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64,40           72,58         68,01

ПЯТНИЦА
29 марта

Ветер (м/с) 
5, В

Давление (мм рт. ст.) 
746

СУББОТА
30 марта

+4o +4o
Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
743

Утром         Вечером

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта

Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
743

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля

  +4o  +3o
Ветер (м/с) 

1, З
Давление (мм рт. ст.) 

745

Утром         Вечером

+2o +2o
Утром         Вечером

+3o +1o
Утром         Вечером

Весенние Весенние 
ласточкиласточки

Общегородской Общегородской 
субботник: субботник: 
избавимся от избавимся от 
негативного негативного 
“вклада”“вклада”
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На снимке: На снимке: участники празднования  Чыл Пажи с главой участники празднования  Чыл Пажи с главой 
Междуреченского городского округа В.Н.  Черновым.Междуреченского городского округа В.Н.  Черновым.

Благодарность от губернатора
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев высоко оценил уро-

вень проведения в Междуреченске выездного совещания    
«Состояние промышленной безопасности и меры по ее улуч-
шению на угледобывающих  и горнорудных предприятиях Рос-
сийской Федерации». Сергей Евгеньевич поблагодарил главу 
городского округа Владимира Чернова, команду администра-
ции и всех жителей - работников угольных предприятий, кото-
рые приняли активное участие в обсуждении вопросов форума.

МУП «ЗЕМНОГРАД» проводит «весеннюю акцию» по рассроч-
ке платежей за оформление документов на земельные участки 
под жилыми домами, индивидуальными гаражами, для садовод-
ства.  А также оформляет садовые домики и гаражи.  Приглаша-
ет жителей города для оформления документов. Обращаться по 
адресу:   пр. 50 лет Комсомола, 26а, прием ведется с понедель-
ника по четверг,  с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, в пятни-
цу с 8.00 до 15.00, телефон для справок 4-42-84.

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

вления  неотложных мер по предупреждению стихийных бедствий при 
вскрытии рек, вам необходимо принять своевременные меры, позабо-
титься о сохранности товарно-материальных ценностей и застраховать 
товарные запасы на случай их затопления.

22 
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

“Ностальгия”“Ностальгия”
по тополям...по тополям...

20-2120-21  
стр. стр. 
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По полной программе со-
ревновались девушки в стар-
шей возрастной группе, вы-
полняя упражнения с мячом, 
со скакалкой, с обручем, бу-
лавами, лентой и без предме-
та. Девушки младшей возраст-
ной группы показывали свое 
мастерство с мячом, обручем 
и без предмета.

Грациозно, под музыку, 
спортсменки на ковре стара-
лись максимально точно вы-

Виктория Хусаинова уве-
ренно проводила все свои по-
единки и практически не оста-
вила шансов соперницам в сво-
ей весовой категории. В фина-
ле Вика со счетом 10-0 одержа-
ла победу над победительницей 
первенства России 2018 года. 

Александра Прокина и Та-
тьяна Кабанова боролись в 
одной весовой категории. У 
Александры это был первый 
старт после длительного вос-
становления после травмы. В 
схватке за выход в финал Саша 
уступила сопернице из Санкт-
Петербурга. Но в поединке за 
третье место, проявив бойцов-
ские качества, Саша, не усту-
пив сопернице ни единого бал-
ла, завоевала бронзовую ме-
даль. Татьяна Кабанова реши-
тельно переходила из круга в 
круг соревнований, оставляя   
проигравших соперниц в смя-
тении от своего напора. И фи-
нальный   поединок она закон-
чила в том же стиле  — побе-
дой на туше.  

Завоевал  золото
Тимофей Старцев стал  победителем первенства 

Сибирского  федерального округа по боксу среди 
юниоров 17 - 18 лет,  единственным  из  Кузбасса.
Турнир проходил  с 11 по 16  марта в Омске и собрал 111 

участников.  В весовой  категории 91 кг у Тимофея оказа-
лось  9  соперников.  По словам  тренера междуреченско-
го тяжеловеса,  Валерия  Старцева,  первый бой с ново-
сибирским  спортсменом  Тимофей выиграл  «ввиду  явно-
го  преимущества». В полуфинале  одолел  соперника  из  
Красноярска.  В финальном  поединке Тимофею  противо-
стоял  давний  соперник   —  прокопчанин Дмитрий Бабич,  
победитель первенства России и финалист первенства Ев-
ропы.  Тимофей  Старцев  вновь  одержал  убедительную  
победу и взошел   на высшую  ступень пьедестала,  несмо-
тря  на  травму  руки,  полученную в этом  бою. 
В первенстве  участвовали  еще трое  междуреченских  

спортсменов,  но  не  столь успешно.
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

БОКС

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Память жива
На северном склоне горы Югус в Междуреченске 

прошло традиционное открытое первенство Кеме-
ровской области по горнолыжному спорту среди де-
вушек и юношей до 15 лет, посвященное памяти за-
служенного тренера России Г.А. Хохрина.
Более 200 юных горнолыжников из Кемеровской, Том-

ской и Новосибирской областей оспаривали первенство по 
четырем возрастным группам на трассах слалома-гиганта 
и специального слалома. Наибольшего успеха добились 
горнолыжники Кемеровской области  — из Междуречен-
ска и Таштагола.
Из Кемерова на соревнования приезжала вдова Геор-

гия Афанасьевича Надежда Хохрина и участвовала в на-
граждении победителей и призеров. 

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ВЕСЕННИЕ ЛАСТОЧКИ
 В спортивном зале основной общеобразовательной 

школы № 12 прошло традиционное первенство города по 
художественной гимнастике среди девушек 10 - 17 лет 
«Весенние ласточки».

 
полнять движения в каждом 
упражнении, продемонстриро-
вать все, что было отработано 
на тренировочных занятиях. И 
очень волновались, ведь сре-
ди зрителей было много роди-
телей. В младшей возрастной 
группе с хорошим результатом 
завершила выступления Мар-
гарита Волкова, а в средней 
группе  — Ангелина Устюгова. 
У старших девушек высокий 
уровень показали Арина Дро-

бышева и Алина Темникова.
  — 19-й год мы проводим 

эти соревнования в марте,  — 
рассказала главный судья, 
тренер-преподаватель Та-
мара Буркова,  — это сво-
его рода подведение итогов 
учебно-тренировочного года. 
Хотя завершается год в первых 
числах июня, но в апреле про-
водятся областные соревнова-
ния. 13-14 апреля первенство 
Кемеровской области пройдет 
в Междуреченске. 

Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
22 - 24 марта в Мытищах прошло первенство России 

по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Более 250 
участниц из 48 регионов России собрались оспаривать 
звание сильнейших спортсменок страны. Междуреченск 
представляли три спортсменки  спортивной школы олим-
пийского резерва по единоборствам: Виктория Хусаинова, 
Татьяна Кабанова и Александра Прокина. О том, что кон-
куренция очень высока, говорит тот факт, что в весовых 
категориях у девушек  было более 35 участниц. 

Таким образом, междуре-
ченские спортсменки под ру-
ководством тренеров Евге-
ния Владимировича Попова и 
Сергея Константиновича Бор-
дюговского внесли в копил-
ку сборной команды Кузбас-
са две золотых и одну бронзо-
вую медаль первенства России. 
Решением главной судейской 

коллегии  Виктория Хусаино-
ва награждена и специальным 
призом, «За лучшую технику».

Виктория, Александра и Та-
тьяна входят в состав юноше-
ской сборной команды России 
по вольной борьбе. Своим вы-
ступлением девушки доказа-
ли, что достойны представ-
лять Россию на международном 
уровне. И совсем скоро нач-
нут многоэтапную подготов-
ку к первенству Европы, кото-
рое пройдет в середине июня 
в Италии. 

В.  РАПОЦЕВИЧ, 
старший инструктор-
методист МБУ «СШОР 
по единоборствам».
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Не первый год в администрации го-
родского округа подписывают согла-
шение о социальном партнерстве вла-
сти и бизнеса. 

21 марта свои подписи на этом докумен-
те поставили 6 предпринимателей: Ирина 
Юрьевна Байкалова, Наталия Анатольевна 
Милентьева, Геннадий Алексеевич Халдов, 
Андрей Сергеевич Щербаков, Виктория Ва-
лерьевна Полуконова, Иван Иванович Мор-
ковский.
Глава городского округа Владимир Чер-

нов отметил важность совместной работы: 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Чтобы снег таял 
быстрее
Управляющая компа-

ния «ЖилСервис» (дирек-
тор — Е.К. Акулинина) за-
вершила рыхление сне-
га во дворах 105 домов, 
находящихся в ее управ-
лении.

За неполный месяц прове-
дены работы на 115 тысячах 
квадратных метрах придомо-
вых территорий и 200,4 тыся-
чи квадратных метров зеле-
ной зоны. На них ежедневно 
были задействованы три еди-
ницы техники. Одновременно 
осуществлялся и вывоз снега. 
Работники компании присту-
пили к повторному рыхлению.

Славянский 
праздник
Клуб славянской куль-

туры «Лада-Га» провел 
по старинной русской тра-
диции большой весенний 
праздник, который вклю-
чает в себя Проводы Зимы, 
Комоедицу, День Весты и 
День весеннего равноден-
ствия. 

Праздник посетили не 
только  жители  поселка 
Чебал-Су, но и гости из Ха-
касии, Новокузнецка, Осин-
ников. Все дружно водили хо-
роводы, пели традиционные 
русские песни, закликали 
Весну, активно участвовали 
в народных играх и забавах.

Единение сердец
Во Дворце культуры 

имени Ленина состоялся 
благотворительный кон-
церт «От сердца к серд-
цу», посвященный Дню 
работников культуры. 

Перед зрителями высту-
пили творческие коллективы 
городских  учреждений куль-
туры, а также коллективы 
муниципальных учреждений 
и промышленных предприя-
тий города. Премиум-стелы 
в виде двух сердец с графи-
ческим нанесением надписи 
«От сердца к сердцу» были 
вручены 12 наиболее заслу-
женным представителям сфе-
ры культуры города.

Новый год в музее
В краеведческом му-

зее состоялся праздник  
Чыл-Пажи  — шорский Но-
вый год.

На это традиционное тор-
жество были приглашены 
первоклассники. Они с удо-
вольствием посмотрели вы-
ступление детского шорско-
го фольклорного ансамбля 
«Ойун», а также отгадыва-
ли загадки и играли в под-
вижные игры. В заверше-
ние праздника все желаю-
щие смогли загадать свое са-
мое заветное желание и под-
вязать ленточку к священно-
му шорскому дереву, березе.

Навели порядок
В Доме культуры «Ге-

олог» в рамках всерос-
сийской акции «Россия  — 
территория Эколят  — мо-
лодых защитников приро-
ды» прошло мероприятие 

«Защитим нашу планету».
К мероприятию дети нари-

совали плакаты о бережном 
отношении к природе и важ-
ности экологического мыш-
ления. Также они показали 
хороший пример  — помогли 
очистить территорию Дома 
культуры от мусора.

Наш общий дом 
Земля
Воспитанники детско-

юношеского центра при-
няли участие в квест-игре 
«Земля  — наш общий 
дом!», посвященной Все-
мирному дню Земли.

В ходе квеста ребята за-
крепляли знания о нашей пла-
нете, разгадывали кроссвор-
ды, ребусы, узнали особен-
ности континентов и животно-
го мира. Также участники ме-
роприятия обсудили пробле-
мы хрупкой и уязвимой окру-
жающей среды и взаимоотно-
шений человека и природы.

Золото 
Ксении Нарежной
В  Кемерове  прошло 

первенство Кемеровской 
области по лыжным гон-
кам, в котором  приняли 
участие около 200 спорт-
сменов из 19 территорий 
региона.

Междуреченка Ксения На-
режная стала победительни-
цей в индивидуальной гон-
ке свободным стилем на дис-
танции 7,5 километра в груп-
пе девушек 2001-2002 годов 
рождения. 

Оксана ЖИЛКИНА.

Браво, «Тет-а-тет» 
и «Я»! 
В  Кемеровском област-

ном театре драмы им. А.В. 
Луначарского  20  мар-
та  состоялась церемония 
подведения итогов  V Меж-
дународного театрального 
фестиваля-конкурса «Ры-
жий клоун» памяти заслу-
женного артиста  Россий-
ской Федерации Андрея 
Панина (в Кемерове  Ан-
дрей Владимирович  про-
жил  16 лет).   

В этом году на конкурс 
было подано более 370 зая-
вок — были  участники из Ав-
стралии, Беларуси, Казахста-
на, Монголии, Польши, Сер-
бии и разных городов России.

Междуреченск представля-
ли два  коллектива  из  Двор-
ца культуры  им. В.И. Ленина:  
народный самодеятельный  те-
атр  «Тет-а-тет» (руководитель  
Татьяна  Кныжова)  и  его  мо-
лодежный  коллектив-спутник  
«Я» (руководитель  Полина  
Замараева).  Обе  театраль-
ные  труппы   завоевали  на-
грады, став лауреатами второй  
и третьей степени за спектакли  
«Душа подушки» (по пьесе  О. 
Жанайдарова) и «Муха Цокоту-
ха» (по стихам К. Чуковского).   
В номинации «Лучшая женская 
роль в спектакле»  диплом лау-
реата второй  степени получи-
ла Татьяна Креминская.

Наш корр. 

Это одно из самых леген-
дарных мест в театре. Именно 
в этом зале Головин писал зна-
менитый портрет Шаляпина в 
костюме Бориса Годунова. Там 
же произошла ссора двух поэ-
тов, Максимилиана Волошина 
и Николая Гумилева, которая 
закончилась дуэлью. А кресло, 
о которое опирается Головин 
на портрете работы художни-
ка Яковлева (висит в фойе тре-
тьего яруса театра) хранится в 
Мариинке до сих пор.

 Когда старинный пол ор-
кестровой ямы театра вскры-
ли во время реконструкции в 
1970 году, под ним обнару-
жился слой битого хрусталя. 
Строители выгребли его лопа-
тами, так и не разобравшись, 

ТАЙНЫ МАРИИНКИ
Зал, который расположен под самой крышей Санкт-

Петербургского Мариинского театра, носит имя выдаю-
щегося художника Александра Головина  — там создают-
ся «мягкие» декорации к спектаклям.

для чего он нужен. Назначение 
хрусталя выяснилось во время 
ближайших спектаклей. Ока-
зывается, в ХIХ веке зодчие 
использовали его, чтобы улуч-
шить акустику зала.

 Считается, что слушать 
оперу предпочтительней на 
третьем ярусе (здесь лучше 
акустика), а смотреть балет  — 
в бельэтаже (на этом уровне 
хорошо виден рисунок танца).

 Вес бронзовой трехъярус-
ной люстры Мариинки, кото-
рая висит в центре зрительного 
зала,  — 2,5 тонны. Она состоит 
из 210 лампочек и 23000 хру-
стальных подвесок. На плафо-
не люстры изображены танцу-
ющие нимфы и амуры, а окру-
жают его 12 портретов вели-

ких русских драматургов XVIII 
и XIX веков. 

 За сценой театра нахо-
дится колокол  — «почетный 
артист» Мариинки, который 
играет в операх «Хованщи-
на» и «Борис Годунов». Воз-
раст колокола  — около 200 
лет. Но в театре он появился 
в 1930-х. По легенде, в годы 
борьбы с религией он был ски-
нут с одной из городских церк-
вей и брошен в Крюков канал. 
Там он пролежал несколько 
лет, пока его не извлекли и не 
передали в дар театру.

Оксана ЖИЛКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

РАЗВИВАЕМ ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ
«Вы вкладываете средства в развитие спор-
та, в благоустройство города, занимаетесь 
благотворительностью. Я искренне благода-
рен вам за то, что вы делаете. Важно, чтобы 
в нашем городе бизнес развивался».
На встрече обсудили также вопрос про-

фессиональной подготовки кадров и пер-
спективы проведения бизнес-тренингов для 
предпринимателей нашего города. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Областной департамент 
охраны здоровья населения 
призывает кузбассовцев 
регулярно проходить 
диспансеризацию

На аппаратном совещании под предсе-
дательством первого заместителя губер-
натора Вячеслава Телегина начальник де-
партамента охраны здоровья населения 
Михаил Малин подчеркнул, что выявле-
ние заболеваний на ранних стадиях в ходе 
профилактических осмотров поможет спа-
сти жизни кузбассовцев.

Например, по словам Малина, в большин-
стве случаев туберкулез (в 90 %) выявляет-
ся при прохождении диспансеризации и про-
филактических осмотрах. Также при профос-
мотрах можно обнаружить онкологические и 
сердечно-сосудистые заболевания, определить  
сахарный диабет, ожирение и др. При этом в 
регионе отмечается низкая обращаемость граж-
дан с целью прохождения диспансеризации.

Михаил Малин рассказал о последствиях 
позднего выявления заболеваний. К примеру, 
по данным за 2018 год, только 55% онколо-
гических заболеваний сегодня выявляются на 
ранних стадиях. «Если к 2024 году мы достиг-
нем показателя в 63%, сможем спасти жизни 
1200 человек», — подчеркнул начальник де-
партамента. 

Кроме того, в Кузбассе отмечается высокая 
смертность от инсультов и инфарктов. «Наша 
цель и цель национального проекта «Здравоох-
ранение» — это снижение смертности и увели-
чение средней продолжительности жизни до 78 
лет к 2030 году. Задача по снижению смертно-

сти   трудоспособного населения от двух основ-
ных причин – сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний – поставлена президен-
том РФ Владимиром Путиным. Важное место в 
нацпроекте отведено профилактическим ме-
дицинским осмотрам. Именно диспансериза-
ция — один из наиболее эффективных способов 
предупредить опасные заболевания», — под-
черкнул Малин.

В департаменте напомнили, что с 1 января 
2019 года в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Трудовой кодекс, для прохождения 
диспансеризации работодатель обязан предо-
ставлять всем работникам рабочий день с со-
хранением места работы и среднего заработ-
ной платы один раз в три года, гражданам пред-
пенсионного и пенсионного возраста — два дня 
один раз в год.  Планируется, что в 2019 году 
профилактическими осмотрами (диспансери-
зация населения в рамках ОМС, профосмотры 
взрослого населения и детей, диспансериза-
ция госслужащих, медосмотры работающих во 
вредных и опасных условиях и др.) будет охва-
чено 1 млн 70 тыс. кузбассовцев. К концу 2024 
года — 1,8 млн человек.

«Важно внимательно относиться к своему 
здоровью, не пренебрегать профилактически-
ми осмотрами и регулярно проходить диспан-
серизацию», — призвал Малин кузбассовцев.

Напомним, что для прохождения диспансе-
ризации достаточно обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления полиса ОМС, в отделе-
ние или кабинет медицинской профилактики.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ:  ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ:  
БЕЗ  СЛУЧАЙНОСТЕЙБЕЗ  СЛУЧАЙНОСТЕЙ

Окончание. 
Начало в № 22 за 26 марта.

  Должна быть  
нетерпимость  
к нарушителям! 

Практику прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфе-
ре охраны труда и промышленной без-
опасности  обрисовал   Кемеровский 
межрайонный прокурор по надзо-
ру за исполнением законов в угле-
добывающей отрасли Евгений   Ша-
рафутдинов.

 Опыт работы профсоюзных орга-
низаций  в той же сфере представил 
председатель Российского  неза-
висимого профсоюза работников 
угольной промышленности  Иван 
Иванович Мохначук. В  2019 году  
профсоюзы  намерены   продолжать 
организацию  сменных  собраний на 
предприятиях  угольной  промышлен-
ности,  убеждать трудящихся  в  недо-
пустимости   спуска  в шахту  с  кури-
тельными  принадлежностями  и дру-
гими  запрещенными  веществами на 
основании Закона № 61-ОЗ «Об  уси-
лении ответственности за нарушение 
условий  безопасности и охраны  тру-
да в организациях  угольной  промыш-
ленности».  С  той же  целью  — исклю-
чить   нахождение  под  землей  лиц  
в  алкогольном, наркотическом,  ток-
сическом опьянении. Совместно  со 
службами  производственного  кон-
троля  угольных  предприятий  будут  
проработаны  вопросы   системности  
и качества  проведения  соответству-
ющих проверок.  

С целью  самосохранения,  в каж-
дом  коллективе должна быть  сформи-
рована абсолютная  нетерпимость  к по-
добным  явлениям.  В противном слу-
чае,  увольнение должно грозить  все-
му  кругу лиц,   покрывавших  наруши-
теля: звену, бригаде...

Свои  предложения  по улучшению  
охраны  труда внес  заместитель ру-
ководителя государственной ин-
спекции труда в Кемеровской об-
ласти В.М. Бучнев.

Об уроках,  извлеченных из смер-
тельных  несчастных случаев  на про-
изводстве, и принимаемых мерах по 

улучшению безопасных условий тру-
да  доложили  директор АО «Раз-
рез «Распадский» Игорь Викто-
рович Осадчий, управляющий ди-
ректор ООО «Шахта им. С.Д. Тихо-
ва» (УК ПМХ) Иван Павлович Фа-
деев,  директор АО «Шахтоуправ-
ление  «Талдинское-Кыргайское»  
Евгений Владимирович Евсеев,  ге-
неральный директор  ООО «Шахто-
управление Карагайлинское» Вла-
димир Васильевич Ульянов.  
Руководитель  департамента ин-

вестиций  и стратегического разви-
тия АО «Талтэк» Евгений Сергеевич 
Хорошилов посвятил  свое  выступле-
ние  методам  комплексного  обеспы-
ливания технологических процессов на 
производстве.

Инженер отдела проектирова-
ния и продаж Doppelmayr Transport 
Technology GmbH  Хольгер Кромер  
презентовал «ультрасовременные» 
технологии  грузовых  канатных до-
рог,  которые могут быть использова-
ны  в угольной  промышленности  для  
транспортировки материалов,  достав-
ки тяжелых  грузов.  Компания раз-
работала системы,  которые  сочета-
ют в себе преимущества подъемно-
транспортного оборудования и канат-
ных дорог и надежно доставляют на-
сыпной и штучный груз.  По  словам  
представителя  «Доппельмайер»,  там,  
где не справляются традиционные 
транспортные средства,  грузовые ав-
томобили  или железная  дорога,  энер-
госберегающие и малогабаритные  гру-
зовые  канатные  дороги  проявят себя 
с наилучшей стороны   —   они  пре-
одолевают даже непроходимую мест-
ность и сложные подъемы.  

Участники   совещания  ознакоми-
лись  с работой  наркологической служ-
бы Кемеровской области по реализации 
областного закона «О мерах по выявле-
нию на территориях угледобывающих 
и  горнорудных предприятий лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опья-
нения»,  а также  с  целевой  програм-
мой профилактики болезней  системы 
кровообращения у работников уголь-
ных предприятий   —  ее представи-
ла  заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам соци-
ального  развития  Е.М. Малышева. 

Резолюция

Обширная  программа  совещания  
стала  основой для  принятия объем-
ной  его резолюции. 

Конкретные  рекомендации адре-
сованы  Сибирскому  управлению  
Ростехнадзора, Государственной ин-
спекции труда в Кемеровской области  
и  Федерации профсоюзных организа-
ций Кузбасса.

В надзорной  деятельности  — про-
должить  практику внеплановых  про-
верок (без  уведомления руководите-
лей предприятий) в любое время  су-
ток;  следовать  принципу  бескомпро-
миссности. 

В полной  мере использовать  права,  
предоставленные законодательством  
РФ,   вплоть  до  дисквалификации  ру-
ководителей  и специалистов угольных  
предприятий,  где  состояние промыш-
ленной  безопасности не  соответству-
ет требованиям  безопасности и несет  
угрозу жизни  и здоровью  людей. 

В области  охраны  труда уделять  
пристальное  внимание качеству  мед-
осмотров  подземных  трудящихся с це-
лью  выявления  работников  со следа-
ми алкогольного,  наркотического или  
иного токсического  опьянения,  а так-
же  обнаружению  у подземных  работ-
ников курительных  принадлежностей  
и других запрещенных   предметов. 

Обращать  внимание  на своевре-
менное  обучение  работников и повы-
шение  квалификации  руководителей 
горных  и взрывных  работ в специа-
лизированных  учебных  центрах    об-
ласти. 

Большая  часть  — 25 пунктов  резо-
люции   —  адресована  первым  руко-
водителям (директорам) и главным  ин-
женерам угольных  предприятий.   

Первые  руководители  обязаны 
обеспечивать  мероприятия  по безо-
пасному  ведению  горных  работ в зо-
нах повышенного  горного  давления,   
соблюдать  техническую  документа-
цию и вести ее корректировку в слу-
чаях  изменений  горно-геологических  
и горно-технических  условий.  Обе-
спечить  эффективное  функциониро-
вание системы  управления  промбезо-
пасностью. Повысить эффективность  
производственного  контроля  за  со-
стоянием  промышленной  безопасно-

сти,  вести  разъяснительную  работу  
среди инженерно-технических  работ-
ников  и специалистов об исключении  
формализма при выполнении ими сво-
их  должностных  обязанностей.  

Обеспечить выполнение в полном  
объеме  требований  федеральных за-
конов о промышленной  безопасности, 
положения об аэрогазовом  контроле  в 
угольных шахтах.

Директорам  предстоит  вменить  в  
постоянную  практику   внезапное про-
ведение  на угольных  предприятиях  
рейдов наркологического  контроля 
специалистами  областной  наркологи-
ческой  службы.  

Отныне  на разрезах  заезды  на пло-
щадки на рабочих  горизонтах,  где   не 
ведутся горные  работы,  будут  ограж-
дать  предохранительными  валами вы-
сотой не менее 1 м и обозначать  пред-
упредительными  знаками (аншлагами) 
для  исключения случаев  проезда ав-
тотранспорта.

Требования  по формированию за-
градительного  вала, пересыпке  авто-
дороги (забоя)  по окончанию  отработ-
ки  забоев  и площадок уступов,  необ-
ходимо  вносить  в проекты производ-
ства  работ,  а также  в инструкции  по 
охране  труда.

Выдачу  водителям  вахтовых авто-
мобилей  нарядов  на перевозку  лю-
дей  производить  с обязательным  их  
ознакомлением  с  маршрутом  движе-
ния  по технологическим  дорогам  раз-
реза  с указанием  разрешенных   и за-
прещенных  направлений  движения,  
поворотов,  выездов  и съездов. 

На разрезах предстоит  выполнить 
анализ условий  ведения  массовых 
взрывов, уровень  их  воздействия на 
здания и сооружения, окружающую  
природную  среду   —  для  получения 
экспертных  заключений с рекоменда-
циями  по сейсмобезопасным   параме-
трам взрывов. 

Заключительный, 25-й пункт резо-
люции гласит: «Внедрять  меропри-
ятия,  поддерживающие реализацию  
регионального  комплексного  проекта 
«Чистый  уголь  —  чистый  Кузбасс», 
с целью безопасности  и комфортного  
проживания  жителей  региона (уход 
от перевозок  угля  по дорогам  обще-
го  пользования, переселение  жителей  
с подработанных  территорий и др.)».

 Материалы  совещания  направле-
ны  руководителям угольных  компа-
ний,  шахт, разрезов,  обогатительных  
фабрик  для  более подробного  озна-
комления   и применения  в работе  с 
персоналом предприятия. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Исполнился год со дня трагедии, 
потрясшей не только Кузбасс, но и 
всю Россию,  — в этот день поминали 
жертв страшного пожара в кемеров-
ском торгово-развлекательном  цен-
тре «Зимняя вишня»,  в котором по-
гибли 60 человек. Большинство по-
гибших — дети, отмечавшие начало 
весенних каникул.

В связи с тем, что горестная го-
довщина пришлась на время Велико-
го поста, когда,  по церковным кано-
нам, нельзя проводить поминальные 
мероприятия,  службы во всех пра-
вославных храмах, мечетях, синаго-

КУЗБАСС И РОССИЯ ПОМНЯТ…
В понедельник, 25 марта,   аппаратное совещание в 
администрации Междуреченского городского округа 
началось с минуты молчания…

должается ремонт школы № 7, 
где располагался  оператив-
ный штаб по ликвидации по-
следствий пожара. 

На месте, где стоял торго-
вый центр, планируется раз-
бить  сквер. В Кемерово уже 
доставили  памятник  — кова-
ное деревце вишни, над кото-
рым в общей сложности рабо-
тали 86 мастеров из 72 горо-
дов России: Якутска,  Черепов-
ца, Геленджика, Нижнего Таги-
ла, Липецка… Ствол дерева ковали ма-
стера Ульяновской гильдии кузнецов, а 
маленькие веточки и ягоды  — мастера 
со всей России и из Белоруссии. 

— Дерево  — один из мощных сим-
волов семьи, рода, будущего, а вишен-
ки на нем  — как дети, которых нужно 

гах и костелах Кузбасса прошли в Ро-
дительскую субботу, 23 марта.  В Кеме-
ровском кафедральном Знаменском со-
боре панихиду провел митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх. 
Участие  в молебне принял и губерна-
тор области С.Е. Цивилев.

Во время поминального обеда, со-
стоявшегося позже в трапезной собора, 
Сергей Евгеньевич пообщался с род-
ственниками погибших. Губернатор вы-
сказал твердое убеждение, что все ви-
новные должны понести неотвратимое 
справедливое наказание. 

В настоящее время в Кемерове  про-

беречь,  — объяснил идею памятни-
ка автор проекта Александр Романов.

С.Е. Цивилев распорядился, что-
бы и школа № 7, и сквер были гото-
вы к 20 августа.

Информация подготовлена 
на основе интернет-ресурсов.
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День в историиДень в истории
29 марта

 146 лет назад  Лев Толстой 
начал работу над романом «Анна 
Каренина».

Жена писателя и его старший сын 
Сергей вспоминали, что тем утром 
Толстой случайно заглянул в томик 
Пушкина и прочел неоконченный от-
рывок «Гости съезжались на дачу...».

«Вот как надо писать!» – восклик-
нул Толстой.

В тот же день вечером писатель 
принес жене рукописный листок, на 
котором имелась хрестоматийная 
ныне фраза: «Все смешалось в доме 
Облонских». Хотя в окончательной 
редакции романа она стала второй, 
а не первой, уступив место «всем 
счастливым семьям»...

К тому моменту писатель уже дав-
но вынашивал мысль сочинить роман 
об отвергнутой обществом «грешни-
це». Это произведение Толстой окон-
чил в апреле 1877 года.

В том же году оно стало публико-
ваться в журнале «Русский вестник» 
ежемесячными порциями – вся чита-
ющая Россия сгорала от нетерпения, 
ожидая продолжения.

 День  рождения  «Кока-
Колы». 133 года назад создан 
рецепт этого популярного в мире 
напитка.

30 марта
 Час Земли.
 Ладодение.
В этот весенний день принято вос-

певать матушку-природу, которая 
«просыпается» после долгой зимы. 
Другими словами — это праздник 
весны и тепла, который наши пред-
ки отмечали в честь богини славян-
ского пантеона Лады, покровитель-
ницы любви и брака.

 Родительская суббота тре-
тьей седмицы святой Четыреде-
сятницы.

31 марта
  53 года назад в СССР был осу-

ществлен запуск первого искус-
ственного спутника Луны.

1 апреля
  День смеха (День дурака).
Это международный праздник, от-

мечаемый во всем мире 1 апреля. В 
этот день принято разыгрывать род-
ных, друзей и просто знакомых или 
подшучивать над ними. 

Первоапрельские шутки на ред-
кость разнообразны и охватывают 
широкие слои как тех, кто шутит, так 
и тех, над кем шутят.

 Международный день птиц.
Дата проведения праздника вы-

брана неслучайно: как раз в это 
время из теплых краев возвращают-
ся пернатые. Взрослые и дети в этот 
день благоустраивают места обита-
ния водоплавающих птиц, вывешива-
ют новые кормушки и скворечники.

2 апреля
  Международный день дет-

ской книги.
  День единения народов Рос-

сии и Белоруссии.

3 апреля
  46 лет назад  «родился» 

штрих-код.
  День рождения мобильного 

телефона (1973 г.).

www.calend.ru

С этой недели стартует  месячник по 
благоустройству и санитарной очистке 
городских территорий. По традиции,  днями 
проведения общегородских субботников 
остаются  пятницы:  29 марта и 5, 12, 19, 26 
апреля.

Отметим,   что в этом году  фронт работ  по  рыхлению  
залежей снега  заметно  сокращен благодаря рекордному 
за последние  годы вывозу  снега (в 2016  году вывоз сне-
га был 154 тысячи  кубометров, в 2017-м  — 204 тысячи 
кубов, в 2018-м  — 244 и в 2019-м  — 280 тысяч кубов).  

На  аппаратном  совещании  в понедельник  25 мар-
та  глава   Междуреченского  городского  округа Вла-
димир Чернов выразил  самую  искреннюю  признатель-
ность  всем трем  угольным  компаниям города — Распад-
ской,  «Междуречье»  и  «Южный  Кузбасс»   —  за безвоз-
мездно  предоставленную   снегоуборочную  технику,  что-
бы  форсировать  вывоз  снежных брустверов  вдоль дорог 
и навалов  снега  из кварталов  города.

Правда,  уже в этом  процессе стал очевиден  негатив-
ный  «вклад»  населения:   при постепенном  таянии  сне-
гоотвала,  размещенного   напротив  городских  очистных  
сооружений,  образуется  настоящая  помойка,  настоль-
ко много  население  накидало  под  ноги  пластиковых и 
бумажных пакетов, оберток, банок,  бутылок, объедков, 
окурков  и прочего  мусора.  На  данной  стадии придется  
даже  выставить  заграждение   вдоль территории  снего-
отвала,  дабы не портить впечатления   приезжающим  в  
Междуреченск.

Такие же помойки   —  самое откровенное свинство    —  
вытаивают  там, откуда  снег не вывозят:  на  клумбах,  га-
зонах во дворах  и  зеленой зоне  за домами  с тыла.  Под 
балконами  и окнами жителей  обнаруживаются  залежи  
окурков и всевозможной  дребедени,  именно  вот  так на-
рочито,  наплевательски,  сброшенной  на  нас  на  всех.  
Даже  если  90 процентов  жильцов  каждого  конкретного  
дома  — люди  порядочные  и  аккуратные,  тем нетерпи-
мее должно  быть  отношение к тем,  кто отравляет   своей  
грязью   наше  жизненное  пространство.   

Глава  округа  призывает  междуреченцев   активнее  
проявлять  свою  личную,  гражданскую  позицию и не бо-

 — С апреля начнется нерестовый  период  
для рыб  в наших  реках,  —   напомнил 
глава Междуреченского  городского  
округа Владимир  Чернов на аппаратном  
совещании. 

 — Уса  и Томь,  еще  не  так  давно  радовавшие  люби-
телей  рыбной  ловли  с  обычными удочками,  в последние  
годы опустели.    Наибольший,  преступный и совершенно  
безжалостный вред  природе  нанесли  браконьеры со сво-
ими  сетями.  Перегораживая  и  без  того  трудный путь 
икряного  хариуса   к чистым  верховьям  рек,  где толь-
ко  и  могут  выжить его   мальки,  браконьеры  фактиче-
ски  не оставляют  рыбе  шансов  отметать  икру,  уничто-
жают   биоресурсы  и экологическую  систему  наших  мест,   
наше  общее  достояние,  — подчеркнул  Владимир Нико-
лаевич.   —  Чтобы  спасти  оставшихся  особей  и помочь  
восстановиться популяции  хариуса,  необходимо   вести  
решительную  борьбу  с браконьерством!

Владельцам  ресторанов  в  Междуреченске  и Новокуз-
нецке  (которым браконьеры сбывают  большую  часть  уло-
ва)  будут  направлены  обращения  с призывом отказаться  
от приобретения  хариуса и других ценных местных  пород  
рыб   —  от  поддержки  заведомо  преступного  промысла.

К  борьбе с  браконьерством  в верховьях Томи,  Усы 
и их притоков,  начиная  с этой  весны,  будет  привлече-
но  возможно  большее  число  общественных  инспекто-
ров,  со средствами  фото- и видеофиксации  нарушений.    
Ход  административного  и уголовного   производства  по  
фактам браконьерства  будет   отслеживаться  через  СМИ. 

В.Н. Чернов  обращается  к населению с  просьбой  про-

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ. А МЫ ЖИВЕМ В КУЗБАССЕ

ИЗБАВИМСЯ ОТ НЕГАТИВНОГО 
«ВКЛАДА»

яться  конфликтовать  с нарушителями правил  благоу-
стройства в нашем  городе,  побуждать  их  выйти  с совком 
и метлой  и самим убрать мусор,  чтобы неповадно  было 
так  поступать.  Если  отказываются  — позорить  их  при-
людно,  вывешивать  на двери  нерадивых  жильцов  «сви-
ные  пятаки».  

Наконец,  очень  важно  собраться  с духом  и поучаство-
вать  в массовых  субботниках,  которые начались  уже  по  
всей  территории Кузбасса. 

Разумеется,  подрядные  организации УБТС  и  дворни-
ки   управляющих  компаний  берут  на себя  львиную  долю   
глобальной  весенней  уборки,  но  дополнительные  силы   
нужны  очень.  

Коллективы  всех  учреждений  города   приготовили ло-
паты,  метлы,  мешки  для мусора  и перчатки,  чтобы  эф-
фективно  провести  месячник  санитарной  очистки.

Всем предприятиям и  организациям,  независимо от 
форм собственности,  а также владельцам индивидуальных 
жилых  домов,  гаражей,  киосков, торговых  павильонов  и 
иной  собственности необходимо провести уборку  приле-
гающих   территорий. 

Жильцам  многоквартирных  домов предоставлена  сво-
бода  действий:  можно выйти  на уборку  территории со 
своим инвентарем,  в  удобное  время,  либо  взять  лопату  
в своих УК или ТСЖ  и ударно  порыхлить  снег  в эту  пят-
ницу,  29  марта. 
НА СУББОТНИК  ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ,   ОТ  МАЛА  

ДО  ВЕЛИКА!
Работники мэрии  тоже  участвуют  в субботниках   —  в 

этом  можно будет убедиться,  посмотрев  наш  будущий  
фоторепортаж,  о ходе  субботника.  

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НЕ  ГУБИТЕ  ХАРИУСА!
явить  свою  человечность,  любовь  к  природе  и  активную  
личную, гражданскую  позицию.  Ведь  все  браконьеры  в 
городе  известны, у  каждого  есть круг  общения,  в котором 
узнают об очередных   негодяйских «подвигах» и,  бывает,  
не прочь  по-соседски  угоститься  деликатесной  рыбкой…  
Необходимо  пересмотреть  свою  позицию и  настоятельно  
посоветовать  товарищу «завязать» с браконьерством,  пред-
упредить  о неизбежных  последствиях  нарушения  закона.  

К  сведению,  «Правила рыболовства  для  Западно-
Сибирского  рыбохозяйственного бассейна»  на территории 
Кемеровской области  в весенне-летний период  устанавли-
вают  запретные сроки добычи  всех  видов водных биоре-
сурсов  от распадения  льда по 25 мая,   хариуса и тайменя  
—  от распадения  льда  по 5 июня,  во всех пойменно-речных 
водных объектах  рек Томь, Чулым, Иня, их притоках и свя-
занных с ними озерах.

В 2019 году в Кемеровской  области  нерестовый запрет  
установлен  с  11 апреля во всех водоемах  региона.  Как 
подчеркивают  в кузбасской инспекции рыбоохраны, пол-
ностью  запрещен  вылов тайменя и хариуса всеми оруди-
ями лова без исключения.

Рыбачить можно с берега на одну донную или поплавоч-
ную удочку, спиннинг, фидер (не более, чем с двумя крюч-
ками) или на жерлицу общим количеством не более пяти 
штук на одного рыболова.

Отпустить обратно в родную стихию придётся  не только 
хариуса и  тайменя, но и молодь любых видов рыб,  раков, а 
также самок  с икрой. Штрафы за невыполнение нерестового 
запрета  будут составлять от 2000 рублей за одну незаконно 
выловленную особь до 300000 рублей за добычу рыбы сетями.

С.  ВИКТОРОВА.
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Не только строить, 
но и сохранять

 — Говоря о новом,  — уточняет 
Александр Викторович,  — я поло-
жительно оцениваю и сегодняшнее 
состояние. В конце декабря дал по-
ручение нашим специалистам вы-
полнить с применением квадрокоп-
тера съемки новогоднего оформле-
ния города, чтобы сравнить его с 
тем, что сделано в других городах.
Конечно, мы не можем тягать-

ся с какими-то большими города-
ми, нашим областным центром или 
Новосибирском, Томском, Красно-
ярском, которые нередко приво-
дят для сравнения междуречен-
цы. Но у этих городов совсем дру-
гие возможности, связанные, в пер-
вую очередь, с финансами. Если 
же сравнивать с городами нашего 
уровня, то, без ложной скромно-
сти можно сказать, что новогоднее 
оформление в Междуреченске вы-
глядело очень достойно.
Были в других городах какие-то 

точечные моменты, изюминки, ко-
торых нет у нас, но и нам есть чем 
похвалиться. А встречавшиеся ино-
гда соцсетях пожелания чего-то но-
вого и более интересного в этом 
плане, считаю, связаны в значи-
тельной степени с тем, что наши 
жители уже привыкли к красивому 
праздничному оформлению, и это 
для них норма. 
Конечно, в декабре нынешнего 

года мы постараемся внести в ново-
годнее оформление что-то новое  и 
думаем об этом уже сейчас. И хотя 
на дворе еще только весна, дан-
ный вопрос уже прорабатывается 
на уровне администрации округа. 
Какие-то новшества, несомнен-

но, будут, но не радикальные. Во-
первых, мы будем работать в рам-
ках запланированных на это фи-
нансовых объемов. Во-вторых, по-
вторю, считаю, что главное на-
правление в новогоднем оформле-
нии у нас достаточно достойное. И 
главное  — нам надо самим  беречь 
его. Но прошедшая зима показала, 

КАК ИЗМЕНИТСЯ Традиционно весна приносит с собой 
массу забот по наведению порядка 
на улицах, площадях, в скверах,  — 
хочется как можно скорее увидеть 
Междуреченск чистым и красивым. 
Именно это сегодня является одной из самых главных задач 
коммунальных служб города, в том числе и управления по 
благоустройству, транспорту и связи. 
С середины декабря прошлого года УБТС возглавляет 
Александр Викторович Орколайнен, нынешний годовой цикл 
для него первый в этой должности. И он признается, что ему 
очень хочется привнести в наш город побольше нового.

А.В. ОРКОЛАЙНЕН.А.В. ОРКОЛАЙНЕН.

что далеко не все стремятся к это-
му  — мы снова не смогли обойтись 
без случаев вандализма по отно-
шению к снежным городкам, гор-
кам, елкам.

Сделаем город 
цветущим

 — А в окна уже стучится лето,  
— продолжает Александр Викторо-
вич,  — и мы приступаем к выпол-
нению программы текущего содер-
жания города, которая разработа-
на заранее. Летнее оформление 
будет выполнено в тех же объемах, 
как в предыдущие годы. Это будут 
те же малые архитектурные фор-
мы, клумбы, только на некоторых  
немного изменим узорные рисунки.
Еще мы запускаем программу 

«Цветущий город». Этот социаль-
ный проект становится в России 
все более популярным. Главный 
его смысл в том, что в озеленении 
города участвует все его населе-
ние. Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что каждому междуреченцу хо-
телось бы видеть город цветущим 
и красивым. Но увеличивать объе-
мы цветников мы не можем, так как 
действуем в рамках бюджета. Одна-
ко большую роль в этом могут сы-
грать сами жители.
В Междуреченске проект начал 

разрабатываться в конце прошло-
го года. Он предусматривает при-
влечение к его реализации пред-
приятий всех форм собственности, 
находящихся на территории горо-
да, различных организаций, вклю-
чая общественные, а также  рядо-
вых жителей, в том числе и жиль-
цов отдельно взятых домов. Лю-
бое юридическое или физическое 
лицо может взять на себя благоу-
стройство территории, либо приле-
гающей к предприятию, организа-
ции, дому (если это жильцы), либо  
— любого места в Междуреченске, 
по согласованию со специалистами.
Мы подготовили множество про-

ектов цветников, клумб, фигур-
топиариев, зеленых парковых 
скульптур. Каждый проект не толь-
ко выполнен графически, он про-
считан финансово: сколько будут 
стоить рассада (с указанием места 
приобретения), подсобные матери-
алы, трудовые затраты. Также под-
робно расписаны технологии про-
изводства работ.
Любое предприятие, любой 

предприниматель могут выбрать 
понравившийся им проект и вопло-
тить его в жизнь в удобном для них 
варианте. Можно оформить цвет-
ник своими силами, от приобрете-
ния рассады и материалов до вы-
садки. Можно заключить договор с 
УБТС и перечислить необходимую 
сумму на выполнение понравивше-
гося проекта силами нашего пред-
приятия. В любом случае мы берем 
на себя дальнейший уход за цвет-
никами, клумбами, парковыми зе-
леными скульптурами и другими 
элементами оформления. 
Также мы готовы, по желанию 

предприятий, организаций, пред-
принимателей, физических лиц, 
разместить рядом с элементами 
оформления именные таблички с 
указанием тех, кто сделал горо-
ду этот подарок. Согласитесь, бу-
дет приятно подойти к красивому, 
необычному  цветнику с детьми, 
внуками, и те увидят, что их папа, 
мама, дедушка или бабушка сдела-
ли что-то конкретное для того, что-
бы Междуреченск стал красивее.
Это очень важно, чтобы люди 

сами принимали непосредственное 
участие в благоустройстве своего 
города. К сожалению, большинство 
из нас привыкло к потребитель-
скому отношению, мы ждем, ког-
да кто-то создаст для нас комфорт-
ную среду, и уверены, что должно 

быть именно так. И бросаем у сво-
его собственного подъезда окур-
ки  — кто-то другой придет и убе-
рет за нами. Участие жителей в бла-
гоустройстве родного города пред-
полагает и то, что они будут отно-
ситься трепетнее к делу рук своих, 
не станут сами и не позволят дру-
гим ломать и вытаптывать высажен-
ные ими цветы.
Надеемся, что междуреченцы 

услышат нас, откликнутся, и мы 
вместе сделаем наш Междуреченск 
по-настоящему цветущим, сохра-
ним его репутацию одного из са-
мых красивых и зеленых городов 
Кузбасса. Призываю каждого про-
явить свою активную гражданскую 
позицию  — мы будем украшать 
Междуреченск не для кого-то, а 
для самих себя, для наших детей и 
внуков. Ведь не все равно, в каких 
условиях они растут,  — среди за-
брошенных пустырей или в окру-
жении красивых цветников. И им 
очень важно знать, что их родите-
ли тоже причастны к этой создан-
ной общими стараниями красоте.
Если вы готовы к сотрудниче-

ству, мы подскажем, что и как нуж-
но сделать, предоставим инвентарь, 
а если нужно  — выделим людей, 
которые вскопают землю и высадят 
рассаду. Наши специалисты помо-
гут вам во всем, с самого начала и 
до окончания работы. Мы отчита-
емся за использованные выделен-
ные предприятиями и физически-
ми лицами деньги, если они пред-
почтут вариант только финансиро-
вания благоустройства. Расскажем 
в средствах массовой информации о 
каждом, кто подарит родному Меж-
дуреченску клумбу, цветник, малую 
архитектурную форму... И  скажем 
им всем городом спасибо!
Также мы готовы провести кон-

курс на лучшие цветник, клумбу, 
зеленую парковую фигуру, малую 
архитектурную форму и таким об-
разом тоже отблагодарить людей 
за их участие в благоустройстве 
города. 

Погуляем 
по дамбе?

 — На стадии завершения се-
годня находятся разработки двух 
крупных объектов, которые нынеш-
ним летом появятся в Междуречен-
ске,  — знакомит с планами Алек-
сандр Викторович.   — Многие го-

Такие цветники вы можете подарить родному Междуреченску.Такие цветники вы можете подарить родному Междуреченску.
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ЗА ЛЕТО МЕЖДУРЕЧЕНСК
рожане уже слышали о том, что го-
товится   благоустройство дамбы в 
Западном районе  — от моста через 
Усу до автозаправки «Газпром», то 
есть до конца проспекта Шахтеров.
Реконструкция предполагает це-

лый комплекс работ. Во-первых, 
выравнивание грунта и укладка ас-
фальта. Плитку, которая там была 
когда-то уложена, уберем. Практи-
ка показала, что асфальт на дам-
бе целесообразнее, хотя бы пото-
му, что он полюбился велосипеди-
стам, роллерам, для которых сты-
ковочные промежутки в тротуарной 
плитке не очень удобны. 
На дамбе будут установлены 

скамейки с урнами, чтобы люди 
могли посидеть, отдохнуть, пооб-
щаться, полюбоваться нашей чи-
стой и красивой речкой. Также за-
планировано установить малые ар-
хитектурные формы и выполнить 
современное освещение.
Проект предполагает обустрой-

ство удобных спусков к воде. Кро-
ме того,  намечено строительство 
спортивной площадки. Первона-
чально рассматривался вопрос о 
ее размещении на берегу реки, но, 
учитывая печальный опыт бурного 
половодья, принято решение пе-
ренести площадку на другую сто-
рону дамбы  — она разместится на 
сегодняшнем пустыре неподале-
ку от «Автодома» и будет доступна 
как жителям проспекта Шахтеров 
и ближайших улиц, так и тем, кто 
живет в частном секторе.

Появятся площадки 
для собак
В районе дамбы предусмотрено 

в этом году также оборудовать пло-
щадку для выгула собак. Можно, 
конечно, спорить о ее целесообраз-
ности  — не каждый поведет туда 
утром своего питомца. Но в адми-
нистрацию округа и к  нам, в УБТС, 
поступает большое количество об-
ращений от граждан с просьбой об 
устройстве такого объекта. Пото-
му и было принято соответствую-
щее решение. 
На площадке планируется отве-

дение места для выгула со специ-
альной ямой для сбрасывания отхо-
дов жизнедеятельности животных, 
также будет установлена беседка 
для отдыха владельцев собак. Мо-
жет быть, поставим какие-то малые 
формы, на которых люди смогут за-
ниматься со своими питомцами. Но 
если они и будут, то в небольшом 
количестве и не специализирован-
ные, поскольку это будет площадка 
именно для выгула, а не для дрес-
сировки собак.
Надеемся, что площадка будет 

востребована, как и вторая, ко-
торую планируется обустроить в 
Восточном районе. Хотя, конечно, 
их возведение не приведет авто-
матически к тому, что во дворах, 
на газонах, на улицах исчезнут 
отходы жизнедеятельности собак. 

Ведь правильно говорят: чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят. И если бы каждый вла-
делец животного, выводя его на 
прогулку, брал с собой мешочек 
и использовал потом по назначе-
нию, нам, возможно, специальные 
площадки для выгула и не пона-
добились бы. 
Но, к сожалению, не  увидишь 

на улицах, чтобы хозяева убира-
ли за своими собаками. И посколь-
ку просьбы горожан об устройстве 
площадки есть, решение об этом 
принято. 

Первый шаг 
к реконструкции 
Праздничной
Второй большой объект, который 

подвергнется в этом году рекон-
струкции,  — улица Лукиянова. Это  
начало большой работы по благо-
устройству площади Праздничной, 
с которой город старается войти в 
специальные программы софинан-
сирования как областные, так и фе-
деральные. Рассматриваются раз-
ные варианты и возможности. 
И если что-то удастся, нам важ-

но быть готовыми к проведению  
на площади основного объема ра-
бот. А они невозможны без подго-
товки улицы Лукиянова, где необ-
ходимо выполнить парковки, что-
бы в будущем люди могли приез-
жать на Праздничную на автомоби-
лях и не беспокоиться о том,  где 
их поставить. Нет смысла присту-
пить к работам на площади и без 
реконструкции дорожного полот-
на в целом на Лукиянова, куда се-
годня стекаются талые и дождевые 
воды,  в результате чего практиче-
ски постоянно стоят лужи. Поэтому 
одна из важнейших задач на улице 
Лукиянова  — устройство ливневой 
канализации.
Планируется, что в ближайшее 

время на Праздничной приступит к 
своим  работам собственник части 
ее земельного участка. Мы начнем 
реконструкцию улицы Лукиянова. А 
когда нам удастся войти в какую-то 
программу и получить финансиро-
вание, мы выполним врезку улицы 
к площади и завершим работы по 
созданию благоустроенного ком-
плекса в целом.

Как переходим 
к «цифре»?

 — Александр Викторович, во-
прос  — не по теме нашего се-
годняшнего разговора, но он 
волнует определенную груп-
пу населения. Какова сегодня 
в Междуреченске  ситуация с 
переходом на цифровое теле-
вещание?

 — Город переходит на цифровое 
телевидение в нормальном режи-
ме. Мы провели мониторинг, кото-
рый выявил, что значительный про-
цент нашего населения пользуется 
кабельным телевидением по дого-
ворам с РИКТом и РТА. И для этой 
части горожан не меняется абсо-
лютно ничего, им ни о чем беспо-
коиться не нужно.
Людям, которые пользуются ста-

рыми телевизорами, потребуется 
приставка. Нужно понимать, что пе-
реход на «цифру»  — это не чье-то 
желание вытянуть из людей день-
ги, это прогресс, который не остано-
вить. И все вопросы о том, зачем это 
надо, отпадают сразу, едва человек, 
который смотрел аналоговое теле-
видение, переходит на цифровое. 
Это совсем иное качество, пример-
но, как картины, старая и прошед-
шая реставрацию. К тому же, после 
перехода на «цифру» те, кто рань-
ше смотрели четыре-пять социаль-
ных каналов, теперь получат доступ 
к двадцати. То есть делается все это 
исключительно в наших интересах.
Торговые сети предлагают при-

ставки в достаточном количестве, 
в разном ценовом диапазоне. Под-
ключить их несложно, это выяс-
нили на практике уже многие го-
рожане.
Если все же у кого-то остались 

вопросы, задать их всегда мож-
но по телефонам единой диспет-
черской  службы: 05 и 2-39-31. В 
случае, если потребуется допол-
нительная помощь, горожан пере-
адресуют на телефон нашего спе-
циалиста. Он примет заявку, и по 
адресу придут волонтеры, которые 
осуществят подключение. 
Наши волонтеры прошли обуче-

ние, они готовы ответить на все во-
просы, оказать помощь. Если у вас 
что-то не получается  — звоните.
Есть у нас территории, куда циф-

ровой сигнал не доходит. Для лю-
дей, проживающих там, существует 
только один вариант  — подключе-
ние к спутниковому телевидению. 
Конечно, это  для некоторых граж-
дан достаточно затратно, но для та-
ких случаев предусмотрены меры 
социальной поддержки. 
Думаю, для Междуреченска 15 

апреля,  дата отключения анало-
гового телевидения, катастрофой 
не станет. Главное  — позаботиться 
о себе заблаговременно, а объек-
тивных сложностей для этого про-
цесса нет.

Оксана ЖИЛКИНА.
Снимки предоставлены МКУ 

«Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи».

От дамбы сегодняшней – к набережной будущего.От дамбы сегодняшней – к набережной будущего.
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8 Понедельник, 1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 1 апреля. 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, 03.50 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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Анимационный фильм 

«Астробой» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
00.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Военная приемка (6+)
09.15, 13.15, 14.05 Т/с «Золо-

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

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Разведчик раз-
ведчику рознь» (16+)

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

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Рерих в 
поисках Шамбалы» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

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

цаны» (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 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

05.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
13.00, 15.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка - 3 (16+)
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Америка (16+)
17.00, 20.00 Орел и решка. Пе-

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

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

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

(16+)
22.30 Аферисты в сетях (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

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+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
20.30 За гранью реального (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» (18+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)
06.20 Улетное видео (16+)

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.15, 

19.20, 22.00 Новости
11.05, 14.55, 19.25, 22.05, 

05.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Уэска» (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм» (0+)

20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

22.40 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
05.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Чел-
си» (0+)

07.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

МИР

10.00, 14.10, 09.45 Т/с «Жу-
ков» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30, 04.10 Такому мама не 
научит (12+)

17.15, 06.20 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 04.40 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 05.30 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
09.20 Культ//туризм (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 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Помнить все» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Странные 

явления (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» (0+)
10.50 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: «Максим Мат-

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый та-

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

«1/2 президента» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание: «Марис Лие-

па» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История 

любви» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва со-
временная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 01.20 Д/с «Мировые со-

кровища: «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов»

08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Х/ф «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
12.25, 18.45, 00.40 Власть 

факта: «Несвятая инк-
визиция»

13.10 Линия жизни: «Тереза 
Дурова»

14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 Эпизоды: «80 лет со дня 

рождения Геннадия Бор-
тникова»

17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. 
Концерт из произведе-
ний Ф. Шопена

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастран-
джело и Ильдаром Аб-
дразаковым

22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Открытая книга: «Михаил 

Тарковский. Полет совы»

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+)
11.40, 02.35 Д/с «Расцвет вели-

ких империй: «Крошеч-
ная Голландия, огромная 
империя» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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

14.40, 19.45 М/ф (0+)
16.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Смерть про-
визора» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.45 Медосмотр (12+)
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 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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00, 14.30 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Твердыни 

мира» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Жанна, помоги! (16+)
17.30, 22.30 Т/с «Измена» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.15 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
10.00, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Две жены» (16+)
18.00 Т/с «В полдень на приста-

ни» (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 09.00, 
12.00, 12.30, 14.55, 
16.15, 18.10, 19.05, 
19.30, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 13.25 М/ф 
(0+)

17.15, 23.00, 23.25 М/ф (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 

(6+)
03.10 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Фёдором Бондар-
чуком (16+)

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

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

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

- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

02.10 Х/ф «ТУТСИ» (12+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Спецназ по-русски - 2» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40 Т/с «Дикий» (16+)

16.40, 17.35 Т/с «Дикий - 2» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

10.55, 05.20 Невероятные техно-
логии древних. Монумен-
ты-исполины (12+)

11.40, 06.05 Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой 
век. Фильм первый (12+)

12.30, 06.50 Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой 
век. Фильм второй (12+)

13.25 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

14.15 Рассвет человечества 
(12+)

15.10 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

16.00 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

16.55 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм вто-
рой (16+)

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

18.55 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

19.25 Земля героев. Сослан-
Сосруко (12+)

19.55 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

20.45, 07.35 Резидент Мария 
(12+)

21.35 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров (16+)

22.40, 08.25 Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый (16+)

23.30 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошлого 
(12+)

00.30, 09.10 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» (16+)

01.20 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

02.25 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения (12+)

03.15 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй (12+)
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9Вторник, 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 2 апреля. 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, 03.50 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 «Подкидыш» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
04.25 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Жуков» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 04.10 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 06.20 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 04.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.30 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Т/с «Марьина роща» 

(16+)
09.20 Такие разные (16+)
09.45 Ой, мамочки! (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25 Военная приемка (6+)
09.15, 13.15, 14.05 Т/с «Золо-

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

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Каратели. Двой-
ной след» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Жа-
нибек Елеусов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (6+)
04.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (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 «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

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

цаны» (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+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25, 07.40 Он мог 
быть первым. Драма кос-
монавта Нелюбова (16+)

10.55, 05.20 Рассвет человече-
ства (12+)

11.45, 06.05 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки (12+)

12.40, 06.55 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

13.30 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

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

15.30 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

16.00 Земля героев. Сослан-
Сосруко (12+)

16.30 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

17.20 Резидент Мария (12+)
18.15 Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров (16+)
19.15 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (16+)
20.10 Археология. Тайная исто-

рия. Власть прошлого (12+)
21.05 Анатолий Яцков. Взло-

мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

22.00 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

23.00, 08.25 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

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

01.00, 09.15 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

01.55 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

02.40 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
первый (12+)

03.30 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
второй (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

бытиях (16+)
1 9 . 5 0  Т / с  « В о к а л ь н о -

к р имин а л ь ный  а н -
самбль» (16+)

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

02.05 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 13.05, 13.40, 16.45, 

19.55, 23.25 Новости
11.05, 16.50, 20.00, 23.30, 

01.55, 04.25 Все на 
Матч!

13.10 Специальный репор-
таж: «Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)

13.45 Тотальный футбол (12+)
14.45 Биатлон. Опять переме-

ны...? (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция

17.45 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел усту-
пать. СКА» (12+)

18.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.30 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел усту-
пать. «Салават Юлаев» 
(12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

05.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (16+)

07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

09.25 Этот день в футболе (12+)
09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 

- 2 (16+)
13.00 Пацанки за границей 

(16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
16.00 Орел и решка. Амери-

ка (16+)
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Семья 

(16+)
20.30 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.30 Аферисты в сетях (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.35 Мой герой: «Юлия Ауг» 
(12+)

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый та-

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

ки! «Юристы-аферисты» 
(16+)

23.05 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Свадьба и развод: «Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)

01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва писа-
тельская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 Д/ф «ХХ век. 

«Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни»

12.20, 18.45, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Медные трубы: «Павел 

Антокольский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ: 
«Почему погибла Петра»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России: «Вла-

димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайков-
ского»

18.30 Д/с «Первые в мире: 
«Трамвай Пироцкого»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера: 

«Подвиг во льдах. Хрони-
ка или исповедь?»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

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+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «Расцвет вели-

ких империй: «Лето сво-
боды, Миссисипи 1964 
года» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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

16.30 Д/с «Преступление в 
стиле модерн: «Волчья 
стая» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.45 Медосмотр (12+)
02.00 Фигура речи (12+)
07.50 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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Научные сен-

сации» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/с «Твердыни мира» 

(16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30, 22.30 Т/с «Измена» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ ,  Я  ВАША 
ТЕТЯ!» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.20 6 кадров (16+)

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

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

летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
10.00, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «В полдень на приста-

ни» (16+)
18.00 Т/с «Печали-радости На-

дежды» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 13.25 М/ф 
(0+)

17.15, 21.10, 22.30, 23.00, 
23.25, 03.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Барашек Шон» (6+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.40 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-
ЗУНЧИК» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Фёдором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 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 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

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

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

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+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)
06.25 Улетное видео (16+)
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10 Среда, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 3 апреля. 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, 03.50 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 «Подкидыш» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА - 2» 
(6+)

13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(18+)
03.50 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10, 00.40 Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 04.10 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 06.20 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 04.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.30 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
09.20 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
09.45 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.35, 13.15, 14.05 Т/с «По-

следняя встреча» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Касплянская по-
лиция» (16+)

19.40 Последний день: «Васи-
лий Меркурьев» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (6+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы: «Павел 
Сухой» (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 Дом-2. Спаси свою 

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

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

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

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

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

(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

10.55, 05.20 Рим. Империя без 
пределов. Фильм тре-
тий (12+)

12.00, 06.25 Личное. Элина Бы-
стрицкая (12+)

12.30 Земля героев. Сослан-
Сосруко (12+)

13.00, 06.50 Невероятные тех-
нологии древних. Супе-
роружие (12+)

13.50 Резидент Мария (12+)
14.45 Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров (16+)
15.45 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (16+)
16.40 Археология. Тайная исто-

рия. Власть прошлого (12+)
17.35 Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (16+)
18.30 Потерянные воины Кар-

фагена (12+)
19.30 Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для 
гения (12+)

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

21.30 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера (12+)

22.25 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

23.15, 07.35 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм первый (12+)

00.00, 08.20 Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век. 
Фильм второй (12+)

00.55 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

01.50 Рассвет человечества (12+)
02.40, 09.10 Русская Аляска. 

Продано! Тайна сдел-
ки (12+)

03.35 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

02.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.25, 

19.30, 22.55, 01.55 Но-
вости

11.05, 15.05, 19.35, 02.00, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» 
- «Лейпциг» (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювен-
тус» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

20.05, 09.10 Специальный ре-
портаж: «Кубок России. 
Путь к финалу» (12+)

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

05.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

07.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Кардифф Сити» (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.00 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

(16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.30 Аферисты в сетях (16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Михаил Бо-

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Евгений Ле-

онов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Лев Рох-

лин» (16+)
01.25 Д/ф «Два председате-

ля» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Иль-
фа и Петрова»

07.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХХ век: «Муслим 

Магомаев. Первый соль-
ный концерт», 1963 год»

12.05 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр»

12.20, 18.40, 01.05 Что де-
лать?

13.05 Искусственный отбор
13.45 Медные трубы: «Николай 

Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ: 
«Тайна Стоунхенджа»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастран-
джело и Ильдаром Аб-
дразаковым

16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России: «Вла-

димир Юровский и Госу-
дарственный академиче-
ский симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Свет-
ланова»

19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи сим-

вола Всероссийского те-
атрального марафона в 
Екатеринбурге

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»
02.45 Цвет времени: «Эду-

ард Мане. Бар в Фоли-
Бержер»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? (12+)
09.55, 16.05, 03.25 Большая 

страна (12+)
10.25, 14.50, 03.50 Активная 

среда (12+)
10.30 Служу Отчизне (12+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.40 Д/с «Расцвет ве-

ликих империй: «На пути 
к империи» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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: «Смерть в га-
реме» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.45 Медосмотр (12+)
02.00 Моя история: «Ольга Вол-

кова» (12+)
08.05 Гамбургский счёт (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Научные сен-

сации» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/с «Твердыни мира» 

(16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30, 22.30 Т/с «Измена» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

02.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.45, 01.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.30 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.55 Т/с «Девушка с персика-

ми» (16+)
18.00 Т/с «Яблоневый сад» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 13.25 М/ф 
(0+)

17.15, 21.35, 22.30, 23.00, 
23.25, 03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

21.10 Анимационный фильм 
«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

00.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
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+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Фёдором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

10.20, 11.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Десант есть десант» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 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 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
01.45, 03.00, 04.15, 05.15, 

06.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» (18+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 2» 

(16+)
06.25 Улетное видео (16+)
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2-КОМН. кв., 3 этаж, улучш. пл., 
ул.Брянская, 6, ц.1650 тыс. руб. Т. 
8-905-072-42-49, 8-960-904-26-64..

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

2-КОМН. кв., Коммунистич., 26, 2 
эт., в хор. сост. Т. 8-905-914-74-51.

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

2-КОМН. кв., общ.пл. 48 
кв.м., жил. пл. 33 кв.м., 4 этаж, 
ул.Интернациональная, 47, комна-
ты изолир. на разные стороны, Цена 
1270 тыс. руб. Т. 8-904-370-20-09.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 4-эт., 
изолир. 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., неугловая, окна - на две 
стороны, отл. сост., в подарок - поль-
ская мебель «Коперник» и отечествен-
ная мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвижной 
+ венские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине 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., 
изолир. комн., пласт. окна. Двери, ка-
фель, балкон. Цена 1400 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН., ул. Пушкина, 35, 3 этаж, 
средн. сост., 1600 тыс. руб. Т. 8-913-
409-49-11.

2-КОМН., пр. Строителей, д.28, 5 
этаж, комнаты изолированные, окна 
пластиковые, хорошее состояние, 
1350 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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 за-
стеклен, кафель в ванной и с/у, ухо-
женная квартира, ц. 1200 тыс. руб. Т. 
8-904-370-20-09; 8-905-072-42-49.

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

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Весен-
ня, 26. Или меняю на квартиру ул/пл. 
Т. 8-903-945-38-85? 8-913-315-59-90.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 48, 3 
этаж, плас. окна, двери, кафель, Це-
на 1300 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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., Коммунистич., 20, 
4/5 эт., хрущ., 30 кв. м, пластик, но-
вое отопление, оч. тёплая, балкон за-
стеклён, хор сост., ц. 850 тыс. руб. Т. 
8-923-630-76-54.

1-КОМН. кв., Коммунистический, 
22, 5 этаж, пластик. окна, хор. сост., 
не угловая. Цена 850 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 27, 1 эт., пл. 
окна, новая в/дверь , 890 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., Юдина, 2, отличное 
состояние 3 этаж, после ремонта, ча-
стично мебель, 950 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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

1-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 
д.65, ул. пл, 1-эт, хор. сост., сделана 
перепланировка, докум. готовы, торг, 
1250 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

1-КОМН. квартиру, улучш. пл., 40 
кв. м., 6-эт., р-он шк. N 10. Или меняю 
на 1-2 комн. кв.. желательно зап р-он. 
Т. 8-903-945-38-85, 8-913-315-59-90.

2-КОМН .кв., ул. Ермака ,1 этаж, 
пласт. окна, планировка вагон. Цена 
1050 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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.

2-КОМН. кв., 2 этаж, ул. Комарова, 
20, окна пласт., комнаты изолирован-
ные, жил.пл.28 кв.м., возможен обмен 
на 3-4 комнатную квартиру с допла-
той. Цена 1050 тыс.руб. Т. 8-905-072-
42-49, 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 28 кв. м, 1 эт., по-
сле ремонта, теплая, ул. Юдина, 19. Т. 
8-905-068-99-52.

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

3-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 35, 3 эт., окна пластиковые, со-
стояние норма, центр города, 1550 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Вокзальная, д.70, 
4 этаж, ул. пл, средн. сост., ц. 2100 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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.
ГАРАЖ капит., 6,4 х 4,2 кв. см., 

свет, отдельно смотровая яма, погреб. 
Т. 8-960-910-05-07, 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

СТО-5, без ямы, цена 100 тыс.руб. 
Торг. Т. 8-961-716-49-33.
ГАРАЖ, ул. Юдина. Свет, погреб, 

яма. Гараж и земля в собственности. 
Т. 8-960-924-33-64.
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.
БОЛЬШОЙ дом в черте города, 

возле худ. школы, вода в доме, цен-
тральная канализация, 2 санузла, га-
раж на 2 автомобиля, 10 сот. земли, 
хорошая баня, стайка, теплица. ото-
пление углём. Т. 8-923-472-90-30.
ДОМ 2-этажный, пос. Усинский, 

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

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. 

Проходчиков. 3-комн., отопление, во-
допровод, пожарная сигнализация, ме-
бель, хозблок, баня, разные ягодники, 
вишни, рядом остановка, д/сад, почта, 
магазины, новый асфальт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
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 плановый, пос. Фазалов-

ка, 200 кв. м, с удобствами, баня, га-
раж, погреб, земля 15 сот. в собств. Т. 
8-905-914-74-51.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 32, 

окна пл., 44 кв. м, средн. сост., живо-
писное место, подходит под мат.капи-
тал, 480 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11
ДОМ, пос. Чебал-су, переул. До-

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

строенный, санузел в доме, 3 ком-
наты, новая крыша, земля 30 со-
ток в аренде, цена 1 050 000 руб. Т. 
8-913-332-53-81.
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.
ДОМ-квартиру, ул. Дорожная, 3-1, 

пос. Фазаловка, 4-комн., вода, с/у, ба-
ня, гараж, насажд. Т. 8-960-918-39-50.
ДОМ панельный (по докум. кварти-

ра), ул.Новая, рядом со школой, общ. 
пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. м., кухня-15 
кв. м., 4 комн.: 17, 3 кв. м., 17, 0 кв. м., 
9, 8 кв. м. и 9, 5 кв. м., коридор 15 кв. 
м., окна пл., сост. хор. Зем. участок 11 
сот., в собствен. Цена 1400 тыс.руб, Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.
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.

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.

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 пл. окна,  балкон застекл.
 хор. сост. 880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планир., хор. сост. 1250

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пл., балкон застекл. 1050

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  хор. сост. 1350

2-комн. Пушкина, 35 3 ул\пл среднее состояние 1600

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750

3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, среднее сост. 1550

3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 пл. окна,  хор. сост. 1900

3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее состояние 2100

3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отличное состояние 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 пл. окна,  средн.  сост. 2100

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

комната Кузнецкая, 45 3 подселение, пл. окна,  хор. сост. 480

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

дом П. Чебал-Су, 
ул. Гагарина, 32 о\пл-44 м2, средн. сост., под мат.капитал 480

коттедж п. Усинский о\пл-147м2, 2-эт., отл. сост., баня,  все 
надворные постр., 10 сот. в собствен. 5300

дом П. Притомский о\пл-37м2, хор. сост., от города 5 ми-
нут ходьбы 1150

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

участок Камешек 9,5 сотки, баня, треб. внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Медиков 8 4 32 пл. окна, балк. заст. 1100
1-комн Юдина 2 3 32 пл. окна, хор. сост. 950
2-комн. Кузнецкая 3  изол 44 хор. сост., 

остается кух.гарнитур 1400

1-комн. 50 лет Комсомола 5  31 пл. окна, пл. балкон, батареи новые 750
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Коммунистический 5 ст\т 40 хор. сост. 850
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, балк. заст. 1250
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Ермака 1 пл. окна, план. вагон. 1050
2-комн. Строителей 1 . пл. окна, б/заст 1050
2-комн. Строителей 21 5 изол хор. сост. пл.окна, 

балкон. застекл. 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
5-комн Медиков  18 5/6 96 Хор. сост 2000
3-комн Кузнецкая 48 3 м\г пластик. окна 1300

4-комн. Лукиянова 5 45 1550
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

дом Проходчиков 3-комн благоустроенный 1050
Дом Фурманова 3-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470

Остальные предложения - в офисе агентства
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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.
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.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на посто-

янную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Междуре-
ченск, з/п от 40 000 руб., оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную рабо-

ту в организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, г. Междуреченск, з/п от 30 
000 руб., оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Научно-
производственный холдинг 
«НТС-Лидер». Работа вахто-
вым методом в ХМАО. Т. 8 (495) 
317-55-55, 8-915-199-82-48, 
e-mail: cv@nts-holding.ru.

ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 
премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-
474-04-05.
СТОРОЖ, мужчина Т. 8-909-

510-42-42, звонить с 13 до 14 ч.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 

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

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 с подселением, ул. Куз-

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

НЕЖИЛОЕ помещение, Ком-
мунистический, 17, любого 
назначения, 80 кв. м, отдель-
ный вход, или сдам. Т. 8-905-
076-73-09.

НЕЖИЛОЕ помещение любо-
го назначения, об/пл 40 кв. м, 
пр. Коммунистический, 11, отл. 
сост., с отдельным входом. Или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.

ПОКУПКА недвижимости по 
цене материнского капитала, 
оформление ипотеки без пер-
воначального взноса - в офи-
се агентства. Т. 2-64-00, 8-905-
903-33-30.
НЕЖИЛОЕ помещение, пр. Стро-

ителей, д. 21, действующий магазин, 
о-пл-57 кв. м, в хор. сост., видеона-
блюдение, два кондиционера, 2 мл. 
250 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

КУПЛЮ
1-2 КОМН. кв., 1-й и последний эта-

жи 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Само-

свал 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»)

ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-
ный, 6/2, недалеко школа, садик, ма-
газин, ворота и забор новые, вода 
в доме, 3 комнаты и кухня, баня. Т. 
8-905-995-96-42, спросить Дмитриеву 
Светлану Владимировну.

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.

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

1-КОМН. кв., меблирован., 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.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блирован., в любом районе. Т. 
8-909-509-98-49.

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 другое 
оборудование. Т. 8-909-512-15-92.

Правление кредитного потребительского кооператива граж-
дан Сибирский капитал сообщает, что в соответствии с решени-
ем Правления 2 от 26.03.2019 состоится внеочередное общее со-
брание в форме собрания уполномоченных 29.04.2019 года. Вне-
очередное общение собрание уполномоченных пройдёт по адре-
су: 652880, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строите-
лей д35, пом. 43. Начало собрания в 11.00.  Время начала реги-
страции 10.00. Повестка дня внеочередного общего собрания: 

1. О вступлении Кредитного потребительского кооператива граж-
дан Сибирский капитал в новую саморегулируемую организацию. 

2. С информацией, подготовленной к внеочередному общему со-
бранию, можно ознакомится в КПКГ Сибирский капитал по адресу: 
652880 г. Междуреченск, пр. Строителей, 35, тел: 8(38475) 4-84-94.

СООБЩЕНИЯ

СНТ «РЯБИНУШКА». 
31 марта, 2019 г., в 12 часов в ДК имени Лени-

на состоится Отчётное общее собрание садоводов. 
Выборы председателя, секретаря собрания. 
Отчёт председателя правления. 
Отчёт ревизионной комиссии.
Обсуждение и утверждение новой редакции 

Устава СНТ. 
Исключение из членов и принятие в члены СНТ. 
Избрание председателя правления. 
Утверждение предлагаемого размера членских 

взносов. 
Разное. 

6.04.2019 в 10:00 в ДК Распадском состоится 
очередное отчётное собрание ТСН имени газе-
ты “Знамя шахтёра».
Повестка.
1. Отчёт председателя правления
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2019 г.
4. Ознакомление с законом о садовых и ого-

роднических товариществах № 217- ФЗ.
5. Организация охраны и электрофикации 

75-го  километра.
Разное.
Правление ТСН им. газеты «Знамя шахтёра».
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КОТА рыжего, гладкошерстный, ка-
стрирован, к лотку приучен. Т. 8-923-
473-20-17.
КОТА рыжего, зовут Персей. Зади-

рист, знает лоток и подпол, привык гу-
лять. Кастрирован. В семью без мало-
летних детей. Т. 8-923-474-85-83, 
8-906-989-06-69.
КОТЯТ, игривые подростки, озор-

ные, к лотку приучены, в еде не при-
хотливы, два черных с белыми груд-
ками, один дымчатый; кошку трех-
цветную, умная, желательно в част-
ный сектор. Котята найдены на улице, 
требуется вет.помощь,стерилизация, 
помощь с кормом. Заранее благодарю 
неравнодушных людей. Т. 8-951-182-
35-99, 8-908-950-32-19.

КОШКУ дымчатого окра-
са, 1 год, добрая, спокойная, 
умная, хорошая. Стерилизова-
на. Можно в свой дом или квар-
тиру. Т. 8-905-910-11-66.
КОШЕЧКУ, 1 год, привита, стери-

лизована, знает отлично лоточек. Т. 
8-960-904-26-24.
КОШЕЧКУ Лору. Стерилизована, 

лоток на «отлично», привита, очень 
ориентирована на людей, чипирова-
на. Т. 8-950-277-41-58.
КОШЕЧКУ белую, полупушистую, 

красивые зеленые глаза, нуждается 
в добрых терпеливых хозяевах, сте-
рильная, лоток знает. В семью без ма-
леньких детей. Т. 8-913-414-25-51.
КОШЕЧКУ Тефтельку. Очень игри-

вая, ласковая. В лоточек ходит с напол-
нителем. Малышке очень нужна семья! 
Т. 8-905-903-21-76.
КОШКУ, 1 год, стерильная, приви-

та, к лотку приучена, черепахового 
окраса, Т. 8-905-910-11-66.
КОШКУ, полосатая охотница за 

мышами, стерилизована, привита, ест 
все, к лотку с наполнителем приуче-
на. Т. 8-913-414-25-51.
СОБАКУ (кобель), 1 год, к выгу-

лу приучен, среднего размера, окрас 
черный, метис спаниеля,  в квартиру. 
Т. 8-923-495-29-28.

ЩЕНКА (кобель), 1 мес., бу-
дет размером как лайка, мать 
злая охранная, отец очень 
умный пес. Доставлю, куда на-
до, также гарантирую привив-
ки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобель), 7 мес., на цепь в 

свой дом, привит, размером как лай-
ка. Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (девочка), 1 мес., от дворо-

вой собаки, мать злая, отдам в ответ-
ственные руки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (девочка) Зару, 3 мес., 

подойдет для охраны в свой дом. Т. 
8-923-630-86-05.
ЩЕНКОВ, 2-3 месяца. Только в лю-

бящие руки. Т. 8-960-904-26-24.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые. 

Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
ЗЕРКАЛЬНОЕ полотно, р. 85 х 45, 

утюг паровой, новый, соковыжимал-
ку, стол обед. и 2 мягких табурета. Т. 
8-923-634-61-39.
КРОВАТЬ - массажёр, пр-во Корея, 

отл. сост. Т. 8-905-911-32-26.
МАССАЖНУЮ кровать «NUGA 

BEST». Т. 8-903-945-08-26.
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.
ПЕРИНУ. Т. 8-950-576-89-92.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-478-
89-08.
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-
самосвал, 4 тонны. Т. 8-905-
966-19-34.

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

ХОДУНКИ 73 х 21 х 87 см. (в упа-
ковке). Кресло-стул санитарный (с ко-
лёсами). Костыли подмышечные ме-
таллические (в упаковке). Т. 8-950-
574-57-09.
ХОДУНКИ на колёсиках с сидением 

и ручным тормозом для пожилых лю-
дей и инвалидов. Т. 8-951-160-35-52, 
2-45-58.

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.

ЧАСЫ советского производства. 
Деревянные, механические, настен-
ные, напольные, рабочие. можно с ку-
кушкой. Недорого. Т. 8-923-507-85-
90, 2-81-71.
ЯПОНСКУЮ радиоаппаратуру, 

кассетный магнитофон, катушечный 
проигрыватель виниловых пластинок, 
усилитель, акустические колонки. Всё 
рабочее или советского производства 
высшего качества. Т. 2-81-71, 8-923-
507-85-90.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.
Оказываю услуги по перевозке, 

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

Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

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

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).

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.

ЗнакомствоЗнакомство

ЖЕНЩИНА познакомится с муж-
чиной старше 40 лет, для дружеского 
общения. О себе: общительная, весё-
лая, с разносторонними интересами, 
не склонная к полноте. Т. 8-923-637-
65-84.

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.
ТЁЛКУ, первородку, отелившуюся, 

с бычком. Т. 8-923-472-69-86.

ОТДАМ

КОТЁНКА (мальчик), 6 мес., ка-
стрирован, приучен к лотку с ка-
мушками. Желательно в частный 
дом (привезу), т.к. активно прояв-
ляет охотничьи инстинкты. Только 
трезвым адекватным людям – котён-
ка мы любим. Т. 8-923-624-10-37.
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, 
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:

30 марта в 14 часов 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
эстрадных коллективов 

«Радуга талантов». 
В программе: шоу-группа «Мастер», вокальная сту-
дия «Супер-серия», эстрадно-вокальная группа 

«Артист», национальный ансамбль 
«Ойун»,ансамбль бального танца «Апрель», 

ансамбль «Вдохновение». Цена билета 200 руб.(6+)

31 марта в 15 часов 
народный самодеятельный коллектив, 
камерный театр «Тет-а-тет» приглашает 

на спектакль (комедия) А.Финка 
«ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ»

Цена билета 200 руб. (16+)

На правах рекламы.

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

С 28 МАРТА
«Дамбо» 6+ фэнтези от студии Disney
Цирковой импресарио Марк Медичи назначает быв-

шую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей опекуна-
ми новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие 
уши сразу становятся предметом для постоянных шуток 
и насмешек... 

«Мы» 16+ триллер/ужасы
Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с 

детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надеж-
де расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи ста-
новится понятно, что покой им не светит, когда рядом по-
являются нежеланные соседи.

«Пляжный бездельник» 16+ комедия
Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хо-

тел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, — 
это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не 
допишет поэму, не получит наследства покойной жены. 
И стоит ли из-за этого париться?

НА ЭКРАНЕ
«Волшебный парк Джун» 2/3D 6+ мультфильм
«Королевский корги» 6+ мультфильм
«Трезвый водитель» 16+ Российская комедия
«Балканский рубеж» 16+ Российский боевик/

драма
СКОРО! С 4 АПРЕЛЯ

«Щенячий патруль: Мегащенки» 6+ мультфильм 
«Шазам!» 2/3D 12+ фантастика/комедия 
«Кладбище домашних животных» 18+ ужасы

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

28 марта в 19.00 
КВН «СТУДЕНАЯ ЛИГА» 12+

31 марта 
«СКАЗКИ ВОДЯТ ХОРОВОД» 0+ 

День Семейного Отдыха. В программе: игры, чаепитие, 
игры, мультфильмы и другие развлечения! 

31 марта в 14.00 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ» 12+

концертная программа с участием 
муниципального академического хора «Триумф» 

и струнного ансамбля «Виола-классик» 

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! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 

Приглашаем Вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном центре социального 
обслуживания населения, расположенного по адресу: 

ул. Кузнецкая, д. 11 
(бывшая хозрасчётная поликлиника). 

Для Вас работают:
медицинский кабинет с массажными установками, 
культорганизатор с интересными мероприятиями и походами, 
столовая с вкусными обедами и многое другое! 
Стоимость путёвки на 15 дней составляет 2000 руб. 

Справки по тел. 6-27-32.

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

Справки по телефону 2-51-07.

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Атлант», 
новую, 6 отсеков, цена 22 тыс. руб. 
Торг. Т. 2-37-83, 8-983-251-77-82.
ХОЛОДИЛЬНИК «Генерал» (Япо-

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильников на 

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Zanussi», 2-кам., 

б/у, в отл. сост., ц 15 тыс. руб. Утюг 
«Vitek», 2 тыс. руб. Т. 8-905-075-85-49.
ХОЛОДИЛЬНИК 2-кам. «Daewoo». 

Т. 8-960-909-67-28.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудовании, 
на дому. Ремонт ТВ и мел-
кой быт. техники. Качество + 
гарантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ХОДУНКИ детские, на больших ко-

лесах, 4 уровня высоты, цвет яркий, 
сидение легко снимается и удобное 
для ребёнка, б/у 3 месяца, хор. сост., 
1500 руб. Т. 8-905-963-90-50.

РАЗНУЮ детскую обувь и одежду, 
матрац салатного цвета. Т. 8-950-576-
89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
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.
КУРТКИ недорого, мужские, жен-

ские, осень. зима. Сапоги зимн. р. 38. 
Всё новое. Т. 8-905-910-78-72.
ШУБУ цельную, норка/сурок, р. 46-

48, цвет темно-коричн., б/у, есть потер-
тости на рукавах и карманах. Подпоро-
ла подол, чтоб можно было рассмотреть 
роспуск, 6500 р. Т. 8-905-963-90-50.
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15Четверг, 4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 4 апреля. 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, 03.50 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 «Подкидыш» (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+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(18+)
03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «Супруги» (16+)
12.10, 14.10, 00.40 Т/с «Ма-

рьина роща» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 04.20 Такому мама не 

научит (12+)
17.15, 06.25 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 04.50 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.40 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.40 Как в ресторане (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
08.35, 13.15, 14.05 Т/с «По-

следняя встреча» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Его звали Нико-
лаус» (16+)

19.40 Легенды кино: «Олег 
Даль» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (6+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
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 Дом-2. Спаси свою 

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

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

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

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

цаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 Резидент Мария 
(12+)

10.55, 05.20 Тайные общества. 
Наследники тамплие-
ров (16+)

11.55, 06.20 Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый (16+)

12.50, 07.05 Археология. Тай-
ная история. Власть про-
шлого (12+)

13.50 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен» (16+)

14.40 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

15.45 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения (12+)

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

17.45 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера (12+)

18.40 Невероятные технологии 
древних. Монументы-
исполины (12+)

19.25 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
первый (12+)

20.15 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
второй (12+)

21.05 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

22.00 Рассвет человечества 
(12+)

22.50 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

23.45, 08.25 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

00.40, 09.15 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

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

02.40 Личное. Элина Быстриц-
кая (12+)

03.10, 08.00 Земля героев. 
Сослан-Сосруко (12+)

03.40 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

02.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 

19.25, 23.25, 02.15 Но-
вости

11.05, 14.55, 19.30, 23.30, 
04.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ин-
тер» (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорен-
тина» (0+)

17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» (0+)

20.00 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел усту-
пать. «Авангард» (12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция

04.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад Ка-
толика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

06.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 фина-
ла (0+)

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

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 00.30 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
11.00, 17.00 Мейкаперы - 2 

(16+)
12.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Хулиганы - 2 (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом го-

роде» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нераскрытый талант 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Инстаграмщи-

цы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Горько!» (16+)
01.25  Д /ф  «Бунтари  по -

американски» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва по-
сольская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «На эстра-

де Владимир Винокур», 
1982 год»

12.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

12.20, 18.45, 00.50 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Х.К. Андерсен. Сказки»

13.05 Абсолютный слух
13.45 Медные трубы. Илья 

Сельвинский
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ: «Десять казней еги-
петских»

15.10 Моя любовь - Россия! «О 
дворянах и не только»

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 Оркестры России: «Алек-

сандр Сладковский и Го-
сударственный симфо-
нический оркестр Респу-
блики Татарстан»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «Криста Людвиг»
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

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+)
11.10, 11.25, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.40, 02.35 Д/с «История 

жизни: «Растения. Без-
молвные правители Зем-
ли» (6+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

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

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: «Оборотень в 
погонах» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

21.45 Медосмотр (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 «На краю» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Научные сен-

сации» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/с «Повелители» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30, 22.30 Т/с «Измена» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

02.30 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.15 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 01.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.50, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
18.00 Т/с «Вчера. Сегодня. На-

всегда» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.30, 
14.55, 16.15, 18.10, 
19.05, 22.00 М/ф (6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 13.25 М/ф 
(0+)

17.15, 21.35, 23.00, 23.25, 
03.05 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

22.40 Правила стиля (6+)
00.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 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+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Фёдором Бондар-
чуком (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 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 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
02.30, 03.45, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «Горец» (16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Утилизатор - 4 (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение - 3» (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
02.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 
(18+)

04.15 Т/с «Американцы - 2» 
(18+)

05.00 Т/с «Брат за брата - 2» 
(16+)

05.45 Супершеф (16+)
06.25 Улетное видео (16+)
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16 Пятница, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 5 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный приго-

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00, 15.35 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Уральских 
пельменей». «Ж» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Муж на щас» 
(16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

00.00  Х/ф  «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)

01.55 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)

03.20 Анимационный фильм 
«Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (0+)

04.30 Руссо туристо (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50, 08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40, 13.15, 14.05 Т/с «Чудо-

творец» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «Два капита-

на» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

(16+)
11.00 Хулиганы - 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
15.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК - 2» (16+)
18.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

19.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.10 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 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 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
05.10 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, 04.20 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» (16+)

10.50, 05.15 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

11.55, 06.15 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

12.45, 07.00 Рим. Империя без 
пределов. Фильм вто-
рой (12+)

13.55, 08.00 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

14.45 Невероятные техноло-
гии древних. Монументы-
исполины (12+)

15.35 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
первый (12+)

16.25 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век. Фильм 
второй (12+)

17.20 Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбо-
ва (16+)

18.10 Рассвет человечества (12+)
19.00 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки (12+)
19.55 Свидетели. Тайны крем-

левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

20.45 Свидетели. Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм вто-
рой (16+)

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

22.45, 09.35 Личное. Элина Бы-
стрицкая (12+)

23.15 Земля героев. Сослан-
Сосруко (12+)

23.50 Невероятные техноло-
гии древних. Суперору-
жие (12+)

00.35, 08.45 Резидент Мария 
(12+)

01.25 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров (16+)

02.30 Извините, мы не знали, 
что он невидимый (16+)

03.20 Археология. Тайная исто-
рия. Власть прошлого 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-

ный ансамбль» (16+)
23.45 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 

19.55, 22.35 Новости
11.05, 14.55, 20.00, 03.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья « - «Ала-
вес» (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе (16+)

17.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

19.35 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Сделано в Рос-
сии» (12+)

21.05 Играем за вас (12+)
21.35 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.40 Специальный репортаж: 

«Никто не хотел усту-
пать. ЦСКА» (12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

04.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины .  Россия  - 
Швейцария (0+)

08.30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)

09.30 Команда мечты (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.20 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 01.25 Д/с «По-

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

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

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

стика» (16+)
13.00 Т/с «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (16+)
18.00 Т/с «Только не отпускай 

меня» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
08.55, 11.50 Т/с «Мачеха» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «Женская вер-

сия. Дедушкина внуч-
ка» (12+)

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
01.30 Т/с «Интим не предла-

гать» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва не-
мецкая»

07.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 Медные трубы: «Михаил 

Светлов»
14.15 Больше, чем любовь: 

«Эдисон Денисов и Ека-
терина Купровская»

15.10 Письма из провинции: 
«Пенза»

15.40 Энигма: «Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
17.05 Концерт во имя мира. 

Венский филармониче-
ский оркестр

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Люстра куп-

цов Елисеевых»
21.05 Линия жизни: «К юбилею 

Виктора Садовничего»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «Стыд» 16+
02.20 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.20, 03.20 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Сыщики» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

14.50, 02.45 Активная сре-
да (12+)

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Клеймо юве-
лира» (12+)

17.20, 22.00, 05.00 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Культурный обмен: «Сер-

гей Степанченко» (12+)

РЕН

05.00, 04.00 «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: «Красиво жить 
не запретишь!» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Паразиты: кто 
нами управляет?» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Прототипы: «Давид 

Гоцман» (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 

09.25, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 Т/с «Де-
сант есть десант» (16+)

09.45, 10.40, 11.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 
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 

(16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
01.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Тайные знаки (12+)

МИР

10.10 Т/с «Супруги» (16+)
12.00, 14.20 Т/с «Марьина 

роща» (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+)
00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
06.35 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
07.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (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 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 Т/с «Жизнь рассудит» 

(12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Научные сен-

сации» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
11.00, 00.45 Т/с «Такая рабо-

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

любви» (16+)
13.30 Д/ф «Игорь Кваша. Дар 

сердечный» (16+)
14.30 Жанна, пожени! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
17.30, 22.40 Т/с «Измена» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30  Х/ф  «ПРО-

ШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 10.00 За гранью реаль-
ного (16+)

07.50 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 05.40 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.35 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05.00 Т/с «Брат за брата - 2» 

(16+)
06.25 Улетное видео (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00 М/ф (6+)

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

12.15 Анимационный фильм 
«Барашек Шон» (6+)

13.55, 03.00 М/ф (12+)
17.35 Анимационный фильм 

«Университет монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
23.50 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «К юбилею Владими-

ра Познера. «Времена не 
выбирают» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА-

РИ» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ж» 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «МИЛЛИО-

НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» (0+)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 Анимационный фильм 

«Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

04.50 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

07.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным: «Дрес-
сировщики пум Исайче-
вы» (6+)

10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Ва-

тикан. Секреты, о ко-
торых хотели забыть» 
(16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

13.15 Последний день: «Андрей 
Туполев» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Сергей Трофимов» (6+)

14.50 Специальный репортаж 
(12+)

15.05 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» (12+)

16.20, 18.25 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (0+)

03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)

НТВ

05.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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: «Мар-

гарита Симоньян» (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 Мар-
гулиса: «Горан Брего-
вич» (16+)

01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (16+)

11.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Мар-
сель» (0+)

13.45, 16.55, 18.30, 00.55 Но-
вости

13.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - 
«Ливерпуль» (0+)

17.00 Автоинспекция (12+)
17.30 Специальный репортаж: «На 

пути к Евро-2020» (12+)
18.00 Играем за вас (12+)
18.40, 03.40 Все на Матч!
19.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
20.30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атле-
тико». Прямая трансляция

04.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вар-
тана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима 
Буторина (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия (0+)

08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

ЧЕ

07.00, 06.15 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
09.30, 10.10, 21.25 Улетное ви-

део (16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
11.20 Т/с «Команда 8» (16+)
15.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 3» (16+)
04.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 На двух стульях. Юмори-

стический концерт (12+)
07.40 Х/ф «САДКО» (0+)
09.05 Православная энцикло-

педия (6+)
09.35 Т/с «Интим не предла-

гать» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Т/с «Неразрезан-

ные страницы» (12+)
17.20 Т/с «Окончательный при-

говор» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«1/2 президента» (16+)
03.40 Прощание: «Евгений Ле-

онов» (16+)
04.25 Удар властью: «Лев Рох-

лин» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
15.05, 01.25 Д/с «Страна птиц: 

«В поисках невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 

не уйдешь»
16.35 Д/с «Кино о кино: «Мо-

сква слезам не верит - 
большая лотерея»

17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док: «Каппадокия: зате-
рянный мир подземной 
цивилизации»

17.45 Д/с «Великие реки Рос-
сии: «Кубань»

18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мечты о будущем: 

«Средства коммуникации 
будущего»

22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР»
02.10 Искатели: «Люстра куп-

цов Елисеевых»

ОТР

08.55, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Сергей Сте-
панченко» (12+)

09.40, 05.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

11.15, 16.00 Д/с «Формулы 
жизни: «Уравнение, ко-
торое съел гепард» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
14.10 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Тихвина» (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Лектор» (12+)
20.15 Большая наука (12+)
20.40 Новости Совета Федера-

ции (12+)
20.55 Дом «Э» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
00.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-

КЛАД» (16+)
02.00 Концерт Дмитрия Мали-

кова «С чистого листа» 
(12+)

03.30 Х/ф «НОС» (0+)
06.45 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ» (6+)
08.05 Д/ф «Гений нефти» (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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-

НЫ В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Т/с «Цвет спелой виш-

ни» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Т/с «Второе дыхание» 

(12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Андрейка» (16+)
12.30 Вокруг смеха (16+)
16.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (16+)
18.30 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «СВАДЬ-

БА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30, 04.40 6 
кадров (16+)

07.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
(16+)

09.00, 11.20 Т/с «Первая по-
пытка» (16+)

11.15 Полезно и вкусно (16+)
13.00 Т/с «Белые розы надеж-

ды» (16+)
16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Нужен мужчина» 

(16+)
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» (16+)
01.25 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.05, 04.15 Зоя Вос-
кресенская. Мадам «со-
вершенно  секретно» 
(12+)

10.55, 20.00, 05.05 Тайные об-
щества. Шифр иллюми-
натов (12+)

11.50, 20.55, 06.00, 09.10 
Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой (12+)

12.45, 21.50, 06.50 Спутник. 
Русское чудо (12+)

13.35, 22.40 Агент «Друг» про-
тив Гитлера (16+)

14.25, 23.30 Тайны плато На-
ска (12+)

15.25, 00.30, 07.35 Титаник. 
Последняя тайна (16+)

16.20, 01.25 Рим. Империя без 
пределов. Фильм четвёр-
тый (12+)

17.30, 02.35, 08.25 Москва та-
инственная (12+)

18.20, 03.25 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Лох - это судь-
ба?» (16+)

20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Всег-
да говори «всегда» (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

07.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (16+)

09.00 Орел и решка. Рай и ад 
- 2 (16+)

10.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе (16+)

11.00, 15.00 Орел и решка. По 
морям - 3 (16+)

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

13.00 Я твое счастье (16+)
13.50 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
16.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

18.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК - 2» (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(16+)

22.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
00.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
01.30 Сверхъестественные 

(16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

МИР

10.00, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
16.40, 20.15, 23.15 Т/с «Вол-

чье солнце» (16+)
07.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 

(6+)

Суббота, 6 апреля

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших (16+)
12.30 Д/ф «Полицейский с Руб-

левки. Фильм о сериа-
ле» (16+)

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с 
«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ - 2» 
(16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Offi cial (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 
07.05, 12.00, 12.30, 
13.35, 02.35 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

16.10 Анимационный фильм 
«История игрушек» (0+)

17.45 Анимационный фильм 
«История игрушек - 2» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

21.20 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
22.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 

(12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
15.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
02.45, 03.45, 05.15, 06.00, 

06.30 Тайные  знаки 
(12+)

04.30 Тайные знаки (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.15 Контрольная за-
купка (6+)

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Михаил Пугов-

кин: Боже, какой ти-
паж!» (12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. 

Дети (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр (16+)
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней»: «Муж на щас» 
(16+)

10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

12.40 Анимационный фильм 
«Тайна Коко» (12+)

14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

00.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

01.05  Х/ф  «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)

02.55 Анимационный фильм 
«Крякнутые каникулы» 
(6+)

04.15 Анимационный фильм 
«Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (0+)

05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

07.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (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» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Специальный репортаж 

(12+)
12.40, 13.15 Д/с «Легенды гос-

безопасности: «Алексей 
Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк: 

«Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» 

(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с 

«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ - 2» 
(16+)

18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

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

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

03.10 ТНТ Music (16+)
03.35 Открытый микрофон 

(16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00, 06.40 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
09.30 Улетное видео (16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

11.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.40 Т/с «Команда 8» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
01.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.35 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ» (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с «Пом-

нить все» (16+)
13.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
15.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
19.30, 20.45, 21.45, 22.45 Т/с 

«Гоголь» (16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

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

НТВ

04.50 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...» с Ле-

онидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
00.55 Брэйн ринг (12+)
01.50 Д/с «Подозреваются все» 

(16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии .  «Сампдория» - 
«Рома» (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

14.20, 17.25, 19.55 Новости
14.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
14.55 Тренерский штаб (12+)
15.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция

17.30, 20.00, 04.05 Все на 
Матч!

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

00.55, 03.25 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция

04.45 Кибератлетика (16+)
05.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многобо-
рье (0+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

09.00 Художественная гимна-
стика. Кубок мира (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 13.35 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 М/ф 
(0+)

12.30 Лучшие друзья (6+)
15.50 Анимационный фильм 

«История игрушек: Боль-
шой побег» (0+)

17.45 Анимационный фильм 
«Корпорация монстров» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 
(6+)

21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 
(6+)

23.15 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ» (12+)

01.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
02.15 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
03.45 Анимационный фильм 

«История игрушек: Забы-
тые временем» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Гарде-

марины, вперед!» (12+)
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта: «Скандал на мо-
гиле» (12+)

15.55 90-е: «Наркота» (16+)
16.40 Прощание: «Муслим Ма-

гомаев» (16+)
17.30 Т/с «Письма из прошло-

го» (12+)
21.10, 00.10 Т/с «Барышня и 

хулиган» (12+)
01.05 Т/с «Неразрезанные стра-

ницы» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая род-

ня» (16+)
05.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Юристы-аферисты» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне: «Благо-
вещение Пресвятой Бо-
городицы»

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.00 Научный стенд-ап
12.40 Письма из провинции: 

«Пенза»
13.10 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ 

УЗЕЛ»
15.45 Больше, чем любовь: 

«Олег Ефремов и Алла 
Покровская»

16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком

17.10 Пешком...: «ВДНХ»
17.35 Линия жизни: «85 лет 

Льву Аннинскому»
18.30 Романтика романса: 

«Александр Домогаров»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.45 Белая студия
22.25 Вторая церемония вру-

чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства

02.35 М/ф

ОТР

09.00, 15.10, 23.45 Моя исто-
рия: «Ольга Волкова» 
(12+)

09.40, 04.35 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого ли-
ста» (12+)

11.15, 15.45 Д/с «Формулы 
жизни: «Закон разме-
ра» (6+)

12.00 Медосмотр (12+)
12.10, 03.20 Нормальные ре-

бята (12+)
12.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ РАС-

КЛАД» (16+)
14.30 Среда обитания (12+)
14.40 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Лектор» 

(12+)
20.15 Фигура речи (12+)
20.40 Д/с «Гербы России: «Герб 

Тихвина» (12+)
20.55 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 03.50 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.25 Т/с «Сыщики» (12+)
02.10 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ» (6+)
06.10 Х/ф «НОС» (0+)
07.50 Д/ф «Русские соколы в 

небе Китая» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 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, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф «К юбилею В. Матви-

енко. «Валентина» (12+)
16.00 Т/с «Анютины глазки» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий

01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» (12+)

03.35 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 19.00 Мультимир (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Гости по 

воскресеньям (16+)
10.00, 11.00 Т/с «Андрейка» 

(16+)
12.30, 23.00 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
14.00, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16.30  Х /ф  «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ» (18+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45, 20.15, 23.30 Т/с «Дере-

венская комедия» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
05.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.20 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 23.00, 
04.45 6 кадров (16+)

06.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)

08.25 Т/с «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

12.55 Т/с «Только не отпускай 
меня» (16+)

18.00 Т/с «Ноты любви» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 

(16+)
01.30 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25 Т/с «Всег-
да говори «всегда» (12+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Груп-
па «На-На» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Марга-
рита Суханкина. Это был 
просто мираж» (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
«Дикий - 2» (16+)

00.25, 01.20, 02.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
- 2» (16+)

02.55 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Рак души» (16+)

03.40 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Кровинушка ты наша» 
(16+)

04.20 Д/с «Страх в твоем доме: 
«Сладкая жизнь» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00, 08.30 
Агент «Друг» против Гит-
лера (16+)

10.50, 19.50, 04.55 Тайны пла-
то Наска (12+)

11.50, 20.50, 05.55 Титаник. 
Последняя тайна (16+)

12.45, 21.45, 06.40 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
четвёртый (12+)

13.50, 22.50 Москва таинствен-
ная (12+)

14.45, 23.45 Невероятные тех-
нологии древних. Гении 
далекого прошлого (12+)

15.30, 00.35, 07.40 Зоя Вос-
кресенская. Мадам «со-
вершенно  секретно» 
(12+)

16.20, 01.20 Тайные обще-
ства. Шифр иллюмина-
тов (12+)

17.20, 02.20 Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой 
(12+)

18.10, 03.15, 09.15 Спутник. 
Русское чудо (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный жур-
нал (12+)

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

08.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

09.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе (16+)

10.00 Орел и решка. По морям 
- 3 (16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
11.50 Теперь я босс (16+)
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(16+)
00.10 Т/с «Константин» (16+)
02.50 Сверхъестественные 

(16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

АПРЕЛЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Работа без плана. 9. Сказочник, ожививший 

луковку. 10. Тюрьма за частоколом. 11. Переход 
одного цвета, оттенка в другой. 12. Этот американ-
ский город знаменит небоскрёбами «Кукурузные по-
чатки». 13. «Неопытная» кухонная утварь. 14. Лик-
видация пожара. 15. «М9» как тип оружия. 18. Лужё-
ная часть организма. 22. Собачий столовый сервиз. 
25. Инвентарь тихого охотника. 26. Очень твердоло-
бый корабль. 27. Чёрное золото. 28. Зарубка на де-
реве. 29. Жюль Верн как писатель. 30. Лицемер, при-
крывающийся показной добродетельностью. 33. За-
морский продукт для предсмертного часа буржуя. 37. 
Спецкостюм для сновидений. 40. Наглая грубиянка. 
41. Поза по команде «Смирно!». 42. Персонаж, что 
Ларису Ивановну хотел. 43. Какой страной правил 
Николае Чаушеску? 44. Смирный, спокойный чело-
век. 45. Кто выдувает медь, если оркестр гремит ба-
сами? 46. Лицо общественной значимости.

По вертикали:
1. Пряность для яблочного пирога. 2. «Панк» сре-

ди попугаев. 3. Простуженность голоса. 4. «Гусиная 
кожа». 5. Отпрыск из коровника. 6. Ноев зверинец. 
7. Что такое денник? 8. Знаки, кормящие астролога. 
15. «Ослепительная снежность». 16. Селёдочка к во-
дочке. 17. «Рано пташечка запела, как бы ... не съе-
ла» (посл.). 19. Пластмассовые санки. 20. Пьеса для 

клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 
21. Девушка со спортивной фигурой. 22. Верующий, 
посвятивший себя Богу. 23. Прибор для газирова-
ния воды. 24. Итальянский автомобиль «...-Ромео». 
31. Средневековое изыскание способов превраще-
ния простых металлов в драгоценные. 32. Состояние, 
когда чего-то хочется. 34. Какой металл присутству-
ет и в соде, и в поваренной соли? 35. Искусствен-
ная ткань. 36. Брусья или кольца для гимнаста. 37. 
«Злая записная книжка». 38. Драгоценное перламу-
тровое вещество, образующееся в раковинах некото-
рых моллюсков. 39. Жаровня для шашлыка.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Шпинат. 6. Выпуск. 10. Редис. 12. Куросио. 13. 

Пылинка. 14. Манка. 15. Лесоруб. 16. Шествие. 17. От-
ток. 18. Калягин. 22. Абдулла. 26. Фол. 28. Детектор. 
29. Юмореска. 30. Иск. 32. Отгадка. 36. Западня. 40. 
Норма. 41. Ламинат. 42. Медиана. 43. Осока. 44. Тол-
киен. 45. Шершень. 46. Исаак. 47. Бистро. 48. Аккорд.

По вертикали:
2. Пересол. 3. Носорог. 4. Тромбон. 5. Единство. 6. 

Вспашка. 7. Палисад. 8. Сеновал. 9. Шкалик. 11. Ка-
мера. 19. Арест. 20. Ябеда. 21. Исток. 23. Блоха. 24. 
Утеха. 25. Локон. 26. Фри. 27. Люк. 31. Саркофаг. 32. 
Оплата. 33. Гималаи. 34. Дантист. 35. Антонио. 36. За-
машка. 37. Подарок. 38. Диаметр. 39. Яканье.

А
ст
ро
пс
их
ол
ог

 В
се
во
ло
д 
П
А
Н
А
ЕВ

, 
tv

po
st

. 
ru

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На 
этой неделе возможны се-
мейные ссоры, которые мо-
гут вспыхнуть по любой 
причине, в т. ч. из-за права 
собственности. Будьте спо-
койны и старайтесь решить разногласия 
мирным путем, чтобы не понадобилось 
вмешательство юристов. Также возмож-
ны конфликты с детьми. Помните, что 
вы не должны ожидать от них больше 
того, что позволяют их способности. На 
работе ситуация будет достаточно ров-
ной и стабильной. Благоприятные дни: 
2, 7. Менее благоприятный: 4.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Это отличная неделя для раз-
решения семейных споров. 
Планеты помогут вам найти 
достаточно веские аргумен-
ты в пользу беспроигрышно-

го решения проблемы, которое устро-
ит всех. На профессиональном фронте 
для большинства из вас все тоже будет 
складываться удачно. Ваши трудолюбие 
и энергия получат заслуженное призна-
ние. Благоприятные дни: 4, 5. Менее 
благоприятный: 7.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Время изменить подходы 
к решению проблем. Ваши 
способности адаптировать-
ся к обстоятельствам по-
могут держать под контро-
лем сложные ситуации и находить из 
них выход. На личном фронте ожидайте 
приятных сюрпризов. Возможно, вы по-
лучите неожиданное предложение. По-
старайтесь найти время и для любимо-
го человека, и для друзей. Благоприят-
ные дни: 3, 4. Менее благоприятный: 7.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Не 
переносите профессиональные 
проблемы на домашние отно-
шения. Границы между вашей 
личной и профессиональной 
жизнью могут размыться, но 
вы должны избегать такого развития со-
бытий любой ценой. В случае, если вам 
придется принимать какое-то связанное 
с работой решение, постарайтесь оста-
вить в стороне от него всех, кто к нему 
не причастен. Вежливо предложите пы-
тающемуся вмешаться держаться от вас 
подальше. Благоприятные дни: 2, 5. Ме-
нее благоприятный: 7.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Для вас важно в этот пери-
од не зависеть от кого-либо 
в личных делах. Будьте са-
мостоятельным, иначе мо-
жете столкнуться с потеря-

ми. Держитесь подальше от имуществен-
ных вопросов. Любые тяжбы, начатые в 
это время, грозят растянуться надолго. 
На профессиональном фронте вас могут 
ждать выгодные предложения. Отвечай-
те согласием, если полностью уверены в 
собственных силах. Благоприятные дни: 
1, 6. Менее благоприятный: 4.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Вам 
придется потрудиться над 
проектом, который изначаль-
но не имел к вам никакого от-
ношения. Если вы справитесь 
с задачей, то будете пожинать отличные 
плоды, в том числе и в плане карьеры. 
Постарайтесь сконцентрироваться на 
конкретной работе и не принимайте на 
себя никаких лишних обязательств. Не 
будьте слишком доверчивыми к окружа-
ющим, не все из них будут действовать 
в ваших интересах. Благоприятные дни: 
1, 2. Менее благоприятный: 6.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Пре-
жде чем принимать реше-
ния, не лишним будет посо-
ветоваться с членами семьи, 
особенно со старшими, так 
как есть риск, что кто-то из 
ваших деловых партнеров может наме-
ренно дать вам плохой совет. Вы долж-
ны быть осторожны и не делиться эмо-
циями с кем-либо за пределами вашей 
семьи. Будьте внимательны: если вашим 
доверием решат воспользоваться, то бу-
дут действовать тонко. Благоприятные 
дни: 1, 4. Менее благоприятный: 6.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Э 
Очень подходящее время для 
того, чтобы сделать подарок 
родителям. Разговоры о ста-
рых добрых временах, вос-
поминания о смешных случа-
ях из семейной жизни доста-

вят всем истинное удовольствие. Пери-
од обещает быть удачным и в профес-
сиональной сфере. Ваш труд и дело-
вые способности, вероятно, помогут вам 
подняться вверх по карьерной лестни-
це. Благоприятные дни: 3, 7. Менее бла-
гоприятный: 2.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Следуйте правилам, при-
нятым в вашем офисе, 
иначе могут возникнуть 
ненужные проблемы. Для 
вас будет лучше, если вы на этой неделе 
ни у кого не вызовете недовольства этим 
вопросом. Лучший способ держаться по-
дальше от неприятностей как в профес-
сиональном, так и в личном – сосредо-
точиться на текущих делах. Конечно, не 
забывая об отдыхе. Благоприятные дни: 
6,7. Менее благоприятный: 1.

РАК (22.06 - 23.07). 
Весьма вероятно, вам при-
дется потратить много вре-
мени на домашние хло-
поты. Это может быть се-

мейное торжество, приезд родственника 
или неожиданный визит дорогого гостя. 
В любом случае хлопоты обещают быть 
приятными, даже если событие вас за-
стигнет врасплох. Не исключено, вы мо-
жете восстановить давно утерянные от-
ношения с друзьями. Вообще этот пери-
од большинству из вас доставит немало 
удовольствий. Благоприятные дни: 5, 7. 
Менее благоприятный: 2. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
У тех из вас, кто занят 
предпринимательством и 
кому перевалило за 60, 
может возникнуть потребность и жела-
ние передать бразды правления своим 
детям. Такой шаг не должен вывести де-
ло из-под вашего контроля полностью. 
Делитесь с преемниками опытом, да-
вайте полезные советы, помогайте. Это 
принесет пользу, и, несмотря на то, что 
вы на отдыхе, они будут чувствовать в 
вас партнера. Благоприятные дни: 3, 7. 
Менее благоприятный: 5.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не-
деля обещает немало весе-
лого и занимательного. Для 
многих из вас это будут про-
смотры фильмов, игры, пик-
ники и прогулки с друзьями. 
В то же время велика вероят-

ность испортить отношения с кем-то из 
окружающих, поэтому следите за сво-
ими поступками и словами. На работе 
скучать тоже не придется. Дел навалит-
ся много, но вы с ними успешно спра-
витесь. Благоприятные дни: 5, 7. Менее 
благоприятный: 4.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 01.04.19 Г. 
                                                         ПО 07.04.2019 Г.)
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 — Действительно,  — говорит 
Игорь Анатольевич,  — деревья в го-
роде стареют значительно быстрее, 
чем в лесу. Это является следстви-
ем повышенной загазованности, за-
дымленности и запыленности возду-
ха, особенностей температурного и 
водного режимов воздуха и почвы, а 
также многих других неблагоприят-
ных факторов. И те тополя, которые 
старожилы Междуреченска высажи-
вали в юности, сегодня не просто со-
старились, они опасны для человека. 
Еще лет пять назад комиссионное (с 
участием экологов) обследование на-
саждений проспекта Строителей по-
казало, что 60 процентов деревьев 
нужно убирать. 
Состояние дерева оценивается по 

многим факторам. Например, если с 
него уже осыпается кора, оно ско-
ро упадет. И таких деревьев на мо-
мент обследования было больше по-
ловины. Спилить их все сразу мы  не 
могли  — горожане бы нас не поня-
ли, убирали постепенно, начиная с 
самых опасных.
Можно, конечно, понять старожи-

лов  — тополя, высаженные ими мно-
го лет назад, дороги им, как память. 
Но рядом с этими, уже состаривши-
мися и ставшими небезопасными де-
ревьями гуляют их внуки и правнуки. 
И что для ветеранов важнее? Дерево 
или безопасность родных?
Иногда и сами люди к нам обра-

«НОСТАЛЬГИЯ» ПО ТОПОЛЯМ…
Оказывается, средняя 
продолжительность жизни 
тополя составляет 100-200 
лет, а бывает, что в лесу 
он проживает даже три 
столетия. Но именно в лесу. 
Тополя очень подвержены 
гнилостным болезням, в 
городских условиях эта их 
особенность усугубляется, и 
уже через 40, максимум, 50 
лет они могут выглядеть еще 
прекрасно, но изнутри уже 
прогнить. А это означает, 
что деревья представляют 
опасность для человека. При 
сильном ветре они могут 
упасть и нанести урон домам, 
автомобилям или вообще 
привести к непоправимой 
трагедии, как это случилось 
несколько лет назад   
неподалеку от моего дома, 
когда погибла вышедшая в 
ветреный день из подъезда 
женщина…
Это я к тому, что в 
очередной раз прочитала 
в соцсетях негодующие 
реплики о спиленных 
тополях, «…которые мы 
в юности высаживали 
на комсомольских 
субботниках». 
Негодование горожане 
обращают чаще всего 
непосредственным 
исполнителям. Да ладно 
бы, только в соцсетях или 
обращениях в различные 
органы. Нередко работникам 
ООО «ЭРЗИС» приходится 
выслушивать оскорбления 
непосредственно, когда они 
занимаются формовкой крон 
или валкой старых деревьев. 
А однажды им не дали 
спилить сгнившее дерево 
«зеленые», которые, 
несмотря на разъяснения 
экологов, находившихся 
в тот момент вместе с 
бригадой, принялись 
составлять акт, при этом 
нарочито привлекая 
внимание прохожих к 
происходящему. 
Еще был случай, что 
бригаду, занимавшуюся 
формовкой крон, забросали 
с балкона пустыми 
бутылками. Вот так 
некоторые междуреченцы 
«борются» со «злостными 
губителями» городского 
ландшафта. 

Мои сегодняшние собеседники  — директор ООО «ЭРЗИС» Игорь 
Анатольевич КИТАЕВ и главный агроном предприятия Екатери-
на Ивановна ОВЧАРОВА. И говорим мы о том, как решается судь-
ба городских деревьев  — какому из них жить, а какое «списы-
вать». А также о том, что это вообще такое  — вырастить и сохра-
нить дерево в городских условиях.

И.А. КИТАЕВ.И.А. КИТАЕВ. Е.И. ОВЧАРОВА. Е.И. ОВЧАРОВА. 

щаются  — просят обрезать сучья, 
которые, по их мнению, уже старые, 
могут упасть и травмировать кого-то 
или  «лезут» на балконы и в окна. И 
всем же не угодишь: жильцам второ-
го и третьего этажей, к примеру, вет-
ки мешают, а с четвертого-пятого нас 
ругают  за то, что «губим» деревья.

 — Больше всего нареканий воз-
никает из-за валки тополей,  — про-
должает Екатерина Ивановна Овча-
рова,  — потому что именно их в свое 
время высаживали в большом коли-
честве из-за быстрого роста. Но меж-
дуреченцы успели забыть за послед-
ние годы, каково это, когда по городу 
обильно летит тополиный пух, силь-
нейший аллерген. Страдали и люди, 
не подверженные аллергии,  ког-
да пух попадал в глаза и вызывал 
сильнейшее раздражение. Не без-
опасен пух и еще по одной причи-
не: дети любят поджигать его ско-
пления, а огонь не всегда управля-
ем. Сейчас у нас в городе тополино-
го пуха почти нет  — взамен спилен-
ных старых деревьев тополя мы уже 
не высаживаем. 

 — Судя по высказываниям в  
соцсетях, некоторые междуре-
ченцы уверены, что обрезкой де-
ревьев занимаются случайные 
люди, которые «впервые взяли в 
руки пилу». Насколько это спра-
ведливо?

 — Иногда мы, в самом деле, вклю-

чаем в бригаду по формовке дере-
вьев неквалифицированных работ-
ников,  — отвечает Игорь Анатолье-
вич,  — но они занимаются исключи-
тельно уборкой обрезанных веток. 
Просто так на обрезку никто не на-
правляется  — только специалисты, 
которые прошли обучение. И сама об-
резка выполняется строго в соответ-
ствии с требованиями СНиПа, «Пра-
вилами создания, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации». Если их не 
знать и не исполнять, дерево мож-
но погубить. При этом  за правиль-
ностью выполнения полученного за-
дания обязательно следят бригадир 
или начальник участка. Осуществля-
ют контроль и специалисты управле-
ния по благоустройству, транспор-
ту и связи.

 — Люди, занимающиеся фор-
мовкой крон, обрезкой,  — добавля-
ет Екатерина Ивановна,  — должны, 
кроме того, иметь навыки работы со 
специальными инструментами  — се-
каторами, сучкорезами. Проходят 
они и инструктаж по безопасности, 
ведь работают не просто на высоте, 
а на лестницах  — не очень устойчи-
вых конструкциях. Так что говорить 
о том, что обрезкой деревьев зани-
маются «люди случайные», по мень-
шей мере, некорректно.
Вообще, работа по формовочной 

обрезке деревьев ведется не просто 
так, по нашей или чьей-то прихоти. 
Мы работаем в Восточном районе го-
рода на основании муниципально-
го контракта, заключенного по ито-
гам открытого конкурса. В докумен-
те указано точное количество дере-
вьев, содержание которых осущест-
вляет наше предприятие. Мы знаем, 
сколько их, каких видов (у нас это 
клены, тополя, немного ясеней и вя-
зов), где они находятся. Каждый год 
определяем прирост  — насколько 
подросли ветки за сезон, насколько 
их нужно укоротить. То есть все де-
лается строго в соответствии с пра-
вилами и нормативами.

 — Еще одна излюбленная тема 
в соцсетях  — о «бешеных сум-
мах, выделяемых ежегодно на 
посадку деревьев, которые осе-
дают неизвестно где»…

 — «Бешеные» суммы,  — рас-
крывает «секрет» Игорь Анатолье-
вич,  — составляют ежегодно от силы 
100-150 тысяч рублей. И тратятся 
они («оседают») на организованные 
акции  — для привлечения горожан 
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к озеленению улиц, скверов, парка, 
для того чтобы все желающие мог-
ли посадить в Междуреченске свое 
дерево. 
Наша задача при этом  — подго-

товить посадочные места, закупить и 
привезти посадочный материал, са-
женцы и грунт. Затем мы берем эти 
деревья на содержание, если нуж-
но, пересаживаем их (ведь на мас-
совые посадки выходят не специа-
листы, они могут что-то сделать не 
так), подвязываем к колышкам, по-
ливаем по мере необходимости. Вес-
ной производим подкормку, обреза-
ем сломанные или засохшие веточки.

 — Екатерина Ивановна, объ-
ясните, пожалуйста, как специа-
лист, для чего некоторые тополя 
обрезаются настолько, что оста-
ются просто  большие пеньки?

 — Это уже практически погибшие 
деревья, старые, с большими ствола-
ми,  нарушенной корой, полусгнив-
шие. По-хорошему, их надо вообще 
убирать, но мы даем им шанс. Некото-
рые из них весной все же выпускают 
молодые веточки. Но не все  — мно-
гие все-таки погибают. То есть они 
погибают не потому, что мы их так 
сильно обрезали. Наоборот,  — мы 
их сильно обрезали, потому что они 
погибают.

 — Много разговоров ведется 
вокруг деревьев на Коммунисти-
ческом проспекте. О том, что они 
повреждаются в ходе уборки сне-
га, что плохо растут…

 — Деревья на Коммунистиче-
ском растут не ПЛОХО, а МЕДЛЕН-
НО. Там высажены ценные, медлен-
но растущие породы  — липа, ряби-
на, ясень, яблоня. Можно было, ко-
нечно, высадить те же клены и топо-
ля, они бы вымахали быстро. Но тог-
да мы бы получили то, что уже имели 
на проспекте: взбугрившуюся плитку 
(когда-то это был асфальт), а через 
20-25 лет  — снова необходимость 
валки деревьев. 
Не надо забывать и о том, что на 

Коммунистическом температура ле-
том выше, чем на других улицах, на 
три-четыре градуса, из-за того что он 

закрыт с двух сторон домами, и из-за 
той же плитки. Это тоже замедляет 
рост деревьев.
Что   касается повреждений… Да, 

это наша головная боль. Деревья, 
вроде находятся не так и близко от 
домов, и при сбросе снега с крыш 
страдать не должны. Но управляю-
щие компании вместо того, чтобы 
тут же вывозить сброшенный снег, 
ссылаясь на нехватку средств, ста-
раются его просто сдвинуть с троту-
аров на зеленую зону. Отсюда и по-
вреждения  — мы каждый год обре-
заем сломанные веточки, выравнива-
ем деревца, заново подвязываем не-
которые к колышкам. Приходится и 
подсаживать новые деревца взамен 
погибших. 
Сложность еще и в том, что на про-

спекте снег убираем не только мы, но 
и сторонние организации. Наши ра-
ботники знают, где растут деревья, и 
производят рыхление и уборку осто-
рожно, мы за этим следим вниматель-
но  — ведь нам самим потом ухажи-
вать за поврежденными деревцами.

 —  Екатерина Ивановна, бу-
дет ли в этом году что-то новое в 
цветочном оформлении Восточ-
ного района?

 — Мы высадим, как и в прошлые 
годы, более 7800 квадратных метров 
цветников, около 170 тысяч корней 
рассады. Изменения будут, но не-
большие. Например, новым будет 
цветник «Стрела» на Коммунистиче-
ском проспекте. По-другому оформим 
и цветник у Дворца культуры имени 
Ленина  — типа театральных масок. 
Добавим щепы на цветник в парке, 
который оформлен в виде георгиев-
ской ленты  — ее затаптывают по кра-
ям, и она теряет свой вид. Как обыч-
но, на цветниках высадим много пе-
тунии, сальвии, бархатцев, и город, 
надеемся, будет таким же красивым, 
каким мы привыкли его видеть.
Мы уже приступили к весенним ра-

ботам. Прежде всего, это уборка му-
сор, его вытаивает, как всегда, к со-
жалению, очень много. Очищаем от 
льда дорожки, тротуары. Работа наша 
не прекращается ни на день,  если бы 

мы сделали хоть небольшой перерыв, 
горожане сразу бы это заметили.

 — Положа руку на сердце,  на-
езды в соцсетях очень задевают?

 — Несправедливость всегда за-
девает, — подтверждает директор 
ООО «ЭРЗИС»,  — хотя мы и понима-
ем, что негатив выплескивают люди, 
очень далекие от благоустройства. 
Те, кто в этом разбираются, в споры 
не встревают  — им это неинтересно, 
они понимают, чего стоят такие «об-
суждения».

 — Мы предлагаем всем, кто рату-
ет за чистоту и красоту родного горо-
да,  — продолжает Екатерина Иванов-
на Овчарова,  — показать свою забо-
ту на деле. Приходите к нам, давайте 
вместе выйдем на субботник, очистим 
тот же Коммунистический проспект. 
Ведь наши работники не за собой му-
сор убирают  — никто из них никог-
да не бросит на землю окурок, фан-
тик, не оставит на газоне и не засу-
нет в урну пакет с бытовым мусором, 
который лень донести до контейнера. 
Человек, который каждый день уби-
рает мусор за другими, сам не мусо-
рит  — это аксиома.
Сезон только начинается, работы 

очень много. Скоро начнем белить 
деревья, бордюры, потом подоспеет 

перекопка  — управиться почти с во-
семью тысячами квадратных метров 
земли непросто. А дальше пойдет вы-
садка рассады, это нужно сделать в 
оптимальные сроки  — чуть опоздал, 
и результат получается уже совсем не 
тот. Приходите  — мы найдем для всех 
желающих и инструмент, и работу.
А если есть желание, мы с удо-

вольствием примем вас на обрез-
ку и формовку деревьев. Выполнять 
ее нужно при температуре минус 20 
градусов, когда сокодвижение пре-
кращается, иначе деревья могут по-
страдать.
Мы обращаемся ко всем, кто тре-

петно ратует за чистоту, порядок и 
красоту, — присоединяйтесь к нам, 
внесите свою лепту в их создание. И 
тогда вы с полным правом (и доста-
точно профессионально!) сможете су-
дить о недостатках в нашей работе. 
А главное, будет видно, что вы дей-
ствительно любите свой город и бо-
леете за него всей душой. 
На деле, а не в соцсетях…

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Уже приступили к весенним уборкам...Уже приступили к весенним уборкам...

Всеми любимые цветники расцветут снова.Всеми любимые цветники расцветут снова.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 626-п
от 22.03.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Абрамова В.Н., руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Абрамову Виктору Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства: индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802052:41, 
расположенном по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, пер.Загородный, 
д.1, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения здания со стороны переулка с 3 
(трех) до 1 (одного) метра, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1802052:50 с 4 (четырех) до 3 (трех) метров     (далее по тексту – публичные 
слушания). 

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

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

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  
проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 214, в срок  с 04.04.2019 по 16.04.2019.  Посещение экспозиции возможно в 
понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 

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

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

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

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 16.04.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 16.04.2019 в 17.30  по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публич-

ные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Мошенники-
экстрасенсы 

В полицию обратилась 69-лет-
няя пенсионерка с заявлением о 
том, что неизвестные лица  путем 
обмана завладели ее денежными 
средствами в сумме более 400 ты-
сяч рублей. 

 В ходе работы полицейским стало 
известно, что потерпевшая по телеви-
зору увидела передачу с участием экс-
трасенса, которая в прямом эфире от-
вечала на вопросы телезрителей. Так 
как у  пенсионерки были проблемы со 
здоровьем,  она решила позвонить на 
указанный телефон горячей линии, на-
мереваясь сразу получить ответ. Но на 
звонок никто не ответил. Позже ей пе-
резвонила женщина, представилась 
экстрасенсом, выслушала потерпев-
шую и после предварительной диагно-
стики порекомендовала срочно начать 
дистанционное лечение. Но для этого 
надо было перевести 18 тысяч рублей 
на указанную ей фамилию. 

После перевода денег экстрасенс 
якобы начала лечение, при этом про-
сила никому об этом не говорить, иначе 
наступит парализация, а ее дети умрут. 
Затем злоумышленница и ее сообщни-
ки  под различными предлогами стали 
выманивать у пенсионерки деньги. По-
терпевшая в течение трех месяцев пе-
реводила деньги на разные фамилии 
через банк. Когда деньги закончились, 
она стала занимать у знакомых, а также 
взяла 6 микрозаймов. В общей сложно-
сти отдала мошенникам за свое исцеле-
ние  более 400 тысяч рублей. 

В настоящее время сотрудники уго-
ловного розыска проводят комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на установление зло-
умышленников. Следователем воз-
буждено уголовное дело по мошенни-
честву. 

Сотрудники полиции призывают жи-
телей города не доверять обещаниям 
гадалок, ворожей и экстрасенсов  из-
бавить их от порчи и всех болезней и 
ни в коем случае не переводить им свои 
деньги. Будьте бдительны и не дайте 
себя обмануть!   

Кража 
мобильного

Работник шахты заявил в поли-
цию о том, что, пока он находился 
на смене, неизвестное лицо похити-
ло в  раздевалке из кармана куртки  
принадлежащий ему мобильный 
телефон, причинив ущерб в сумме 
9 тысяч рублей.

В ходе работы полицейские уста-
новили злоумышленника. Им оказался 
коллега обратившегося. Похитив  те-
лефон, он решил оставить его себе для 
личного пользования. В отношении ра-
нее не судимого подозреваемого сле-
дователь возбудила уголовное дело 
по краже. Подозреваемому грозит до 
5 лет лишения свободы. Похищенный 
телефон изъят и возвращен законно-
му владельцу.

Иван КУЗНЕЦОВ, 
ст. специалист направления по 

связям со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Отдел предпринимательства и инвестиций управления предприниматель-

ства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского 
округа объявляет конкурс «Лучший предприниматель» по итогам 2018 года.  

Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Социально ответственный бизнес».
Срок подачи заявок: с 01 апреля по 22 апреля 2019 года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно получить в отделе 

предпринимательства и инвестиций, тел. 2-04-11, 4-54-10 и на официальном 
сайте администрации в разделе «Малый бизнес».

В   сегодняшнем   выпуске «Кон-
такт». Официально», N 15 (418), опу-
бликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 600-п от 22.03.2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 22.01.2016 № 85-п «Об утвержде-
нии административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Соци-
альная поддержка граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, прочих категорий граж-
дан, у которых возникли обстоятельства, 
определяющие нуждаемость в социальном 
обслуживании»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 601-п от 22.03.2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от  23.06.2015 №1723-п «Об утверж-
дении административного регламента  пре-
доставления муниципальной услуги «Прива-

тизация жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 613-п от 22.03.2019 
№ «О внесении изменений в Положение о 
порядке исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ» по расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, учета 
бюджетных обязательств и санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств полу-
чателей бюджетных средств, утвержденное 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 13.07.2018 
№1702-п»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 615-п от 212.03.2019   
«Об утверждении положения о проведении 
игр  лиги КВН «Студеная».
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Впервые масштабно в на-
шем городе его решили отме-
тить члены общества коренно-
го населения «Алтын Шор». Ак-
тивисты заручились поддерж-
кой главы Междуреченского 
городского округа Владимира 
Николаевича Чернова,  пригла-
сили его и гостей из Междуре-
ченска и Мысков в экоцентр. 
Приехали на праздник и  шор-
ские фольклорные ансамбли 
«Ойун» из Междуреченска и 
«Отчагаш» из Мысков.

Начался праздник с тра-
диционного обряда «кормле-
ния» духов огня, воды, возду-
ха, земли. Обряд проводится у 
костра, который складывается 
особым образом  — с «окошеч-
ком», символизирующим рот. В 
«рот» участники обряда броса-
ют хлеб, традиционное шор-
ское блюдо талкан (жареная 
мука), молоко, мясо.

Шаманка (Галина Михай-
ловна Толтаева, шестикратная 
победительница фестиваля на-
родов Севера) трижды обхо-
дит вокруг костра и просит при 
этом для всех присутствующих, 
для всей страны и всего мира 
удачи, благополучия, здравия, 
помощи и защиты. 

Под звуки бубна участники 
праздника так же трижды об-
ходят костер, встряхивая при 

ПОЖЕЛАЛИ ДРУГ ДРУГУ МИРА
В субботу, 23 марта, на территории экологического центра заповедника 
«Кузнецкий Алатау» состоялось празднование  Чыл Пажи, Нового года 
народов  Алтае-Саянского региона, еще он называется «Голова года»

этом руками так, словно что-то 
сбрасывают,  —  они расстают-
ся со всем негативным, отрица-
тельным. А потом, подняв руки 
к небу, снова просят у духов 
помощи, защиты, благополу-
чия, здоровья, мира   для себя 
и своих близких.

На березке, священном де-
реве шорцев, трепещут под 
легким ветерком разноцветные 
ленточки  — чалама, их повя-
зали на ветки участники празд-
нования  Чыл Пажи. Каждый 
цвет имеет свое  значение: по-
вязывая зеленую чаламу, чело-
век просит у духов благополу-
чия, благосостояния, матери-
альной удачи; красная озна-
чает любовь, взаимопонима-
ние, счастье; белая  — чистые 
помыслы; желтая  — везение, 
благосостояние. То есть, цве-
та выбирают в зависимости от 
того, что именно человек жела-
ет себе и своим близким. Тюр-
коязычные народы чаламу за-
вязывают на каждый свой на-
циональный праздник. 

 — Обряды, такие, как се-
годня,  — объясняет шаманка,  
— мы проводим четыре раза в 
год  — в наши большие празд-
ники. Но, по решению нашего 
главного шамана, съезжаются 
шаманы со всей России, чтобы 
провести дополнительные об-

ряды. Ситуация в мире сегод-
ня сложная, и мы должны по-
заботиться о своей стране, по-
просить у духов защиты для 
нее. Для этого надо «кормить» 
наших местных духов. А они 
«угощают» духов других реги-
онов, и те тоже встают на нашу 
защиту. Этих духов очень мно-
го. Если мы при проведении об-

ряда даем духу горсточку, она 
умножается на миллион, то есть 
получается миллион  горсточек 
и каждая  достается какому-то 
духу. И все они защищают нас.

…Праздник продолжили 
традиционные шорские спор-
тивные конкурсы: камчи (вы-
бивание плеткой деревянных 
фигурок) и тимбек (набивание 
на ноге свинцового диска, об-

шитого мехом). Все желающие 
смогли приобрести националь-
ные  сувениры. Их предлагали 
индивидуальные предприни-
матели Людмила Мефодьевна 
Торчакова и Сундуз Ислямов-
на Фаткулина. 

Сундуз Ислямовна не толь-
ко сама хорошо знает традиции 
шорского народа, она расска-
зывает о них детям  на заня-
тиях в Центре детского твор-
чества, где проводит мастер-
классы по изготовлению на-
циональных обрегов, а также 
на встречах с детьми, прожи-
вающими в Бискамже, Аскизе, 
Хакасии. 

Дети, говорит она, учат-
ся делать обереги с большим 
удовольствием, особенно им 
нравится работать с ракушка-
ми каури, которые, согласно 
поверьям, символизируют не-
иссякаемый денежный поток, 
содержат силу предсказаний и 
мудрости, олицетворяют энер-
гию, благо и достаток. Талис-
маны из каури изготавливают-
ся в виде браслета или кулона.

…Глава Междуреченского 
городского округа не остался в 
стороне от национальных раз-
влечений,  Владимир Никола-
евич принял участие в сорев-
нованиях по стрельбе из лука 
и обсудил с представителями   

«Алтын Шор» планы по прове-
дению праздника в 2020 году.

 — Мы живем на шорской 
земле,  — напомнил он в экс-
клюзивном интервью  читате-
лям «Контакта»,  — и очень 
важно, чтобы традиции корен-
ного народа все мы, как мини-
мум, знали, а в идеале  — про-
должали их. 

Я уверен, что националь-
ные праздники из года в год 
будут набирать обороты, все 
больше наших жителей будет 
в них участвовать. И, конечно, 
шорский колорит будет при-
влекать сюда и туристов, и го-
стей из других городов и регио-
нов. Потому что это очень важ-
но и очень интересно  — начи-
ная с  выступлений националь-
ных творческих коллективов и 
заканчивая   состязаниями и 
изысканной кухней. 

Где еще можно попробовать 
настоящие шорские пельмени? 
Я их, конечно, попробовал. Мы 
с супругой, пельмени любим, 
часто их делаем, традицион-
ные сибирские. Но те, что по-
пробовал здесь,  — немножко 
другие, особый вкус им прида-
ют кедровые орешки. Необыч-
но. И очень вкусно!

…Шорский Новый год при-
ходится на день весеннего рав-
ноденствия, когда и другие 
тюркские народы празднуют 
Навруз. Это время, по убежде-
ниям шорцев, когда «открыва-
ются» горы и начинает расцве-
тать природа. А вместе с нею, 
гласят шорские легенды и пре-
дания, расцветает человек, к 
нему обязательно приходит 
удача. Но только к тому, кто 
живет с миром и желает мира 
всем окружающим…

Оксана ЖИЛКИНА. 
Фото Егора БУТАКОВА.

На снимках: моменты 
праздника.
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Реклама.

— Почему вы подали 
на развод? Ведь вы про-
жили с женой 20 лет! 

— Ваша честь, так вы 
считаете, что я еще не 
настрадался? 

Мало кто знает, что 
если вывернуть галоши 
наизнанку — получатся 
лабутены. 

Придя на пляж, Люся 
после первых же шлеп-
ков поняла, что делать 
тату в виде мухи на яго-
дице, была плохая идея. 

— Дорогая Фея! Деньги 
кончились, туфли потеря-
ла, принц бросил. Сижу , 
пью водку, ВЫРУЧАЙ! 

— Дорогая Золушка! 
В стране кризис! Палоч-
ку отобрали, все имуще-
ство описали! Еду к тебе, 
пить водку. 

(Твоя Фея) 

Что  должен  уметь 
мужчина: 

1) Не молчать, если 
приготовлено вкусно; 

2) Молча жрать, если 
не вкусно… 

— Вот, Вован, этим ле-
том поеду в отпуск на не-
обитаемый остров! Пять 
лет там не был! 

— А жене такая идея 
понравится? 

— Еще как понравит-
ся! Она, небось, там за 
эти годы так по мне со-
скучилась! 

                     anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА


