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Стр. 7 Àìàí Òóëååâ âûñîêî 
îöåíèë âêëàä  
êóçáàññêèõ õîêêåèñòîâ
â ÕÕIII çèìíþþ 
Îëèìïèàäó 

Стр. 3 «Ñòî òûñÿ÷ äîáðûõ 
äåë» âîëîíòåðñêèõ 
îðãàíèçàöèé 
Ìåæäóðå÷åíñêà

Стр. 25 Íàøà êîìàíäà âåðíóëàñü 
ñ ïîáåäîé ñ ÕVI 
ñïàðòàêèàäû êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ

«ÑÓÏÅÐ-ÑÅÐÈß»: 
20 ËÅÒ ÍÀ ÑÖÅÍÅ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 9-é ñòð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ 
ÂÑÅÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

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

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

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

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

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

Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

ñîçäàí îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïðîâåäåíèþ þáèëåéíûõ  òîðæåñòâ , 
ôîðìèðóåòñÿ ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

Îáðàùàåìñÿ ê âàì, âåòåðàíû êîìñîìîëà, 
ñ ïðåäëîæåíèåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå:

- â áåñåäàõ ñ ìîëîäåæüþ îá èñòîðèè 
êîìñîìîëà è ïðîïàãàíäå ñîçèäàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ÂËÊÑÌ;

- â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè þáèëåéíûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

Îáðàùàåìñÿ  ê  æèòåëÿì  ãîðîäà 

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

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

Îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå
ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

Óâàæàåìûå 
ïîäïèñ÷èêè, 

â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè 
äíÿìè ñëåäóþùèé íîìåð 

ãàçåòû «Êîíòàêò» 
ñ òåëåïðîãðàììîé 

âûéäåò 
7 ìàðòà 2018 ãîäà.
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Ôîòîïîðòðåò Ìåæäóðå÷åíñêà
Âñå ëó÷øåå â Ìåæäóðå÷åíñêå  çàïå÷àòëåíî  îáúåêòèâà-

ìè  òàëàíòëèâûõ ôîòîõóäîæíèêîâ è ñîáðàíî â ïîäàðî÷íîì 
èçäàíèè «Ïîðòðåò ëþáèìîãî ãîðîäà».

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

Óíèêàëüíîñòü  è  ñàìîáûòíîñòü  ãîðîäà,  â êîòîðîì ïðî-
æèâàþò  ñèáèðÿêè, øàõòåðû,   íàïîëíÿþò ñíèìêè  èíòåðåñ-
íåéøèì ñîäåðæàíèåì! 

Êàæäàÿ  ôîòîãðàôèÿ  â íåì — íåòðèâèàëüíûé, ïðîíèê-
íóòûé äîáðîé èðîíèåé âçãëÿä õóäîæíèêà  —  ïîçâîëÿåò íàì 
ïî-íîâîìó óâèäåòü  ãîðîäñêóþ ñðåäó, îòêðûòü  åå äëÿ ñåáÿ.

Â ñîñòàâ æþðè ôåñòèâàëÿ âîø-
ëè çàñëóæåííûå ìóçûêàíòû, ïðî-
ôåññîðà Íîâîñèáèðñêîé êîíñåð-
âàòîðèè èì. Ì.È. Ãëèíêè è  Íîâî-
ñèáèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàð-
ìîíèè, à òàêæå ïðåçèäåíò ìåæäó-
íàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
âî Ôðàíöèè. 

Çà òðè ôåñòèâàëüíûõ äíÿ æþðè 
îöåíèëî îêîëî 500 íîìåðîâ,  à ýòî, 
âêëþ÷àÿ ñîëèñòîâ è ó÷àñòíèêîâ àí-
ñàìáëåé, áîëåå 1000 ÷åëîâåê, êî-
òîðûå ïðèåõàëè ïî÷òè èç ñòà ìóçû-
êàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðî-
äîâ Íîâîñèáèðñêîé, Òîìñêîé, Èð-
êóòñêîé è Êåìåðîâñêîé îáëàñòåé, 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà,  Êðàñíîÿðñêîãî è Àëòàé-
ñêîãî êðàåâ, ðåñïóáëèê Áóðÿòèÿ è 

ЗНАЙ НАШИХ!

ÂÇÎØËÈ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀË
23-25 февраля в Новосибирске состоялся XVIII 
Международный фестиваль исполнителей на 
русских народных инструментах «Поиграем».

Êàçàõñòàí.
Ìåæäóðå÷åíñêóþ ìóçûêàëüíóþ 

øêîëó N 24 ïðåäñòàâëÿëè ÷åòûðå 
ñîëèñòà è  òðè àíñàìáëÿ íàðîäíî-
ãî îòäåëåíèÿ, êîòîðûå äîáèëèñü 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ: ÷åòûðå  çî-
ëîòà, îäíî  ñåðåáðî  è äâå  áðîíçû!

Ëàóðåàòàìè I ñòåïåíè ñòàëè: 
Äàíèèë Øèõîâ (ðóêîâîäèòåëü Ò.È. 
Ìèõååâà, êîíöåðòìåéñòåð Î.Â. 
Õðèï÷åíêî);   àíñàìáëü «Ýêñïðîìò» 
(ðóêîâîäèòåëü Ò.È. Ìèõååâà, êîí-
öåðòìåéñòåð Î.Â. Õðèï÷åíêî); èí-
ñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü «Êâèí-
òåò» (ðóêîâîäèòåëè Ò.È. Ìèõåå-
âà, Ñ.Í. Ïîëèêàðïîâà) è Åêàòåðè-
íà Ìàêñèìîâà (ðóêîâîäèòåëü Î.À.  
Ãëóøêîâà, êîíöåðòìåéñòåð Ñ.Í.  
Ïîëèêàðïîâà).

Â ëàóðåàòàõ II ñòåïåíè —  äóýò 
Âàñèëèÿ Ãóñåëüíèêîâà è Íèêîëàÿ 
Îðêîëàéíåíà (ðóêîâîäèòåëü Ñ.Í. 
Ïîëèêàðïîâà).

 È íàêîíåö, ëàóðåàòû III ñòåïå-
íè — Àííà Êèëèíà (ðóêîâîäèòåëü 
Ò.È Ìèõååâà, êîíöåðòìåéñòåð Î.Â. 
Õðèï÷åíêî) è  Äàíèë Çëàãîñòåâ (ðó-
êîâîäèòåëü Â.Â. Êàìûíèíà). 

Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ çà-
êëþ÷èëè ñîãëàøåíèå  ñ ôðàíöóç-
ñêîé àêàäåìèåé ìóçûêè î ñîâìåñò-
íîé ïðîïàãàíäå ðóññêèõ íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ. È þíûå ìóçûêàíòû, 
äîáèâøèåñÿ ïåðâûõ ìåñò â Íîâî-
ñèáèðñêå, ïîëó÷èëè ïóòåâêó íà ôè-
íàë êîíêóðñà «Çâåçäû Ñàíñèáèðè» 
â ãîðîä Ëå Ìîí Äîð, ðàñïîëîæåí-
íûé ó ïîäíîæüÿ Àëüï, ãäå, íàðÿäó 
ñ êîíêóðñíîé ïðîãðàììîé,  èõ æäóò  
ðàçíîîáðàçíûå ýêñêóðñèè è òâîð÷å-
ñêèå âñòðå÷è.

Ãàëèíà ÄÅÍÈÑÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

ìóçûêàëüíîé øêîëû  N 24.

ÏÎÄÀÐÈËÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ Â ÞÍÎÑÒÜ
ß ñîáèðàëàñü â Íîâîñèáèðñê, ïðîâåäàòü ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, è äîë-

ãî äóìàëà, ÷òî áû èì ïðèâåçòè, íå î÷åíü äîðîãîå, íî èíòåðåñíîå. È ðå-
øèëà êóïèòü ôîòîàëüáîìû, êîòîðûå âûïóñòèë «Êîíòàêò»: ìîè äâîþðîäíûå 
ñåñòðû, áðàò è òåòÿ â ðàçíîå âðåìÿ è â ðàçíîì âîçðàñòå æèëè â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå. Ìîæåò áûòü, ïîäóìàëà ÿ, èì áóäåò èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, êà-
êèì òåïåðü  ñòàë ãîðîä.

Ê ìîåìó ïðèåçäó ñîáðàëàñü âñÿ ðîäíÿ, ÿ âûâàëèëà íà ñòîë âîðîõ ïî-
äàðêîâ – ïðèâåçëà, êîíå÷íî, è êîíôåò, è ñóâåíèðîâ. À ãîñòè ïîòÿíóëèñü 
ê àëüáîìàì. È ó íàñ ïîëó÷èëñÿ âå÷åð âîñïîìèíàíèé. Òåòÿ Ãàëÿ ðàññêà-
çûâàëà, êàêèì áûë ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷åñêèé, êîãäà îíà òîëüêî ïðèå-
õàëà â ñîâñåì åùå þíûé Ìåæäóðå÷åíñê: â ñòðîèòåëüíûõ ëåñàõ, ñ äåðå-
âÿííûìè òðîòóàðàìè, êîòîðûå ðàñïîëçàëèñü ïîä íîãàìè. È àõàëà, ãëÿäÿ 
íà òî, êàêîé íàø ãëàâíûé ïðîñïåêò ñåãîäíÿ.

Ñåñòðû îáúÿñíÿëè áðàòó: âîò çäåñü îíè ãóëÿëè ñ íèì, åùå ìàëåíü-
êèì, îí ÷òî-òî ñìóòíî ïðèïîìèíàë, ãîâîðèë î âûñî÷åííûõ «êðèâûõ äåðå-
âüÿõ», è ìû ñìåÿëèñü – åìó çàïîìíèëàñü ñòàðàÿ àëëåÿ íà ïðîñïåêòå. Åùå 
óòâåðæäàë, ÷òî ïîìíèò, êàê âåçäå áûëî ìíîãî ÷àñòíûõ äîìîâ è îãîðîäîâ, 
à ìû ïîêàçûâàëè åìó ôîòîãðàôèè: âîò ÷òî òåïåðü íà ìåñòå áûâøåé óëè-
öû 48 ëåò Îêòÿáðÿ – íîâîñòðîéêè è áóëüâàð Ìîëîäîæåíîâ.

Äåòè ìîèõ ñåñòåð â Ìåæäóðå÷åíñêå íå áûëè íèêîãäà, íî ðàññìàòðè-
âàëè àëüáîì ñ îãðîìíûì èíòåðåñîì. È... çàâèäîâàëè íàì, íàøåé ïðèðî-
äå. À âåäü è ïðàâäà, â Íîâîñèáèðñêå íåò òàêèõ óäèâèòåëüíûõ ðåê, ãîð. 
Ïëåìÿííèêè è ïëåìÿííèöû áóêâàëüíî çàãîðåëèñü ìå÷òîé ïðèåõàòü ê íàì 
ëåòîì â ãîñòè. È ÿ ïîðàäîâàëàñü: ñêîëüêî ðàç çâàëà èõ, à îíè òî â Ãðå-
öèþ ñîáåðóòñÿ, òî â Òàèëàíä¾

Ñóâåíèðû ìîè óäîñòîèëèñü âåæëèâîãî «ñïàñèáî», êîíôåòû áûëè çàñó-
íóòû êóäà-òî â øêàô. À àëüáîìû òàê è ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè. È ÿ ìûñ-
ëåííî ïîõâàëèëà ñåáÿ çà äîãàäëèâîñòü â âûáîðå ïîäàðêîâ: ÿ âåäü ïîäà-
ðèëà ñåñòðàì è òåòå íå ïðîñòî ôîòîãðàôèè, ÿ èì ýêñêóðñèþ â èõ þíîñòü 
ïîäàðèëà, à èõ äåòÿì – çàìàí÷èâûå ïëàíû íà áóäóùèé îòïóñê.

Þëèÿ ÑÀÍÈÍÀ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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год волонтера в россиигородской 
калейдоскоп

СовСем не мелочь!
Акция «Мелочные фантазии, 

или чья-то жизнь уже не мелочь» 
проходит в Междуреченске с 
2013 года. За первые пять лет 
было собрано более 550 тысяч 
рублей на оказание помощи де-
тям с онкогематологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями. 

В 2017 году акция стартовала 
25 октября и завершилась 30 ноя-
бря. Активное участие в ней при-
няли 13 школ, одно учреждение 
дошкольного образования (Центр 
детского творчества – инициатор 
акции), один детский сад и две 
организации. 

Общими усилиями было со-
брано 126 тысяч рублей. Эти 
деньги направлены на помощь 
четырем семьям, где воспиты-
ваются дети с тяжелыми забо-
леваниями.

Финал акции проходил в де-
кабре 2017 года, казалось, точка 
поставлена. Но благодаря не-
равнодушному отношению обще-
ственных организаций, частных 
лиц и компаний-спонсоров, она 
оказалась «запятой».

В начале февраля состоялось 
дополнительное подведение ито-
гов акции «Мелочные фантазии», и 
была оказана поддержка еще четы-
рем семьям, где растут дети с ге-
матологическими заболеваниями. 

Дополнительный финал акции 
2017 года прошел на творче-
ской площадке Центра детского 
творчества. Родители  детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья получили сертификаты 
на специальное оборудование: 
кресла-коляски, беговую дорож-
ку, специально оборудованную 
шведскую стенку.

В этот же день добровольцы 
волонтерского отряда «Милосер-
дие» и православного молодеж-
ного движения «Восхождение» 
привезли оборудование каждой 
семье прямо домой.

Акция «Мелочные фантазии, 
или чья-то жизнь уже не мелочь» 
проходит в рамках всероссий-
ской акции «Сто тысяч добрых 
дел», к ней всегда подключают-
ся волонтерские организации 
Междуреченска. Эту инициативу 
поддерживают представители ад-
министрации городского округа, 
социально значимых учрежде-
ний, управления образования, 
творческие коллективы Домов и 
Дворцов культуры, а также ду-
ховенство. В частности, каждый 
год волонтеров благословляет на 
данное мероприятие благочин-
ный церквей Междуреченского 
городского округа, протоиерей 
Иоанн (Петручок).

Как правило, ребята, которые 
занимаются в Центре детского 
творчества, заранее мастерят 
вазы-копилки, готовят инфор-
мационные плакаты, с которыми 
выходят на улицы города. Между-
реченцы активно откликаются 
на обращение волонтеров с 
просьбой помочь детям, которые 
нуждаются в поддержке.

Радует то, что с каждым годом 
к акции присоединяется все боль-
ше добровольных помощников, 
в том числе и самых маленьких, 
дошкольников. А также то, что 
не остаются равнодушными ор-
ганизации и предприниматели-
спонсоры, благодаря которым 
появляется возможность помочь 
большему количеству семей, где 
растут дети с тяжелыми заболе-
ваниями. Так что, с уверенностью 
можно сказать: череда добрых 
дел в нашем городе не преры-
вается!

вСтреча друзей
В феврале в воскресной школе храма Всех 

Святых прошло мероприятие «День православной 
молодежи».

На одной площадке встретились сразу пять 
творческих объединений: православное моло-
дежное движение «Восхождение», вокально-
инструментальный ансамбль «Созвучие», право-
славный самодеятельный ансамбль «Крестоходцы» 
храма Всех Святых, общественная организация 
родителей детей-инвалидов (ОРДИ) и городской 
волонтерский отряд «Милосердие».

Встреча началась с литературно-музыкальной 
гостиной, посвященной  творчеству Ивана Сер-
геевича Тургенева. Ребята вместе с заведующей 
читальным залом детской городской библиотеки 
Валентиной Григорьевной Карелиной обсуждали 
содержание и смысл произведения писателя 
«Живые мощи», которое все еще раз перечитали 
(или прочли впервые) и подготовились к обмену 
мнениями.

Затем выступили коллективы воскресной шко-
лы «Крестоходцы» и «Созвучие», которые своим 
творчеством создали теплую, дружескую атмос-
феру, располагающую к искреннему, открытому 
общению.

Игровую программу «Голоса друзей» подгото-
вили и провели добровольцы отряда «Милосер-
дие». Закончилось мероприятие общим чаепитием, 
просмотром и обсуждением фильма «Выход есть!».

По окончании встречи ребята и педагоги дели-
лись своими впечатлениями и намечали планы на 
будущее. Как отметила руководитель организации 
родителей детей-инвалидов Ольга Ивановна Ла-
зарева, воспитанникам ОРДИ встреча очень по-
нравилась, и они, и родители надеются, что такой 
необычный для них опыт будет продолжен.

Семь лет дружбы коллективов, которые со-
брались в этот день в воскресной школе, с на-
стоятелем храма Всех Святых, отцом Иоанном не 
прошли даром: зал школы в этот раз едва вместил 
молодежь, готовую по первому зову проявить 
сердечный отклик и отстаивать ценности право-
славной литературы.

учаСтвуем 
в конкурСе

Городской волонтерский отряд «Милосердие» 
стал участником всероссийского конкурса соци-
альной рекламы в номинации «Буклет антинарко-
тической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни».

Здоровье подрастающего поколения является 
одним из важнейших показателей, определяющих 
потенциал страны, а также одной из характеристик 
национальной безопасности. Пропаганда здо-
рового образа жизни – это мощнейший инстру-
мент, который во все времена и в самых разных 
странах использовался в рамках государственной 
политики.

Актуальность работы отряда «Милосердие» 
обусловлена, с одной стороны, необходимостью 
формирования активной социальной гражданской 
позиции подрастающего поколения, а с другой – 
низким познавательным интересом подростков к 
данной проблеме и ее недостаточной разрабо-
танностью.

От того, насколько подростки здоровы сегодня, 
зависит то, насколько будут здоровы взрослые в 
ближайшем будущем. И дело не только в физиче-
ском здоровье, но и в тех жизненных принципах и 
ценностях, которые формируются в подростковом 
возрасте. И начинается эта работа с углубления 
теоретических знаний о видах вредных привычек, 
причинах их возникновения и увеличения рас-
пространенности, мерах борьбы и профилактики 
вредных зависимостей, а также получение прак-
тических навыков оценки степени влияния той или 
иной вредной привычки на организм.

Все это определило актуальность участия в 
конкурсе социальной рекламы, чтобы на примере 
деятельности добровольческого отряда «Мило-
сердие» показать уровень и формы организации 
социальной культурно-досуговой деятельности, на-
правленной на формирование бережного отноше-
ния подрастающего поколения к своему здоровью.

Полосу подготовили 
Елена СОЛА, координатор волонтерского движения,  

Евгений СЫЧЕВ, председатель отряда  «Милосердие», 
и Нина БУТАКОВА.

Фото Степана ЧЕПИГИ.

Показали себя
Подведены итоги конкур-

са «Лучшая образовательная 
организация года» в рамках 
выставки-ярмарки «Кузбас-
ский образовательный фо-
рум-2018».

В номинации «Доступ-
ность образования» диплома 
лауреата удостоен детский 
сад N 35 «Лесная сказка»; в 
номинации «Информатиза-
ция образования» победи-
телем стала гимназия N  6, 
лауреатом – школа N 22. 
Дважды лауреатом признан 
детско-юношеский центр: в 
номинациях «Партнерство» и 
«Социализация». В номина-
ции «Качество образования» 
победителями стали Центр 
детского творчества и детский 
сад N  27 «Росинка».

Поздравили отцов
В Доме культуры «Юность» 

прошел праздничный кон-
церт, посвященный защит-
никам Отечества, «Виват 
мужчины!».

Дети, участники творческих 
коллективов, выступили перед 
зрителями, среди которых 
были и их папы, с песнями, 
стихами, танцами и миниатю-
рами. Участвовали собравши-
еся и в различных конкурсах.

«кюн-кюзези»
В ГДК «Железнодорож-

ник» состоялся традици-
онный городской детский 
национальный праздник 
«Кюн-кюзези», посвященный 
75-летию Кемеровской об-
ласти и Дню родного языка.

В конкурсе, который про-
ходил в четыре этапа, приняли 
участие 13 детей. Они демон-
стрировали знание шорского 
языка, фольклора, пели, чи-
тали стихи, танцевали. Побе-
дителями признаны Виталий 
Отургашев и Мария Кискорова 
(Ортон), второе место заняла 
их односельчанка Марина 
Топакова, третье – Артур 
Кадымаев из Междуреченска.

вечная память
В объединении «Эстрад-

ный танец» Центра детского 
творчества организована 
фотовыставка «Вечная память 
– вечная слава!».

Экспозиция посвящена 
памяти родственников ребят, 
участников Великой Отече-
ственной войны и локальных 
войн. Фотографии, докумен-
ты, письма своих родных 
представили семьи Пестовых, 
Решетниковых, Масловых, Ан-
тоновых, Прохоровых.

Супер!
В очередном выпуске те-

левизионного проекта канала 
НТВ «Ты супер!» принима-
ет участие междуреченка, 
12-летняя София Командина.

Девочка исполнила пес-
ню «Будь со мной». Один из 
членов жюри, продюсер и 
композитор Виктор Дробыш, 
поддавшись обаянию юной 
конкурсантки, объявил, что 
будет помогать ей готовиться 
к следующему выступлению. 
Поддержала девочку и писа-
тельница Дарья Донцова, ко-
торая вручила Софии подарок.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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новости угольной
промышленности

«Южный Кузбасс» – 
с наградами

Награды в честь 75-летия 
Кемеровской области получи-
ли семь сотрудников угольной 
компании «Южный Кузбасс».  
Медали за большой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие города  вручил начальник 
департамента угольной про-
мышленности Олег Токарев. 

Как сообщает пресс-служба 
компании,  награды получили по-
мощник начальника подземного 
участка шахты «Сибиргинская» 
Артем Макеев, ведущий инженер 
управления по открытой добыче 
угля Алексей Пшенников, слесарь 
по ремонту автомобилей Томусин-
ского автотранспортного управ-
ления Юрий Сиротенко, главный 
бухгалтер ПАО «Южный Кузбасс» 
Светлана Князева, водитель по-
грузчика разреза «Ольжерасский» 
Владимир Кибинев, горнорабочий 
очистного забоя шахты им. В.И. 
Ленина Николай Климчук и маши-
нист установок обогащения и бри-
кетирования ГОФ «Томусинская» 
Ирина Колодина.

Каждый из награжденных 
– личность незаурядная. На-
пример, Владимир Кибинев за 
29 лет работы в угольной про-
мышленности освоил все марки 
бульдозеров и погрузчиков, экс-
плуатируемых на предприятии. 
А Николай Климчук предложил 
использовать удлиненные при-
цепные устройства от секций ме-
ханизированной крепи до балок 
лавного привода, благодаря чему 
добыча угля стала безопаснее.

Evraz берет 
«Углемет» на себя

Как стало известно изданию 
«КоммерсантЪ»,  Evraz Романа 
Абрамовича, Александра Абра-
мова и Александра Фролова 
выиграл конкурс ВЭБа на управ-
ление «Сибуглеметом».  

При выпуске около 5 млн. 
тонн высококачественного  кок-
сующегося угля в год «Сибуле-
мет» – один из проблемных акти-
вов госкорпорации, его долг со-
ставляет около $3,5 млрд.    Evraz 
получил возможность  вхождения 
в актив в будущем, что укрепит 
его лидерство  на рынке  коксую-
щихся углей. 

Тяжбу с «Юбилейной» 
прекратили

Н о в о к у з н е ц к о е  О О О  
«Западно-Сибирское шахтопро-
ходческое управление» (Зап-
сибШПУ, зарегистрировано в 
Горно-Алтайске) отказалось от 
заявления о признании бан-
кротом ООО «Шахта «Юбилей-
ная» (входит в новокузнецкий 
холдинг «ТопПром»), говорится 
в определении арбитражного 
суда Кемеровской области. 
Отказ с требованием вернуть 
первоначальное заявление по-
следовал 19 февраля, через 
неделю после его подачи.

Заявление ЗапсибШПУ было 
обосновано наличием перед ним 
задолженности «Юбилейной» в 
105,36 млн. рублей (управление 
выполняет в шахте проходческие 
работы). Долг был подтвержден 
решением кемеровского арби-
тража от 27 сентября 2017 года. 

12 февраля апелляционная 
судебная инстанция рассмо-
трела жалобу «Юбилейной», в 
которой она просила взыскать 
с ЗапсибШПУ  7,28 млн. рублей  

по встречному иску. Жалоба 
была отклонена. Очевидно, что 
после этого долг шахты был по-
гашен, и 19 февраля кредитор 
отказался от первоначального 
заявления признать «Юбилей-
ную» банкротом.

Притормозили 
в январе

Рост угледобычи в Кеме-
ровской области приостано-
вился в январе текущего года, 
показывают данные обладми-
нистрации. Снижение добычи 
составило 0,5%, всего 100 тыс. 
тонн, с 18,7 млн. тонн в январе 
2017 года до 18,6 млн. в янва-
ре нынешнего года. Заметнее, 
правда, было падение добычи 
угля коксующихся марок – на 
11,1%, с 5,4 млн. тонн до 4,8 
млн., тогда как добыча энерге-
тического угля продолжила рост 
– до 13,3 млн. тонн, на 3,9%. 

Продолжает снижаться до-
быча угля в шахтах – на 8,2%, 
и увеличиваться на разрезах: 
на 3,3%.

В январе 2018 года отме-
чено также снижение перера-
ботки угля на обогатительных 
производствах и дробильно-
сортировочных установках  на 
9,6%, до 12,2 млн. тонн (с 13,5 
млн. в январе 2017 года). Доля 
перерабатываемого угля от 
добычи составила 66%. Соот-
ветственно, на 12,3% снизился 
выпуск угольного концентрата 
в январе 2018 года, до 5,7 млн. 
тонн, из них 3,7 млн. тонн угля 
коксующихся марок.

Конечным потребителям в 
январе 2018 года поставлено 
17,4 млн. тонн кузбасского угля. 
В том числе 11,6 млн. тонн от-
гружено на экспорт (+147 тыс. 
тонн к прошлому году), 2,5 млн. 
тонн металлургам и коксохими-
кам страны (–223 тыс. тонн), 2,2 
млн. тонн – на электростанции 
(–136 тыс. тонн).

Прогноз 
умеренно 
стабильный

Как на российском, так и 
на мировом рынке угля в 2018  
году будет сохраняться пози-
тивная стабильность, считают 
эксперты входящей в группу 
САФМАР Михаила Гуцериева 
компании «Русский Уголь». По 
их словам, в нынешнем году 
на рынке будут продолжаться 
позитивные тренды 2017-го, 
который для угольной отрасли 
во всех отношениях оказался 
лучше, чем прогнозировали.

Рост цен на уголь может сме-
ниться стагнацией, но резкого па-
дения цен на уголь ждать не стоит.

Нынешняя холодная зима в 
Европе и Китае также способ-
ствовала поддержанию ста-
бильно высоких цен на твер-
дое топливо. Положительное 
влияние на рынок оказывает и 
общее оздоровление мировой 
экономики.

UK42.ru 
 («Уголь Кузбасса», 

портал),  rosugol.ru, 
metcoal.ru,  coalnew.ukoz.ru, 

pronedra.ru, 
news.rambler.ru, 

top.rbc.ru,  
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО Южный Кузбасс, 

пресс-центр 
ОАО «Распадская».

Председатель Совета на-
родных депутатов О.П. Шахова 
напомнила, что участились слу-
чаи насилия и угрозы жизни и 
здоровью среди обучающихся, в 
связи с чем председатель област-
ного парламента А.В. Синицын 
обратился к депутатам Между-
реченского городского округа с 
просьбой рассмотреть вопросы 
обеспечения безопасности детей 
в школах. 

С информацией по данному 
вопросу выступила замести-
тель начальника управления 
образованием по обеспечению 
безопасности жизнедеятельно-
сти Р.С. Щеглова. 

– В настоящее время функ-
ционируют 62 муниципальных об-
разовательных учреждения, в том 
числе 19 общеобразовательных, 
39 дошкольных, 1 учреждение 
с круглосуточным пребыванием 
детей, 3 – дополнительного об-
разования, и во всех  проводятся 
профилактические мероприятия  
по предупреждению и противо-
действию террористическим 
проявлениям, – отметила Раиса 
Сальмановна. – Организован 
контроль пропуска сотрудников, 
обучающихся, посетителей и дру-
гих лиц на территорию и в здания 
учреждений, въезда и выезда ав-
тотранспорта,  ввозимых грузов. 
Для этого разработана  памятка 
для дежурного персонала, в ко-
торой указаны действия в случае  
ЧС,  телефоны экстренных служб 
и административных работников;  
на вахте у дежурных имеются 
списки детей и педагогов. 

Р.С. Щеглова очертила рамки 
действующей системы, начиная 
с планов мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности, противодействия 
экстремизму, соблюдению требо-
ваний внутреннего распорядка, 
систематического инструктажа 
работников образовательных 
учреждений всех уровней  по 
выполнению возложенных на 
них обязанностей в условиях 
повседневной деятельности и в 
случае возникновения угрозы, и 
заканчивая проведением трени-
ровок по действиям персонала и 
детей в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Представитель управления об-
разования отметила значительные 
усилия и средства, которые  из 
года в год направляются на тех-
ническую  укрепленность  школ, 
детских садов и центров:  на обе-
спечение пожарной безопасности, 
систем оповещения, исправного 
состояния  ограждений и средств 
наружного освещения, видеона-
блюдения, установку «тревожной 
кнопки», рамки металлоискателя (в 
16 учреждениях).  В качестве пилот-
ного проекта установлена система 
контроля и управления доступом 
(СКУД) в детском саде N 17.

 В ходе обсуждения начальник 
МКУ «Управление образованием» 
С.Н. Ненилин подчеркнул, что 
технические меры безопасности 
выполнены согласно норматив-
ным требованиям, организовано 
30-дневное хранение видеоин-

с заседания совета народных 
депутатов городского округа

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На очередном заседании  Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа 20 февраля  присутствовали учащиеся 
школ города – участники проекта «Вместе с властью».  Старшекласс-
ники   приняли участие в обсуждении одного из актуальных нынче 
вопросов: о безопасности в учебных заведениях. 

формации. Остается «человече-
ский фактор»:  пропускной режим 
в школах по-прежнему обеспечи-
вают дежурные.  

– В соответствии с постанов-
лением правительства от 7 октя-
бря 2017 года «Об утверждении 
требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования и науки...»  нам 
следует во всех 62 учреждениях 
пользоваться услугами  частных 
охранных предприятий либо от-
дела вневедомственной охраны.  
Однако  на охранные услуги – что-
бы в садиках и школах с 7.30 утра 
и до 18.30 работали охранники 
– потребуется значительный объ-
ем средств,  61 миллион рублей 
ежегодно, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – Для сравнения, пример-
но такая же сумма (60 – 80 млн. 
рублей) ежегодно закладывается 
в титул УКСа на проведение всех 
видов капитального и текущего 
ремонта образовательных учреж-
дений: замену кровель, систем 
водо- и теплоснабжения, элек-
трических  сетей, ремонт крылец, 
входной группы и так далее.  В 
других городах Кемеровской об-
ласти  тоже не спешат  нанимать  
охранников:  для оплаты  их труда  
в образовательных учреждениях 
Кемеровской области потребова-
лось бы 18 млрд. рублей... 

Депутат В.Е. Байшев за-
метил, что речь должна идти не 
только о внешней угрозе – необ-
ходимо пересматривать  с точки 
зрения безопасности положение 
дел в самих образовательных 
организациях.  Виктор Ермолае-
вич обратил внимание на то,  что 
на группы детей по 25 человек 
в детских садиках приходится 
лишь по одному воспитателю,  
он один выводит детей на про-
гулки, и, если кому-то из детей 
потребуется помощь, остальные  
будут оставлены без внимания.  
В школах «оптимизация» при-
вела к сокращению психологов, 
а ведь именно психологическая 
напряженность, конфликтность, 
тлевшие психические проблемы 
породили у «доморощенных тер-
рористов»  взрывы агрессии.  У 
всех школьных  терактов  – пси-
хологические истоки.

Представители сферы образо-
вания согласились, что существую-
щего психолого-педагогического 
сопровождения детей (8 штатных 
психологов плюс  сотрудники 
медико-психологической социаль-
ной помощи) явно недостаточно.  
Кроме того, так называемые соци-
альные педагоги в школах – это те 
же учителя-предметники. Отвести 
свои учебные часы и «промонито-
рить» социальное самочувствие от 
600 до 1300 детей в образователь-
ной организации не  каждому под 
силу.  А между тем,  для формиро-
вания психологического климата 
важно  исключать стрессовые 
ситуации, которые могут привести 
к серьезным последствиям. Пси-
холог либо социальный педагог 
должны вести работу  с родителями  
детей,  у которых выявляют невро-
тические состояния. 

В ходе обсуждения возник 

вопрос и об уровне доверия,  
внимания,  взаимопонимания  
между детьми и взрослыми. Мо-
гут ли дети, узнав или заподозрив 
что-то  неладное, поделиться 
своими тревогами с учителем, 
подсказать, на что нужно обра-
тить внимание? 

Должен ли классный руково-
дитель «держать руку на пуль-
се», интересоваться общением 
своих подопечных в  соцсетях?  
Эти вопросы депутат Д.А. Кол-
маков адресовал школьникам. 
Дети честно прояснили ряд мо-
ментов,  известных  большин-
ству  пользователей ПК и мо-
бильных устройств. Суть в том, 
что для каждого типа онлайн-
коммуникаций есть защищенные 
решения. Например,  включили  
на страничку  беседы  «ВКонтак-
те» свою классную руководитель-
ницу – та очень довольна, что в 
любой момент может заглянуть   и 
убедиться в отсутствии чего-либо 
крамольного.  Просто все более 
личные и острые темы школьники 
обсуждают на  другой, недоступ-
ной для педагога страничке.  

Если созданная в соцсетях 
группа заподозрена  в про-
паганде суицида, наркотиков,  
в «возбуждении ненависти к 
определенной социальной группе 
людей» и  тому подобном  «экс-
тремизме»,  она закрывается,  и 
создается совершенно другая 
группа,  зайти в которую смогут  
только  «свои» участники.

Поэтому, на взгляд школьни-
ков, гораздо надежнее – уста-
навливать и поддерживать до-
верительные и уважительные 
отношения в семье и школе. 

Молодежь продемонстриро-
вала также знание телефонов 
экстренных служб  (они вы-
вешены на стендах во всех об-
разовательных учреждениях).  А 
благодаря предмету ОБЖ юноши 
и девушки осознают всеохват-
ность понятия безопасности,  что 
позволяет надеяться на  благо-
разумие и при столкновении с 
реальными  угрозами  в их жизни.  

Городской Совет народных 
депутатов  намерен  держать  
под контролем вопросы защи-
щенности  детских учреждений 
от внешних и внутренних рисков.

Депутаты также внесли из-
менения в положение о порядке 
представления сведений о дохо-
дах, расходах и имуществе лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, на основании измене-
ний в федеральном и областном 
законодательствах. Сведения о 
доходах теперь будут представ-
лять губернатору, проверку их 
полноты и достоверности будет 
проводить подразделение адми-
нистрации Кемеровской области. 

Изменение внесено в состав  
комитетов:  место в двух комите-
тах Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа получил  Д.В. Власов. 
Денис Валентинович вошел в 
депутатский корпус в декабре 
2017 года, получив мандат после 
выбывшего (в связи с кончиной) 
А.А. Дехерта.

На 20 марта назначены пу-
бличные слушания о внесении 
дополнений и изменений в Устав 
Междуреченского городского 
округа, в 17.30, каб. 213.

Софья ЖУРАВлЕВА.
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1 марта
 Всемирный день комплимента.
 Всемирный день гражданской обороны.
 День эксперта-криминалиста МВД России.
 День кошек в России.
 463 года назад Нострадамус опубликовал свою книгу пред-

сказаний.
В этот день 1555 года Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame), из-

вестный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые пред-
сказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». 

Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – чет-
веростиший, которые группировались в центурии (то есть сотни или 
века). Помимо этого все свои предсказания Нострадамус тщательно за-
шифровывал: катрены были написаны на смеси четырех языков. В них 
практически не указывалось никаких дат, временная последователь-
ность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. 

И, тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подме-
чается довольно много интересных и точных исторических совпадений.

2 марта
 Международный день спички.

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных празд-
ников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана 
для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мне-
ния – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из не-
заменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впро-
чем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем по-
вседневном обиходе как удобный и дешевый способ добывания огня.

 181 год назад поэт М.Ю. Лермонтов был арестован за сти-
хотворение «Смерть поэта».

(18 февраля) 2 марта 1837 года за свое стихотворение «Смерть 
поэта», посвященное А.С. Пушкину, был арестован Михаил Юрьевич 
Лермонтов, и начато следствие по делу о «непозволительных стихах», 
за которым наблюдал сам император. Дата эта известна и хранится в 
памяти преимущественно людей мира литературы и искусства, тогда 
как само событие, повлекшее за собой арест поэта, известно многим.

 35 лет назад день рождения компакт-диска. В Великобрита-
нии продемонстрирован первый компакт-диск.

3 марта
 Всемирный день писателя.
 Всемирный день дикой природы.
 Международный день охраны здоровья уха и слуха.
 157 лет назад император Александр II подписал манифест 

об отмене крепостного права.
Александр Николаевич, вступивший на престол в 1855 году, был 

одушевлен самым искренним намерением сделать все для устране-
ния недостатков русской жизни. Главным из них он считал крепост-
ное право. По сути, это была одна из сложнейших проблем: крепост-
ное право слагалось на Руси веками, оно тесно переплелось с раз-
ными сторонами жизни русского крестьянина. Крестьянин зависел 
от феодала в личном, земельном, имущественном, юридическом от-
ношениях. А теперь его нужно было освободить от опеки помещика, 
дать личную свободу.

4 марта
 Международный день детского телевидения и радиовещания.
 200 лет назад в Москве открыт памятник Кузьме Минину и 

князю Пожарскому.

5 марта
  День театрального кассира.
 72 года назад Уинстон Черчилль назвал линию раздела Ев-

ропы «железным занавесом».
Выражение «железный занавес» получило распространение благо-

даря Уинстону Черчиллю. Именно бывший премьер-министр Велико-
британии Черчилль, выступая 5 марта 1946 года в американском горо-
де Фултоне, употребил это словосочетание, придав ему ставший клас-
сическим смысл.

6 марта
 Международный день зубного врача.
 93 года назад вышел первый номер газеты «Пионерская 

правда».

7 марта
 58 лет назад в СССР сформирован первый отряд космонавтов.

 www.calend.ru

День в истории

По состоянию на 28 февраля.

55,67 68,66 66,38

ПЕРВАя И САМАя ВАжНАя 
ПРИЧИНА. 

Право голоса, право выбора 
дано верховным законом – Кон-
ституцией – всем гражданам 
России. Реализация этого пра-
ва дает возможность участво-
вать в процессе управления го-
сударством, влиять на власть и 
даже менять ее.

От того, кого выберем, за-
висит наша дальнейшая жизнь.

Участие в выборах говорит 
о наличии настоящей, а не де-
кларативной, гражданской по-
зиции, о том, что происходя-
щее и в стране, и в родном го-
роде, не безразлично. Граж-
данин, использующий свой го-
лос, а не выбрасывающий его 
на все четыре стороны, досто-
ин уважения.

МАКСИМАЛьНАя яВКА – 
зАЛОГ ЧЕСтНых ВыбОРОВ.

Избирательный участок на-
ходится в шаговой доступно-
сти от места проживания. Сред-
нее время на голосование для 
избирателя – минут пятнад-
цать, с учетом дороги. Неуже-
ли вам жалко всего 15 минут 
своего времени для хорошего 
дела? Вы настолько ленивы и 
апатичны?

Волеизъявление – это от-
ветственность. только избира-
тели несут ответственность за 
все происходящее в стране/го-
роде/районе.

И, наконец, участие в выбо-
рах снижает риск фальсифика-
ций. Чем больше народу при-
шло на избирательный участок 
(т.н. явка избирателей), тем 
сложнее подделать результаты 
голосования.

ПОПРОбУЕМ РАзВЕять НЕ-
СКОЛьКО УСтОйЧИВых ПРЕД-
РАССУДКОВ.

«Мой голос ни на что не 
влияет»

Участие в выборах – граж-
данский долг гражданина и его 
право выразить свою позицию 
по отношению к власти – дей-
ствующей или будущей. Не нра-
вится действующий чиновник и/
или, наоборот, очень нравится 
определенный кандидат – есть 
возможность его поменять на 
того, кого вы считаете более 
эффективным управленцем. И 
чем больше тех, кто с вами со-
гласен, тем выше шанс сменить 
неугодного.

Чем больше избирателей 
примет участие в голосовании, 
выскажет свою волю, тем весо-
мее будет эта самая воля – это 
же очевидно!

«Я никому не верю, поэто-
му на выборы не пойду»

Порог явки – т.е. минималь-
ное количество проголосовав-

Зачем иДти 
на выборы?

Выборы – основной способ воздействия граждан 
на власть. Почему все же стоит ходить на 
выборы? Несколько очевидных причин, чтобы 
воспользоваться своим голосом.

ших, необходимо для призна-
ния результатов выборов на 
конкретном участке действи-
тельными, – был отменен не-
сколько лет назад. Это значит, 
что даже если свою волю вы-
разит всего один человек, ре-
зультат будет действительным. 
И этот результат может вам не 
понравиться… Придите на уча-
сток и проголосуйте за партию 
или кандидата, наиболее близ-
кие вам по убеждениям.

«Никому не верю, но при-
ду и испорчу бюллетень»

Недействительные (испор-
ченные) бюллетени не распре-
деляются между кандидатами. 
таким образом можно проголо-
совать за того, чья позиция со-
всем не близка.

Голосуйте за того, с кем со-
гласны хоть чуть-чуть. Причины 
для этого указаны выше и ниже.

«Зачем идти на выборы, 
если результаты все равно 
будут подделаны?»

Вот потому и надо идти, 
ведь чем выше явка избирате-
лей, тем сложнее фальсифи-
цировать результаты выборов. 
А из-за того, что вы на участок 
не придете, вы сами лично да-
ете отличную возможность ис-
пользовать ваш бюллетень за 

выше явка – 
выше легитимность

Я, конечно, давно определился,  за кого отдам свой го-
лос на предстоящих 18 марта  выборах. Вот  только убеж-
ден я, кто бы государство ни возглавлял, очень много за-
висит, от каждого, конкретного,  человека.  

Порядок  в стране будет, когда каждый человек на сво-
ем месте, какое бы он ни занимал, будет выкладывать-
ся по полной, делать все добросовестно, делать  так, как 
надо.

А сейчас  всем нам  надо прийти на выборы. Безуслов-
но, без президента мы не останемся,  но ведь необходи-
мо понимать,  что, чем выше явка избирателей, тем выше  
легитимность  избранника. Опираясь же на массовую под-
держку своего народа,  и президент  на своем месте бу-
дет  выкладываться.

Федор МАКЕЕВ, 
пенсионер, почетный шахтер России.

гражданская позиция

вас. Не давайте такой возмож-
ности! Для честных выборов не-
обходима максимальная явка, 
необходим каждый голос.

 Если бы народ активнее вы-
сказывал свое мнение, таких 
мыслей бы не было. Да, изме-
нения происходят не сразу и не 
вдруг. Это постепенный про-
цесс. Но именно в ваших си-
лах его не только запустить, но 
и продолжать влиять на приня-
тие властных решений.

Сидеть на кухне, охаивая 
власть, – непродуктивно. Это 
просто бесполезные сотрясе-
ния воздуха. К тому же, не про-
голосовав, морального права 
обсуждать ситуацию у вас нет, 
т.к. вы не приложили никаких 
усилий для ее изменения.

Не оправдывайте собствен-
ное бездействие. Идите на вы-
боры и голосуйте – потому что 
это единственный действенный 
рычаг народного влияния.

Источник: molnet.ru
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С.И. Федоров информировал 
о взаимодействии администра-
ции округа с отделом внутренних 
дел и с психоневрологическим 
диспансером по выявлению не-
легального алкогольного рынка 
и отдельных предпринимателей, 
занимающихся реализацией 
спиртосодержащих напитков 
с нарушениями действующего 
законодательства. В 2017 году 
составлено 11 протоколов по ст. 
14 Кодекса об административных 
нарушениях в РФ, за отсутствие 
лицензии, отсутствие акциз-
ных марок и нарушение сроков 
(времени суток) при реализации 
алкогольной продукции. По 5 
протоколам судом наложены 
штрафы на сумму 317 тыс. ру-
блей, 6 материалов находятся на 
рассмотрении в суде. 

Сергей Иванович обрисовал 
также профилактическую работу: 
публикации в СМИ, беседы под-
растающего поколения с врачом-
наркологом о последствиях упо-
требления психоактивных ве-
ществ (к которым относится и 
этиловый спирт), интерактивные 
мероприятия и профилактические 
беседы по теме (около тысячи 
встреч). С участием представите-
лей сферы культуры произведено 
60 авторских программ и свыше 
300 видеороликов, пропаганди-
рующих  отказ от пагубных при-
вычек и продвижение ценностей 
здорового образа жизни.  

Глава территориального от-
дела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ке-
меровской области в городе 
Междуреченске, городе Мыски 
и Междуреченском районе В.В. 
Сыстеров  пояснил, что в рамках 
полномочий отдела – проведение 
плановых и внеплановых (по при-
казу руководителя федеральной 
структуры) проверок безопасно-
сти качества реализуемых про-
дуктов питания, к которым отно-
сится и алкоголь. Действует закон 
о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, согласно которому их нужно 
предупреждать о внеплановой 
проверке с указанием оснований 
и цели проверки (юрлицо – за 
трое суток, ИП – за 24 часа).   

В период с 2015 года, с при-
влечением центра эпидемио-
логии и гигиены проведено 17 
проверок, из них лишь 2 пробы 
признаны нестандартной про-
дукцией. 

Кроме того, Роспотребнадзор  
проводит административные рас-
следования в случаях массовых 
отравлений. Бытовые единичные 
отравления алкоголем ведомство 
не рассматривает. 

Первый заместитель главы 
округа С.В. Перепилищенко 
подчеркнул, что речь идет о про-
верках розничной и оптовой сети, 
где, благодаря информационным 
технологиям контроля, реализа-
ция контрафактной, фальсифици-

за здоровый образ жизни
На очередном заседании совета старейшин был рассмотрен вопрос о мерах 
по снижению злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики 
алкоголизма среди населения. К обсуждению пригласили представителей 
администрации округа и заинтересованных ведомств, которым предварительно 
были адресованы вопросы по теме: С.В. Перепилищенко – первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа  по промышленности и строительству, 
С.И. Федоров – начальник отдела административных органов, В.В.  Сыстеров –  
руководитель отдела Роспотребнадзора, В.В. Соколовский – главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская  городская больница», Л.А. Груздева  – начальник отдела 
воспитательной работы МКУ «Управление образования». 

рованной продукции практически 
исключена.

– Любой покупатель с по-
мощью телефона может считать 
с этикетки всю закодированную 
информацию о происхождении 
данного напитка, – отметил Сер-
гей Владимирович. –  Но ни одно 
ведомство не может нести от-
ветственность за содержимое не-
легально реализуемой продукции 
– с рук, в гаражах, из квартиры. 
Случаи тяжелого отравления сур-
рогатом связаны  не с магазинной 
продукцией, а именно с «само-
пальным» алкоголем.

Главврач В.В. Соколовский 
поделился информацией ста-
тистического ха-
рактера, которая 
помогает увидеть 
картину в целом. 
Владимир Вячес-
лавович отметил, 
что на учет в пси-
хоневрологиче-
ский диспансер 
гражданина могут 
поставить после 
неоднократного 
пребывания в дис-
пансере, и толь-
ко в случае, если 
человек дает на 
это письменное 
согласие. 

–  С  2 0 1 6  
года социально-
психологическая 
р е а б и л и т а ц и я 
проводится в со-
ответствии с законом N 1034 РФ. 
Зная, что такой факт биографии, 
как лечение и постановка на учет 
в ПНД, препятствует трудоу-
стройству, скажем, водителем, 
страдающие алкоголизмом пред-
почитают уклоняться от помощи 
врачей-наркологов. На сегодня 
на учете в ПНД состоят 1050 
человек, больных алкоголизмом. 
То есть всего около 1% населе-
ния. Данных по употреблению 
алкоголя на душу населения на 
сегодня нет.  Динамика заболе-
ваемости и смертности от алко-
голизма статистикой фактически 
не отражается.  Оценить степень 
алкоголизации населения и раз-
вития связанных с нею патологий 
собственно медицинским путем 
затруднительно: алкоголизм в 
первую очередь – социальная 
болезнь.  По той же причине 
медицина на уровень алкоголи-
зации населения воздействовать 
не может.

Смертность же от острой 
алкогольной интоксикации за 
последние пять лет составила: в 
2013 году – 18 человек, в 2014-
м – 46 человек, в 2015-м – 50, в 
2016-м – 34, в 2017-м – 21 че-
ловек.  В реанимацию  с острым 
отравлением  алкогольной этио-
логии за последние три года 
попадали 11, 15 и 16 человек 
соответственно, в том числе не-
совершеннолетних – 2, 3 и 10 
человек, с 2015 года по 2017-й. 

– Мы можем вести профилак-

тику среди  студентов и школь-
ников, и делаем это в соответ-
ствии с ежегодным планом, в тех 
объемах, которые нам утвержда-
ют, – отметил В.В. Соколовский. 
– Сколько-нибудь очевидного 
положительного эффекта  не 
наблюдаем, но  совсем  этим не 
заниматься нельзя.

***
Один из наиболее волнующих 

ветеранов вопросов: как же об-
щество может обезопасить себя 
от социально опасного явления, 
если нет ни медвытрезвителей, 
ни лечебно-трудовых профилак-
ториев? Деградировавшие на по-
чве алкоголизма личности чаще 

всего криминализованы – добы-
вают средства к существованию 
преступным путем, являются но-
сителями опасных инфекционных 
заболеваний – туберкулеза, ВИЧ, 
гепатита – и при этом их  нельзя 
изолировать от общества?! 

Однако это не совсем верно: 
борьбу с антиобщественными 
проявлениями ведут сотрудни-
ки полиции, в первую очередь 
участковые уполномоченные и 
сотрудники ППС: зарегистриро-
вано 2718 освидетельствований 
на состояние опьянения за год.

Вместе с тем, с законодатель-
ной инициативой о восстановле-
нии в стране системы ЛТП  высту-
пает уже  ряд регионов России. 

О том, как управление обра-
зования ведет пропаганду здоро-
вого образа жизни, профилактику 
табакокурения, употребления ал-
коголя и наркотиков, рассказала 
Л.А. Груздева.

– В нашем городе создана 
мощная система профилактики – 
одна из лучших в области. Налаже-
но межведомственное взаимодей-
ствие, в которое включены центр 
«АнтиСПИД», центр планирования 
семьи, сотрудники полиции по 
делам несовершеннолетних и 
уполномоченный по правам ребен-
ка, учреждения здравоохранения, 
социальной защиты, образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта, а также общественные 
организации.  

 Педагог подчеркнула, что на 

99% образ жизни дети перени-
мают из семей, и самое трудное 
– это достучаться до родителей. 
Нередко воздействовать на них 
удается лишь через комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
через штрафы за неисполнение 
родительских обязанностей.  

– Признаться, будь моя воля,  
я бы изымала детей из таких се-
мей, где родители беспробудно 
пьют, не работают,  устраивают 
из дома притон, делая условия 
жизни детей  невыносимыми. 
И людей бы таких  пропащих 
ссылала.  Но  действенных ры-
чагов влияния у общества нет,  
и  подобная  «модель семьи»  
воспроизводится в последующих 
поколениях. 

 В рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании  со-
бираем сведения, где будет от-
дыхать ребенок в июне, июле, ав-
густе – у пьющих родителей, как 
правило, в каждой графе «дома», 
«дома» и «дома». Стараемся в 
школах составить планы так, 
чтобы вовлечь трудных подрост-
ков в походы, интересные спор-
тивные состязания, экскурсии, 
предоставить им оплачиваемые 
рабочие места на благоустрой-

стве города.  В 
противном слу-
чае происходит 
всплеск право-
нарушений со 
стороны несо-
вершеннолет-
них. Правонару-
шения, распитие 
алкоголя, пья-
ные драки, со-
вершаются  вне 
школы, – под-
черкивает  Лина 
Алексеевна. – 
Нельзя  оболь-
щаться, будто 
в  последнее 
время уровень 
криминализации  
несовершенно-
летних сокра-
щается.  Дети 

из   более  благополучных и обе-
спеченных семей  тоже участвуют 
в сомнительных развлечениях, 
кражах,  в  употреблении запре-
щенных психоактивных веществ.

 И не будем забывать, что, 
в соответствии с нормативами,  
основная  наша задача – дать 
доступное качественное  образо-
вание  и  создать места занятости 
детей.   

Член  совета старейшин Н.А. 
Пахомова, возглавлявшая горз-
дравотдел  в перестроечные годы  
и  в  90-е работавшая главврачом 
психоневрологического дис-
пансера, подошла к вопросу со 
знанием дела.    

– Несмотря на значительные, 
казалось бы,  общие  усилия  по 
отрезвлению и оздоровлению  
общества,  проводимой   работы   
недостаточно. Алкоголизация 
молодеет, увеличилось число 
несчастных случаев на почве 
опьянения, свою негативную 
роль алкоголь играет и в струк-
туре смертности.  Продолжается  
маргинализация пьющего на-
селения, нет возможности изо-
лировать алкоголиков, проводить 
их полноценную  реабилитацию, с 
последующим трудоустройством. 
Эти вопросы надо поднимать, 
выходить через депутатов с за-
конодательными инициативами...

«В современной России злоу-
потребление алкогольной продук-
цией приводит к преждевремен-
ной смерти людей от предотвра-

тимых причин и является одной 
из основных причин социальной 
деградации части общества, 
которая выражается в росте пре-
ступности, насилия,  сиротства, в 
ухудшении здоровья,  росте ин-
валидности и случаев суицида», 
говорится в «Концепции реали-
зации государственной политики   
по снижению масштабов злоупо-
требления алкогольной продукци-
ей и профилактике алкоголизма», 
принятой Правительством РФ 30 
декабря 2009 года.

По сути, актуальности этот во-
прос не утратил. В региональной 
программе предусмотрены те 
меры, которые в Междуречен-
ском городском округе в той или 
иной степени  осуществляются. 

Это, прежде всего, лицен-
зионный контроль за розничной 
продажей алкоголя. Усиление 
работы правоохранительных ор-
ганов в части противодействия 
незаконному производству и  
сбыту фальсифицированной ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и спиртных напитков 
домашней выработки;  контроль 
за оборотом  спиртосодержащей 
непищевой  продукции; выявле-
ние фактов продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива, 
несовершеннолетним; распития 
алкогольной  продукции в обще-
ственных местах. 

В  области образования пред-
усмотрена реализация через 
общеобразовательные програм-
мы раздела по изучению  воз-
действия алкоголя на организм  
человека  в  каждой возрастной 
группе обучающихся; включение 
в планы работы учреждений, ор-
ганизующих  летний  отдых детей 
и подростков,  профилактических 
мероприятий антиалкогольной 
направленности; привлечение к 
проведению профилактической 
работы, направленной на  фор-
мирование  здорового образа 
жизни, представителей област-
ных подростково-молодежных 
объединений.

В области молодежной по-
литики и спорта  – привлечение 
широких слоев населения к  за-
нятиям  физической культурой и 
спортом с ориентацией на фор-
мирование ценностей  здорового 
образа жизни.

 В области здравоохране-
ния – развитие наркологической   
службы Кемеровской области   
как эффективной  системы  про-
филактики алкоголизма, раннего 
выявления, лечения и медико-
социальной реабилитации лиц,  
страдающих  алкогольной зави-
симостью.

 Кстати,  чтобы не возникло 
сомнений в целесообразности 
действий совета старейшин  в 
данном направлении,  процити-
руем еще один пункт  документа,  
о необходимости  «привлечения 
общественных объединений  и  
инициативных  групп  для  участия  
в  социально  значимых  проек-
тах, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни».  

«Душа должна заболеть у 
всех ведомств»,  резюмировали 
старейшины и приняли решение 
проинформировать  городские 
службы о недостатках в их рабо-
те, предложить главе округа соз-
дать электронную карту города с 
определением мест, где торговля 
спиртным разрешена, и через год 
вернуться к поднятому вопросу. 

Софья ЖУрАВЛеВА.
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Кто выступал на играх 
Участие  в соревнованиях принимали 

2925 спортсменов из 92 стран. Впервые на 
зимней Олимпиаде выступали атлеты из Син-
гапура, Малайзии, Эквадора, Нигерии,  Эри-
треи  и Косова. На Олимпиаде было разыгра-
но 102 комплекта медалей в 7 видах спорта 
(всего 15 спортивных дисциплин).

Победителем неофициального медаль-
ного  зачета  Игр  стала  команда  Норвегии, 
завоевавшая 39 медалей (14 золотых, 14 се-
ребряных, 11 бронзовых).

В программе Игр впервые были представ-
лены такие дисциплины,  как дабл-микст в 
керлинге, масс-старт в конькобежном спорте, 
биг-эйр в сноуборде и смешанный команд-
ный турнир в горнолыжном спорте.

Сколько медалей 
завоевали россияне  

По итогам соревнований россияне заня-
ли 13-е место в неофициальном медальном 
зачете, завоевав 17 медалей (2 золотых, 6 
серебряных, 9 бронзовых). Золото  принес-
ли  хоккеисты и 15-летняя фигуристка Али-
на Загитова. 

Российские спортсмены выступали в Юж-
ной Корее под олимпийским флагом (Olympic 
athlete from Russia). Всего страну представ-

ГордимСя
Аман Тулеев поблагодарил от всех 

жителей области кузбасских спортсме-
нов за участие в XXIII зимней Олимпиа-
де в Корее.

Особые поздравления и слова признатель-
ности от земляков направлены в адрес воспи-
танников кузбасской школы хоккея – Кирилла 
Капризова, Ивана Телегина, Ильи Сорокина, 
которые в составе сборной команды России 
завоевали золото XXIII зимней Олимпиады, а 
также их тренеров и родителей.

«Это по-настоящему историческое собы-
тие! Не передать словами, с каким волнени-
ем кузбасская армия болельщиков следила 
за ходом этого хоккейного турнира. Каждый 
выход на лед «Красной Машины» заставлял 
сердца наших жителей биться в унисон. Не 
отрываясь от экранов, мы переживали каждое 
мгновение финального матча. Мы верили! И 
вы не подвели!», — подчеркнул Аман Тулеев.

Губернатор поблагодарил хоккеистов за 
подаренную миллионам болельщиков ра-
дость возвращения на Родину высочайшего 
спортивного звания олимпийских чемпионов.

«Гордимся, что в дополнительное время 

традиции

Служу 
роССии!

Накануне Дня защитника Оте-
чества в школе N 14 поселка Теба 
прошел праздник «А ну-ка, пар-
ни!». Основной акцент сделан на 
военно-патриотическое воспита-
ние обучающихся, ведь в этом 
году Вооруженным силам России 
исполнилось 100 лет! 100 лет не-
простой истории страны, ее геро-
ического народа и славных стра-
ниц. 

В зале развернуто огромное по-
лотнище российского триколора. 
На стенах красуются работы обуча-
ющихся – портреты дедушек, пап.
По традиции лучшим ученикам шко-
лы было доверено внести россий-
ский флаг.

После команды «вольно» веду-
щие познакомили всех собравших-
ся (а среди них педагоги, родите-
ли, приглашенные гости) с истори-
ей праздника.

Ведущими мероприятия были де-
вочки – именно они проверяли уро-
вень интеллекта будущих солдат, их 
смекалку, выносливость, физическую 
силу и, конечно, сплоченность. Маль-
чишки были разделены на две коман-
ды – «Бравые ребята» и «Защитни-
ки страны». Вопросы «Слухач и сту-
кач в армии? Повар у моряков? Сво-
их глаз нет, а врага видеть помога-
ет?» не застали команды врасплох. 
А когда ответить не получалось, на 
помощь приходили зрители.

Далее последовали конкурсы: 
«Преодоление полосы препятствий», 
«Кто быстрее оденется», «Меткий 
стрелок». Команды перебирались по 
болоту, проходили по минному полю 
и даже собирали мясорубку – вот 
такие непростые испытания приго-
товили девчонки. Мальчишки выгля-
дели достойно – и это не случайно, 
ведь среди них есть обладатели зна-
ка ГТО, победители различных со-
ревнований.

Праздник завершился песней 
«Служу России», которую исполня-
ли все – обучающиеся, педагоги, го-
сти. Песня звучала так, что мурашки 
по телу – это ли не единение и со-
причастность к великому событию?!

Татьяна ВиКТОРОВА.

С чем олимПиАдА-2018  
вошлА в иСторию?

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) 
проходила с 9 по 25 февраля.
 Зимние Олимпийские игры прошли в Азии в третий раз в 
истории. Глава Международного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах отметил, что соревнования были проведены 
на высоком уровне. 

ляло 168 атлетов, получивших специальные 
приглашения на Игры от МОК. Конькобежка 
Ольга Граф отказалась от участия. 

историческое 
золото хоккеистов 

Впервые за 26 лет российские хоккеи-
сты завоевали на Олимпиаде золото. В фи-
нале россияне в овертайме обыграли коман-
ду Германии со счетом 4:3. 

Основное время матча завершилось вни-
чью, и победу «Красной машине» принес  гол 
Кирилла Капризова в овертайме.

Спортсмены, одолеваемые эмоциями, 
во время награждения золотыми медалями 
спели гимн Российской Федерации под зву-
ки олимпийского гимна.

Отечественные хоккеисты в девятый раз 
в истории сумели одержать победу на Играх. 

Сборная Германии, таким образом, по-
лучила серебряные медали, а сборная Ка-
нады — бронзовые.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим 
бомбардиром Олимпиады и лучшим рас-
пасовщиком. В списке лучших снайперов 
первую строчку разделили Илья Ковальчук, 
признанный самым ценным игроком тур-
нира, Кирилл Капризов и американец Рай-
ан Донато.

Знай наших!
Кузбассовцам особенно приятно, что в  

олимпийской команде России по хоккею  вы-
ступили  три наших земляка!

 Уроженец Междуреченска  Илья Сорокин  
в свои 22 года — вратарь клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.  Серебря-
ный призер чемпионата КХЛ,  участник Мат-
ча Звезд КХЛ 2016 и 2017 годов, обладатель 
призов «Лучший вратарь» и «Золотой шлем».

Воспитанник новокузнецкого хоккея,  
20-летний Кирилл Капризов  —  серебряный 
призер молодежного чемпионата мира 2016 
года,  бронзовый призер чемпионата мира 
2017 года. Лучший бомбардир шведского 
этапа Евротура, лучший нападающий моло-
дежного чемпионата мира. 

25-летний Иван Телегин — новокузнеча-
нин, правый нападающий, серебряный при-
зер молодежного чемпионата и дважды брон-
зовый призер чемпионатов мира по хоккею.

После победы в Пхенчхане все хоккеи-
сты сборной России стали олимпийскими 
чемпионами!

 

 россияне выступят 
на Паралимпиаде 

Через  считанные дни в южнокорейском 
Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские 
игры-2018. Соревнования пройдут с 9 по 18 
марта. В программу соревнований входят 6 
спортивных дисциплин — биатлон, керлинг, 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, пара-
сноуборд и следж-хоккей.

Паралимпийцы из России выступят на 
Играх под олимпийским флагом. Страну пред-
ставят 33 спортсмена и семь спортсменов-
ведущих.

из официального источника
финального матча Олимпиады именно вос-
питанник кузбасской школы хоккея, Кирилл 
Капризов, забил «золотой» гол в ворота про-
тивника и решил исход всего турнира», — от-
метил Аман Тулеев.

В ближайшее время в обладминистрации 

пройдет чествование участников Олимпий-
ских игр. На торжестве победители и участ-
ники зимней Олимпиады получат областные 
награды, а также денежные премии.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

илья Сорокин. Кирилл Капризов. иван Телегин.

С использованием  интернет-ресурсов.
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Юбилей: 55!
В нынешнем феврале от-

метила свой 55-летний юбилей 
стоматологическая поликлиника. 
Она открылась в 1963 году  на 
первом этаже жилого дома N 14 
по улице Космонавтов. 

А вообще рождение стома-
тологической службы в Между-
реченске произошло значительно 
раньше, в 1950 году, и связано 
оно с именем первого зубного 
врача Томусинского рудника 
Софьи Михайловны Патютко, 
приехавшей в поселок Ольжерас 
вместе с первостроителями буду-
щего города. Сегодня в стомато-
логической поликлинике трудятся 
врачом-хирургом дочь Софьи 
Михайловны Любовь Дмитриевна 
Приступина и врачом-ортопедом 
зять Сергей Степанович При-
ступин. Продолжает семейную 
династию и их сын. 

В историю развития  стома-
тологической службы города на-
всегда вписаны имена ее лучших 
врачей-ветеранов, возвращавших 
междуреченцам улыбки на про-
тяжении многих десятилетий и 
снискавших огромное уважение 
у пациентов и своих коллег: 
Алевтины Григорьевны Кискиной, 
Татьяны Марковны Крайзман, 
Бориса Давыдовича Гладштейна, 
Эмилии Александровны Горбуно-
вой, Валентины Леонтьевны Со-
коловской и многих других.

В 1963 году в  стоматологи-
ческой поликлинике было только 
четыре кабинета: терапевтиче-
ский, детский, хирургический 
и ортопедический. Но время 
диктовало свои условия. На 
базе поликлиники к 70-м годам 
открылись рентгенологический, 
физиотерапевтический и паро-
донтологический кабинеты.

В 1982 году выросшая из зу-
бопротезного кабинета до само-
стоятельного ортопедического от-
деления служба протезирования 
была переведена на первый этаж 
жилого дома N 4 по улице Космо-
навтов, где  находится и сейчас.

Здоровье и эстетика
О важности ортопедического 

отделения говорить не при-
ходится. Во многих случаях те-
рапевтического лечения  при 
заболевании зубов бывает не-
достаточно. При сильном разру-
шении зубных единиц в верхней 
и нижней челюстях, отсутствии 
здоровых корней, травмах зубов 
нередко требуется установка про-
тезов. Специалист составит план 
лечения, подберет необходимые 
ортопедические конструкции, 
восстановит функциональность 
и эстетику зубного ряда.

По словам заведующего 
ортопедическим отделением 
стоматологической поликлиники 
Михаила Викторовича Тапеш-
кина, коллектив отделения на-
считывает почти четыре десятка 
сотрудников, из них 8 врачей 
и 14 зубных техников. За год 
стоматологи-ортопеды оказы-
вают помощь в протезировании 
трем тысячам горожан. Причем, 
шестая часть пациентов – пред-
ставители льготных категорий 
населения, для которых протези-
рование проводится бесплатно.

– За 23 года моей работы 
здесь мы наблюдали и рост, и 
падение числа обращений в наше 
отделение. И все это было связа-
но с финансовым положением в 
стране. В кризис  спрос падает. 
Ситуация стабилизируется – лю-
дей начинают интересовать эсте-

«Вам требуется протеЗироВание!»

тика и здоровье зубов. Даже пен-
сионеры подкапливают деньги, 
чтобы поставить более надежную 
и долговечную металлокерамику, 
– делится своими наблюдениями 
Михаил Викторович. – Коллектив 
у нас слаженный, работает  давно 
и отличается постоянством, очень 
развито чувство локтя – ответ-
ственность за общее дело. Это 
еще давние традиции.  Уходят 
от нас, как правило, только на 
пенсию. Пенсионеры продолжают 
трудиться, пока позволяет здо-
ровье. Надежда Владимировна 
Филатова, Леонид Михайлович 
Кодолов, Сергей Степанович При-
ступин – вот наша заслуженная  
надежная гвардия. Недавно к нам 
пришел молодой специалист, врач 
Роман Титков, он уже имеет опыт 
работы в кемеровских клиниках и 
в коллектив влился хорошо.

По словам заведующего от-
делением, по количеству орто-
педов Междуреченск не уступает 
крупным городам, здесь более 
десятка  частных кабинетов и кли-
ник, оказывающих услуги зубопро-
тезирования. Конкуренция очень 
сильно возросла за последние два 
десятилетия. Но ортопедическое 
отделение как структурная едини-
ца государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения всег-
да останется ориентированным на 
горожанина со средним и малым 
достатком. 70 процентов пациентов 
здесь – люди пенсионного воз-
раста, заработавшие на промыш-
ленных предприятиях достойную 
пенсию, позволяющую им время 
от времени решать вопросы про-
тезирования. На дорогих работах, 
таких, как эстетическое протезиро-
вание с использованием виниров 
и люминиров (это тончайшие, 0,3 
мм,  фарфоровые или керами-
ческие пластинки, приклеиваю-
щиеся поверх зубов, именно ими 
сверкают со сцены наши звезды 
шоу-бизнеса), междуреченские 
стоматологи-ортопеды не заостря-
ют внимание. Семейный бюджет 
не позволит простому горожанину 
отдать за белозубую улыбку не-
сколько сотен тысяч рублей. 

– Тем не менее мы можем пред-
ставить весь спектр услуг проте-
зирования, кроме имплантологии, 
– продолжает Михаил Викторович. 
– Наша лаборатория – лучшая по 
оснащению среди городов Ке-
меровской области. С ней может 
конкурировать разве что областная 
стоматологическая клиника. Все 
оборудование и материалы  у нас 
импортные, современные. Напри-
мер, литейная установка в лабо-
ратории одна из лучших, таких нет 

даже в частных кабинетах.
…Накануне юбилея поли-

клиники мы побывали там, куда 
обычно вход воспрещен, – в 
лаборатории  зубных техников. 
Здесь создают мосты для наших 
будущих белозубых улыбок, ко-
ронки и челюсти, чтобы мы могли 
нормально пережевывать пищу 
и не бояться широко улыбаться.

Виктор Владимирович Мунтя-
ну, заведующий производством, 
самый опытный зубной техник,  
трудится здесь уже четыре де-
сятка лет, с  1978 года, после 
окончания Кемеровского меди-
цинского училища. 

– Когда я пришел в отделение, 
моими наставниками-учителями 
стали Василий Васильевич Клин-
цов, Василий Константинович 
Николаев, Виктор Николаевич 
Карпунькин, – вспоминает Вик-
тор Владимирович. – За эти 
годы условия работы и у нас, и 
у врачей, изменились основа-
тельно. Совершенствовались 
технологии. Да и менталитет 
горожан поменялся: если раньше 
шиком считалась золотая фикса 
во рту,  то теперь людям больше 
нравится эстетика белых зубов. 
Хотя пожилые люди, для которых 
металлокерамика дороговата,  
очень часто еще просят сделать 
напыление «под золото». 

– У нас есть два вида напыле-
ния: одно желтое, другое более 
благородного оттенка, – показы-
вает коронки-заготовки другой 
зубной техник, Юрий Алексеевич 
Петухов. – А между ними, видите, 
ставим белую пластмассу, чтобы 
выглядело более эстетично.

Оба зубных техника со знани-
ем дела рассказывают о преиму-
ществах и недостатках разного 
вида протезов. Юрий Петухов в 
свое время первым из междуре-
ченских зубных техников освоил 
работу с металлокерамикой.

Пластмасса – довольно мяг-
кий материал, быстро стирается. 
Поверхность ее неустойчива, 
быстро теряет свой внешний вид, 
прокрашивается красителями 
из пищи. Нарушается краевое 
прилегание таких коронок к зубу 
– соответственно, легко развива-
ется кариес уже под коронкой. Из 
плюсов – простота и дешевизна 
изготовления, приемлемый внеш-
ний вид в самом начале ношения. 
В общем, беленько, быстро, де-
шево, … но ненадолго.

Более надежны, прочны  и 
долговечны металлокерамические 
мосты и коронки. Сейчас это вос-
требованная технология при отно-

сительно приемлемой стоимости. 
Плюсом является еще и то, что 
можно подобрать такой оттенок  
металлокерамики, который не от-
личишь от цвета собственных зубов.

По словам моих собеседни-
ков, некоторые бывшие между-
реченцы, проживающие сейчас за 
границей, приезжая в гости к род-
ственникам, заодно и протези-
руются в нашем ортопедическом 
отделении. На Западе протезы из 
металлокерамики довольно до-
роги, считаются престижными, а 
люди, их имеющие, – состоятель-
ными и преуспевающими. 

профессия 
как образ жизни

Своей профессией Виктор 
Владимирович сумел увлечь  и 
сына. Виктор Мунтяну-младший 
тоже работает зубным техником 
здесь, в лаборатории,  уже 16-й 
год. Такая «семейственность» в 
коллективе не редкость. Мастер-
ство передается буквально из 
рук в руки. А вместе с ним новые 
поколения впитывают и предан-
ность к своему делу. Ведь меди-
цина для человека, выросшего 
в семье медиков, – не просто 
профессия, а образ жизни. 

Большой трудовой стаж  и у Ла-
рисы Михайловны Ламшиной – 35 
лет. Романтик по натуре, Лариса 
видит в своей профессии поэзию.

– Работа у нас творческая, 
требует усидчивости, тщатель-
ности и ювелирной точности. 
Посмотрите, сколько у нас всяких 
интересных мелких инструментов, 
скальпелей, – показывает она на 
свой рабочий стол. – Кисточки и 
палитры для керамических коро-
нок, тончайшие лопаточки, шпате-
ли  и ножички для моделирования, 
микрометры, пинцеты, зажимчики, 
лобзики, иголочки. Вместе с таки-
ми миниатюрными инструментами 
используем и более массивные, с 
помощью которых проводим пай-
ку, отливку, шлифовку, полировку, 
золочение изделий… С любовью 
к своей профессии относятся все 
наши 14 зубных техников.

«Любите себя!»
– Сегодня красивые зубы стали 

неотъемлемой частью благопо-
лучного человека. Какие рекомен-
дации Вы бы дали нашим горожа-
нам? – спрашиваю заведующего 
отделением М.В. Тапешкина.

 – Вся наша профессиональная 
деятельность построена вокруг 
пациента и его стоматологического 

здоровья. Мы очень дорожим тем, 
что нам доверяют как молодые 
люди, так и пациенты солидного 
возраста, которые, по понятным 
причинам, стремятся грамотно 
инвестировать свои с трудом зара-
ботанные и сэкономленные деньги. 
К сожалению, менталитет некоторой 
части нашего населения просто по-
ражает. В поликлинику обращаются 
либо когда больно, либо когда со-
всем зубов становится не видно. 
Знаю шахтеров, которые лучше 
шубу жене купят или новые колеса, 
а сами будут ходить без зубов, 
считая, что загубник самоспасателя 
и так смогут  удержать. К сожале-
нию, вещи у людей (особенно у 
молодых) стоят на первом месте, 
начиная от гаджетов и заканчивая 
автомобилями.

Хочется, чтобы горожане не 
откладывали визит в стоматоло-
гическую поликлинику на потом, 
чаще приходили на консультации 
к нашим специалистам, прислу-
шивались к мнению доктора. Мы 
посоветуем, надо или нет сменить 
зубной протез, что лучше сделать 
в той или иной ситуации. Не забы-
вайте, что протезирование – это 
необходимая, а не рекомендован-
ная помощь ортопеда в результате 
удаления зубов. В результате 
длительного отсутствия зубов 
в зубном ряду и своевременно 
не проведенного протезирова-
ния совершенно здоровые зубы 
начинают расшатываться, сме-
щаться со своих мест и, в конце 
концов, намного быстрее выходят 
из строя, стачиваются, травми-
руются, требуя лечения и даже 
удаления. Получается, что чем 
позже выполняется протезирова-
ние зубов, тем быстрее страдают 
остальные, совершенно здоровые 
зубы, и тем больше пациент ис-
пытывает неудобств, как в физи-
ческом, психологическом, так и в 
материальном планах. Никто еще 
не оспорил простую истину: чем 
позже обратитесь за лечением, 
тем оно дороже обойдется. 

Поэтому не откладывайте ви-
зит к стоматологу. Нам приятно 
видеть в кресле пациента, кото-
рый думает о своем здоровье. 
Это вдохновляет врача показы-
вать лучший результат в лечении, 
чем, если бы вы пришли, когда 
уже деваться некуда, и искали, 
кто сделает работу побыстрее  
да подешевле. Любите себя и 
цените свое здоровье!

Беседовала Людмила ХУДИК.
На снимке: коллектив 

ортопедического отделения.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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История этого народного са-
модеятельного коллектива скла-
дывалась на глазах:  известный 
в городе певец и радиоведущий 
Владимир Авакян объявил о 
создании студии в 1998 году. 

Сегодня  в «Супер-серии»  
занимаются более пятидесяти 
участников в  возрасте от 5 до 
60 лет.  Они  не часто работа-
ют  совместными  концертами.  
Но в честь  юбилея  на сцену 
вышли все!  О том, что же их 
объединяет,  вокалисты спели:  
«Мы мечтали о сцене!  Честно 
петь для вас!».

Объединяет их и велико-
лепный музыкальный педагог:  
Елена Михайловна Горбунова 
является художественным ру-
ководителем «Супер-серии» 
с 2003 года. Благодаря про-
фессионализму и требова-
тельности своего  наставника, 
вокалисты «Супер-серии» один 
за другим становятся  лауреа-
тами и дипломантами конкур-
сов «Сибириада», «Звездный 
дождь», «Голоса детства», «Я 
пою», «Песенка года», «Таланты 
Междуреченска», «Виктория», 
«Студенческая весна». Про 
Елену Михайловну в поздра-
вительных стихах сказали: «К 
Вам способности приходят, а 
выходят – голоса!».  

Очередные награды участ-
никам коллектива вручил на-
чальник управления культуры и 
молодежной политики Евгений 
Черкашин. 

– Дорогая, любимая, ува-
жаемая «Супер-серия»!  Вы  ис-
полнили только  часть концерта 
– и уже эйфория и овации в 
зале!  – охарактеризовал ре-
акцию зрителей  Евгений Пе-
трович. – Своим искусством вы 
пишете не только свою историю 
– вы пишете историю ДК имени 

«Супер-Серия»: 20 лет на Сцене
Задушевные русские песни и целомудренные 
хороводы у «реченьки-речушки» сменяет лавина  
страстных  песен о любви,  зыбкую  блюзовую  
меланхолию – четкий  пафос советского ретро,  
арии из классических оперетт  – темы из мюзиклов 
Вебера,  диско-шлягеры  и  джазовые композиции...  
Ну, конечно,  это вокально-эстрадная студия 
«Супер-серия» отмечает свое 20-летие потрясающим 
концертом на сцене Дворца культуры имени Ленина!

Ленина, историю города!  Ведь  
самые значимые торжества и 
события, праздники в жизни 
людей окрашены особыми кра-
сками, прекрасными  чувствами, 
незабываемым настроением 
благодаря вашим талантам, 
вашему высокому мастерству! 

– Сегодня мы чествуем са-
мый востребованный и люби-
мый  коллектив города Между-
реченска и нашего Дворца 
культуры, – подхватила эста-
фету  поздравлений директор 
ДК имени Ленина Светлана 
Кезачева. – За минувшие 20 
лет участники студии собрали 
в свою копилку самый разноо-
бразный репертуар! Подарили 
тысячам зрителей в Между-
реченске и за его предела-
ми  встречи с прекрасным,  с 
юностью,   кипением чувств 
и высотой своего искусства! 
Главное пожелание – не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперед!

Поздравления и подарки 
коллективу адресовали  кол-
леги  – творческие коллективы 
Дворца и его гости;  зрители  
засыпали артистов цветами.   

Совершенно  великолепным  
было   выступление  вокалист-
ки  Веры Фелькер  с  выходной 
арией Кармен из оперы Бизе.   
А дуэт  Фелькер  с не менее 
известной вокалисткой Еленой 
Яфаровой   просто взорвал  зал 
«Застольной арией»  из «Трави-
аты» Джузеппе Верди!   В памя-
ти так и осталось триумфально  
звучать: «Ловите, ловите минуты 
веселья, пока их жизнь дает!».

Яркими  выступлениями  
порадовали зрителей  Ольга 
Колганова,  Наталья Ожогина,  
Надежда Кибенева.  

Целая череда прекрасных 
участниц студии  заявила  о 

себе на сцене  одним  лишь  
куплетом  – песни о любви 
проходили в режиме нон-стоп  
– и  при этом   каждая создала  
выразительный сценический 
образ!  Наталья Акулова, Алена 
Антропова, Татьяна Дружинина, 
Алена  и Алиса Золотаревы, 
Евгения Ивашова, Ольга Ка-
пустина, Алена и Анастасия 
Машкины, Алена Павлович, 
Варвара Рынзина, Вероника 
Старостина, Анастасия Чижова, 
Галина и Вероника Широковы – 
настоящий  парад  тембров  и 
звучаний  голосов,  музыкаль-
ных предпочтений,  творческих 
индивидуальностей! 

Драматургию концерта  
взвинтили  талантливые мужчи-
ны:  Владимир Власов, Виктор 
Широков, Леонид  Данилов,  
Михаил Перницкий, Александр 
Громик.  На сцене состоялось 
даже нешуточное предложение 
руки и сердца,  в дуэте Евгений 
Мошкин – Асия Аббасова! 

Особо хочется отметить  
Дениса  Карпенко.  Кто  знаком 
с  его  творчеством, согласит-
ся:  в этом артисте как будто 
уживаются две разные натуры.  
С одной стороны,   это самый 
интригующий джентльмен в ам-
плуа исполнителя англоязычных  
чувственных хитов.  Стильные 

костюмы и пластика, перчатки и 
взгляды из-под «гангстерской» 
шляпы,  рокочущий богатый 
интонациями голос рисуют 
зрителю  романтичного плейбоя 
и создают на сцене неподдель-
ный драйв!

С другой стороны,  тот же 
Карпенко в украинских шаро-
варах и  вышиванке  способен  
придать  такую лирическую 
мощь  и драматизм  украин-
ским  песням,  что  зрители не 
могут сдержать  слез, в полной  
уверенности:  вот только на 
украинском и раскрывает певец 
свою душу!

  С 2014 года Денис Анато-
льевич  Карпенко возглавляет  
детский коллектив-спутник 
«Супер-серии» – ансамбль 
«Очаровашки». Юные создания 
в концертной программе ши-
карно исполнили  композицию 
«Say me» – английский как раз 
позволяет держать дистанцию 
и кокетничать чужеязычными 
«любовными переживаниями».

Финал  вновь собрал всех 
участников студии на сцене, в 
многоголосом исполнении ве-
личавых, жизнеутверждающих  
песен.  Браво, несравненная 
«Супер-серия», на многие лета!

Софья ЖуравЛЕва.
Фото 

вячеслава Захарова.

Определены 
победители

около двух тысяч детей от-
правили рисунки на ежегодный 
областной конкурс «рабочие 
профессии Кузбасса».

Конкурс, организатором 
которого выступил областной 
департамент труда и занятости 

из официального источника
населения, посвящен 75-летию 
Кемеровской области. В нем 
приняли участие кузбассовцы 
в возрасте от 2 до 18 лет – 
воспитанники детских садов, 
школьники.

Дети представили творче-
ские работы, выполненные кра-
сками, мелками, карандашами, 
пластилином.

На заседании конкурсной 
комиссии были определены 

победители и при-
зеры в трех но-
минациях и трех 
возрастных груп-
пах. Приглашен-
ным творческим 
экспертом высту-
пила член Союза 
художников, препо-
даватель Кемеров-
ского областного 
художественного 
колледжа Евгения 

Юманова.
Междуреченские школьники 

заняли вторые места: Богдан 
Иванилов в номинации «Рас-
крытие темы» («Механик А.И. 
Симонов за комбайном») и 
Софья Плешкань в номина-
ции «Отражение темы охраны 
труда» («Работа у кузнечного 
горна»).

ДЛЯ СПРАВКИ: В 2016 году 
на конкурс детского рисунка 
«Мир рабочих профессий» по-
ступило 465 работ из разных 
территорий Кузбасса. В конкур-
се «Почетная профессия шах-
тера», посвященном 70-летию 
Дня шахтера, приняли участие 
586 детей.

За кубок 
губернатора

Кузбасские КвН-щики сра-

зились за кубок губернатора, 
посвященный 75-летию Кеме-
ровской области.

На одной сцене выступили 
лучшие команды КВН Кузбас-
са: школьные, студенческие, 
команды крупнейших предпри-
ятий и организаций. Это коман-
ды «Смородина» Кемеровского 
государственного университе-
та, «Зеленый чемодан» (Кеме-
ровский государственный ин-
ститут культуры), «Фотография» 
(Кузбасский государственный 
технический университет им. 
Т.Ф. Горбачева), «Ради смеха» 
(Кузбасский институт ФСИН 
России), «Спаржа» (Новокуз-
нецкий институт (филиал) Ке-
меровского госуниверситета), 
«ДНК» (Кемеровская област-
ная организация профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ), «КВНушка» (Ленинск-
Кузнецкий), «Паста» (Мариин-

ский район), а также команды 
«Сборная Междуреченска», 
«Сборная Кемеровского райо-
на» и «Сборная «СДС» (АО ХК 
«Сибирский деловой союз») и 
«Сборная ГМЛИ» (губернатор-
ский многопрофильный лицей-
интернат).

Почетным гостем меро-
приятия стала команда КВН 
премьер-лиги «Ваза».

По результатам Кубка трой-
ка лидеров получила сертифи-
каты на участие в Кубке детских 
команд КВН Кемеровской обла-
сти, в Кубке КВН работающей 
молодежи Кузбасса, а также на 
участие в играх официальных 
лиг международного союза 
КВН.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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10 Ïîíåäåëüíèê, 5 ìàðòà

ÏЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие - 2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.20 М/ф (6+)
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.45 Взвешенные люди (16+)
11.45 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда - 3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
02.50 Х/ф «РАЙОН N9» (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Х/ф «КРÓТОЙ» (16+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Боль-

шая перемена»
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Легендарные са-

молеты: «Ту-104. Турбу-
лентность ясного неба» 
(6+)

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым: «Не-
известный Дзержинский» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ÏРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
01.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-

Могила. Неоконченная 
битва» (12+)

01.50 Х/ф «30-ГО ÓНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МÓЖЧИН» (12+)Ïÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00, 19.00 Орел и решка. Пе-

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

ка (16+)
20.00, 00.30 Мир наизнанку: 

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

(16+)

РЕН

05.00, 09.00 Военная тай-
на с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВАМ ÏИСЬМО» (16+)
04.50 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Все будет хоро-
шо» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами» (16+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 

жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ÏОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

02.30 Х/ф «ÏОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВÓШКИ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «Скор-
пион» (16+)

ГОМ» (16+)

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 17.20, 18.45 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 16.25, 19.30, 
23.00, 23.25 М/ф (12+)

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

ле» (16+)
01.40 Это мой ребенок?! (0+)
02.45 Анимационный фильм 

«Приключения Аленуш-
ки и Еремы» (6+)

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.05 Т/с «Ули-

ца» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
04.55 Импровизация (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Великие комбина-
торы (12+)

10.55, 05.50 Открытия древ-
ности. Великая битва за 
океан (12+)

11.45, 06.40 Вторые похороны 
Сталина (12+)

12.40, 07.30 Археология. Тай-
ная история. У истоков 
(12+)

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

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

15.40 Большой-большой ре-
бенок. Юрий Богаты-
рев (12+)

16.35 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

17.25 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

18.20 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

19.25 Один в поле воин. Подвиг 
41-го (12+)

20.15 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

21.10, 08.30 От Петра до Ни-
колая. Традиции русских 
полков (12+)

22.05 Искусство России. Круше-
ние основ (12+)

23.05 Три секунды (12+)
00.00 Мифы Древней Гре-

ции. Как они появились? 
Фильм второй (12+)

01.00, 09.20 Александр Ма-
тросов. Правда о подви-
ге (12+)

01.55 Луврские баталии (12+)
03.00 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

03.55 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

НТВ

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

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

(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место 

встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Д/с «НТВ-видение: «Рево-

люция «Под ключ», 1 се-
рия (12+)

03.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 
19.35, 22.00, 01.25 Но-
вости

11.05, 15.25, 19.40, 02.00, 
04.55 Все на Матч!

13.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

15.00 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Бу-
сурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивни-
ча. Мовсар Евлоев про-
тив Сергея Морозова 
(16+)

17.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Челси» (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ат-
летико» (0+)

22.05 Специальный репортаж: 
«Кубок Гагарина. Разо-
грев» (12+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

01.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

05.30 Х/ф «ФАБРИКА ФÓТ-
БОЛЬНЫХ ХÓЛИГАНОВ» 
(16+)

07.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювен-
тус» (0+)

09.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.15, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
13.25 Т/с «Катино счастье» 

(16+)
17.00, 22.55, 04.20 6 кадров 

(16+)
18.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
20.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
02.20 Свадебный размер (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 

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

ты (12+)
17.50 Т/с «Сережка Казано-

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

«Мужчины здесь не хо-
дят» (16+)

23.05 Без обмана: «Сальный 
анекдот» (16+)

00.30 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВÓШКА»
03.50 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Нонна Мордюкова»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Самоубий-
ство республики»

07.35 Д/с «Архивные тай-
ны: «1956 год. Свадь-
ба Грейс Келли и прин-
ца Ренье»

08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век: 

«Принцесса и крестьян-
ка Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима»

10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас 

выходной», «Моды се-
зона»

12.00 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии: «Ангкор, 
Камбоджа»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 

Фортепианные произве-
дения П.И. Чайковского

16.05 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки

16.30 Агора
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозе-

фа Котина»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 Магистр игры: «Вий и Гри-

горий Сковорода»
01.30 Цвет времени: «Вален-

тин Серов»
02.35 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

10.00, 16.05, 03.35 Большая 
страна: региональный 
акцент (12+)

10.40, 19.15 Культурный обмен: 
«Ольга Свиблова» (12+)

11.30 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Петров Андрей» 
(12+)

13.30 Большая страна: люди 
(12+)

13.50, 16.50, 01.55, 04.25 Ак-
тивная среда (12+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости

14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Граф 
Монтенегро» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/ф «Она была актри-

сою» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

ИюНЬ

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

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

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10 Отчетный концерт «Же-
лезнодорожник-2016» 
(16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.35 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 18.30 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.45 Д/ф «Близнецы. 

Чудо в квадрате» (16+)
16.30 Мой Кузбасс! (12+)
17.10 Экология (12+)
21.00, 01.40 Х/ф «ШÓТКИ АН-

ГЕЛА» (16+)
00.00, 00.50 Т/с «Гастроле-

ры» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

 

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
10.00 Т/с «Геймеры» (16+)
17.40, 02.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» 

(16+)
19.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 3» 
(18+)

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

МИР

10.00, 12.05 Т/с «Оса» (16+)

12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости

12.15, 14.05, 17.15 Т/с «Умно-

жающий печаль» (16+)

18.00, 06.35 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)

19.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

20.15, 07.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)

23.20 Т/с «Чиста вода у исто-

ка» (16+)

03.10, 04.10 Х/ф «ЛюБЛю 9 

МАРТА» (16+)

04.00 Новости в полночь

04.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)
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11Âòîðíèê, 6 ìàðòà

ПЕРÂЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 02.40, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Спящие - 2» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Церемония вручения на-

град американской кино-
академии «Оскар-2018» 
(16+)

СТС

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

06.20 М/ф (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» 

(12+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ÂЫЕ САМÓРАИ» (16+)
04.45 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗÂЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «Снайперы: 
любовь под прицелом» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты: «Бе-200. «Летучий 
голландец» (6+)

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: «Ев-
докия Бершанская» (12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ГÓСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
01.55 Х/ф «РАЗОРÂАННЫЙ 

КРÓГ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ÂЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
05.20 Д/с «Грани Победы: «На-

грады Победы» (12+)

хосоматика (16+)

МИР

10.00, 21.10, 07.55 Т/с «Воз-
вращение Мухтара - 2» 
(16+)

10.25, 12.05 Т/с «Оса» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Новости
12.15, 14.05, 17.15 Т/с «Умно-

жающий печаль» (16+)
18.00, 07.00 Дела семейные. 

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

истории (16+)
20.15 Секретные материалы 

(16+)
23.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
03.10, 04.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОÂЬ» (16+)
04.00 Новости в полночь
05.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА» (16+)

РЕН

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

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

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Без права на выбор» 
(16+)

17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» (16+)

ТÂ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 

жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
02.45, 03.40, 04.15, 05.15, 

06.00 Т/с «Гримм» (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

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

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

(16+)
18.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской (16+)
19.00 Ревизорро - Медицин-

но (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Афри-

ка» (16+)
23.30, 03.00 Пятницa NEWS 

(16+)
00.00 Мир наизнанку: «Непал» 

(16+)
03.30 Большие чувства (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Уважаемые абоненты РИКТа!
В связи с изменениями в 

законодательстве о вещании 
ф е д е р а л ь н ы х  к а н а л о в 
Междуреченское городское 
телевидение «КВАНТ» для 
абонентов сети РИКТ вещает 
на телеканале «Между.нет» 
(кнопки 0 и 222). Время выхода в 
эфир. 7.00, 13.00, 19.00. Справки 
по тел. 65-000.

ТНТ

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

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

любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.35 Импровизация 

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

ца» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ÂÓШКА» (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.10, 05.15 Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-129 
(12+)

11.05, 06.10 Рим. Империя без 
пределов. Фильм пер-
вый (12+)

12.15, 07.20 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богаты-
рев (12+)

13.10, 08.15 Невероятные тех-
нологии древних. Уди-
вительные инструмен-
ты (12+)

14.00 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

14.55 Столетняя война. Фильм 
второй (12+)

15.55 Один в поле воин. Подвиг 
41-го (12+)

16.50 Открытия древности. 
Погребальные ритуа-
лы (12+)

17.40 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

18.40 Искусство России. Круше-
ние основ (12+)

19.40, 09.05 Три секунды (12+)
20.35 Мифы Древней Гре-

ции. Как они появились? 
Фильм второй (12+)

21.35 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

22.30 Луврские баталии (12+)
23.30 Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

00.30 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

01.30 Великие комбинаторы 
(12+)

02.25 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

03.20 Вторые похороны Стали-
на (12+)

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

НТÂ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.40 Итоги дня
00.10 Д/с «НТВ-видение: 

«Революция  «Под 
ключ», 2 серия (12+)

03.00 Квартирный вопрос 
(0+)

04.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

Мàòч-ТÂ

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

11.00, 12.55, 18.30, 20.50, 
22.50, 01.55 Новости

11.05, 18.35, 22.55, 04.40 
Все на Матч!

13.00 НЕфутбольная стра-
на (12+)

14.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яр-
кие моменты (12+)

15.00 Футбольное столетие 
(12+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Финал. 
Германия - Аргенти-
на (0+)

19.30 Десятка! (16+)
19.50 100 дней до Чемпио-

ната мира по футбо-
лу (12+)

21.00 Тотальный футбол
22.20 Россия футбольная 

(12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

05.15 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
07.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Ле-
андро Иго. Джо Уор-
рен против Джо Тай-
мангло (16+)

09.10 Тотальный футбол 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.15, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство 
(16+)

13.25 Т/с «Лекарство для ба-
бушки» (16+)

17.00, 22.55, 04.20 6 кадров 
(16+)

18.05 Т/с «Женский доктор - 
2» (16+)

20.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

22.00 Т/с «Дежурный врач» 
(16+)

23.30 Т/с «Запретная лю-
бовь» (16+)

02.20 Свадебный размер 
(16+)

ТÂ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ ÓТРО» 

(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Зара» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Деба-

ты (12+)
17.50 Т/с «Сережка Казано-

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

«Отжать жилплощадь» 
(16+)

23.05 Прощание: «Жанна Фри-
ске» (16+)

00.00 События. 25 час
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Надежда Румянцева»

07.05 Пешком: «Москва ба-
летная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век: 

«Первые «первые леди». 
Элеонора Рузвельт и 
Цзян Цин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век: Старая 

квартира. 1971 год, 1998 
год

12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... с Римасом Туми-
насом

13.40, 20.45 Д/с «Наследие 
Древней Азии: «Мав-
золей Цинь Шихуанди, 
Китай»

14.30 Театральная летопись: 
«Нина Архипова»

15.10, 01.45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагиму-
ратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Влади-
мир Федосеев. Русская 
оперная музыка

16.05 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «К 80-летию Олега 

Чухонцева. «Я из темной 
провинции странник...»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.40 Тем временем
01.35 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском
02.40 Д/с «Мировые  сокрови-

ща: «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

ОТР

09.05, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 13.50, 16.50, 01.55, 
04.25 Активная среда 
(12+)

10.55, 19.15 Моя история: 
«Александр Иваницкий» 
(12+)

11.30, 19.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.05 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-

рия: «Бабаджанян Арно. 
Человек, победивший 
смерть» (12+)

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Т/с «Граф 

Монтенегро» (12+)
21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.35 Д/ф «Не все о моей маме» 

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

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

Владимиром Соловье-
вым (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

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

ИЮНЬ

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

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

09.30, 20.00 Есть один секрет 
(16+)

10.10 Xxl (16+)
12.30 Врачи (16+)
13.15, 17.35 Т/с «Небесные 

родственники» (16+)
14.10, 18.30 Т/с «Амазонки» 

(16+)
15.10, 22.40 Д/ф «Дети инди-

го» (16+)
16.30 Фестиваль «Студеной 

лиги» КВН (16+)
21.00, 01.40 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
00.00, 00.50 Т/с «Гастроле-

ры» (16+)
03.20 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
12.50 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
17.20, 02.15 Х/ф «НЕÓЯЗÂИ-

МЫЙ» (12+)
19.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 3» 
(18+)

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

ДИСНЕЙ

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 
14.40, 18.45 М/ф (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 
21.10, 23.00, 23.25 М/ф 
(12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

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

01.40 Х/ф «Ó МАМЫ СÂИДАНИЕ 
С ÂАМПИРОМ» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+)
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12 Сðåäà, 7 ìàðòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15, 05.30 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес. Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)

СТС

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

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

ней» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МÓРАВЕЙ» 

(12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛÓЕВ» (18+)
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СÓПЕРМАР-
КЕТА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» (12+)

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

ведчики» (12+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты: «Штурмовик Ил-2» 
(6+)

19.35 Последний день: «Всево-
лод Санаев» (12+)

20.20 Специальный репортаж 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА»

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 
09.40, 11.05, 13.40 М/ф 
(0+)

05.45, 07.45, 14.40, 18.45 М/ф 
(6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20 М/ф 
(12+)

12.00 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

19.30 Анимационный фильм 
«Покахонтас» (6+)

21.05 Анимационный фильм 
«Покахонтас - 2: Путеше-
ствие в Новый Свет» (0+)

22.35 Правила стиля (6+)
22.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
00.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА 

ЗАБАСТОВКÓ» (12+)
02.35 Х/ф «ÓМНЫЙ ДОМ» (6+)
04.10 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 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: «Жесть головно-
го мозга» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Самые секрет-
ные спецоперации» 
(16+)

23.00 Документальный спец-
проект: «Бой без правил: 
русский десант против 
американского» (16+)

01.00 Т/с «Разведчики: Послед-
ний бой» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Без права на ошиб-
ку» (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 4» (16+)

17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Лучше не бывает» (16+)

ТВ-3

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

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

18.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами» (16+)

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

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Сладкая 

жизнь» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛÓ-

КАВОГО» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 

«Черный список» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

10.00, 06.55 Х/ф «ТРÓФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(16+)

12.35, 17.15 Т/с «Измена» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Новости
20.15, 23.20 Т/с «Папа в зако-

не» (12+)
00.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
04.00 Новости в полночь
04.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (6+)
09.30 Любимые актеры: «Ната-

лья Гундарева» (12+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-

ца» (16+)
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

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

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.45 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

10.55, 05.40 Столетняя война. 
Фильм второй (12+)

11.50, 06.40 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го (12+)

12.40, 07.25 Открытия древно-
сти. Погребальные риту-
алы (12+)

13.35 От Петра до Николая. 
Традиции русских пол-
ков (12+)

14.25 Искусство России. Круше-
ние основ (12+)

15.25 Три секунды (12+)
16.20 Мифы Древней Гре-

ции. Как они появились? 
Фильм второй (12+)

17.20 Александр Матросов. 
Правда о подвиге (12+)

18.15 Луврские баталии (12+)
19.20, 08.15 Улыбайтесь, госпо-

да, улыбайтесь! Олег Ян-
ковский (12+)

20.15 Столетняя война. Фильм 
первый (12+)

21.15, 09.10 Великие комбина-
торы (12+)

22.10 Открытия древности. 
Великая битва за оке-
ан (12+)

23.05 Вторые похороны Стали-
на (12+)

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

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

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

03.05 Большой-большой ре-
бенок. Юрий Богаты-
рев (12+)

04.00 Невероятные технологии 
древних. Удивительные 
инструменты (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

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

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

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встре-

чи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.20 Концерт Хиблы Герз-

мавы «Два портрета» 
(12+)

01.50 НашПотребНадзор 
(16+)

02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.30, 23.15, 01.55 
Новости

11.05, 15.05, 17.40, 20.35, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

15.35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португа-
лия) (0+)

18.35, 08.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кри-
стиана Джустино про-
тив Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Ан-
дрея Арловского (16+)

21.05 Специальный репортаж: 
«Несломленные» (12+)

21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чем-

пионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

05.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. УСК Прага (Чехия) 
- УГМК (Россия) (0+)

07.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

07.40 Смешанные едино-
борства. Итоги февра-
ля (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 11.15, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.25 Давай разведемся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство (16+)
12.55 Т/с «Своя правда» (16+)
17.00, 22.55, 04.20 6 кадров 

(16+)
18.05 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач» 

(16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
02.20 Свадебный размер 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРÓ БРÓСНИ-

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

бытия
11.50, 00.05 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Роман Кар-

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

ты (12+)
17.50 Праздничный концерт в 

Кремле «Москва, весна, 
цветы и ты» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: 

«Наина Ельцина» (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Легенды мирового кино: 
«Анна Маньяни»

07.05 Пешком: «Москва дво-
рянская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век: 

«Жизнь от кутюр. Эльза 
Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Андрей Миро-

нов. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино», 
1978 год»

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии: «Культу-
ра дземон, Япония»

14.30 Театральная летопись: 
«Нина Архипова»

15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна

15.55 Магистр игры: «Вий и Гри-
горий Сковорода»

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

16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником: «68-й Берлин-
ский международный ки-
нофестиваль»

00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

02.05 Искатели: «Тайны Дома 
Фаберже»

ОТР

09.00, 18.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

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

10.45, 13.50, 16.50, 01.55 Ак-
тивная среда (12+)

10.50, 19.15 Большая нау-
ка (12+)

11.30, 15.40, 19.50 М/ф
12.00, 17.15, 05.00 Календарь 

(12+)
12.40, 20.10 Д/с «Живая исто-

рия:  «Хиль Эдуард. 
Звездный голос Эдуар-
да Хиля» (12+)

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

18.00, 19.00 Новости
14.05, 15.05, 02.00 Х/ф «ЖЕН-

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДÓЕТСЯ» (12+)

21.00, 05.45 ОТРажение (12+)
04.15 Д/с «Живая история: 

«Раппопорт Ксения. Пор-
трет незнакомки» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-
ГИ ДНЯ

21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Т/с «Нелюбимый» (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, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.21, 23.00, 23.15 М/ф 
(6+)

09.30, 20.00 Психосомати-
ка (16+)

10.10, 17.45 Т/с «Красавчик» 
(16+)

11.00, 18.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

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

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

(16+)
15.10 Д/ф «Целители. Распла-

та за невежество» (16+)
16.30 Конкурс красоты «Жем-

чужина Междуреченска 
-2016» (16+)

21.00, 22.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 
(16+)

01.40, 02.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 
(12+)

03.25 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

че

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

08.00 Анекдоты (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор (12+)
13.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
17.20, 02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НО-

ЯБРЯ» (16+)
19.30 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
20.30 Решала (16+)
00.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство - 3» 
(18+)

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

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

грузка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
16.00, 21.00 Мейкаперы (16+)
17.00, 18.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «ЭДВАРД РÓКИ-

НОЖНИЦЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЯ ГÓЛ-

ЛИВЕРА» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Почему Гиппократ назвал его «вешалкой»? 
Как связаны сердце и позвоночник?.. 
Полгода не болит – значит, прошло?.. 
И многое другое о заболевании и лечении.

Прогресс всегда идет с нараста-
нием темпов. Тысячи лет люди лечили 
многострадальные суставы и позво-
ночник растирками и припарками… 
Скачком в развитии медицинской 
науки можно считать изобретение ле-
карств. И далее прогресс закономерно 
стал набирать обороты… 

Магнитные импульсы – 
это естественно!

30-е годы ХХ века: в комплексную 
терапию введено профессиональное 
магнитолечение  – выяснилось, что 
оно дает возможность отладить про-
цессы восстановления. В конце столе-
тия – очередной прорыв: профессор, 
директор лаборатории космобиоло-
гии Калифорнийского университета 
У. Эйди обнаружил, что не всякое, а 
именно импульсное магнитное поле 
в диапазоне частот 4–16 Гц воздей-

Любимым на здоровье! АЛМАГ-01
только до 15 марта приобретайте АЛМАГ-01 

по праздничной цене
в г. Междуреченск, в аптеках:

ствует на органы наиболее заметно, не 
вызывая привыкания и снижения резуль-
тативности, потому что аналогично есте-
ственным биоритмам человека . 

Открытие ознаменовало новый виток 
в терапии артрозов, артритов, остеохон-
дрозов. 

До чего дошел 
прогресс?

На рубеже ХХ-ХХI веков разработ-
кой темы занялись ученые научно-
технического центра компании ЕЛАМЕД. 
Вершиной труда стал аппарат АЛМАГ-01. 
Его цели – ускорить выздоровление, до-
биться ремиссии, улучшить качество 
жизни.

Прежде чем попасть к потребителю, 
он более 5 лет тестировался медицин-
ским сообществом, а чтобы его совер-
шенствовать, ЕЛАМЕД инициирует до-
полнительные исследования. АЛМАГ 

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте www.elamed.com                 ОГРН 1026200861620

«ЭДЕЛЬВЕЙС»,  пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
                          пр. Шахтеров, д. 23, т. 34-044
                          пр. Строителей,  д. 31, 
                          пр. Шахтеров, д. 63 А,  
                          пр. Коммунистический, д. 5,    
                          ул. 50 лет Комсомола, д. 43, пом. 75, 
                          ул. 50 лет Комсомола,  д. 67 («Мария-РА»),  
                          пр. Медиков, д. 8
«МАРКО-ТРЕЙД», ул. Комарова, д.12, т. 2-91-00
«Мир МЕДИЦИНЫ», пр. Строителей, д. 63, д. 41, 
                          пр. Шахтеров, д. 41

ЗЛОЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
Поражение грудного отде-

ла нередко дает боль, похожую 
на сердечную. Если вы прошли 
необходимые исследования, 
и специалист исключил про-
блемы с сердцем, можете ему 
доверять. Но успокаиваться не 
советуем! Со временем боль-
ной позвоночник может нега-
тивно влиять на деятельность 
сердца, даже вести к тяжким 
заболеваниям. Недаром Гиппо-
крат назвал позвоночный столб 
«вешалкой болезней» – недуги 
на него словно нанизываются. 
Ведь в позвоночнике находится 
спинной мозг, вдоль него идет 
вегетативная нервная цепочка, 
регулирующая работу внутрен-
них органов. Вот почему важно 
лечить остеохондроз комплек-
сно и вовремя. Иначе жди не-
приятностей с венами, ногами, 
органами таза, мочеполовой 
системой, почками, печенью, 
желудком – в зависимости от 
локализации недуга. Принцип 
комплексности подразумевает 
препараты, хондропротекторы 
и физиотерапию магнитным по-
лем. Она улучшает обменные 
процессы, усвояемость ле-
карств, создает условия к вос-
становлению. 

ных веществ, помогают трудить-
ся и жить активно, невзирая на 
диагноз. 

В поддержку страдающего 
позвоночника и для удобства 
пациентов медицинская наука 
разработала компактные аппа-
раты. Именно они предназна-
чены для сдерживания патоло-
гии, снятия боли и нормализа-
ции двигательных функций при 
остеохондрозе. Купив аппарат 
с четырьмя лечебными индукто-
рами, источающими магнитное 
поле, вы на всю жизнь обретае-
те надежного и компетентного 
домашнего доктора. 

Не будите 
спящее 
чудовище! 

Лечил остеохон-
дроз долго, как веле-
но – лекарства плюс 
физиотерапия. Боль 
в пояснице уже пол-
года не беспокоит. Я 
вылечился? 

Николай 
Семенович У., 

г. Устюжна
Ваше состояние 

называется устойчи-
вой ремиссией. Бла-
годаря качествен-
ному лечению недуг 
удалось нейтрали-
зовать и усмирить, но он лишь 
затаился, но не ушел. Хрони-
ческое заболевание ковар-
но. Обострение может случить-
ся завтра, а может и очень не-
скоро. Все зависит от того, бу-
дете ли вы принимать заблаго-
временные меры. Как? Проводя 
профилактические курсы магни-
тотерапии. Это сильное сред-
ство способно держать остео-
хондроз в узде, не давать про-
грессировать и позволить вооб-
ще не вспоминать о диагнозе. 
Магнитные импульсы активизи-
руют кровоснабжение, питание 
позвоночника, выброс токсич-

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13
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более 15 лет продается в США, Канаде, 
Германии, Израиле, Беларуси. Им осна-
щены около 20 000 клиник.

Что получает человек, 
пользуясь 
АЛМАГом-01?

В Главном военном клиническом го-
спитале академика Н. Н. Бурденко дали 
заключение: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялось обезболиваю-
щее, противоотечное, стимулирующее 
процессы восстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сроков ле-
чения».  

В Обществе фармакоэкономических 
исследований подтвердили: АЛМАГ спо-
собствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, улучшению под-
вижности суставов . Вот почему АЛМАГу 
можно доверять. 

АЛМАГ-01 – единство безупречной 
формы и мощного «содержания»
1. Сделан из неаллергенного меди-

цинского пластика. 
2. ЕЛАМЕД применяет бессвин-

цовые RoHS-технологии и проводит 
двойной контроль работ. 

3. Современное оборудование по-
зволяет добиться высокой точности 
параметров – чтобы качество и дей-
ственность шли рука об руку.

4. 4 индуктора на гибкой ленте ана-
томически подходят для лечения спи-
ны и суставов. 

5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно с 
честью выдерживают аудит немецких 
экспертов на соответствие междуна-
родной системе качества TUV NORD.

ЭВРИКА! 
НАГРАДЫ НАШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ
Заслуженной оценкой 36-лет-

ней работы ЕЛАМЕДа и аппарата АЛ-
МАГ-01 стали 62 медали с престижных 
международных выставок и конкурсов: 
MEDICA (Германия), MEDICAL FAIR 
INDIA-2016 (Индия), «Здравоохране-
ние» (Москва), EUREKA (Бельгия) и др. 

Но главная награда – сотни тысяч 
пациентов, которым АЛМАГ дал воз-
можность забыть, что такое боль.

АРТРИТ. АРТРОЗ. ОСТЕОХОНДРОЗ. 
Новейшее лечение старых как мир недугов

«Симметричный 
ответ»

Глотаю обезболивающие 
каждый день из-за остеохон-
дроза, и это приводит в отчая-
ние. Почему вообще спина бо-
лит? Позвонки и суставы – это 
же костная ткань, без нервов!

Игорь М., г. Саратов 
Между позвонками к спинно-

му мозгу идут нервные корешки 
и сигнализируют болью о не-
благополучии. Остеохондроз 
затрагивает не только суставы 
и кости, но и мышцы. Нервные 
волокна в них сдавливают де-
формированные и смещенные 
позвонки и диски. Боль вызыва-
ют и спазмы – ответ организма 
на некорректное положение по-
звонков. Мышцы пытаются их 
закрепить, удержать, спазмиру-
ются и болят. Еще причина боли 
– воспаление. Любая повреж-
денная часть организма уязвима 
для вредных микроорганизмов, 

чьи продукты жизнедеятельно-
сти провоцируют воспалитель-
ную реакцию. Чтобы бороться 
с этим, применяют магнито-
терапию – она ценна тем, что 
прекращает разрушение и вос-
паление, снижает потребность 
в анальгетиках, снимает спазм 
и боль. Обратите внимание: 
боль не заглушается, а законо-
мерно исчезает вслед за ухо-
дом болезнетворных факторов! 
Именно так и надо поступать с 
остеохондрозом – не подавлять 
боль, а искоренять. А терпеть 
бессмысленно: без правильного 
подхода будет только хуже.

«Когда на сердце 
тяжесть…»

Мне трудно дышать, и болит 
в груди, будто гири навесили. 
Проверялась, поставили груд-
ной остеохондроз. Но я никак 
не успокоюсь, а вдруг сердце?

Анна В., г. Новомичуринск
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ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Интернацион., 21, 

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ипотека оформляется
у нас в офисе

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

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

Р
еклам

а.

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

Более 1000 объявлений
12+

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

2-КОМН. кв. по ул. Лукияно-
ва, отл. сост. Т. 8-938-503-99-81, 
8-960-916-58-10.

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

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

2-КОМН. кв., 48,4 кв. м, 2 эт., 
пр. Строителей (рядом рынок, шко-
ла, д/сад), пл. трубы, новая сантех., 
хор. сост., частично мебель, чистый 
подъезд, хорошие соседи. Т. 8-914-
249-82-13.

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

2-КОМН. кв., Весенняя, 32, ул/
пл, 4/5 эт., 54 кв. м, окна - не на 
дорогу, 1350 тыс. руб. Т. 8-903-940-
53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Весенняя, 11, 
смеж., 3 эт., жилое состоя-
ние, 1050 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и от-
ечественная мебель (комод, трюмо, 
шкафы для одежды, белья, стол раз-
движной + венские стулья, 6 шт., сто-
лик письменный, полка для книг), пи-
анино. Продаем срочно, т. к. нужны 
деньги на онкологическую операцию. 
Т. 2-51-05 (во второй половине дня).

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 4/5 эт., 
изолир., хор. сост., 1350 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

2-КОМН. кв., Строителей, 15, 4 
эт., окна - во двор, под ремонт, 950 
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

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

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

1-КОМН. кв., Пушкина, 77, 6 
эт., 30 кв. м, сред. сост., 770 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
4, расп., 4/5 эт., окна - на две сто-
роны, балкон, 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., 5/6 эт., 67, 5 кв. м, 
светлая, теплая, неугловая, новые 
м/комн. двери, пластик. окна, новая 
сантехника, облицовка новой плит-
кой, заст. лоджия, 2400 тыс. руб. Т. 
8-904-574-79-25.

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

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

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

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

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

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

Остальные предложения - в офисе

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-комн. Пушкина, 77 6/6 30 сред. сост. 770

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

2-комн. Весенняя, 11 3 хрущ. 43 жилое состояние 1050

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

3100

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

гараж р-н ул. 
Коммунистич., 5

2-уровневый, хор. сост., 
яма, погреб 700

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный 37 3-комн., кухня, 6 соток, 

все в собст. 650

РАЗНОЕ
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АН «КВАРТАЛ»: ОФОРМЛЕ-
НИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ипо-
теки при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.

ГАРАЖ (р-н площади Весенней, 
напротив ДК «Распадский»), погреб, 
свет. Т. 8-903-941-44-54.

ГАРАЖ в р-не виадука, яма, по-
греб. недорого. Т. 2-28-62, 8-923-
467-62-70.

ГАРАЖ капитальный напротив 
казначейства. Т. 8-905-914-74-51.

ГАРАЖ р-н ж/д поликлиники, су-
хой, погреб, яма, 4х6, 500 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, 3,5х6,5х2,4, р-н ул. Горь-
кого, заезд против дома N 11, смо-
тровая яма, свет, погреба нет. Т. 
8-905-960-31-59, 8-913-334-81-45.

ГАРАЖ, 30 кв. м, р-н завода 
КПДС, 160 тыс. руб. Т. 8-923-477-
42-07, 4-20-31.

ГАРАЖ, локомотивное депо, боль-
шой, под груз. машину, 500 тыс. руб., 
торг. Т. 4-20-31, 8-923-477-42-07.

ГАРАЖ, ост. «Гаражи», 18 кв. м, 
яма, погреб, 180 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

ГАРАЖ, р-н Ивановской базы, 
яма, погреб, 220 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

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.

ДОМ в черте города, Светлая, 
63, участок 10 соток, 3-комн., кух-
ня, баня, хоз. постройки, печное 
отопление, центральный водопро-
вод, водонагрев., канализация, 
рядом церковь, школа, д/сад. Т. 
8-923-622-48-57.

ДОМ из бруса, Притомский, ул. 
Сибирская, об/пл 59 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., желательно 1 эт. Т. 8-904-370-
20-09, 8-905-072-42-49.

ДОМ панельный (по документам 
квартира), ул. Новая, рядом шко-
ла, об/пл 84 кв. м, ж/пл 53,6 кв. м, 
кухня 15 кв. м, 4 комнаты (17,3; 17; 
9,8; 9,5 кв. м), коридор 15 кв. м, 
пл. окна, хор. сост., 1400 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен на 2-комн. 
кв., 2-3 эт. Т. 8-960-904-26-64, 
8-905-072-42-49.

ДОМ, 60 кв. м, ул. Верхняя, же-
лезн. крыша, сайдинг, пласт. окна, 
городс. водопровод, с/у в доме, те-
лефон. дом теплый, сухой подпол, 
хозпостройки, баня, участок 23 сот-
ки, 1050 тыс. руб. Или меняю. Т. 
7-85-25, 8-923-462-51-30, 8-923-
470-98-82.

ДОМ, Чебал-Су, 40 кв. м, бревен-
чатый, 10 соток, все в собственно-
сти, 650 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-
07, 4-20-31.

ДОМ, пос. Усинский, 2-эт., 20 со-
ток в собственности, 950 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, пос. Усинский, ул. Назас-
ская, постройка с 2013 г., 127 кв. 
м, 10 соток, в собственности, 2300 
тыс. руб., торг. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23.

ДОМ, пос. Майзас, в собственно-
сти, 26 соток земли в аренде, 700 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

ДОМ, ул. Глинки, 23, 1-е Сырка-
ши. Или меняю на 2-комн. кв., 1-2 
эт. Т. 8-913-421-27-94.

КОТТЕДЖ, пос. Усинский, 
3-этажный, кирпичный, хо-
рошие планировка и отдел-
ка внутри, гараж, баня, бас-
сейн, теплоузел, камин, все в 
доме, городской водопровод, 
10 соток, все в собственно-
сти, 4500 тыс. руб., торг. Т. 
8-960-929-05-91, 8-913-075-
12-09, 8-905-903-33-30.

КОТТЕДЖ (2013 г. постройка), 
Карчит, 180 кв. м, два уровня, 17 со-
ток, в собственности, 5700 тыс. руб., 
торг. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

КОТТЕДЖ в г. Тимашевске, 
Краснодарский край, пос. Садо-
вод, элитный район, об/пл 76 кв. м, 
земля 4 сотки, автономное отопле-
ние, вся инфраструктура рядом, 
3000 тыс. руб. Т. 8-913-411-10-14, 
2-01-60.

3-КОМН. кв., Лазо, 48, изолир., 
61 кв. м, пластик. окна, под ремонт, 
1330 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

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

3-КОМН. кв., см/из, Строителей, 
55, сред. сост., 1350 тыс. руб. Т. 
8-923-477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., см/из, 4 эт., 
Коммунистич., 40, неугловая, 
балкон, требуется ремонт, 
1160 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
33, 3 эт., пластик. окна, сред. сост., 
1850 тыс. руб. Т. 4-20-31, 8-923-
477-42-07.

3-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 18, об/пл 78 кв. м, 5 эт., 
сред. сост., 1750 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., ул/пл, Шахтеров, 4, 
3 эт., пл. окна, лоджия застеклена, 
хор. сост., 2250 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

3-КОМН. кв., ул/пл, Октябрь-
ская, 3, 7/9 эт., хор. сост., без по-
средников, 2100 тыс. руб. Т. 8-906-
923-84-12.

4-КОМН. кв., 5 эт., ст/т, 102 кв. 
м, Коммунистич., 11, удобная пла-
нировка, ламинат, встроен. кухня + 
спальный гарнитур, с/у разд., кладо-
вая, два балкона, тамбур на двух со-
седей, окна на Зап. и Восток, 3200 
тыс. руб., торг. Т. 8-903-994-25-43.

4-КОМН. кв., см/из, об/пл 
61 кв. м, 50 лет Комсом., 57, 1 
эт., сред. сост., 1230 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

4-КОМН. кв., 45 кв. м, 50 лет 
Комсом., 43, 4 эт., кухня увеличе-
на, отл. сост., пластик. окна, балкон 
застеклен, 1750 тыс. руб. Т. 8-923-
477-42-07, 4-20-31.

4-КОМН. кв., Кузнецкая, 54, 5 
эт., ремонт, 1650 тыс. руб. Т. 2-86-
86, 8-903-940-53-23.

5-КОМН. кв., Шахтеров, 19, 8 эт., 
ул/пл, отл. сост., пл. окна, лоджии 
заст., натяж. потолок, с/у и кухня - 
кафель, 2550 тыс. руб. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

АН «КВАРТАЛ» предлагает ком-
мерческую недвижимость: мага-
зины, боксы, земельные участки 
в разных регионах под строитель-
ство. Приглашаем заинтересован-
ных лиц к сотрудничеству. Т. 8-903-
940-53-23, 2-86-86.

Реклама.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

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

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

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

Остальные предложения - в офисе аãентства

Недвижимость

ПРОДАМ

Реклама.

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

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Дзержинского 1/5 подсел норм. сост. 450
1-комн. Брянская, 24 2/5 хрущ. 30 сред. сост. 750
1-комн. Коммунистич., 37 4/5 хрущ. 31 отл. сост. 880
1-комн. Пушкина, 69а 9/10 ул/пл 38 пл. окна, натяж. Потолки 1250
1-комн. Комарова, 1 3/5 отдельн. 18 после ремонта 530
1-комн. Весенняя, 22 3/5 хрущ. 31 после ремонта 880
1-комн. Строителей, 49 1/5 хрущ. 30 пл. окна, отл. сост. 830
1-комн. Пушкина, 51 2/5 хрущ. 30 пл. окна, хор. сост. 850

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Строителей, 26 3/5 хрущ. 44 пл. ок., хор. сост., кафель 1100
2-комн. Вокзальная, 50 2/5 изолир. 44 пл. окна 980
2-комн. Кузнецкая, 26 5/5 изолир. 47 пл. окна, норм. сост. 1150
2-комн. Шахтеров, 16 6/9 ул/пл 53 пл. окна, норм. сост. 1650
2-комн. Кузнецкая, 20 1/5 изолир. 47,5 хор. сост. 1000
2-комн. Кузнецкая, 59 5/5 вагон 44 хор. сост. 1080
2-комн. Весенняя, 32 1/5 ул/пл 52 норм. сост. 1250
2-комн. Пушкина, 33 2/9 ул/пл 53 пл. окна, отл. сост. 1650
2-комн. Юности, 5 2/5 хрущ. 45 сред. сост. 1030
2-комн. Дзержинского, 6 1/5 перплан. 47,5 пл. окна, норм. сост. 930

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Гули Королевой, 9 4/5 62,2 45 хор. сост. 1600
3-комн. Гончаренко, 3 7/7 90 отл. сост. 3100
3-комн. Коммунистич., 33 5/5 ст/т 105 отл. сост., торг 3300
3-комн. Дзержинского, 4 3/5 45 61 хор. сост. 1650
3-комн. Шахтеров, 37 7/9 ул/пл 67 хор. сост. 2230
3-комн. Октябрьская, 29 7/9 ул/пл 67 норм. сост. 1700
3-комн. Коммунистич., 33 3/5 ст/т 76 сред. сост. 1830
4-комнатные квартиры
4-комн. Шахтеров, 15 1/9 82 зал - 30 кв. м 2450
4-комн. Лукиянова 5/5 61 пл. окна, балкон заст. 1530

дом Чебал-Су, ул. Новая 1-эт. 84
4-комн., пл. окна, хор. 
сост. Возможен обмен на 
2-комн. кв., 2-3 эт.

1400

дом Улус 2-эт. 86
10 соток, 3-комн., кухня, 
с/у в доме, баня, совр. 
ремонт

2000

90

 
ВАШЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С ФОТО 
ВСЕГО ЗА  90 Р.

Звоните по 
телефону 2-48-35.

КУПЛЮ
ДОМИК или дачу желательно в 

Камешках, Чульжане, Майзасе или 
Усинском, с центральным водопро-
водом. Т. 8-905-909-24-73.

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

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

2-КОМН. квартиру, у/п. Т. 8-904-
370-20-09, 4-12-55.

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 

8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

АН «КВАРТАЛ»: сдам/сниму жи-
лье. Пр. Строителей, 63. Т. 2-86-86, 
8-906-920-49-49.

СНИМУ
1,2-КОМН. кв., семья, платеже-

способные, порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-911-05-00.

1-2-КОМН. кв. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.

СРОЧНО любое жилье с мебе-
лью в черте города, взрослая, ра-
ботающая русская семья, чисто-
плотная, без вредных привычек, 
платежеспособные, без малень-
ких детей и домашних животных. Т. 
8-900-108-86-42.

СЕМЬЯ срочно снимет 1-2-комн. 
кв. в любом районе, меблир. Т. 
8-909-516-10-24.

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

2-КОМН. кв. в любом рай-
оне, семья, без посредников, 
с мебелью. Срочно. Т. 8-923-
633-14-31.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., 
меблирован., в любом р-не. Т. 
8-909-509-98-49.

СЕМЬЯ снимет кварти-
ру, оплату гарантируем. Т. 
8-960-914-40-48.

Коммерческая 
недвижимость

ПРОДАМ
БАЗЫ, Притомский, ул. Па-

ровозная, 914 кв. м, 560 кв. 
м, оборудование по производ-
ству пластиковых окон, цена 
договорная. Т. 8-903-940-53-23.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ магазин «У 
Дяди Федора», ул. Дзержинско-
го, 7. Т. 8-951-223-77-02, 4-09-15.

ТОРГОВЫЙ павильон, 25 кв. 
м. можно на вывоз. Или сдам. Т. 
8-906-926-66-33, 8-905-967-64-05.

СДАМ
НЕЖИЛОЕ помещение, центр, 60 

кв. м, цена договорная. Т. 4-20-31, 
8-923-477-42-07.
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На правах рекламы.

По вопросам размещения 
информации в афише 

обращайтесь по адресу: 
г. Междуреченск, 

ул. Космонавтов, 9, 
кабинет N 1 

(рекламный отдел), 
т. 2-09-65.

ЭКОЦЕНТР «КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

* ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС с дикими животными (маралы, ло-
си, белки, косули, лисица);

* ПРУД с водоплавающими птицами;

* МУЗЕЙ ПРИРОДЫ с познавательными экспонатами о за-
поведнике;

* СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ.

* Каждый желающий сможет прокатиться верхом на лошади, 
отдохнуть в беседке.

г. Мыски, ул. Карчитская, 76. Т. 8 (38475) 3-19-05.Телефон для справок: 2-01-61, сайт: солнечный42.рф

АКЦИЯ!* ДЛЯ ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ПРЕДЛАГАЕТ: 
+ оздоровительную услугу «3 в 1» по супер-низкой 
цене для детей 250 р. (310 р.);
+ оздоровительную услугу «КАНИКУЛЯРНЫЙ ДРАЙВ» 
по специальной цене 110 р. (150 р.). Организатору 
группы – бесплатно.          *Акция действует до 28.02.18 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
+ В период с 1 февраля по 30 апреля стоимость ра-
зового посещения бассейна для Вас снижена до 130 
руб. Понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 12.00.
+ Приглашаем Вас на комплексное занятие ЛФК + 
аквааэробика! Стоимость занятия для Вас снижена 
до 200 руб. Вторник, четверг – с 14.30 до 16.00.

* День рождения в му-
зее! (для детей от 7 лет). 
Недорого! 

Ковбойская вечеринка.
Пиратская вечеринка.
Гавайская вечеринка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
     ПРЕДЛАГАЕТ:

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Читайте новости  на kuzbass.mezhdu.net         

С 26 ФЕВРАЛЯ 
«Черная пантера» 2/3D 16+ фантастика от студии 

Marvel
С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обыч-

ная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в 
недрах пустынных земель, скрываются залежи уникаль-
ного металла, способного поглощать вибрацию. Многие 
пытались добраться до него, разоряя все на своем пу-
ти и принося смерть аборигенам, но каждый раз таин-
ственный дух саванны — Черная Пантера — вставал на 
защиту угнетенных.

С 1 МАРТА 
«Со дна вершины» 12+ драма 
Прототип главного героя в фильме междуреченец  

– Алексей Мошкин.
Алексей Царев — семнадцатилетний лидер школы 

и подающий большие надежды чемпион юношеской 
сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая 
девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, 
и в любви. Алексей — первый во всем. Он уверен в се-
бе, не умеет и не желает проигрывать. Но все меняет-
ся в один миг. 

«За гранью реальности» 16+ фэнтези/приключе-
ния РОССИЯ

Майкл, талантливый аферист, собирает команду лю-
дей с паранормальными способностями, чтобы огра-
бить казино. Однако все идет не по плану, и герои ока-
зываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, 
Майклу придется действовать за гранью реальности 
— в загадочном мире подсознания, откуда проистекают 
сверхспособности его друзей.

НА ЭКРАНЕ: 
 «ЛЕД» 6+ Российская мелодрама

СКОРО! С 8 МАРТА
«Излом времени» 2/3D 6+ фэнтези от студии DISNEY
«Я худею» 12+ комедия РОССИЯ

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

– 100 руб. 
Каждую СРЕДУ –  День КИНОМАНА! 

Билеты от 100 руб.

          Kinokuzbass             Киноцентр 
КУЗБАСС

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ПРИГЛАШАЕТ:

Пр. Строителей, 10. Т. 2-23-44. Сайт: dklenina42.

 1 марта в 19.00 – Московская оперетта И. Кальмана «ФИАЛКА МОН-
МАРТРА». Т. 2-32-63.

 3 марта в 14.00 – конкурсная программа «СУПЕР ПАПА-2018». Цена 
100 руб.

  7 марта в 19.00 – корпоративный вечер, посвященный Международно-
му женскому дню 8 МАРТА. Стоимость билета 350 руб. Т. 8-909-513-43-76. 
 На все мероприятия предварительная продажа билетов. Тел. для  спра-

вок 2-23-44.
 Каждую пятницу и субботу в 22.00 МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ. 
 В воскресенье в 18.00 – «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ». Справки по т. 2-23-44.
 Ежедневно с 10.00 до 19.00 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
 По средам и пятницам в 16.30 – «КЛУБ ЗДОРОВЬЯ». Спортивно-

оздоровительные занятия (возраст 35+).    
 УСЛУГИ САУНЫ: парная, бассейн с теплой водой и подсветкой, две комнаты 

отдыха с удобной мебелью и холодильником. Бронирование по т. 2-23-44.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Ежедневно
с 10 до 19 часов

САУНА

Т. 2-23-44

«КЛУБ
ЗДОРОВЬЯ»

1 марта 18.00 – Вокальный  баттл среди общеоб-
разовательных учреждений города «ХОДИТ ПЕСЕН-
КА ПО КРУГУ».

2 марта 19.00 – КВН «СТУДЕНАЯ ЛИГА».
3 марта 20.00 – Вечер отдыха «НА СТАРТ, ВНИ-

МАНИЕ, МАРТ».  Для вас: конкурсная программа, 
призы, зажигательная музыка!

4 марта 12.00 – День семейного отдыха «ШКО-
ЛА МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕСС».

7 марта 20.00 – Вечер отдыха «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ». 
Для вас: конкурсная программа, призы, зажигатель-
ная музыка!

Справки по телефону: 2-51-07.

* День именинника!

* Выпускной  начальной школы.

* Познавательные занятия с воспитанника-
ми детских садов и школьниками.

* Мастер-классы.

Информация и предварительная запись 
по т. 4-22-52, пр. Коммунистический, 17.

В музее воинской славы 
(ул. Комарова,1, т. 2-03-13) работает 

ЛАЗЕРНЫЙ ТИР!

ДК «РАСПАДСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ Приглашаем горожан 2 МАРТА в 17.15 

на показательные выступления фигуристов 
(воспитанников школы хоккея и фигурного катания), 
посвященные Международному женскому дню!!! 

Добро пожаловать! Вход свободный! 

4 МАРТА в 13.15 и 5 МАРТА в 10.00 
на Первенство Сибири и Дальнего Востока 
среди команд ЮХЛ. Встречаются команды: 

Вымпел (Междуреченск) - Манул (Чита). 
Поддержим нашу команду!!! 

* МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
(каждую пятницу и субботу с 20.00 до 22.00).

* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с 8.00 до 20.00).
* ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ 

(понедельник, вторник, четверг с 19.00).
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От всей души поздравляем директора МБУК МИБС 
Саморокову Галину ИВАНОВНУ, 

коллектив центральной детской библиотеки
и ведущих клуба «Томусинец» 

Ирину Владимировну АРЗАМАСКИНУ 
и Татьяну Николаевну СВИРИДОНОВУ 

с юбилеем! 

Благодарим  за помощь в проведении ме-
роприятий, за доброе отношение и заботу.

Н.Д. Иванина, 
председатель совета ветеранов

Томусинского 
автотранспортного управления.

ËÞБÈÌÎÃÎ ÌÓÆÀ, ÏÀÏÓ, ÄÅÄÓØÊÓ 
ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈЧÀ ЧÅÐÍÛØÎÂÀ 

ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÌ Ñ ÞБÈËÅÅÌ!
Ïуñть годû м÷атñя ÷ередой,
Ìинуя вñе ненаñтья,
À мû æелаем вñей душой
Çдоровья, бодроñти и ñ÷аñтья
Ìаõни руêой на ýту дату,
Íе подлеæит она возврату.
È невзирая на года,
Äуша пуñть будет молода.

Æена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО по мате-

матике. Подготовка к ОГЭ. Т. 
8-923-467-95-37.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАÆУ, уста-

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

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

РАБОТУ (ремонт по шпатлевке 
и окраске потолков и стен, наклей-
ка обоев и потолочного покрытия, 
кладка кафеля). Т. 8-951-604-52-37.

РАБОТУ (замена и перенос счет-
чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, гардины, полки; элек-
тромонтаж домов, квартир, гара-
жей, надворных построек). Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

РАБОТУ (перекидаю снег, уголь, 
наколю дрова, починю забор, ве-
ранду, баню, дровяник, углярку; пе-
рекидаю навоз, землю, шлак; стро-
ительные работы; бетонные рабо-
ты; почищу малину, работа по дому 
и др.). Т. 8-908-965-95-43.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «МАСТЕРЪ» требуется 

мастер по ремонту сотовых 
телефонов и планшетов, з/п 
от 30000 р. Т. 8-923-622-97-00.

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

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

Компьютеры, 
                оргтехника

РЕМОНТ
ПРОБЛЕМЫ с компью-

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

ПРОДАМ
ПЛАНШЕТ Samsung Galaxy 

Note, 10.1, с защитной пленкой, 
без зарядного устройства, нуж-
но сменить батарею, цена до-
говорная. Т. 8-950-588-20-68.

Детское

ПРОДАМ
ХОДУНКИ на больших колесах, 

цвет оранжевый, б/у, отл. сост., 
1500 р. Т. 8-905-900-02-82.

Бытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

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

СТИРАЛЬНУЮ машину «ДЭУ» 
(бартер), на запчасти. Т. 8-960-909-
67-28.

СТИРАЛЬНУЮ машину «Примо-
рье-4», отл. сост., 5000 руб. Лампы 
для ПКН, 5 кВт, 5 шт., 1500 руб./шт. 
Т. 2-15-60 (Сергей), после 20 ч.

ПРИМУ В ДАР
МНОГОДЕТНАЯ мама примет в 

дар исправный чайник, утюг. Зара-
нее спасибо. Т. 8-960-933-33-80.

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров. Бесплат-

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество + га-
рантия. Т. 5-35-00, 8-913-
334-90-95.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки (огурцы, 

помидоры, ассорти, варенье). Чес-
нок. Т. 8-923-629-48-72.

Литература

ПРОДАМ
КНИГИ: Н.С. Лесков, 12 томов; 

сказки народов мира, 5 томов. Т. 
8-961-700-01-75.

Мебель

ПРОДАМ
ПРИХОÆУЮ, новая, в упаковке, 

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

СТЕНКУ, три секции, 2,3х88х42, 
2,3х42х45. Т. 8-905-966-49-09.

СТОЛ. Т. 2-12-36.

ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА с руч-
кой управления, 3-х колесный, ши-
рокие устойчивые колеса, стопор 
поворота руля, цвет черный/серый, 
б/у, в хор. сост., 2300 р. Торга нет. 
Т. 8-905-900-02-82.

ВЕЩИ для девочки 10-12 лет 
(146-152 см): демисезонное дра-
повое пальто, куртка, плащ, зимнее 
пальто, нарядное платье, б/у, в от-
личном состоянии. Все по 1000 ру-
блей. Т. 8-923-630-02-82.

КУРТОЧКУ «KIKO», демисезон., 
р. 134 см, для мальчика, капюшон 
и мех отстегиваются, б/у месяц, 
900 р. ДЖИНСЫ для мальчика (9 
шт.), рост 120-175 см, по 350-600 
р. ДЖЕМПЕРА (6 шт.), б/у, носили в 
школу, рост 135-175 см, по 350-500 
р. Футболки, шорты, шапки, школь-
ная форма, ветровки, кроссовки, р. 
35-37 и 44. Все в отл. сост., недоро-
го. Т. 8-905-900-02-82.

Одежда

ПРОДАМ
КОСТЮМ горнолыжный, жен., 

красный р. 46-48, новый, 3000 р.; 
костюм горнолыжный, жен., голу-
бой, р. 42, рост 150-160 см, б/у, 
отл. сост., 3000 р. Т. 8-905-900-
02-82.

КУРТКУ женскую, «осень-весна», 
размер S (можно на подростка). в 
отличном состоянии, 500 руб. Т. 
8-905-914-67-95.

ПЛАТЬЯ (3 шт.), новые, вечер-
ние, очень красивые, р. 42-46, вы-
сокого качества лекала, дорогие 
ткани, удобный жесткий (в меру) 
корсет, внутренний лиф, по 3500 р. 
Т. 8-905-900-02-82.

СПОРТИВНЫЕ костюмы фирмы 
«Demix», жен., новые, современные, 
розовый (р. 42-44, рост 158 см), 
фиолетовый (р. 42-44, рост 164 см), 
по 1000 р. Т. 8-905-900-02-82.

РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей, кровельщики. Т. 6-45-09.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на по-
стоянную работу в организацию 
«Втормет», в г. Междуреченск, з/п 
от 35000 руб., оплата своевремен-
но. Т. 8-960-906-78-81.

ГАЗОРЕЗЧИКИ на постоянную ра-
боту в организацию «Втормет», в г. 
Междуреченск, з/п от 30000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8-960-906-78-81.

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

МАШИНИСТ крана на постоян-
ную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Междуреченск, з/п от 
25000 руб., оплата своевременно. 
Т. 8-960-906-78-81.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 
(аванс, премии). Т. 8-923-474-04-05 
(г. Междуреченск).
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СТРИЖКА ЙОРКОВ - 1100 р. 
Подстричь когти - 200 р. Ги-
гиеническая стрижка (офор-
мить ушки, носик/глазки, 
лапки, под хвостиком под-
стричь) - 650 р. Выщипать 
внутри ушек - 300 р. «Поста-
вить» ушки (сделать вклейки), 
без стрижки - 100 р. Без запи-
си. Опыт более 5 лет. Найдем 
подход даже к капризному 
малышу. Т. 8-905-905-09-50. 

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
НАВОЗ конский, перегной в меш-

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

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

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

КУХОННЫЙ уголок мягкий, стол 
овальный + два табурета, в углу 
подставка для чайника, 5000 руб. 
Аквариум, 35 л, 1000 руб. Т. 8-913-
405-63-64.

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

САПОГИ кирзовые, р. 42; лыжи 
детские и взрослые; санки; утятни-
цу. Т. 6-23-25.

СВАРОЧНЫЙ аппарат, в упаков-
ке, вес 4 кг, 8000 руб. Т. 8-951-582-
04-15.

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

СТОЛ; дорожку 11 м; верблю-
жье одеяло; шифоньер 3-створча-
тый; софу; коляску детскую, «зима-
лето». Т. 2-12-36.

ЧЕХОЛ для теплицы из армиро-
ванной пленки. Т. 8-905-966-49-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, 

кресты, подстаканники, само-
вар на углях, статуэтки и бю-
сты из фарфора и металла, 
монеты, колокольчики, штык-
нож, кортик, саблю, военную 
атрибутику. Т. 8-904-966-25-99.

БОЧКИ под воду металлические 
или пластиковые. б/у, недорого. Т. 
8-961-703-15-11.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-
19-34.

Реклама.

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

РАКОВИНУ в ванную, б/у, недо-
рого. Или приму в дар (срочно нуж-
но бабушке). Т. 8-961-703-15-11.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

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

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

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

СТИРКА КОВРОВ от 100 
руб. кв/м. Чистка подушек. 
Доставка до квартиры. Инва-
лидам I-II гр. доставка бес-
платно. Без выходных, с 8 до 
23 ч. Т. 64-204, 8-923-63-64-
204.

Спортинвентарь

ПРОДАМ
БОТИНКИ «Atom» для сноуборда, 

новые, в упаковке, р. 36-37, 5500 
р. Ботинки «Тermit», новые, р. 45,5, 
5500 р. Т. 8-905-900-02-82.

ДОСКУ сноубордическую Burton, 
длина 130-135 см, б/у один раз, 
отл. сост., нет ни царапин, ни ржав-
чины, ни сколов, 9000 р. Т. 8-905-
900-02-82.

КОНЬКИ «Кроха» на двух лезви-
ях, с мехом, новые, в упаковке, р. 
34, 1500 р. Коньки хоккейные дет-
ские, р. 29 (по стельке 18 см), б/у 1 
раз, отл. сост., 1500 р. Коньки хок-
кейные, р. 30 (по стельке 19 см), 
утепленные, на поролоне, новые, в 
упак., 2000 р. Коньки хоккейные, р. 
39-40, удобные, утепленные, новые, 
в упак., 2200 р. Т. 8-905-900-02-82.

Растения

ПРОДАМ
АЛОЭ. Т. 2-29-96.

Животные

РАЗНОЕПРИМУ В ДАР
СТАРЫЙ линолеум и ванну пла-

стиковую, б/у. Или куплю недорого. 
Т. 8-961-703-15-11.

   Красота и 
                 здоровье

УСЛУГИ
ШКОЛА-студия Эдуарда ве-

дет набор в группы парикма-
херов, маникюристов, виза-
жистов, мастеров по наращи-
ванию ногтей. Обр. Коммуни-
стический, 11. Т. 2-37-00.

ШКОЛА-студия Эдуарда 
ведет набор в группы косме-
тологов. Обр.: Коммунисти-
ческий, 11. Т. 2-37-00.

ДОСТАВКА 
ГАЗЕТ, БУКЛЕТОВ, ЛИСТОВОК. 
(38475) 2-54-72, 4-36-11.
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КОТА сиамского, голубые глаза, 
кастрат, ласковый, крупный, 1 год, 
к лотку приучен. Т. 8-923-629-75-23.

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

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

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

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

КОТА молодого, 5 мес., бело-
рыжего окраса, кастрирован, к лот-
ку приучен. Т. 8-961-716-99-61.

КОТА, 6 мес., кремового окраса 
сиам, к лотку приучен, кастрация по 
возрасту в подарок. Т. 8-906-927-
37-53.

КОТА молодого, серо-полосатого 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-904-994-59-14.

КОТА, 6 мес., кастрирован, бело-
черный окрас, гладкошерстный, к 
лотку приучен, в свой дом или квар-
тиру. Т. 8-923-465-45-56.

КОТА молодого, бело-рыжего 
окраса, кастрирован, к лотку приу-
чен. Т. 8-961-713-85-08.

КОТА, 6 мес., черно-белого 
окраса, маркизного окраса, к лот-
ку приучен, кастрирован. Т. 8-961-
716-99-61.

КОТЯТ добрым людям, воз-
раст 1 месяц, трехцветные, 
грудки белые, спинки тигро-
вые. Т. 8-913-075-48-75.

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

КОТЕНКА-подростка, кастриро-
ван, окрас под сиамца, глаза голу-
бые, лоток идеально. Т. 8-909-512-
37-74.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., ры-
жего окраса, с оранжевыми глаза-
ми, к лотку приучена, стерилизация 
по возрасту в подарок. Т. 8-961-
713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 2 мес., 
бело-рыжего окраса с янтарными 
глазами, к лотку приучена, стери-
лизация по возрасту в подарок. Т. 
8-961-713-85-08.

КОТЕНКА (девочка), 5 мес., трех-
цветного окраса, полупушистую, к 
лотку приучена, стерилизация по 
возрасту в подарок. Т. 8-961-713-
85-08.

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

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

КОШКУ молодую, трехцветного 
окраса, стерилизована, привита, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ полосатую, гладкошерст-
ную, в свой дом для ловли мышей, 
стерилизована. Т. 8-923-495-29-28.

КОШКУ молодую, серо-
полосатого окраса, гладкошерст-
ную, стерилизована, привита, к лот-
ку приучена, ловит мышей. Т. 8-904-
996-06-16.

КОШКУ молодую, черного окра-
са, гладкошерстную, стерилизова-
на, к лотку приучена. Т. 8-904-996-
06-16.

КОШКУ молодую, стерилизова-
на, полосатый окрас, гладкошерст-
ная, к лотку приучена. Т. 8-905-910-
11-66.

КОШКУ, 6 мес., дымчатого окра-
са с белой грудью, стерилизована, 
к лотку приучена. Т. 8-961-713-85-
08.

КОШЕЧКУ в хорошие руки, 
воспитанная, приучена к лот-
ку, ловит мышей, летом живет 
на даче, зимой в квартире. Т. 
6-26-81, 8-906-931-72-56.

КОШКУ молодую, бело-серого 
окраса, полупушистую, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

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

КОШКУ полосатую, стерильна, 
привита, ест все, в свой дом или 
квартиру. Т. 8-983-222-97-84.

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

КОШКУ, около года, метиска си-
амской, голубые глаза, стерилизо-
вана, к лотку приучена. Т. 8-904-
996-06-16.

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

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, ниже-среднего размера, 
чепрачного окраса, в качестве до-
машнего питомца. Т. 8-906-927-37-
53.

СОБАКУ, 8 мес., стерилизована, 
среднего размера, привита, в свой 
дом или квартиру, к выгулу приуче-
на. Т. 8-923-495-29-28.

СОБАКУ (девочка), молодую, 
дворняга, среднего размера, сте-
рилизована, к цепи приучена. Т. 
8-961-716-17-36.

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

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

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

СОБАКУ (мальчик), доберман, 3 
года, к выгулу приучен, будет ка-
стрирован. Т. 8-952-166-98-36.

ЩЕНКА сторожевой собаки. Т. 
8-913-290-04-94.

ЩЕНКА (девочка), 1,5 мес., будет 
среднего размера, в свой дом, пу-
шистая. Т. 8-902-756-00-82.

ЩЕНКА (мальчик), 5 месяца, ме-
тис дворняги, тигрового окраса, ка-
стрирован, будет небольшим. Т. 
8-961-713-85-08.

ЩЕНКОВ. Два красавца ждут хо-
зяев, в частный дом, родились в де-
кабре. Т. 8-923-630-23-53.

ЩЕНКОВ дворняги, один маль-
чик, две девочки, будут средни-
ми, стерилизацию гарантируем.  Т. 
8-913-131-17-02.

ЩЕНКОВ (девочки), 4 мес., при-
виты, от среднего размера собаки, 
срочно! Т. 8-983-222-97-84.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН N 1401081 выдан-
ный отделом ВККО рл гг. Меж-
дуреченск, Мыски и Междуре-
ченскому р-ну от 05.12.2011 г. 
на имя Белокопытова Михаи-
ла Валерьевича, считать не-
действительным.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКОВ (девочки), вырастут крупными, привиты, возраст 4 мес., 
стерилизуем от группы. Т. 8-983-222-97-84.

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

КОШКУ, возраст около года, метиска сиамской породы, голубые гла-
за, стерилизована, к лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОШКУ, возраст около года, трехцветного окраса, стерилизована, к 
лотку приучена. Т. 8-904-996-06-16.

КОТА в связи со смертью хо-
зяйки, его выгнали из дома. 
Пушистый, красивый, ярко-
полосатый, возраст 4 года, зо-
вут Буян, кастрирован, ходит 
в пустой лоток. Пуглив, поэто-
му обязательно отсутствие ма-
леньких детей. Можно в част-
ный дом (доставка). Подробнее 
по т. 8-923-624-10-37. 

КОТЯТ только добрым людям, 
очень красивые, мальчишки краси-
вые (черно-белые), а девчонки про-
сто красавицы (темно тигровые). Т. 
8-913-070-44-91.

МОЛОДУЮ кошку, черного окра-
са, позитивная, кличка Пика, приу-
чена к лотку, не привередлива к пи-
ще. Т. 8-913-070-44-91.

КОМБИНЕЗОНЫ зимние для со-
бачки, по спинке 36-38 см, б/у, си-
ний за 500 р., зеленый/серый за 
750 р. КУРТОЧКА новая, по спинке 
39 см, за 450 р. Т. 8-905-900-02-82.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ руки позитивных ко-

тят, возраст 5 месяцев, мальчик 
тигрового окраса, девочка чер-
ная с белым пятнышком на груд-
ке, ласковые, очень ждут хозяев. Т. 
8-913-070-44-91.

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

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

КОТА молодого, дикого при-
родного окраса (тэбби), серо-
полосатого окраса, кастрирован, в 
частный сектор, ловит мышей. Т. 
8-961-713-85-08.

СООБЩЕНИЯ

ЩЕНКОВ йоркширского те-
рьера, имеют вет. паспорт. 
Остались мальчик, класси-
ческого черно/пепельно-
го цвета с рыжей мордаш-
кой (25 т.р.) и девочка ред-
кого золотистого окраса (28 
т.р.).Родители участвуют в 
выставках, имеют родос-
ловную РКФ от чемпионов. 
Возможна рассрочка до 3 
месяцев. Т. 8-905-919-55-00.

МКУ «ЦЕНТР СЕМЬЯ» НАЧИНАЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
ОТ 7 ДО 18  ЛЕТ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «РАДУГА».
Ваших детей ждут – полноценное питание, кислород-

ный коктейль, оздоровление, профессиональная коман-
да педагогов.

Обращаться в МКУ «Центр Семья», наш адрес пр. Комму-
нистический, д. 5, тел. 2-53-54.

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

177-29-54.
БЫЧКА, 1 месяц. Т. 8-906-926-

66-33, 8-905-967-64-05.
ТЕЛКУ молочной породы, воз-

раст 1 месяц. Т. 8-960-905-40-09.
КРОЛИКОВ, возраст от 1,5 до 

6 месяцев, можно на мясо. Т. 
8-923-460-86-88.

ПОРОСЯТ, 7 недель, порода бе-
лая вислоухая, от матери отсосан-
ные, цена договорная. Т. 8-906-981-
68-98, 8-913-076-76-17 (Ст. Между-
речье).

СЕМЬЮ гусей породы губерна-
торские (две гусыни и гусак), гусы-
ни несутся, порода выгодна в раз-
ведении, большая яйценоскость, 
быстро растут. Кур китайских шел-
ковые, белые. Т. 8-960-935-58-57, 
8-923-622-37-04.
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(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипло-

мов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, 

продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о прода-
же в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама дея-
тельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К таким объ-
явлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: настройка (про-
дажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой техники, помеще-
ний, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, 
от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и 
операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональ-
ных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте 

idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуют-

ся в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координа-

ты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под 
компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сантехработы

Стройматериалы

ПРОДАМ
КОЛЬЦА бетонные, один ком-

плект, недорого. Т. 8-905-966-
49-09.

СВАРОЧНЫЙ аппарат, в упаков-
ке, вес 4 кг, 8000 руб. Т. 8-951-582-
04-15.

УСЛУГИ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
ВИНТЫ на водометную установ-

ку. Т. 8-905-966-49-09.
ДВА винта на лодочный мотор 

«Вихрь». Т. 8-905-966-49-09.
ДИСКИ кованые, японские, но-

вые, R-15, с колпаками, 4000 руб.; 
диски литые, 275/70, R-16, 6 дыр. Т. 
8-905-966-49-09.

ЗАПЧАСТИ на а/м ГАЗ-31. Т. 
8-913-418-60-45, 3-31-79.

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

КАРДАН и амортизаторы на а/м 
«Тойота Крузер-100»; форсунки-
распылители на а/м «Тойота Кру-
зер-80, -105». Т. 8-905-966-49-09.

КОМПЛЕКТ зимней шипованной 
резины на литых дисках, 185/65, 
4х114, R-14. Т. 8-906-975-19-85.

ЛОДКУ-казанку с водометом, 
решеткой, подшита стеклотексто-
литом N 5. Т. 8-905-966-49-09.

НА А/М «ОКА» колесо в сборе, 
135/80, R-12, шипы, отбалансиро-
ванное, с камерой, б/у. Т. 3-62-86 
(автоответчик), 8-903-945-38-85.

ШИНЫ на оригинальных дис-
ках «Пиреллик Скорпион», 235х65, 
R-17. Т. 8-903-944-43-62.

СТЕКЛО к а/м Toyota Corolla, за-
днее, новое, в упаковке, 4000 руб. 
Диск стальной к а/м Fiat Aldea, R-14, 
новый, 3000 руб. Т. 2-15-60 (Сергей), 
после 20 ч.

ОТЕЧЕСТВ.
ЛАДУ-210540, 2010 г. в., торг. Т. 

8-923-627-53-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.
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Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå è íåñîîòâåòñòâèå âðåìåíè ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, èçìåíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ òåëåêîìïàíèÿìè.

21×åòâåðã, 8 ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
08.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 

ÓÃËÎÌ»
10.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-

ÒÐÀ...»
14.15, 15.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
16.25 Êîíöåðò «Î ÷åì ïîþò 

ìóæ÷èíû»
18.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-

ÁÈ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ. 

ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ» (18+)

01.25 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (16+)

03.25 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ» (16+)

05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÑÒÑ

06.00, 06.30, 08.30 Ì/ô (0+)
06.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Îáëà÷íî, âîçìîæíû 
îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê» (0+)

09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
(16+)

13.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÖÛ» (16+)

14.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÖÛ: ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ» (16+)

16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» (12+)

16.30 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀ-
ÊÎÍ» (6+)

18.25 Õ/ô «ÑÒÀÆÅÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-

ÊÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ-

ÃÎ ÄÐÓÃÀ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍ-

ÃÅ» (12+)
05.30 Åðàëàø (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
07.45, 09.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
10.00, 13.15 Ò/ñ «Æåíùèíû, 

êîòîðûì ïîâåçëî» (6+)
18.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ»
20.55, 23.20 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 

ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ» (12+)

00.00 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (6+)
05.25 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû: 

«Ïåñíè Ïîáåäû» (12+)

ÐÅÍ

05.00, 01.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè: 
Ïîñëåäíèé áîé» (16+)

06.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî (16+)

08.00 Ì/ô (0+)
09.30, 10.50, 12.15, 13.45, 

15.00, 18.00, 19.15, 
20.30, 22.00, 23.20 Ì/ô 
(6+)

16.30 Ì/ô (12+)

5 ÊÀÍÀË

05.00 Ì/ô (0+)
07.45 Ä/ô «Íàøà ðîäíàÿ êðàñî-

òà» (12+)
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 

12.05, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
02.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)

ÒÂ-3

07.00 Ì/ô (0+)
11.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-

ÂÛ» (12+)
13.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 

- 2» (12+)
15.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 

(16+)
17.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 

- 2» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 

4.0» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: 

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎ-
ÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

02.45, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ 
«Íàâèãàòîð» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Ò/ñ «Â 
ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÌÈÐ

10.00 Ì/ô (6+)
11.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» (0+)
13.00, 14.15, 20.15 Ò/ñ «Áàáèé 

áóíò, èëè âîéíà â Íîâî-
ñåëêîâî» (16+)

14.00, 20.00 Íîâîñòè
02.05 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (12+)
05.00 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

Ïÿòíèöà

04.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈ-
ÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊ-
ÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (16+)

06.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî (16+)

06.30 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçà-
ãðóçêà (16+)

08.00 Îðåë è ðåøêà. Àìåðè-
êà (16+)

10.00, 15.00, 19.30 Ò/ñ «Îáðàò-
íàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)

23.00 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ - 2» (16+)

02.30 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
03.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+)

7.00,13.00, 19.00 Íîâîñòè 
«Íîí-ñòîï» 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ÐÈÊÒà!
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 

çàêîíîäàòåëüñòâå î âåùàíèè 
ô å ä å ð à ë ü í û õ  ê à í à ë î â 
Ìåæäóðå÷åíñêîå ãîðîäñêîå 
òåëåâèäåíèå «ÊÂÀÍÒ» äëÿ 
àáîíåíòîâ ñåòè ÐÈÊÒ âåùàåò 
íà òåëåêàíàëå «Ìåæäó.íåò» 
(êíîïêè 0 è 222). Âðåìÿ âûõîäà 
â ýôèð. 7.00, 13.00, 19.00. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 65-000.

ÒÍÒ

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

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)

21.00, 22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Óëè-

öà» (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌ-

ÍÞ» (12+)
04.35 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)

ÑÌÈ
«ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê»

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

Àáîíåíòû ÑÊÏÒ ìîãóò 
ñìîòðåòü ïåðåäà÷è ÑÌÈ «ÐÒÀ-
Ìåæäóðå÷åíñê» íà 24-é êíîïêå.

ÈÑÒÎÐÈß

10.00, 17.25, 00.55 Ïðàâèëà ñà-
ìîé îáàÿòåëüíîé. Èðèíà 
Ìóðàâüåâà (12+)

10.55, 18.25, 01.50 Òðèóìô 
ñìåøíîé äåâ÷îíêè. Àëè-
ñà Ôðåéíäëèõ (12+)

11.50, 19.20, 02.45, 08.15 Â îã-
íåäûøàùåé ëàâå ëþá-
âè. Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷-
íàÿ (12+)

12.50, 20.15, 03.40, 09.05 Àíà-
òîìèÿ ëþáâè. Ýâà, Ïîëà 
è Áåàòà (12+)

13.45, 21.10, 04.40 Ñêàçî÷íûå 
êðàñàâèöû. Æèçíü ïîñëå 
ñëàâû (12+)

14.40, 22.05, 07.25 Íîííà Ìîð-
äþêîâà. Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ (12+)

15.35, 23.00, 05.35 Äðóãèå áå-
ðåãà Àíàñòàñèè Âåðòèí-
ñêîé (12+)

16.30, 23.55, 06.30 Çîëóøêà ñî-
þçíîãî çíà÷åíèÿ. Ëþä-
ìèëà Ñåí÷èíà (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ä/ô «Âàíãà âîçâðàùà-
åòñÿ! Ñåêðåòíûé àðõèâ 
ïðîðèöàòåëüíèöû» (16+)

06.10  Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Ò/ñ 
«×óìà» (16+)

20.15 Ò/ñ «Ëèíèÿ îãíÿ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 

ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+)
02.15 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» (16+)

Ìàò÷-ÒÂ

10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 
23.25, 02.55 Íîâîñòè

11.05, 15.10, 17.55, 05.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ïðàçäíèê îëèìïèéöåâ 
«×åìïèîíû - Ìîñêâå» 
(12+)

15.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ.1/8 ôèíàëà. «Òîòòåí-
õýì» (Àíãëèÿ) - «Þâåí-
òóñ» (Èòàëèÿ) (0+)

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ.1/8 ôèíàëà. «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
- «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) 
(0+)

23.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Àòëåòèêî» (Èñ-
ïàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

03.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Ëåéïöèã» (Ãåð-
ìàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Ìèëàí» (Èòà-
ëèÿ) (0+)

07.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Áà-
çåëü» (Øâåéöàðèÿ) (0+)

09.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
10.00 Âûñøàÿ ëèãà (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 22.00, 04.40 6 êàäðîâ 
(16+)

06.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)

11.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß» (16+)

13.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß - 2» (16+)

16.05 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îò íåíàâèñòè äî ëþá-

âè» (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-

ÊÈ» (16+)
01.25 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëî-

âà «Äæîêåð» (16+)
03.40 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» 

(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(12+)

08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»

09.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ»

11.30, 21.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Þëèÿ Áîðèñî-

âà. Ìîë÷àíèå Òóðàí-
äîò» (12+)

12.35 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò «Æåíñêèå øòó÷-
êè» (12+)

13.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁ-
ÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

15.35 Ò/ñ «Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü äíåé» 
(12+)

19.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ» (12+)

21.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 
(12+)

23.25 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)

00.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

03.05 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì (12+)

03.50 Ò/ñ «Âåðà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/ô «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ»
09.00, 01.30 Ì/ô
09.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.20 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
11.55, 02.05 Ä/ñ «Ýêçîòè-

÷åñêàÿ Øðè-Ëàíêà: 
«Îçåðíûé êðàé»

12.50, 00.05  Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

14.25 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé ôå-

ñòèâàëü öèðêîâîãî èñ-
êóññòâà â Ìîíòå-Êàðëî

16.40, 23.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íà-
ñòîÿùåé Ðîññèè: «Âî-
ëîãäà»

17.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅ-
ÑÒÐÀ»

19.00 ÕÕ âåê: «Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ. Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè «Îñòàí-
êèíî», 1978 ãîä»

20.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐ-
ÃÎ» (16+)

ÎÒÐ

08.50, 18.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
09.40, 01.50 Êîíöåðò-àêöèÿ 

«Ùèò è Ðîçà» (12+)
11.10 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß» (12+)
12.45, 17.20 Êàëåíäàðü (12+)
13.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-

ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓ-
ÅÒÑß» (12+)

14.50, 05.40 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

19.00, 23.00 Íîâîñòè
19.05 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: 

«Âîë÷åê Ãàëèíà. Òåàòð 
åå æèçíè» (12+)

20.35 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ» (12+)

23.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-
ÊÀ» (12+)

03.25 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1

04.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)

08.40, 11.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè» (12+)

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
17.20 Áîëüøîé áåíåôèñ Åëåíû 

Ñòåïàíåíêî «Âåñåëàÿ, 
êðàñèâàÿ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ»

23.30 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåí-
òèíà Þäàøêèíà

02.05 Õ/ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ» 
(12+)

ÈÞÍÜ

06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 16.00, 19.30, 
20.30, 23.30 Ìîé Ìåæ-
äóðå÷åíñê (16+)

07.00, 09.00, 09.14, 09.21 Ì/ô 
(6+)

09.30, 20.00 Ä/ô «Ïñèõîñîìà-
òèêà» (16+)

10.10, 11.00, 17.45, 18.35 Ò/ñ 
«ß ëå÷ó» (16+)

12.30 Âðà÷è (16+)
13.15, 00.00 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç 

ïðîøëîãî» (12+)
14.05, 00.50 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà 

- 2» (12+)
15.00, 22.40 Ä/ô «Çàñòàâû â 

îêåàíå. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)

15.55 Âåëèêèå... Èñòîðèÿ. Êóòó-
çîâ Ì.È. (12+)

15.56 Æèâîòíûå èç Êðàñíîé 
êíèãè (12+)

15.57 Æèâîòíûå - çâåçäû êèíî 
(12+)

16.30 Îò÷åòíûé êîíöåðò «Òðàô-
ôèê-2016» (12+)

21.00, 01.40 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ» (12+)

03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå-
÷åíñêà (16+)

×Å

07.00 Àíåêäîòû (16+)
08.00 Ì/ô (0+)
09.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß» (0+)
12.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (0+)
13.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

15.30 Ðåøàëà (16+)
18.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ» 

(12+)
00.00 Ò/ñ «Ôàðãî - 2» (18+)
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÄÈÑÍÅÉ

05.00, 06.00, 07.10, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.00, 
03.45 Ì/ô (0+)

05.15, 12.30, 13.25 Ì/ô (6+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ðàïóíöåëü: Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (6+)
23.20 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×-

ÊÀ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÎÁÚßÂÈËÀ 

ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÓ» (12+)
04.10 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney 

(6+)

Ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì!
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Пÿòíèöà, 9 ìàðòà22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ ÓЛИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Филатов: 

Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

13.20 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛÓ-

БИ» (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.50 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

СТС

06.00, 06.15, 08.30 М/ф (0+)
06.45 Анимационный фильм 

«Облачно... - 2: Месть 
ГМО» (6+)

09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)

11.40 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧÓМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ФОКÓС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

ÓЧИЛКА» (18+)
00.55 Х/ф «ДЖÓЛИ И ДЖÓЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТÓ» (12+)

03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕ-
ЛЕНКАХ» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 

18.15, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

02.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (12+)

04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

МИР

10.00 Т/с «Измена» (16+)
12.15 Концерт «Проснись и пой» 

(12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Т/с «Поднятая целина» 

(12+)
20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
23.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
00.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
03.10 Держись, шоубиз! (16+)
03.40 Т/с «Бабий бунт, или вой-

на в Новоселково» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Разведчики: По-
следний бой» (16+)

06.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

10.00 День самых шоки-
рующих прогнозов и 
очень страшных дел 
(16+)

00.50 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 

13.10, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 
4» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10 
Т/с «След» (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» 
(12+)

14.45  Х/ф «НАЕМНЫЕ 
ÓБИЙЦЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
ÓШЕНКА» (16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 2» (16+)

00.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)

02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ - 2» (12+)

04.00, 05.00, 06.00 Тай-
ные знаки (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Олигарх ТВ (16+)

04.30 Орел и решка. Шо-

пинг (16+)

06.30 Школа доктора Ко-

маровского (16+)

07.00 Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)

09.00 РевиЗолушка (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+)

23.00 Х/ф «ЭДВАРД РÓКИ-

НОЖНИЦЫ» (16+)

01.10 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 

(16+)

03.30 Рыжие (16+)

7.00,13.00, 19.00 Нîâîсòè 
«Нîí-сòîï» 

Óâàæàåìûå àбîíåíòû РИКТà!
В сâÿçè с èçìåíåíèÿìè â 

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

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
05.25 Comedy Woman 
(16+)

20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)
03.25, 04.25 Импровизация 

(16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 17.25, 00.55 Сказоч-
ные красавицы. Жизнь 
после славы (12+)

10.55, 18.20, 01.50 Нонна 
Мордюкова. Простая 
история (12+)

11.50, 19.15, 02.45, 08.15 
Другие берега Анаста-
сии Вертинской (12+)

12.45, 20.10, 03.40, 09.05 
Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчи-
на (12+)

13.40, 21.10, 04.35 Прави-
ла самой обаятельной. 
Ирина Муравьева (12+)

14.40, 22.05, 07.25 Триумф 
смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих (12+)

15.35, 23.00, 05.35 В огне-
дышащей лаве люб-
ви. Светлана Светлич-
ная (12+)

16.30, 23.55, 06.30 Анатомия 
любви. Эва, Пола и Бе-
ата (12+)

НТВ

05.20 Поедем, поедим! (0+)
06.10  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РÓССКИ - 2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 

«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Все звезды для люби-

мой (12+)
02.10 Т/с «Предчувствие» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

05.40 Юмористический концерт 
«Женские штучки» (12+)

06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

16.05 Женщины способны на 
все (12+)

17.10 Т/с «Замуж после всех» 
(12+)

20.55 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)

04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин» (12+)

Мàòч-ТВ

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

11.00, 12.55, 15.10, 17.15, 
19.55, 22.30 Новости

11.05, 17.25, 20.00, 22.40, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок России. Командные 
соревнования. Парал-
лельный слалом (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

15.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)

17.55, 07.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо (16+)

23.15 Специальный репортаж: 
«Отстраненные» (12+)

23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

01.15 Россия футбольная (12+)
01.45 Все на футбол! Афиша 

(12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Торино». 
Прямая трансляция

05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испа-
ния) (0+)

09.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.30, 04.30 6 ка-
дров (16+)

06.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

09.05 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТÓИ-
ЦИЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТÓИ-
ЦИЯ - 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Неглин-
цева» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «СÓМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРÓ-

ИЗ» (12+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История люб-

ви: «Ольга Арнтгольц» 
(16+)

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 
(12+)

01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Без обмана: «Вялая 

история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТО МÓЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»

08.45, 01.35 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка: «Заоблач-
ный лес»

12.45 Балет «Спящая красави-
ца», запись 1982 года

15.40 Пешком: «Москва жен-
ская»

16.10 Гений
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России: «Вологда»

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 ХХ век: «Поет Муслим Ма-

гомаев. Государствен-
ный центральный кон-
цертный зал «Россия», 
1986 год»

20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 Д/ф «Кардинал Рише-

лье. Небеса могут подо-
ждать...»

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

ОТР

08.10, 14.40 За дело! (12+)
09.00, 01.00 Концерт «Вот и 

стало обручальным...» 
(12+)

10.40  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)

13.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» (12+)
14.10 М/ф
15.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-

КА ОПАСНОГО ПÓТЕШЕ-
СТВИЯ» (12+)

17.00, 20.30 Х/ф «ГРАФИНЯ» 
(12+)

18.25 Церемония открытия Фе-
стиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской 
области (12+)

19.45 Д/с «Живая история: 
«Раппопорт Ксения. Пор-
трет незнакомки» (12+)

23.00 Новости
23.20 Х/ф «ДÓЭНЬЯ» (12+)
02.45 Т/с «Двое из ларца» (12+)
04.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

06.00 Концерт Сосо Павлиаш-
вили (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)

07.00 Т/с «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

14.05 Петросян и женщины 
(16+)

16.45 Х/ф «СЛÓЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
00.30 Все звезды в празднич-

ном концерте «EMIN при-
глашает друзей» (12+)

02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(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, 07.10, 09.00, 09.14, 
09.30 М/ф (6+)

10.10, 00.00 Т/с «Красавчик» 
(16+)

11.00, 00.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

12.30 Врачи (16+)
13.15 Т/с «Приключения Эле-

кроника» (12+)
14.40, 20.00 В мире животных 

с Николаем Дроздовым 
(12+)

15.10, 22.40 Д/ф «Бабий бунт. 
Да здравствует феми-
низм» (16+)

16.30 Юбилейный концерт «60 
лет ГДК «Железнодорож-
ник» (16+)

17.45 Концерт Вячеслава До-
брынин.  (16+)

21.00, 01.40 Концерт «Конец 
прекрасной эпохи» (16+)

03.30 Город он-лайн

че

07.00 Анекдоты (16+)
08.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

11.30 Т/с «Родина ждет» (12+)
17.00 Т/с «Ловушка» (12+)
00.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 12.00, 
21.10 М/ф (6+)

05.40, 07.10, 08.05, 09.05, 
10.00, 10.50, 03.40 М/ф 
(0+)

12.25 М/ф (12+)
16.35 Анимационный фильм 

«Покахонтас» (6+)
18.05 Анимационный фильм 

«Покахонтас - 2: Путеше-
ствие в Новый Свет» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

22.00 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
23.55 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
01.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+)

Реклама.
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Суббîòà, 10 ìàðòà 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.50 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Раиса Рязано-

ва: День и вся жизнь» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Д/ф «Грипп. Вторже-

ние» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ÓДАЧИ»
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные жен-

щины» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШÓА» (16+)

СТС

06.00 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Кролик: Пове-
литель огня» (6+)

07.50, 11.30 М/ф (0+)
08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.15 Анимационный фильм 

«Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)

14.00 Х/ф «ФОКÓС» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧÓ-

ДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)
03.35 Анимационный фильм 

«Медведи Буни: Таин-
ственная зима» (6+)

05.30 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Ека-
терина Семенова» 
(12+)

09.40 Последний день: «Все-
волод Санаев» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«В клетке со зверем» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: 
«Диана» (16+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка: «Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

14.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

15.55, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым

19.00 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)

23.05 Десять фотографий: 
«Александр Шилов» 
(6+)

23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+)

02.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРÓСА»
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

РЕН

05.00, 16.35, 04.00 Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00 М/ф (12+)
08.40 М/ф (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Война по-
лов: кто кого?» (16+)

20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 

12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
03.00 Большая разница (16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ ÓБИЙ-

ЦЫ» (16+)
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
Ш Е К :  Х О Р О Ш И Й 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ ÓМЕ-
РЕТЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Тайные знаки 
(12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.55, 12.00, 19.10 
М/ф (6+)

05.55, 07.20, 08.20, 09.15, 
10.15, 11.05, 12.25 
М/ф (0+)

13.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 
(6+)

15.40 Анимационный фильм 
«Золушка - 3: Злые 
чары» (0+)

17.00 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Запутан-
ная история» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

21.00 М/ф (12+)
21.50 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

01.30 Х/ф «МОДНАЯ МА-
МОЧКА» (12+)

04.05 Музыка на канале 
Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» 
(16+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СТАТÓС: СВОБО-

ДЕН» (16+)
03.25, 04.25 Импровизация 

(16+)
05.25 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 05.05 Личный враг 
Сталина (12+)

10.55, 20.25, 06.00 Археология. 
Тайная история. Поиски 
цивилизации (12+)

11.55, 21.30, 07.00 Бунт Ихти-
андра. Александр Беля-
ев (12+)

12.50, 22.25, 07.55 Рим. Им-
перия без пределов. 
Фильм второй (12+)

14.00, 23.30 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (12+)

14.55, 00.25 Венеция. История 
великого города. Фильм 
первый (12+)

15.50, 01.20 Венеция. История 
великого города. Фильм 
второй (12+)

16.45, 02.15 Моцарт. Фильм 
первый (12+)

17.35, 03.10 Моцарт. Фильм 
второй (12+)

18.30, 04.00, 09.00 Грязные 
тайны Версаля (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.20, 04.20 6 ка-
дров (16+)

07.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)

09.20 Т/с «Крестная» (16+)
12.45 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
03.20 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

НТВ

05.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.05  Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РÓССКИ - 3: ГÓБЕРНА-
ТОР» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Маша Малиновская» 
(16+)

19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.30  Квартирник  НТВ у 
Маргулиса:  «Группа 
«Brazzaville» (16+)

01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

Мàòч-ТВ

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

11.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+)

12.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по 
футболу (12+)

13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-
гигант (0+)

13.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью (0+)

14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости

14.10 Специальный репортаж: 
«Отстраненные» (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

16.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.10 Россия футбольная (12+)
17.40 Специальный репортаж: 

«Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

18.15, 00.05, 02.25, 04.40 Все 
на Матч!

19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция

20.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Прямая 
трансляция

22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

05.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль» (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса 
Бартелеми. 

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
07.25 Православная энцикло-

педия (6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». Собака Ба-
скервилей

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»

14.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». Сокровища 
Агры

16.15 Лион Измайлов: «Курам 
на смех» (12+)

17.20 Т/с «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право голоса (16+)
01.25 Прощание: «Жанна Фри-

ске» (16+)
02.15 90-е: «Черный юмор» 

(16+)
03.05 Хроники московского 

быта: «Градус талан-
та» (12+)

03.55 Хроники московского 
быта: «Любовь без штам-
па» (12+)

04.50 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!»

09.05, 01.45 М/ф
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка: «Побережье 
гигантов»

12.45 Балет «Баядерка», запись 
1979 года

14.55 Д/ф «Кардинал Рише-
лье. Небеса могут подо-
ждать...»

16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России: «Кириллов»

17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-

НИКА»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры»

ОТР

08.55, 15.45, 23.20 Культурный 
обмен: «Валерий Сют-
кин» (12+)

09.45, 15.10 М/ф
10.25, 21.30 Т/с «Двое из лар-

ца» (12+)
12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Новости Совета Федера-

ции (12+)
13.15 Большая наука (12+)
13.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)
15.20 Д/с Большая история: 

«Революция лошадиной 
силы» (12+)

16.30 Дом «Э» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Граф Монте-

негро» (12+)
20.10, 07.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (12+)
00.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

01.45 Концерт Сосо Павлиаш-
вили (12+)

04.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)
08.25 Д/ф «История моей 

мамы» (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.35 М/ф
07.10 Живые истории
08.00 ВЕСТИ-КУЗБАСС. УТРО
08.20 Программы ГТРК «Куз-

басс»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «СЛÓЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
14.25 Т/с «Цвет спелой виш-

ни» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/с «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «ЧÓЖОЕ ЛИЦО» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 07.10, 09.10, 09.24, 
09.31, 12.30, 12.44, 
12.51, 23.00, 23.15 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

13.00 Т/с «Приключения Эле-
кроника» (12+)

14.20, 01.40 Т/с «Возвращение 
в Крэнфорд» (16+)

16.30 Черно-белое (16+)
17.35 Д/ф «Алсу. Я не принцес-

са» (16+)
18.40 Врачи (16+)
21.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 

(16+)
03.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Анекдоты (16+)
08.00 Х/ф «ФОРМÓЛА ЛЮБ-

ВИ» (0+)
09.45 Т/с «Ловушка» (12+)
00.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
02.55 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

06.20 Дорожные войны (16+)

МИР

10.00, 12.20 М/ф (0+)
11.50 Союзники (12+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)
14.45, 20.15, 23.15 Т/с «Двой-

ная жизнь» (12+)
00.30 Т/с «Папа в законе» (12+)
03.40 Т/с «Бабий бунт, или вой-

на в Новоселково» (16+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

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

08.00, 09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

10.00, 14.20 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» (16+)

23.00 Х/ф «ПÓТЕШЕСТВИЯ ГÓЛ-
ЛИВЕРА» (16+)

00.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МÓЖ-
ЧИНЫ» (16+)

01.30 Верю - не верю (16+)
03.30 Рыжие (16+)
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24 Вîсêðåсåíьå, 11 ìàðòà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛÓШКИ»

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.05 М/ф
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
08.55 Д/ф «Русский атом. Но-

вая жизнь»
10.20 В гости по утрам с Мари-

ей Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф «Лев Лещенко: Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ÓДАЧИ»

18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-

КАТ» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
03.45 Модный приговор

СТС

06.00, 07.50 М/ф (0+)
06.20, 07.35, 08.05 М/ф (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 Анимационный фильм 

«Смурфики: Затерянная 
деревня» (6+)

11.35 Х/ф «ЧÓМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 Анимационный фильм 

«Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР - 2: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив 

(12+)
11.10 Код доступа: «Дэвид Рок-

феллер» (12+)
12.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КÓРС» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок» 

(16+)
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
05.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09.00 День «Засекреченных 
списков» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 08.05 М/ф (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛÓШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «МÓЖИКИ!..» 

(12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И  Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  
КРОСС» (12+)

15.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.15 
Т/с «Последний мент» 
(16+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.00 Т/с «Гримм» 
(16+)

15.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+)

17.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-

ÓШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «НЕÓЛОВИМЫЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ÓДАР» 

(12+)
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.55 М/ф (6+)
05.25 Анимационный фильм 

«Малыш и Карлсон» 
(6+)

05.55, 07.20, 08.20, 09.15, 
10.15, 11.05, 12.00, 
03.10 М/ф (0+)

16.30 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

18.05 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 3: Злые 
чары» (0+)

21.00 М/ф (12+)
21.50 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

23.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ÓМНЫЙ ДОМ» 

(6+)
04.05 Музыка на канале 

Disney (6+)

Óâàæàåìûå àбîíåíòû 
РИКТà!

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

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» 

(16+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в горо-

де (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

СМИ
«РТА-Мåæäуðåчåíсê»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
19 .00  «Нîâîсòè+»  
(16+)

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.20, 04.55 Гуд бай, 
Америка. Композитор 
Зацепин (12+)

10.55, 20.15, 05.50 Венеция. 
История великого горо-
да. Фильм первый (12+)

11.45, 21.10, 06.40 Венеция. 
История великого горо-
да. Фильм второй (12+)

12.40, 22.05, 07.30 Моцарт. 
Фильм первый (12+)

13.30, 23.00, 08.20 Моцарт. 
Фильм второй (12+)

14.20, 23.50 Грязные тайны 
Версаля (12+)

15.20, 00.55 Личный враг Ста-
лина (12+)

16.15, 01.50 Археология. Тай-
ная история. Поиски ци-
вилизации (12+)

17.20, 02.50, 09.10 Бунт Ихти-
андра. Александр Беля-
ев (12+)

18.15, 03.45 Рим. Империя без 
пределов. Фильм вто-
рой (12+)

Пÿòíèöà

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

06.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)

07.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской (16+)

08.00 Близнецы (16+)
09.00 Генеральная уборка (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Обратная сто-

рона Луны» (16+)
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МÓЖ-

ЧИНЫ - 2» (16+)
03.00 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Рыжие (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 XX церемония награжде-

ния лауреатов премии 
«Народная марка N1 в 
России» (12+)

01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

Мàòч-ТВ

10.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец про-
тив Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Ки-
рилл Релих против Ран-
сеса Бартелеми. Прямая 
трансляция

12.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

12.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью (0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
(0+)

15.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. 
Прямая трансляция

16.15, 19.20 Новости
16.20 Автоинспекция (12+)
16.50, 04.40 Все на Матч!
17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.25, 00.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым

22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск». Пря-
мая трансляция

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

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция

05.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)

06.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)

08.00 Звезды футбола (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30, 17.00, 22.00, 04.20 6 ка-
дров (16+)

06.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНÓ» (16+)

09.05 Т/с «Девичник» (16+)
13.00 Т/с «Опасные связи» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
03.20 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Женщины способны на 
все (12+)

06.40 Лион Измайлов: «Курам 
на смех» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55  Х/ф «ПЯТЬ МИНÓТ 

СТРАХА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.45 Хроники московского 

быта: «Недетская роль» 
(12+)

15.35 90-е: «Поющие трусы» 
(16+)

16.25 Прощание: «Борис Бере-
зовский» (16+)

17.20 Т/с «Невеста из Москвы» 
(12+)

21.10, 00.15 Т/с «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

04.10 Т/с «Вера» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»

08.50, 01.10 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/с «Страна птиц: «Бес-

покойное лето в Гранки-
ном лесу»

12.45 Балет «Раймонда», запись 
1980 года

14.55 Д/ф «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры»

16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России: «Фера-
понтово»

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА»

19.00 Пешком: «Москва Тре-
тьякова»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Романтика романса: «Ан-

самбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной»

21.05 Белая студия
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»

ОТР

08.55, 16.00, 23.40 Моя исто-
рия: «Эдвард Радзин-
ский» (12+)

09.20, 01.50 Концерт «Диалоги 
любви. Юбилейный ве-
чер Евгения Доги» (12+)

11.05 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Д/ф «История моей 

мамы» (12+)
13.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (12+)

15.10, 05.40 Д/с «Большая 
история: «Ниже нуля» 
(12+)

15.30, 22.30 Вспомнить все 
(12+)

16.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Х/ф «ТРÓФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
(12+)

19.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
(12+)

21.35 М/ф
23.00, 03.40 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «АННА» (12+)
04.25 Активная среда (12+)
04.35 Д/с «Большая история: 

«Революция лошадиной 
силы» (12+)

05.00 Календарь (12+)
06.00 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» (12+)
07.40 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
15.50 Т/с «Невозможная женщи-

на» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
(12+)

00.30 Д/ф «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее» (12+)

01.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 09.10, 09.24, 09.31, 
12.30, 12.44, 12.51 М/ф 
(6+)

09.00 Православные бесе-
ды (6+)

09.40, 20.00 В мире животных 
с Николаем Дроздовым 
(12+)

10.15, 11.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Метод Лавровой» (16+)

13.00, 17.25 Т/с «Приключения 
Элекроника» (12+)

14.20, 01.40 Т/с «Возвращение 
в Крэнфорд» (16+)

16.30 Д/ф «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая 
ностальгия» (16+)

18.45, 23.00 Euromaxx. Окно в 
Европу (16+)

21.00 Х/ф «МÓЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)

03.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Анекдоты (16+)
08.20 М/ф (0+)
09.40 Т/с «Ловушка» (12+)
00.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ» 

(18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.00 Лига 8 Файт (16+)

МИР

10.00 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

10.10, 11.30, 13.20 М/ф (0+)
10.30 Такие странные (16+)
11.00 Беларусь сегодня (12+)
12.20 Культ//Туризм (16+)
12.50 Ой, мамочки! (12+)
13.30 Достучаться до звез-

ды (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 14.15 Т/с «Пандора» 

(16+)
22.45 Итоговая программа 

«Вместе»
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.40 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
04.10 Т/с «Похищение боги-

ни» (16+)
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«Зимние 
этюды»

В спортивном зале 
школы  N  12 прошли 
соревнования по худо-
жественной гимнасти-
ке для групп началь-
ной подготовки обуче-
ния. Участвовали бо-
лее 60 юных воспитан-
ниц междуреченской 
комплексной детско-
юношеской спортив-
ной школы.

лыжные 
гонки

В дВадцатке 
лучших

В центре лыжного спор-
та «Демино» города Рыбинска 
Ярославской области состо-
ялось первенство России по 
лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 15-16 лет.

Более 450 спортсменов из 50 
регионов России вышли на трас-
су, чтобы побороться за победу. 
Честь выступить на соревновани-
ях не только от нашего города, но 
и от всей Кемеровской области 
выпала воспитаннице комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы Междуреченска Ксе-
нии Нарежной. 

Первый день соревнований 
оказался самым волнительным 
для участников. Спортсмены со-
стязались в классическом стиле 
на дистанции 5 км. На старт выш-
ли 214 сильнейших лыжниц. Наша 
Ксения заняла 26 место, оставив 
позади себя спортсменов из Са-
марской и Московской областей, 
Санкт-Петербурга и многих дру-
гих городов и регионов России.

Следующий день соревно-
ваний стал самым удачным для 
междуреченки. Гонка проходила 
в свободном стиле на дистанции 
3 км. Ксения смогла вырваться 
на 15 место, оставив далеко по-
зади себя более 200 сильнейших 
спортсменов.

Тренирует Ксению препода-
ватель  КДЮСШ Андрей Викто-
рович Нарежный.

чемпионки, 
красаВицы!

В городе Клиппан (Шве-
ция) прошел международный 
турнир по спортивной (воль-
ной) борьбе среди девушек 
«KlippanLadiOpen». В составе 
российской сборной в сорев-
нованиях участвовала наша 
землячка Татьяна Кабанова, 
завоевавшая серебряную ме-
даль. Татьяна – воспитанни-
ца спортивной школы олим-
пийского резерва по едино-
борствам.

А в это же время в городе На-
зарове Красноярского края про-
шло первенство Сибирского фе-
дерального округа по спортив-
ной (вольной) борьбе среди юни-
орок до 21 года. Победительницы 
этих соревнований получат пра-
во выступить на первенстве Рос-
сии, поэтому все участницы были 
настроены на серьезную борьбу.

Представительницы междуре-
ченской спортивной школы олим-
пийского резерва по единобор-
ствам в составе сборной коман-
ды Кемеровской области дока-
зали, что достойны выступать на 
соревнованиях высшего уровня. 
Наши спортсменки в своих весо-
вых категориях не оставили со-
перницам ни малейшей надеж-
ды на золотые медали. На выс-
шую ступень пьедестала четы-
режды поднимались междуречен-
ки Дарья Хвостова, Наталья Вол-
жанина, Надежда Спицына и Эл-
мира Халаева. 

вольная 
борьба

спартакиада

В этом году соревнования по-
святили 75-летию области. Состя-
зания проходили на базе регио-
нального центра спортивной подго-
товки по адаптивным видам спорта, 
а точнее — во Дворце спорта «Бо-
гатырь» и бассейне «Запсибовец». 
Свои команды выставили восемь 
территорий: силой, ловкостью, кре-
постью характера мерились око-
ло 160 человек из Междуречен-
ска, Мысков, Новокузнецка, Кал-
тана, Осинников, Таштагольского,  
Гурьевского и Беловского районов.

Междуреченская команда по 
праву считается одной из сильней-
ших на юге Кузбасса. Наши земля-
ки ежегодно участвуют в спартаки-
аде и традиционно входят в число 
призеров, занимая только первые 
или вторые места.

— Слабых команд на этой спар-
такиаде не бывает! — отмеча-
ет одна из руководителей коман-
ды, председатель общества ко-
ренного населения «Алтын Шор» 
Евгения Первакова. — Победить 
хотят все, поэтому разворачива-
ется жесткая борьба за призовые 
места. Междуреченская коман-
да — сильная, дружная, у нас есть 
спортсмены-ветераны, которые с 
успехом выступают на областных 
соревнованиях уже 16 лет подряд, 
и яркая, перспективная молодежь. 
Все участники, а их 29 человек, вы-
ступают в соревнованиях по зову 
сердца, чтобы показать себя и от-
стоять честь родного города.

Междуреченцы на протяжении 
нескольких месяцев готовились к 
выступлению, тренировались само-

Золотой кубок — наш!
Междуреченская команда с победой вернулась 
из Новокузнецка, где проходил зимний этап XVI 
спартакиады коренных малочисленных народов 
Кемеровской области. 

стоятельно. Однако не обошлось и 
без неожиданностей. Наряду с тра-
диционными видами спорта — это 
настольный теннис, шахматы, лыж-
ные гонки, эстафета на охотничьих 
лыжах со стрельбой из лука, ор-
ганизаторы соревнований ввели в 
программу два новых — волейбол и 
плавание. Правда, наших земляков 
это не испугало: в команде нашлись 
и хорошие волейболисты, и пловцы.   

— Когда встал вопрос с трени-
ровками, нас активно поддержала 
администрация городского округа, 
управление физической культуры и 
спорта, — рассказывает Е. Первако-
ва. — Нам предоставили  время за-
нятий в бассейне оздоровительного 
центра «Солнечный» и в одном из 
городских спортивных залов. Кроме 
того, ежегодно для поездки на со-
ревнования администрация округа 
выделяет команде комфортабель-
ный автобус. Мы очень благодар-
ны за поддержку. Огромное всем 
спасибо!

Спартакиада длилась семь (!) 
часов. В залах Дворца спорта «Бо-
гатырь» развернулись игры по на-
стольному теннису, волейболу и 
шахматам. Наши теннисисты Ан-
дрей Отургашев, Виктор Кирса-
нов и Татьяна Пименова разыграли 
свои партии, как по нотам, не оста-
вив соперникам ни единого шанса. 
В результате завоевали первое ко-
мандное место.

Шахматисты Александр Ток-
магашев, Данил Чикирякин и Анна 
Синько  принесли в общую копил-
ку нашей команды серебряную ме-
даль. Кроме того, в личном зачете 

Анна стала золотым чемпионом, а 
Данил — серебряным.

Несмотря на то, что у нашей во-
лейбольной дружины оказалось со-
всем немного времени на подготов-
ку, на соревнованиях ребята бились 
изо всех сил и поднялись на третью 
ступень пьедестала почета. 

Пловцы тоже не подвели. По 
итогам заплывов, междуреченская 
группа из восьми человек была за-
служенно признана лучшей. В лич-
ном зачете отличились Любовь Ру-
дакова, занявшая первое место, 
Татьяна Торчакова (второе ме-
сто) и Александр Чиспияков (тре-
тье место).

Лыжные гонки проходили на 
открытой площадке за бассейном. 
Мужчины бежали дистанцию два 
километра, женщины —  один ки-
лометр. Спортивная удача оказа-
лась на стороне междуреченок: 
Елена Куделькина, Елена Ержано-
ва и Людмила Торчакова пришли на 
финиш первыми. Междуреченские 
лыжники-мужчины  Родион Идиме-
шев, Янис и Олег Торчаковы  чуть 
отстали от своих соперников и ста-
ли серебряными призерами.

Пожалуй, самый сложный и 
зрелищный этап спартакиады — 
эстафета на охотничьих лыжах со 
стрельбой из лука. Традиционно 
от Междуреченска в нем участву-
ют опытные охотники из Ортона. По 

условиям соревнований, участники 
должны были выступать с самостоя-
тельно изготовленным инвентарем: 
лыжами, луком и стрелами. 

Конечно, охотникам пришлось 
нелегко. Лыжи, предназначенные 
для ходьбы по глубокому снегу в 
тайге, с трудом передвигались по 
спортивной лыжне, ломались, за-
стревали. Междуреченцев снаря-
жение не подвело так же, как и… 
меткость. Первым в эстафету всту-
пил Владимир Топаков. Все его со-
перники, стреляя из лука, промах-
нулись и бежали дополнительный 
круг, а Владимир одним метким вы-
стрелом дал междуреченцам воз-
можность вырваться вперед. Еще 
двое наших охотников, Алексей 
Кискоров и Евгений Ержанов, тоже 
оказались на высоте. В результа-
те — командное первое место.

На параде закрытия спартакиа-
ды судьи подвели итоги.  Победи-
телем общего зачета стала наша 
команда, второе место завоевала 
сборная Беловского района, тре-
тье — спортсмены Таштагольско-
го района.

Теперь междуреченская ко-
манда готовится выступить в лет-
нем этапе областной спартакиа-
ды, которая пройдет уже в следу-
ющем году.

Фото 
Александра ТОКМАГАШЕВА.

бокс

В соревнованиях участвова-
ли воспитанники междуреченской 
спортивной школы олимпийского 
резерва по единоборствам и группа 
юных боксеров, наставником кото-
рых является тренер-общественник 
В.М. Старцев.

В результате упорных боев меж-
дуреченцы продемонстрировали 
свои лучшие качества и добились 
отличных результатов. Четверо ста-
ли чемпионами первенства в сво-
их весовых категориях. Это боксе-
ры спортивной школы Александр 
Зуев и Артем Хацанович, а также 
воспитанники Валерия Михайло-
вича Старцева Иван Иванов и Да-

юноши набираются опыта
В Калтане прошли открытые городские соревнования по бок-

су среди юношей 2006-2007 годов рождения. На турнир съехались 
боксеры из Таштагола, Осинников, Новокузнецка и Междуреченска.

ниил Буров.
Серебро турнира увезли домой 

Александр Заббаров, Матвей Ка-
релин, Роман Буров, Алексей Ча-
плыгин, Никита Должиков, которых 
также подготовил к соревнованиям 
В.М. Старцев. Серебряными призе-
рами стали спортсмены школы Ни-
колай Шевченко, Дмитрий Глушаев 
и Павел Улатов. 

— Турнир получился очень ин-
тересным и зрелищным, — поде-
лился впечатлениями В.М. Стар-
цев. — Междуреченские боксеры по 
праву считаются сильнейшими со-
перниками. Поэтому не удивитель-
но, что в финальных поединках не-

которые наши ребята 
боксировали со свои-
ми же товарищами по 
команде, выявляя луч-
ших из лучших. Напри-
мер, финальный бой со 
счетом 2:1 отлично про-
вели Иван Иванов и Ро-
ман Буров, разыграв 
первое и второе места 
в своей весовой катего-
рии. Выясняли спортив-
ные отношения на рин-
ге также Даниил Буров 
и Алексей Чаплыгин, в 
результате со счетом 
0:3 победил Даниил. 

Все ребята — боль-
шие молодцы! Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

художественная гимнастика

Чемпионами соревнований стали Юлия Гильманшина, Алена Полтав-
ская, Полина Забродняя. Вторые места завоевали Валерия Тарасова, 
Анна Степанова, Валерия Корчемкина. Награды за третье место   полу-
чили Ирина Лаптева, Виктория Чуркаева, Анастасия Клемятич. 
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Участок N 13. 
Участковый уполномоченный капитан полиции
александр Михайлович НаУМов.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32, каб. N 238:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-06-13, 8-999-306-03-84.
обслуживаемая территория:
ул. Кузнецкая  (нечетная сторона): д. N  25,  25-а, 27,  29,  31,  33,  35,  
37,  39,  41,  43,  45,  45-а, 47;         
ул. Весенняя (четная сторона): д. N  30,  32;
ул. Юности (нечетная сторона): д. N  13, 15,  17,  19,  21;
(четная сторона): д. N  16, 18.

Участок N 2.
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции
антон владимирович Новоселов.
Участковый пункт полиции N 2 ул. Лазо, 43, тел.: 2-26-74.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-983-215-94-75, 8 999-306-03-87.
обслуживаемая территория:
пр. 50 лет Комсомола  (нечетная сторона): д. N 51,  53,  57,  59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71; (четная сторона): д. N 70;
ул. Кузнецкая (нечетная сторона): д. N  57, 59, 61, 63, 65;
ул. Лазо д. N 25.

Участок N 5.
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Евгения олеговна ШЕлЕхова.
Участковый пункт полиции N 2 ул. Лазо, 43, тел.: 2-26-74.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-04-12.
обслуживаемая территория:
ул. Г. Королевой  (нечетная сторона): д. N  1, 3, 5, 7,  9,  11, 13, 15;
(четная сторона): д. N  4-а, 6;
пр. 50 лет Комсомола  (нечетная сторона): д. N  41,  43,  45,  47;
ул. Ермака  (нечетная сторона): д. N  5,  7,  15а,  17,  19,  21,  23,  27,  
29,  33,  35; (четная сторона): д. N  2, 2-а, 4, 10,  12,  14,  16, 18;
ул. Лазо (четная сторона): д. N  2, 6-а, 10,  12,  14,  16, 20, 30, 32;
ул. Луговая  (нечетная сторона): д. N  3,  7; (четная сторона): д. N 4-а.

Участок N 15. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
виктор васильевич очУбаЕв.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-06-18, 8-999-306-03-89.
обслуживаемая территория:
ул. Дзержинского (четная сторона): д. N  4,  6,  8;                                     
ул. Пушкина (нечетная сторона): д. N 11,  13,  15, 17,  19,  21,  23,  25,  27;
ул. Вокзальная  (четная сторона): д. N  8, 10, 12, 16, 18, 18-а, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; (нечетная сторона): д. 9, 11, 15, 17, 19, 21, 
23, 31,  33,  35;
ул. Интернациональная (нечетная сторона): д. N  1,  3,  5, 7;
ул. Пикетная.

Участок N 19.
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции
Денис Михайлович РазМахНиН.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-463-07-67, 8-999-306-04-13.
обслуживаемая территория:
ул. Вокзальная (четная сторона): д. N 40, 42, 42-а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
ул. Лукиянова д. N  1, 2;
ул. Пушкина (нечетная сторона): д. N  29, 29-а, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Дзержинского д. N  1, 3;
ул. Октябрьская д. N  2, 4.

вакаНтНЫЙ Участок
пр. Шахтеров (нечетная сторона): д. N  1, 3, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13.

Участок N 21. 
Участковый уполномоченный майор полиции
константин владимирович сЕМЕНов.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11-00 часов до 13-00 часов.
Моб. телефоны: 8-923-473-06-19, 8-999-306-03-79.
обслуживаемая территория:
ул. Брянская   (четная сторона): д. N 12, 12а,  14,  16, 18,  20,  22,  24,  26;           
ул. Октябрьская  (нечетная сторона): д. N  11,  13,  15, 17, 19,  21,  23,  
25,  27,  29, 31;
пр. Шахтеров  (нечетная сторона): д. N  29,  31,  33,  35,  37,  39,  41
ул. Пушкина д. N 30.

Участок N 11. 
Участковый уполномоченный лейтенант полиции
алексей владимирович бУлатов.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску пр. Коммунистический, 32, каб. N 238:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00 ;
суббота – с 11.00 до 13-00.
Моб. телефон: 8 -999-306-04-12.
обслуживаемая территория:
пр. Строителей (четная сторона): д. N  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Комарова (четная сторона): д. N  18, 20, 20-а, 22;
ул. Кузнецкая (четная сторона): д. N  6, 8, 14, 16; (нечетная сторона): 
д. N  5-а, 7, 11, 11-а, 13;
ул. Юдина (четная сторона): д. N  16,  18, 20; (нечетная сторона): д. 
N  15, 17, 17-а, 19, 21.

Участок N 28. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
александр леонидович савиНков.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску  пр. Коммунистический, 32, каб. N 223:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00;
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-85.
обслуживаемая территория:
пос. Ольжерас,  пос. Широкий Лог, пос. Распадный, пос. Сосновка.

Участок N 24. 
старший участковый уполномоченный майор полиции
ольга борисовна тЕРЕхиНа.
Участковый пункт полиции N 1 ул. Вокзальная, 58, тел.: 3-28-71.
Прием граждан ведет еженедельно:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-09-45, 8-999-306-04-03.
обслуживаемая территория:
Бульвар Медиков (четная сторона): д. N  8, 10, 12, 14, 16, 18; 
(нечетная сторона): д. N 7;
ул. Пушкина, 38;
пр. Шахтеров (нечетная сторона): д. N  61, 63;    
ул. Перевалка, д. N 12, 13, 18, 26, 38, 40, 41, 42, 43, 47. 

Участок N 9. 
Участковый уполномоченный капитан полиции
Римма каримовна ткачЕва.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России
по г. Междуреченску  пр. Коммунистический, 32 каб. N 529:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-473-09-47, 8-999-306-03-75.
обслуживаемая территория:
пр. 50 лет Комсомола (четная сторона): д. N  20-а, 22,  24,  26, 26-а,  28;  
(нечетная сторона): д. N  23, 25, 27;
ул. Весенняя (четная сторона): д. N  4, 6,  8,  10,  12; 
ул. Чехова д. N  1,  3;
пр. Коммунистический (нечетная сторона): д. N  23, 25, 27, 27-а, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
ул. Космонавтов (четная сторона): д. N  4, 6, 8, 10; (нечетная сторона): 
д. N  3, 3-а, 5, 5-а, 7, 9, 11.

Участок N 3. 
Участковый уполномоченный  лейтенант полиции
илья владимирович чиспияков.
Участковый пункт полиции N 2 ул. Лазо, 43, тел.: 2-26-74.
Прием граждан ведет еженедельно: среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефоны: 8-923-462-93-04, 8-999-306-03-78.
обслуживаемая территория:
пр. 50 лет Комсомола (четная сторона): д. N 40, 42, 44,  46,  48,  50,  
52,  54, 56,  58, 58-а,  60,  64,  66;
ул.  Лазо  (нечетная сторона): д. N  31,  33, 35,  37,  39,  41,  43;
пр. Строителей (нечетная сторона): д. N  67,  69,  71,  73; (четная 
сторона): д. N  50, 52, 54;
ул. Кузнецкая  (четная сторона): д. N  48,  50,  52,  54; (нечетная сто-
рона): д. N  49, 51, 53.

Участок N 7.
Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции
сергей александрович солоДов.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску  пр. Коммунистический, 32 каб. N 239:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; суббота – с 11.00 до 13.00.
Моб. телефон: 8-999-306-03-90.
обслуживаемая территория:
ул. Комарова д. N 9, 11, 12; ул. Кузнецкая д. N 4, 5; 
ул. Юдина д. N  11, 12;
пр. Коммунистический (четная сторона): д. N  2,  4, 4-а,  6,  8,  10,  12,  
12-а, 14,  16,  18,  20,  22, 22-а, 24,  26;
пр. Строителей (нечетная сторона): д. N  1,  3,  9,  11, 13,  15, 17, 19,  
21, 23,  25; ул. Чехова д. N  10.                                         

Участок N 8. 
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции
Дмитрий владимирович Шпатов.
Прием граждан ведет еженедельно в отделе МВД России 
по г. Междуреченску  пр. Коммунистический, 32, каб. N 239:
среда, пятница  – с 18.00 до 20.00; 
суббота – с 11.00 до 13.00. 
Моб. телефон: 8 -999-306-03-92.
обслуживаемая территория:
пр. Коммунистический (четная сторона): д. N  28,  30,  32, 34,  36,  38,  
40,  42,  44;
пр. Строителей (нечетная сторона): д. N  27,  29,  31,  33, 33-а,  35,  
37,  39,  41,  43,  45;
ул. Космонавтов (четная сторона): д. N  14, 16; (нечетная сторона): 
д. N 17;
ул. Весенняя д. N  16;                                      
ул. Чехова (нечетная сторона): д. N 7, 9, 11-а.  

Начальник оУУп и пДН отдела МвД России 
по г. Междуреченску майор полиции
алексей сергеевич плотНиков.
Отдел МВД России по г. Междуреченску, пр. Коммунистический, 32 
каб. N 235, р.т.: 9-81-61.
Моб. телефоны: 8-92-463-02-50, 8-999-306-03-74.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðîññèéñêèé õîêêåèñò. 9. 

Íàçîâèòå àíãëèéñêóþ æåíùèíó 
ïî-ôðàíöóçñêè. 10. Çàùèùàþ-
ùåå óñòðîéñòâî, ïðåãðàäà. 11. 
«Óäîé» îâöåâîäà. 12. Ó÷åíûé, 
ñïåöèàëèñò ïî æèâîé ïðèðîäå. 
13. Âîäíîå ïðèðîäíîå îáðà-
çîâàíèå ëàíäøàôòà, çàáðàâ-
øååñÿ âûñîêî â ãîðû. 14. Êàêàÿ 
ñòðàíà ñëûâåò èñòîðè÷åñêîé 
ðîäèíîé àáðèêîñîâ? 15. Óñëîâ-
íûé çíàê, áóêâà. 18. Ìóçûêàëü-
íûé ëîãîòèï ðàäèîñòàíöèè. 22. 
Ñûðüå äëÿ «Àëåíêè». 25. Óãëó-
áëåíèå, âûáèòîå êîëåñàìè èëè 
âûìûòîå âîäîé. 26. Áàðäàê. 
27. Áàííàÿ øàéêà. 28. Ðîäíîé 
ãîðîä äëÿ Òðóôôàëüäèíî. 29. 
Êòî ïðîëèë ìàñëî â ðîìàíå 
Áóëãàêîâà «Ìàñòåð è Ìàðãà-
ðèòà»? 30. Èìÿ àêòåðà Èñòâóäà. 
33. Áîëüøàÿ ãîðáóøêà õëåáà. 
37. Êàêîé êîøà÷èé õèùíèê íå 
óìååò âòÿãèâàòü êîãòè? 40. È 
øåâðîí, è ëàìïàñ. 41. Ïðàâäà. 
42. Äåíüãè èç îáìåííèêà. 43. 
×àñòü íîãè, òîíêîñòü êîòîðîé 
ïîä÷åðêíóòà èçÿùíûì áðàñëå-
òîì. 44. «Ëåòàþùàÿ ëàâêà». 45. 
Ïîâàðåííàÿ ñîëü - ýòî õëîðè-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ïîëîæåíèå ïëàíåò îçíà÷à-
åò, ÷òî íà ýòîé íåäåëå âû, 
ñêîðåå âñåãî, ñòîëêíåòåñü 
ñ íåêîòîðûìè ñèòóàöèÿìè, 
êîòîðûå áóäóò ñïîñîáíû çà-
ñòàâèòü ìíîãèõ èç âàñ ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ óÿçâèìûìè è íåçàùèùåííûìè. 
Íå äîâîäèòå äåëî äî ñòðåññà. Òåì áîëåå, 
ïðèñóùèõ âàì îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè 
äîëæíî õâàòèòü íà òî, ÷òîáû âû íå ñïàñîâàëè 
ïåðåä ëþáûìè ïðåãðàäàìè, êîòîðûå âñòðå-
òÿòñÿ íà ïóòè, è ïðåîäîëåëè èõ áåç îñîáûõ 
õëîïîò. Âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû îêàçàòüñÿ â 
êðóãó ñâîåé ñåìüè è ïðîâîäèòü ëè÷íîå âðåìÿ 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íà ýòîé íåäåëå 
âû, âåñüìà âåðîÿòíî, áóäåòå 
î÷åíü çàíÿòû èç-çà ñëèøêîì 
áîëüøîãî îáúåìà ðàáîòû êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Èç-çà ýòîãî 
âàøà ñåìüÿ ìîæåò ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ îáäåëåííîé âàøèì 

âíèìàíèåì.  Ê òîìó æå ìíîãî âðåìåíè, 
âíèìàíèÿ è ñèë îò âàñ ïîòðåáóåò ðåøåíèå 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Âàì íóæíî áóäåò 
íàéòè áàëàíñ ìåæäó ðàáî÷èìè è ëè÷íûìè 
äåëàìè, ÷òîáû âàøè áëèçêèå íå ñ÷èòàëè, 
÷òî âû èõ èãíîðèðóåòå. Â îñòàëüíîì íåäåëÿ 
îáåùàåò áûòü äëÿ âàñ óäà÷íîé. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Âëèÿíèå 
ïëàíåò ãàðàíòèðóåò, ÷òî 
ýòà íåäåëÿ äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ  îêàæåòñÿ 
äîâîëüíî õîðîøåé. Áîëü-
øóþ åå ÷àñòü âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå 
íàñòðîåíèå, êîòîðîå, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ïîäíèìåò 
íàñòðîåíèå òåì, êòî íàõîäèòñÿ âîêðóã âàñ. 
Âû îòìåòèòå çíà÷èòåëüíûå ïîçèòèâíûå 
èçìåíåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. 
Âàøå âðåìÿ è âíèìàíèå â îñíîâíîì áóäóò 
ïîãëîùàòü äîìàøíèå âîïðîñû, êàñàþùèå-
ñÿ óëó÷øåíèÿ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè, è 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðàêòè÷åñêèì ïîä-
õîäîì ê ðàñõîäîâàíèþ äåíåã. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíå-
òû ãàðàíòèðóþò î÷åíü 
ìíîãèì èç âàñ, ÷òî ýòà 
íåäåëÿ îêàæåòñÿ äîâîëü-
íî óñïåøíîé  è ïëîäîò-

âîðíîé äëÿ âàñ êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå. Âû áóäåòå 
ñïîêîéíû è óðàâíîâåøåííû, è ýòî ïî-
ìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáóþ ïðîáëåìó, 
êîòîðàÿ âñòðåòèòñÿ íà âàøåì ïóòè. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ñâîþ ðåïóòàöèþ íà ðàáî÷åì ôðîíòå è 
ïîâûñèòü óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè. Ãëàâ-
íîå – íå ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè, 
áûòü íàñòîé÷èâûì â äîñòèæåíèè öåëè, è 
âñå ïîëó÷èòñÿ!  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Î÷åíü ìîæåò 
ñëó÷èòüñÿ, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå âû áóäåòå ïîä-
âåðãíóòû êðèòèêå, âîç-
ìîæíî, ñ íåîæèäàííîé 
äëÿ âàñ ñòîðîíû. Íå 
ñïåøèòå ñëèøêîì ýìî-
öèîíàëüíî çàùèùàòüñÿ 
èëè, õóæå òîãî, âñòóïàòü â ñïîð, âïàäàòü â 
àãðåññèþ. Âîçüìèòå ïîëó÷åííûé îïûò íà 
âîîðóæåíèå è èñïîëüçóéòå åãî äëÿ òîãî, 
÷òîáû óëó÷øèòü ñàìîãî ñåáÿ. Íà ðîìàí-
òè÷åñêîì ôðîíòå ó âàñ áóäåò ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà ê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Âëèÿíèå ïëàíåò ìî-
æåò çàñòàâèòü âàñ áåñïîêîèòüñÿ ïî ïîâîäó 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ýòà íåäåëÿ 
áóäåò î÷åíü ðàññëàáëÿþ-
ùåé äëÿ âàñ, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Âû áóäåòå ïðîâîäèòü 
ìíîãî âðåìåíè ñ äðóçüÿìè 
è ÷ëåíàìè ñåìüè, ñìîæåòå 
çàíèìàòüñÿ òåìè äåëàìè, 
êîòîðûå ïðèíîñÿò âàì ðà-
äîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. 

Îäíàêî êîíòðîëèðóéòå ñâîé íðàâ, ñëåäèòå 
çà ñâîèìè ñëîâàìè è äåéñòâèÿìè, ÷òîáû 
íå íàâðåäèòü òåì ëþäÿì, ÷òî íàõîäÿòñÿ 
ðÿäîì ñ âàìè. Ê òîìó æå âàøå ïëîõîå 
íàñòðîåíèå ìîæåò ðàçðóøèòü âñå øàíñû 
íà ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, êîòîðûå âàì 
ïîäêèäûâàåò ñóäüáà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  
5, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.5, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 5 по 11 марта
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò âàì, âå-
ðîÿòíî, áóäåò ïðåäëîæåíî 
âûïîëíèòü íåêîòîðûå ñî-
öèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, 
êîòîðûå âû íå ñìîæåòå 
ïðîèãíîðèðîâàòü.  Óáåäè-
òåñü, ÷òî âû ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷åé, îöåíèòå ñâîè âîçìîæ-
íîñòè, ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî 
ðåøåíèÿ. Áóäüòå ïîñëåäîâàòåëüíû â ñâîèõ 
äåéñòâèÿõ, íå áåðèòåñü çà âñå ñðàçó, ÷òîáû 
èçáåæàòü ïóòàíèöû. Èìåéòå â âèäó, ÷òî 
äëÿ ìíîãèõ èç âàñ òî, êàê âû ñïðàâèòåñü ñ 
ýòèì äåëîì, îïðåäåëèò âàø äàëüíåéøèé 
êàðüåðíûé ðîñò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìèðà 
â ñâîåé ñåìüå íà ýòîé íåäåëå 
âàì íåîáõîäèìî èçáåãàòü ëþ-
áûõ ññîð èëè ðàçíîãëàñèé, 
êîòîðûå ìîãóò âîçíèêàòü èç-çà 
íåáëàãîïðèÿòíîãî âëèÿíèÿ ïëà-

íåò. Áóäüòå îñòîðîæíû è îñìîòðèòåëüíû â 
îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè, òàê êàê åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî êòî-òî èç íèõ ïîïûòàåòñÿ 
âàñ ïðåäàòü. Êîãäà äåëî äîéäåò äî ïðèíÿ-
òèÿ êàêèõ-ëèáî ðåøåíèé, íå ïîääàâàéòåñü 
ýìîöèÿì è äåðæèòå ñâîé òåìïåðàìåíò â 
óçäå ëþáîé öåíîé. Íå ïðèíèìàéòå êðèòèêó 
áëèçêî ê ñåðäöó, ïîñêîëüêó ýòî òîëüêî 
óñèëèò ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå çàùèùåíû îò ëþ-
áûõ òðóäíîñòåé, îñîáåííî 
îò âîçìîæíûõ ïîïûòîê 
âàøèõ îïïîíåíòîâ ïðè÷è-
íèòü âàì âðåä, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
ðÿäà ïëàíåò. Âàì äàæå íå ïðèäåòñÿ íè÷åãî 
ïðåäïðèíèìàòü ïðîòèâ íèõ. Íà÷àëî íåäåëè, 
ïðàâäà, ìîæåò ïðèíåñòè âàì íåêîòîðîå 
áåñïîêîéñòâî èç-çà âîçíèêøèõ ïðîáëåì, 
îäíàêî ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå, è îíî 
ñêîðî ïðîéäåò. Ïðîñòî áóäüòå ñïîêîéíû, 
òåðïåëèâû è íå ïîääàâàéòåñü íà ëþáûå 
ïðîâîêàöèè, ÷òîáû íå óñëîæíèòü ñêëàäû-
âàþùóþñÿ ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

7, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ïîëîæåíèå ïëàíåò ïîêàçûâàåò, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå ó ìíîãèõ èç 
âàñ â æèçíè áóäóò ïðîèñõîäèòü 
îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ êàê 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê è íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Îæèäàéòå óâè-

äåòü ïðåïÿòñòâèÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå ðàíüøå 
èõ íèêîãäà íå âñòðå÷àëè. Íà ëþáîâíîì 
ôðîíòå äåëà óëó÷øàòñÿ è îòíîøåíèÿ ñ ëþ-
áèìûì ÷åëîâåêîì âåðíóòñÿ â íîðìàëüíîå 
ðóñëî. Âû îáà ïîéìåòå, ÷òî íà íèõ âåñüìà 
îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿëî íàïðÿæåíèå ïî-
ñëåäíèõ äíåé, ïîýòîìó íàéäåòå õîðîøóþ 
âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíî ïðîâåñòè âðåìÿ è 
ðàññëàáèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íå-
äåëÿ íà÷íåòñÿ ñ ïðèÿòíûõ 
ñëó÷àéíîñòåé è íåîæèäàí-
íîñòåé íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
÷òî áóäåò ìåíÿòü âàøó 
ôîêóñèðîâêó ñ îáùåãî 
íà ÷àñòíîå. Ýòî äîáàâèò âàì íåêîòîðûõ 
çàáîò, âïðî÷åì, âåñüìà èíòåðåñíûõ. 
Âëèÿíèå ïëàíåò ñäåëàåò ýòîò ïåðèîä äëÿ 
âàñ ïîëîæèòåëüíûì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, 
è âû ñìîæåòå âûïîëíÿòü âàøè ëè÷íûå è 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà î÷åíü õîðîøî. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå â 
ñîñòîÿíèè äîñòè÷ü âñåõ ñâîèõ öåëåé. Äàâ-
íèé þðèäè÷åñêèé ñïîð ðåøèòñÿ  äëÿ âàñ 
âïîëíå ïîëîæèòåëüíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ýòà ïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ 
íå ïðèíåñåò âàì êàêèõ-ëèáî 
ñåðüåçíûõ ïðîáëåì. Ëþäè, 
ñâÿçàííûå ñî ñôåðîé îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîëó÷àò õîðîøèå 
âîçìîæíîñòè  äëÿ äîñòèæåíèÿ 

ðåçóëüòàòîâ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Áåçðàáîòíûå, âåñüìà âåðîÿòíî, íàéäóò 
äëÿ ñåáÿ îòëè÷íîå ìåñòî ñ äîñòîéíîé 
çàðïëàòîé. Íåêîòîðûå èç âàñ áóäóò çà-
íÿòû âëîæåíèåì ñâîèõ ñáåðåæåíèé è 
èíâåñòèöèé, è åñòü õîðîøèå øàíñû ïî-
ëó÷èòü î÷åíü âûãîäíûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
òàêîãî èíâåñòèðîâàíèÿ. Îòäûõ â âûõîäíûå 
â êðóãó ñåìüè äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 8.

ñòûé ... 46. Ëåêàðü-ñàìîó÷êà ñ 
êîëäîâñêèìè íàêëîííîñòÿìè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òî, ÷òî îñòàëîñü îò æåí-

ñêîãî êîñòþìà ïîñëå àòîìíîãî 
âçðûâà. 2. Ãëåá, ïðîòèâî-
ñòîÿâøèé Ôîêñó, Êèðïè÷ó, 
Îáëèãàöèè è Ïðîìîêàøêå. 3. 
Òåíü ïîä ãëàçîì ïîñëå äðàêè. 
4. Ïëåòåíàÿ ïîëîñêà òêàíè. 5. 
Ïðîæîðëèâàÿ ðîäñòâåííèöà 
êóçíå÷èêà. 6. Íàïðàâëåííîñòü 
çðåíèÿ. 7. È ñíåã, è çíîé, è 
äîæäèê ïðîëèâíîé. 8. Íå÷åñòíî 
ñêóøàííîå ïåðåä ñïîðòèâíûì 
ñîñòÿçàíèåì. 15. Ëîïàòêà äëÿ 
ñîñêàáëèâàíèÿ. 16. «Áóêñèð» 
äëÿ âîäíîëûæíèêà. 17. «Íîâûé 
ðóññêèé» âûñîêîãî ïîëåòà. 
19. Ïðîöåññ íà øêâàð÷àùåé 
ñêîâîðîäêå. 20. Ìûøêà, ïî-
ñåëèâøàÿñÿ â òåðåìêå. 21. 
Êðåäèòíîå ó÷ðåæäåíèå, ñ êî-
òîðûì ÷åëîâåê ìîæåò ñâÿçàòü 
ñåáÿ îáðó÷àëüíûì êîëüöîì. 
22. Äîðîæíàÿ «ñêàëêà». 23. 
Çëîíàìåðåííûå ïðîäåëêè. 24. 
Âçÿòêà, «çàëîæåííàÿ â ñìåòó». 
31. Ãðàæäàíêà, êîòîðóþ ñúå-
äàåò êóñà÷àÿ ñîáàêà (ïåñåí.). 
32. Íåó÷òèâûé ÷åëîâåê, ãðóáè-

ÿí. 34. Ýõî ãðîìà. 35. Ìíîãî 
öâåòîâ, à âû åùå æèâû! 36. 
Êðîâàâîå äåëî â ïîëèêëèíèêå. 
37. Ïðèáðåæíîå ïðîñòðàíñòâî 
äëÿ ñòîÿíêè ñóäîâ. 38. Ëåæàí-
êà, óñòðîåííàÿ ìåæäó ñòåíîé 
èçáû è ðóññêîé ïå÷üþ. 39. 
Îïîë÷åíåö.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïåðåñóä. 6. Øàðèêîâ. 10. 

Îòëåò. 11. Ðàñòðóá. 12. Àðñåíàë. 
13. Ðàéîí. 14. Îäèññåÿ. 15. Ãèí-
íåññ. 16. Êðîõà. 19. Àðàìèñ. 23. 
Íàêèïü. 26. Ëåáåäêà. 27. Îïèëêè. 
28. Ìîìåíò. 29. Âîðîíüå. 30. 
Êíèæêà. 33. Êàðïîâ. 37. Òàðèô. 
40. Çàïèíêà. 41. Àíòèïîä. 42. Òî-
âàð. 43. Ìàëÿâêà. 44. Àãðîíîì. 45. 
Ìàíãî. 46. Íîñèëêè. 47. Íîæîâêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåðõîòà. 2. Ðåñíèöà. 3. 

Ñòðàñòè. 4. Äîáðÿê. 5. Êëåéìî. 6. 
Øòàíãà. 7. Ðîñèíêà. 8. Êîííåðè. 
9. Âîëîñòü. 17. Ðåáîðäà. 18. Õî-
äóíêè. 20. Ðåïèí. 21. Ìóëÿæ. 22. 
Ñëèâà. 23. Íàìåê. 24. Êóìèð. 25. 
Ïîí÷î. 30. Êóçüìèí. 31. Èìïóëüñ. 
32. Êîíîâàë. 34. Àíòóðàæ. 35. Ïà-
ïàíîâ. 36. Âûäóìêà. 37. Òàòàìè. 
38. Ðåâàíø. 39. Ôàðàîí.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  2
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» от 21.02.2018 г. N  174-п, N   175-п, N  176-п,   
N  177-п, N  178-п, N  179-п, Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее - продавец) объявляет о проведении 
аукционов по продаже следующих объектов:

N
  
л
о
та

Наименование  объекта

Начальная
цена  с   
учетом 

НДС, руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг аук-
циона, 
руб.

1 Помещение, назначение:  Нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. 
Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а.  Общая площадь  
помещения 44,1 кв. м. 

 82 600   16 520   4 130

2 Помещение, назначение: Нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь  118,5 кв. м. 

  206 500 41 300  10 325 

3 Помещение, назначение: Нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. 
Рыбацкая, д.1б, пом.2. Площадь 93,8 кв. м. 

169 920 33 984 8 496

4 Помещение, назначение: Нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Юности, д.20, пом. 2. Площадь  37,2 кв.м. 

  107 380  21 476 5 369

5 Помещение, назначение: Нежилое, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. 
Площадь 89,1 кв. м.

   337 480  67 496 16 874  

6 Транспортное средство (Марка, модель ТС:  
SUNLONG SLK6798F1A,  идентификационный 
номер: LJMBDCDF88AS00867, наименование 
(тип ТС):  автобус,  год изготовления ТС: 
2008,  модель, N  двигателя:  ISDE 180-30 
69517827, шасси (рама): N  LJMBDCD-
F88AS00867,  цвет кузова (кабины): синий, 
тип двигателя: дизельный.

 548 442,76  109 688,55 27422,14 

Сведения о предыдущих торгах  по 
продаже имущества, итоги торгов по про-
даже имущества: лот N  1, N 2  аукционы 
14.03.2017 г.,  признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок; 

лот N 3 аукционы 25.07.2017 г., 
22.09.2017 г.,  признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок; 

лот N 4, N 5, N 6 аукционы 25.07.2017г., 
22.09.2017 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок, 17.11.2017 
г. продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся, в 
связи с тем, что  не было подано ни одной 
заявки на участие в продаже; 

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная цена лотов установлена на 
основании отчетов: N 143МК-2; N 143МК-
3; 143МК-6;  N 143МК-7; N 143МК-8, дата 
оценки 24.11.2017 г. (оценка  произведе-
на ООО «Единый Центр НиО»), N   76/7, 
дата оценки 23.11.2017 г. (оценка  про-
изведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением:

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ  «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества»; 

- юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении ко-

торых офшорной компанией или группой 
лиц, в которую входит офшорная компа-
ния, осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государ-
ственного или муниципального имуще-
ства не имел законного права на его 
приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Физические и юридические лица, 
намеревающиеся принять участие в аук-
ционе (далее именуемые – претенденты).

Для участия в аукционе претендент 
представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, содер-
жащимся в информационном сообщении 
о проведении аукциона.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе (в отно-
шении каждого лота аукциона претендент 
должен подать отдельную заявку).

Для участия в аукционе претенденты 
представляют следующие документы:

- заявка на участие в аукционе;
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица:
Предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись.

Заявка и опись составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за 
участие в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в соответствии с догово-
ром о задатке на счет, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении 
аукциона.

Задаток перечисляется единовре-
менно в валюте Российской Федерации 
(рубли).

Задаток должен быть внесен претен-
дентом единовременно на счет продавца 
не позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе, и считается вне-
сенным с момента зачисления на счет 
продавца.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, ука-
занный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
р/счет 403 028 109 0000 300 0151 От-
деление Кемерово г.Кемерово,  БИК 
043207001. Назначение платежа: Обе-
спечение заявки на участие в аукционе 
(дата аукциона). 

Условия возврата задатка:
- в случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

 - участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, - в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

- при уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

- внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

За правильность указания своих бан-
ковских реквизитов для возврата задатка, 
ответственность несет претендент. Воз-
врат денежных средств осуществляется 

на счет претендента, указанный в заявке. 
Продавец освобождается от ответствен-
ности за несвоевременное перечисление 
суммы задатка на счет претендента, если 
претендент предоставил недостоверные 
и (или) неполные сведения о своих рек-
визитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
Предложения по цене заявляют-

ся участниками аукциона путем поднятия 
карточек в ходе проведения аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом по-
следними.

Аукцион, на участие в котором не было 
подано заявок, либо аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
либо ни один из претендентов не при-
знан участником аукциона, признается 
несостоявшимся.

Итоги подводятся в день окончания 
аукциона. 

Срок заключения договора купли-
продажи, условия и сроки платежа, рек-
визиты счета:

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого имущества в течение 
10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи. 

Передача имущества и оформление 
права собственности на него осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли - продажи.

Реквизиты для перечисления плате-
жей: 

ИНН 4214010116  КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
р/счет 403 028 109 0000 300 0151 От-
деление Кемерово г.Кемерово,  БИК 
043207001.         

Аукционы по продаже имущества со-
стоятся 30.03.2018 года: лот N  1- лот N  
6 – в 09.00 часов по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет N  301).

Подведение итогов аукциона состоит-
ся в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Заявки принимаются по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола,  26 а, кабинет N  310, 
с 01.03.2018 года по 26.03.2018 года 
включительно, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00, в пятницу с 08.00 до 12.00, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 29.03.2018 
года в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26 а, кабинет N  301.

Вручение уведомлений и карточек 
участникам аукциона 30.03.2018 года с 
08.30 до 08.55, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет N  310.

Ознакомление покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-
продажи имущества:

С информацией об имуществе, в 
том числе с условиями договора купли-
продажи имущества, претендентам 
можно ознакомиться в Комитете по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» по адресу: г.Междуреченск, пр.50 
лет Комсомола,26а, кабинет N  310,  с 
09.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-
51, 2-05-23.

Председателя Комитета  
по упр авлен ию иму щес твом                                                                  

С.Э.  ШлЕНДЕР.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  174-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1 . Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 26.01.2017  N 

44-п  «Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2 а».

2. Приватизировать объект недвижимости:  помещение, назначение:  нежилое, кадастровый 
номер 42:28:2102011:83, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а.  Площадь  объекта: 44,1 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона 4 130 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 82 600 рублей. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  143МК-7  об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата оценки 24 ноября 2017 года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи.
4.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  175-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации  объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1 . Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 26.01.2017  N 

45-п  «Об условиях приватизации   нежилого помещения, расположенного по адресу:  Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а.  

2. Приватизировать  объект недвижимости: помещение, назначение: нежилое, кадастровый но-
мер 42:28:2102011:92, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск,   ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь  объекта: 118,5 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона  10 325 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 206 500 рублей. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  143МК-8  об оценке рыночной  стоимости нежилого 
помещения, дата оценки 24 ноября  2017 года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).                                

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  176-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1 . Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом:  от 15.06.2017  N 

482-п  «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Юности, д.20, пом.2», от 11.10.2017 N 818-п «Об условиях приватизации».

2. Приватизировать объект недвижимости: помещение, назначение: нежилое, кадастровый но-
мер 42:28:1001003:258, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.20, пом.2 . Площадь объекта:  37,2 кв.м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона  5 369 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 107 380 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета N  143МК-3 об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата оценки 24 ноября 2017 года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  177-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:  
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом:  от 15.06.2017  N 

484-п  «Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,   пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1», от 11.10.2017 N 819-п «Об 
условиях приватизации».

2.  Приватизировать объект недвижимости: помещение, назначение: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:28:0902003:296, расположенный по адресу:  Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. Площадь объекта: 89,1 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона 16 874 рубля.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 337 480
рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N  143МК-2  об оценке рыночной 

стоимости нежилого помещения, дата оценки 24 ноября 2017 года (оценка  произведена  ООО 
«Единый Центр НиО»).                                

4.  Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1. Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  178-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортноãо средства

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом:  от 15.06.2017  N 486-

п  «Об условиях приватизации транспортного средства (марка, модель ТС:  SUNLONG SLK6798F1A, 
идентификационный номер: LJMBDCDF88AS00867), от 11.10.2017 N 820-п «Об условиях приватизации». 

2. Приватизировать транспортное средство (марка, модель ТС:  SUNLONG SLK6798F1A, иден-
тификационный номер: LJMBDCDF88AS00867, наименование (тип ТС):  автобус, год изготовления: 
2008, модель, N  двигателя: ISDE 180-30 69517827, шасси (рама) N : LJMBDCDF88AS00867, цвет 
кузова (кабины): синий, тип двигателя:  дизельный.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона 27 422,14 рубля.
3.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС 548 442,76 рубля. На-

чальная цена установлена на основании отчета  N  76/7  об оценке  объекта, дата оценки 23 ноября 
2017 года (оценка  произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»).                           

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
4.2.Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N  179-п

от 21 февраля  2018 г.
Об условиях приватизации  объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»         

РЕШИЛ:
1 . Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 15.06.2017  N 

481-п  «Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2 ».

2. Приватизировать объект недвижимости:  помещение, назначение: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:28:2102011:93, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2. Площадь объекта: 93,8 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене.
3.2. Шаг аукциона  8 496 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  169 920
рублей. Начальная цена установлена на основании  отчета  N  143МК-6  об оценке рыночной 

стоимости нежилого помещения, дата оценки 24 ноября 2017 года (оценка  произведена ООО 
«Единый Центр НиО»).                                

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.



N 16,
1 марта 2018 ã.30

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ruзà гëàâíого ðåäàкòоðà — í.В. ШМÈäÒ. 

информация

â ñåãîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 10 (359), îïó-
áëèêîâаíî:

Р Е Ø Е Í И Е  N 332 îò 22 ôåâðàëÿ 2018 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîä-
íых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 20 ôåâðàëÿ 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 11.04.2016 г. N205 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå 
ïðåäсòàâëåíèÿ сâåäåíèй î äîхîäàх, ðàсхîäàх, îб èìóщåсòâå è îбÿзàòåëüсòâàх 
èìóщåсòâåííîгî хàðàкòåðà гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà è ìóíèцèïàëü-
íых сëóжàщèх кîíòðîëüíî-счåòíîй ïàëàòы гîðîäà Мåжäóðåчåíскà»);

Р Е Ø Е Í И Е  N 333 îò 22 ôåâðàëÿ 2018 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 20 ôåâðàëÿ 2018 гîäà (О íà-
зíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
Усòàâ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

П РО Е К Т  Р Е Ø Е Í И Я îò _____________ N ______ ïðèíÿòî  Ñî-
âåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ( О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â Усòàâ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 447-ï îò 26.02.2018 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.03.2017 
г. N 483-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сèсòåìы îб-
ðàзîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»).

ТоТальный дикТанТ-2018
всемирная акция

Междуреченск в четвертый раз примет участие 
во всемирной акции «Тотальный диктант».
Это добровольный бесплатный диктант для всех 
желающих, который проходит в один день по всему 
миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый 
желающий может прийти, написать диктант 
и проверить уровень своей грамотности. 
Кроме основной площадки 

в малом зале ДК «Распадский» 
диктант можно будет написать 
в поселке Притомском в инфор-
мационном культурно-досуговом 
центре по адресу: ул. Фестиваль-
ная, 9-2. 

Экспертная комиссия диктан-
та в нашем городе традиционно 
состоит из у÷ителей лицея N 20, 
возглавит ее Марина Львовна 
îмутова, руководитель город-
ского методи÷еского обúедине-
ния у÷ителей русского языка и 
литературы. 

Âсе желающие повысить уро-
вень своей грамотности могут 
посещать бесплатные курсы под-
готовки к òотальному диктанту 
«Русский язык по субботам» в 
библиотеке «Молодежная» (ДК 
«Распадский», левое крыло) в 
12 ÷асов.

Â программу курсов вклю÷ены 

правила орфографии и пунктуа-
ции, характерные для текста òо-
тального диктанта-2018. àвтором 
текста стала в ýтом году Гузель 
Яхина. Âыбирая автора, штаб и 
ýкспертный совет акции руко-
водствуются желанием знакомить 
÷итателя с хорошей современной 
литературой. Гузель Яхина по-
лу÷ила премии «Большая книга», 
«Ясная Поляна», «Книга года» за 
свой дебютный роман «Зулейха 
открывает глаза» (2015 г.).

Первое занятие курсов «Рус-
ский язык по субботам» уже 
состоялось, оно полу÷илось со-
держательным и захватывающе 
интересным! Детально разобра-
ны: из орфографии – приставки 
пре- и при- (а также пери-), пун-
ктуация при вводных со÷етаниях 
и вставках. îригинальный текст 
«Деревянные города» для диктан-
та первого занятия подготовлен 

Гузель Яхиной. С преподавателем 
Людмилой Семеновной Шима-
новской разобрано множество 
правил на конкретных примерах 
из диктанта, обсуждались каждый 
знак, каждая орфограмма.

Âсе подробности о òотальном 
диктанте в Междуре÷енске можно 
узнать на официальной стра-
нице в соцсети https://vk.com/
event87968963 или по телефо-
ну библиотеки «Молодежная»: 
(38475) 2-57-70.

За 15 лет существования 
òотальный диктант превратился 
в масштабное всемирное собы-
тие. Â 2017 году акция прошла в 
866 городах, охватив 71 страну, 
ее у÷астниками стали более 200 
тыся÷ ÷еловек.  14 апреля 2018 
года диктант примут около 1000 
городов по всему миру. Столи-
цей акции в ýтом году выбран 
Âладивосток, где на главной 
площадке про÷итает свой текст 
Гузель Яхина.

У÷аствовать в òотальном дик-
танте может любой желающий, 
независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положе-
ния, интересов и полити÷еских 
взглядов. Сайт проекта totaldict.ru.

ÓВÀжÀåМÛå ПÎэÒÛ È ПðÎзÀÈÊÈ гÎðÎäÀ МåжäÓðåчåíñÊÀ!
Приглашаем вас принять у÷астие в издании альманаха поýзии и прозы «Между-

ре÷енск литературный» при финансовой поддержке МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики».

Присылайте свои фотографии (формат jpg), биографию и произведения на 
ýлектронный адрес: batisheva.aleksandra@mail.ru  до 20 марта 2018 года. 

òребования к литературным произведениям —  максимальное коли÷ество 
строк – 140 при размере шрифта 12  Times New Roman, биография должна со-
держать не более 15 строк.

Âсе вопросы можно задать по телефонам: 3-24-32 — Кульбицкая àлександра 
Âасильевна; 2-15-89 — Черницова îксана Дмитриевна (городская библиотека, 
пр. Коммунисти÷еский, 4).

ðåäкоëëåгèÿ àëüìàíàхà.

Городской совет ветеранов войны и 
труда с глубоким прискорбием извещает о 
смерти у÷астницы Âеликой îте÷ественной 
войны  

ПÎляÊÎВÎй зоè якоâëåâíы.
Зоя Яковлевна родилась 23 января 

1921 года в òюменской области.  С 
на÷алом войны Зоя Яковлевна прошла  
курсы подготовки санинструкторов, и в 
1943 году  ее мобилизовали на фронт. 
Службу молодой девушке пришлось 
нести в передвижном полевом госпитале, 
который двигался сна÷ала за Степным, 
затем 4-м Украинским фронтом. Â 1944 
году госпиталь дислоцировали в Румынию, 

Победу Зоя Яковлевна встретила в Âенгрии. 
За боевые заслуги  награждена орденом îте÷ественной 

войны II cтепени,  медалью «За победу над Германией в Âеликой 
îте÷ественной войне 1941-1945 гг.».

Â Междуре÷енске Зоя Яковлевна работала нагревальщицей 
металла на òомусинском ремонтно-механи÷еском заводе.

Âыражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с  ее кон÷иной.

В. ÊÀзÀíöåВ, пðåäñåäàòåëü гоðоäñкого ñоâåòà âåòåðàíоâ.

Городской совет ветеранов войны и 
труда с глубоким прискорбием извещает, 
÷то на 97-м году жизни скон÷ался у÷астник 
Âеликой îте÷ественной войны 

МÈñьюí Àëåкñàíäð ñåëèâåðñòоâè÷.
àлександр Селиверстови÷ родился 

17 апреля 1921 года в Красноярском 
крае. Â 1940 году был призван в армию. 
Службу проходил на Дальнем Âостоке, 
у÷аствовал в войне против милитаристской 
Японии, освобождал Мань÷журию. За 
боевые заслуги награжден орденом 
îте÷ественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». 

Â мирное время в Междуре÷енске  
àлександр Селиверстови÷ трудился 

взрывником на разрезах «Красногорский» и «Сибиргинский».
Âыйдя на пенсию,  у÷аствовал в становлении и развитии  

ветеранского движения в нашем городе. Âыражаем глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с уходом ýтого 
заме÷ательного ÷еловека.

В. ÊÀзÀíöåВ, пðåäñåäàòåëü гоðоäñкого ñоâåòà âåòåðàíоâ.

ПÎПðÀВÊÀ
Â газете «Контакт» в N 15 от 27 февраля в информации «íадо 

браться за лопаты» допущена ошибка. Следует ÷итать: из 533 кровель 
многоквартирных домов снег сброшен с 431 (вместо 231).

ÈðÊö íàпоìèíàåò о íåоáхоäèìоñòè ñâоåâðåìåííо 
опëà÷èâàòü жèëèщíо-коììуíàëüíыå уñëугè. Пуíкòы 
пðèåìà пëàòåжåé ðàáоòàюò 6 äíåé â íåäåëю, кðоìå 
âоñкðåñåíüÿ. Пðèгëàшàåì âàñ опëàòèòü поëу÷åííыå 
жèëèщíо-коììуíàëüíыå уñëугè. Îò âàшåé ñâоåâðåìåííоé 
опëàòы çàâèñèò áåñпåðåáоéíàÿ ðàáоòà âñåх пðåäпðèÿòèé 
жèëèщíо-коììуíàëüíого коìпëåкñà.
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Главные правила 
современного 

Великого поста
 Всему радуйтесь и бла-

годарите Господа;
 Посещайте храм в пери-

од Великого поста 2018;
 Покайтесь на Четырехде-

сятнице и сможете очиститься 
на Страстной неделе;

 Следите за здоровьем. 
В случае болезни смягчите 
условия постования;

 Не думайте о еде;
 Смотрите в свою та-

релку;
 Спешите делать добро;
 Помните, ради чего всту-

пили в пост;
 Откажитесь от соблаз-

нов и мнимых удовольствий 
в пользу неустанных молитв 
Господу.

Великий Пост – это путь к Светлому празднику 
Великой Пасхи, через который человеку верующему 
необходимо пройти, держа себя в строгости.  Запрет 
накладывается не только на употребление пищи, но 
так же запрещается проводить это время в веселье 
и утехах. 

Великий Пост – один из самых строгих постов цер-
ковного календаря, он  начинается за семь недель до 
Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) 
и недели перед  Пасхой (Страстной седмицы). 

Четырехдесятница отмечается в честь того, что Ии-
сус Христос постился в пустыне сорок дней, а  Страст-
ная седмица – память о жизни Христа в последние дни 
Его жизни, о Его распятии и воскрешении.

Согласно церковным предписаниям Великий пост — 
дань памяти о постном подвиге сына Божьего — Хри-
ста. После своего крещения Иисус бродил по пустыни 
в раздумьях 40 дней без воды и еды.  Этот поступок 
положил начало его великим спасительным делам во 

имя всего человечества. И дабы отблагодарить Спаси-
теля и почтить его, церковь ввела строжайшее ограни-
чение на целую Четырехдесятницу, предшествующую  
Светлой Пасхе.

Однако существует еще одна версия возникновения 
обряда длительного предпасхального постования. На 
рассвете христианства перед обрядом крещения буду-
щим «детям церкви» было предписано 40 дней усердно 
молиться и строго ограничиваться в еде и воде.

Сами крестины проходили лишь 1-2 раза в год на 
крупные праздники, чаще всего — на Пасху. Всех же-
лающих примкнуть к религии называли оглашенными. 
И, будучи солидарными с ними, остальные христиане 
придерживались 40-дневного воздержания в период 
перед обрядом (то есть, перед Светлой Пасхой). 

В итоге не одномоментно, а достаточно постепен-
но был установлен пост, известный нам и сегодня. 
Правда, за сотни лет условия постования не единожды 
терпели изменения.
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Жена ворчит на 
припозднившегося пьяно-
го мужа: 

— Где тебя черти носили?! 
— Зина, ты что, их тоже 

видела?!

Гость видит у хозяев кота 
и спрашивает: 

— Как зовут? 
— Кастрюлька. 
— Потому что в кастрю-

ли залазит, как у Куклачева? 
— Нет, потому что кастри-

рованный. 

— Извините, вы мне не 
подскажете, какой в этом 
году проходной балл в МГИ-
МО? 

— 25000$. 

Пришел мужик в бар, 
ставит на стойку будильник 
и давай рюмку за рюмкой в 
себя закидывать. 

Бармен: 
— Скажите, а зачем вам 

будильник? 
— А это чтобы знать, ког-

да пора домой. 
Через какое-то время 

мужик берет будильник, 
расплачивается: 

— Все, пора домой, уже 
два... 

Бармен: 
— Позвольте,  сейчас 

только полдесятого! 
Мужик: 
— Будильника два!

Красивых тел – много, 
красивых душ – мало, а с 
мозгами вообще напряг. 

— Сынок, ты зачем всем 
рассказал о том, как мате-
матичка с физруком цело-
валась?! 

— Она сама об этом по-
просила. 

— Как сама? 
— Сказала мне: «Петров, 

ты че на задней парте один 
ржешь? Расскажи всем, мы 
тоже посмеемся!»

anekdotov.net

веселуха

Ðåêëàìà.
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