом в Томусинском шахтостроймонтажном управ-
лении  № 4, а с 1963 по 2002 годы  —  его первым руководителем. 

При непосредственном,  активнейшем участии Николая Алексеевича  постро-
ены все шахты города, кроме уже действовавшей на момент его прибытия в го-
род шахты  им. В.И. Ленина. ТШСМУ-4 под руководством Панченко участвовало 
в   возведении многочисленных объектов социальной сферы, важнейших объек-
тов коммунального хозяйства, таких как очистные сооружения, Карайский водо-
забор, районная котельная, ряда спортивных сооружений и многих других объ-
ектов как в Междуреченске, так и в   других городах Кузбасса.

Николай Алексеевич неоднократно избирался депутатом Междуреченского го-
родского Совета, был председателем депутатских комиссий по финансам и стро-
ительству, культуре, по охране окружающей среды. 

Искренний любитель природы, Николай Алексеевич  был  сторонником актив-
ного отдыха. Туризм, катание на горных лыжах, коньках, рыбалка и охота   — лю-
бимые виды досуга. Он любил  природу и  любил людей.  Это обусловило глав-
ное увлечение всей его жизни, которым была  поэзия. В своих стихах Николай 
Алексеевич воспевал трудовой героизм монтажников-шахтостроителей, отдель-
ную поэму посвятил строительству крупнейшей шахты страны «Распадская». Ни-
колай Алексеевич  — член Союза литераторов Кузбасса, он автор сборников  ли-
рических  стихов и стихов, посвященных красоте окружающей природы:  «Глу-
хариная песня», «От всего сердца», «Избранное», «Дыхание любви».

Трудовые заслуги и активная жизненная позиция Панченко Николая Алексее-
вича  отмечены знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней, областными на-
градами:   медалью  «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й и 3-й степеней, 
медалью «За веру и добро».  Особой наградой  отмечено его  активное участие 
в строительстве спортивных сооружений г. Междуреченска.

В памяти  людей, работавших под его началом  или  разделявших его любовь 
к природе и поэзии, Панченко Николай Алексеевич навсегда останется высоко-
квалифицированным горным инженером, умным, требовательным и справедли-
вым руководителем, внесшим огромный вклад в становление  нашего города, и 
при этом его запомнят добрым, открытым  для всего нового и  прекрасного, ду-
шевным  человеком.  

Весь наш Междуреченск  — настоящий памятник этому замечательному че-
ловеку.

Глава Междуреченского городского округа Владимир 
Николаевич Чернов.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского городского 

округа  по промышленности и строительству Сергей Владимирович 
Перепилищенко.

Заместитель главы Междуреченского городского округа - 
руководитель аппарата 

Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам 
Наталья Геннадьевна Хвалевко.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Татьяна Валентиновна Легалова. 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

административным органам и связям с общественностью Андрей 
Владимирович Фирсов.

Члены коллегии администрации Междуреченского 
городского округа.

Депутаты Совета народных депутатов МГО.
Отпевание Панченко  Николая Алексеевича  пройдет 15 марта  с 11 ча-

сов в храме Всех Святых (101-й квартал).

Городской совет ветеранов   войны и труда с глубоким прискорбием  изве-
щает, что на 88-м году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда 

МЕДВЕДЕВ Юрий Васильевич,  
и  выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Получение государственной услуги через Единый портал по ре-
гистрационному учёту граждан РФ и документирование паспортом 
гражданина РФ.

С апреля 2015 года для граждан, обратившихся в отдел по вопросам ми-
грации  ОМВД России по г. Междуреченску через Единый портал, предусмо-
трены сокращенные сроки исполнения по заявлениям.

Преимущества граждан, подавших заявление через Единый портал (на 
сайте www.gosuslugi.ru): 

- экономия времени на подачу документов, т.к. заявление можно подать 
в любое время суток и с любого компьютера; 

- индивидуальный подход к каждому заявителю; 
- контроль хода рассмотрения заявления через «личный кабинет» на всех 

стадиях его прохождения; 
- прием граждан осуществляется в приоритетном порядке, это значит, что 

граждане, обратившиеся через Единый портал, обслуживаются в назначен-
ное для каждого время!

Еще одно важное преимущество связано  с сокращением сроков исполне-
ния по заявлениям. Все граждане могут оформить через Портал  регистра-
цию по месту жительства/месту пребывания  — за 1 рабочий день, следую-
щий после принятия заявления дня, вместо 3.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», N 12 
(415), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495-п от 05.03.2019  «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 
482-п «Об утверждении муниципальной программы  «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского  округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497-п от 05.03.2019  «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 № 
746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499-п от 06.03.2019 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета муниципального  образования «Междуреченский 
городской округ» на возмещение недополученных доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам».
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Великий пост Календарь 
питания 
на период 
Великого поста 
по дням.

В понедельник, 11 марта, начался Великий 
пост–2019. Он подводит православного 
христианина к главному празднику церковного 
года – Светлому дню Пасхи Христовой. 
Полный период поста составляет 48 дней 
и закончится 28 апреля праздником 
Воскресения Христова (Пасхой).

«Сухоядение»: пища без масла. Хлеб, овощи, фрукты, орехи, сухари, травяные настои, холодные напитки, соки. https:// KP.ru



N 19,
14 марта 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ36

Реклама.

— Я слышал ты опять 
женился ? 

— Да, на Таньке. 
— Так это же сестра 

твоей первой жены! 
— Да, просто я к теще 

уже привык. 

— Обвиняемый! Поче-
му вы ударили мужчину 
из соседней квартиры? 

— Он тайком разводит 
кур! И это в городской 
квартире, на двенадца-
том этаже! 

— Чем же это вам по-
мешало? 

— Я три месяца лечил-
ся у психиатра, считая, 
что кукарекание — плод 
моего больного вообра-
жения. 

— Ну чего тебе не хва-
тает? На футбол, хоккей, 
рыбалку ходим, мото-
цикл тебе купил, в бок-
серскую секцию отдал, 
ну что еще? 

— Я девочка, пап. 

— Почему среди ари-
стократов не принято де-
лать татуировки? 

— А вы видели где-
нибудь аэрографию на 
Роллс-Ройсах?

Звоню оператору сото-
вой связи. 

— Девушка, до меня не 
доходят SMS сообщения! 
Ответ убил: 
— Сосредоточьтесь и 

внимательно прочтите их 
еще раз. 

— А я сегодня кота ку-
пил. 

— Зачем? 
— Жена мышей боится. 
— А мыши откуда? 
— Сам вчера принес. 
— Для чего?!! 
— Давно хотел кота за-

вести... 

— Немцы пьют пиво. 
И чтоб хорошо опьянеть, 
нужен целый вечер. 

— А почему наши пред-
почитают водку? 

— Так нашим еще нуж-
но оставить время на при-
ключения. 

Ромашковый чай успо-
каивает нервы гораздо 
лучше, если плеснуть в 
него коньячку. Причем, 
чем больше стресс, тем 
меньше нужно ромашки.                          

                anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Реклама


