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Женский форум Женский форум 
можно лишь можно лишь 
начать...начать...

Телефон горячей линии Телефон горячей линии 
в Междуреченске по вопросам в Междуреченске по вопросам 

перехода на цифровое ТВ: 2-39-31перехода на цифровое ТВ: 2-39-31

Супер Супер 
крутые крутые 
папыпапы

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Напоминаем, что в связи с предсто-

ящим паводком в целях осуществле-
ния  неотложных мер по предупрежде-
нию стихийных бедствий при вскры-
тии рек, вам необходимо принять сво-
евременные меры, позаботиться о 
сохранности товарно-материальных 
ценностей и застраховать товарные 
запасы на случай их затопления.

10 марта 2019 года с 12.00 
до 16.00 на площади Весенней 
состоится городской массовый 
праздник «Масленица». 
В программе: театрализо-

ванное представление, игры 
и забавы, конкурсы и турни-
ры, песни и пляски, частушки 
и потехи, призы и подарки, го-
рячий чай и, конечно же, бли-
ны с пылу-с жару по особым 
рецептам! 
Приглашаем всех на празд-

ник!

Не только Не только 
дети дети 
играют играют 
в куклыв куклы
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ФОТООПРОС

Анастасия:
—  Нередко женщиной движет желание финансовой не-

зависимости, поэтому она выбирает высокооплачиваемую 
профессию, а не «мужскую» или «женскую».  

Дамы  с лидерскими задатками стремятся к высокому  
статусу  в обществе,  делают  карьеру  — так и оказывают-
ся на руководящих   должностях,  вытесняют из директор-
ских  кресел мужчин…

Альбина:
 — Я думаю, выбор  зависит  от ха-

рактера. Если  девочка унаследовала 
такие черты  натуры, которые, буквально, зовут ее в бой,  
она и будет стремиться к преодолению  трудностей, к само-
утверждению: сможет и  «полки  за  собой  повести»,  стать  
руководителем  или «акулой  бизнеса», что  гарантирует 
остроту  ощущений  от  жизни! 

Я слышала, у женщин предпринимательская   жилка  раз-
вита  даже  больше, чем  у мужчин. Они 
более прагматичны, безжалостны к кон-

курентам и не склонны к авантюрам и конфликтам,  кото-
рые ставят  под  угрозу их бизнес, решают  вопросы  более 
дипломатическим  путем.  

Татьяна:
  — Я еще  помню  времена, когда советская  молодежь  

грезила  романтикой, и девушки порой  рвались  стать кос-
монавтами или встать  за  штурвал большого корабля!  

Тихоню, скромницу, рукодельницу,  хозяюшку  ведь не 
уговоришь  пойти в  военную академию или на службу  в 

ЖЕНЩИНАМИ ДВИЖЕТ… МАТЕМАТИКА!
Сто лет  как в стране  объявлено  гендерное  равенство, а  мы  всё  

склонны  полагать,  что женщины  выбирают «мужскую» профессию,  
становясь  машинистом,  водителем, станочником,  горняком,  полицей-
ским, финансистом или даже военным летчиком…
Разумеется, праву занять нехарактерную для прекрасной полови-

ны человечества должность предшествует возможность свободно вы-
брать профессию и получить соответствующее образование.  Техниче-
ский прогресс  сводит  к минимуму необходимость задействовать фи-
зическую силу,  делая  многие интересные профессии  доступнее для  
«слабого  пола». 
И все же, неужели  женщины выбирают «брутальные» профессии,  

поскольку «подсознательно стремятся доказать мужчинам свою силу и 
успешность»? Как до сих  пор трактуют это  явление  психологи? 

полицию, пусть бы там и платили втрое  больше.  Должны  быть амбиции, ха-
рактер,  такой, чтобы нравилась «крутая» профессия, где  требуется  большое  
напряжение сил.

Сергей:
 — Женщины стремятся  к независимости и выбирают те 

профессии, сферы  деятельности,  которые  позволяют  за-
рабатывать  больше.  Хотя эти  ниши традиционно  занимают  
мужчины. Женщинам приходится  прилагать  больше  усилий,  
чтобы  успешно  конкурировать  с ними на  рынке  труда.  

Я вижу два варианта  мотивации: либо  душа  лежит к 
определенной сфере  деятельности, либо там  больше  пла-
тят.

Михаил:
  — Ну, вот  приходит такая само-

уверенная дама на мужскую  работу  — туда,  где  вокруг 
одни  мужчины. Все — она  вне  конкуренции! Ей легче вы-
брать  подходящего супруга,  да еще он с нею на одной  ра-
боте,  под  присмотром.  Спокойно можно и в декрет пойти, 
и деньги в семье  есть  (раз работа  мужская,  она  и опла-
чивается соответственно). Ну, это же понятно все с полу-
взгляда! Чистый  расчет, математика! Ну и, конечно, боль-
шая любовь  —  к мужчинам и деньгам! 

* * *
Почему  мужчины  редко способны «снизойти» к профессиям, из-

начально считавшихся «женскими»?  Тут наши  респонденты прояви-
ли  полное единодушие:  уже совсем  «нередко»! Конечно, мужчина  не 
устроится  в швейное  ателье или школьную  столовую  — женщины  луч-
ше справляются  с  кропотливой,  рутинной  работой.  А для  мужчины 
важно  быть в своем  деле лучшим:   «великим»  визажистом,  парикма-
хером,  кутюрье,  шеф-поваром  ресторана...  «Из  мужчин  получаются  
отличные  врачи  — в  каждом  есть что-то от гениального «доктора Хау-
са»!  А женщины несут  на себе все  тяготы  среднего  и младшего  мед-
персонала». «Были  попытки  популяризовать  среди  мужчин  профес-
сию  воспитателя  детского  сада  — «Усатый нянь», «Детсадовский  по-
лицейский»… Да  где ж  им  справиться,  сердешным,  с  оравой  малы-
шей!  Вот где место  для  настоящего женского  подвига!». 

Фотоопрос провели  
Софья  ЖУРАВЛЕВА  и Александр  ЕРОШКИН.

Преподаватели  междуреченской 
школы «Коррекция и развитие» 
приняли участие в областной 
выставке «Кузбасский 
образовательный форум-2019», 
которая прошла в Кемерове. 
Они представили опыт работы 
педагогического коллектива по 
профориентации учеников.
Лариса Владимировна Терехова провела для 

участников выставки мастер-классы «Оформле-
ние зеленой зоны «Травянчика» (на террито-
рии школы), «Школьная прическа» и «Школь-
никам  — праздничную прическу». Каждый из 
них сопровождался информационными слайда-
ми и практической работой.

Заместитель директора школы Татьяна Ва-
сильевна Тихонова представила в рамках дис-
куссионной площадки систему работы педаго-
гического коллектива по профориентации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

Особый интерес у посетителей выставки вы-
звали практика трудоустройства несовершен-
нолетних, организация производственной прак-
тики учащихся новокузнецкого училища № 29 
на базе школьных трудовых мастерских, а так-
же опыт сетевого взаимодействия в пропаганде 
профессии «Цветовод-декоратор».

Любовь КАЛИНИНА, 
директор школы «Коррекция 

и развитие».
На снимке (слева направо): Т.В. Тихо-

нова и Л.В. Терехова.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА! 

 От всего сердца поздравляем  вас с самым 
лучшим, добрым и радостным праздником вес-
ны – Днем 8 Марта!

Женщина – это самое прекрасное, что есть 
в этом мире. Вы наполняете истинным смыс-
лом жизнь своих близких, нежностью и добром 
оберегаете семьи, защищая их от невзгод  са-
мой светлой любовью. 

Глубокое уважение и восхищение вызыва-
ют   самоотверженный материнский труд, уме-
ние быть бережной хранительницей домаш-
него очага,  готовность мудро и ответственно 

С целью обеспечения населения Междуреченского городско-
го округа медицинской помощью  суббота, 9 марта, для поли-
клиник будет рабочим днем (по графику субботы). 

 В  праздничный день 8  Марта и в воскресенье, 10 марта, 
будет организован экстренный амбулаторный прием.

С 9 до 15 часов в травматологическом отделении поликлини-
ки (пр. 50 лет Комсомола, 10) будет принимать терапевт.

В приемном покое педиатрического отделения (ул. Гули Коро-
левой, 15) в эти же часы маленьких пациентов примет педиатр. 

Стоматолог будет вести прием с 7.30 до 13.30   в стоматоло-
гической поликлинике (ул. Космонавтов, 14).

С 8 по 10 марта планируется организовать работу пяти бри-
гад скорой помощи в дневное время и шести в ночное. 

Аптека «Эдельвейс-юг» (пр. Шахтеров, 23), обеспечиваю-
щая лекарствами льготные категории населения, с 8 по 10 мар-
та не работает.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
КУЗБАССА!

Примите искренние поздравления с Меж-
дународным женским днём, 8 Марта. В этот 
весенний день мужчины России произносят 
самые нежные слова, совершают самые на-
стоящие подвиги, от всей души дарят цветы 
и подарки.

Женщины  — это великая сила. От них во 
многом зависят здоровье и благополучие на-
ших детей, тепло и уют в наших домах, на-
стоящее и будущее нашей страны. Вы вдох-
новляете на движение вперёд, поддерживае-
те в трудную минуту, наполняете мир светом. 

Женщин Кузбасса всегда отличали особое 
трудолюбие и терпение, мудрость и доброта, 
милосердие и великодушие. И эти качествавы 
передаете из поколения в поколение.

Сегодня вы играете важную роль во всех 
сферах жизни: в промышленности и сельском 
хозяйстве, в политике, образовании, культуре 
и науке. И неслучайно в преддверии вашего 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНКИ!

Дорогие и любимые матери, жены, сестры 
и дочери!

Примите самые сердечные поздравления с 
Международным женским днем!

Этот праздник давно утратил свою полити-
ческую подоплеку и стал олицетворением кра-
соты, любви и весны.

Именно вы, женщины, наполняете этот мир 
своей жизненной энергией, привносите в наш 
беспокойный мир гармонию и стабильность. 
Благодаря вам остаются незыблемыми наши 
вечные ценности: любовь, семья, верность.

В этот замечательный день позвольте вы-
разить  восхищение вашей красотой, умом, а 
также поблагодарить вас за доброту, умение 
дарить радость и любовь. Мы ценим вашу неж-
ность, умение понимать и прощать. Вы не под-
даётесь унынию и пессимизму, вдохновляете 
нас на большие свершения. Без вас было бы 

Еще за три года до издания 
указа об учреждении русского 
театра (в 1756 году) в труппу 
ярославского кадетского кор-
пуса были приняты две тан-
цовщицы из придворной балет-
ной школы, сформированной из 
бедных девочек и мальчиков. 
Звали этих танцовщиц Авдотья 
и Зорина (без фамилий). После 
указа к ним добавились еще три 
актрисы: Мусина-Пушкина и се-
стры Ананьины. 

Общие понятия о театре, об-
щие взгляды на роль женщины 
были таковы, что нужно было 
иметь настоящую отвагу, что-
бы выйти на подмостки и при-
нять участие в «бесовских по-
техах». Большей частью рус-

Рассказали об 
успешных мамах
Подведены итоги меж-

регионального конкур-
са «История успеха моей 
мамы» на призы губерна-
тора, победители и призе-
ры были отмечены на це-
ремонии в рамках женско-
го форума в Новокузнецке.

Организатором конкурса 
выступил областной депар-
тамент образования и нау-
ки при поддержке совета по 
вопросам попечительства в 
социальной сфере Кемеров-
ской области. В нем приня-
ли участие школьники с пер-
вого по 11 классы из разных 
регионов России, они при-
слали около 400 работ. По-
бедитель и лауреаты опре-
делены в каждой возраст-
ной категории, им вручены 
дипломы, ценные подарки и 
путевки в оздоровительно-
образовательный центр «Си-
бирская сказка». Третье ме-
сто среди учеников 5-8 клас-
сов присуждено междуречен-
цу Герману Ильиных из гим-
назии № 24.

Все начинается 
с любви…
В  Доме  к у л ь т у ры 

«Юность» состоялся соль-
ный концерт Михаила Гру-
енко «Все начинается с 
любви…»  с участием ан-
самбля русских народных 
инструментов «Рябинушка» 
музыкальной школы № 24.

Прозвучали песни о люб-
ви к женщине из репертуара 
Муслима Магомаева, а также 
песни Александры Пахмутовой 
на стихи Роберта Рождествен-
ского, Николая Добронравова, 
других поэтов и композиторов. 
Зрители горячо поблагодари-
ли артистов за прекрасный ве-
сенний подарок.

Праздник ритмики 
и грации
На базе детского сада 

№ 37 «Искорка» состоялся 
городской смотр-конкурс 
по ритмической гимнасти-
ке, в котором приняли уча-
стие 104 воспитанника 11 
дошкольных учреждений 
города.

Первое место заняли ребя-
тишки из детского сада № 34 
«Красная Шапочка», второе 
разделили сады № 45 «До-

брая фея» и 33 «Зайчик», на 
третьем  — сады № 37 «Ис-
корка» и 55 «Золотая рыбка».

Масленица в Лужбе
Дети и родители орга-

низации «Ребенок особой 
заботы» провели поход-
праздник «Маслена  — ши-
рокая, туристическая» в 
Лужбе, на приюте «Кар-
мановский». В гости они 
пригласили и своих дру-
зей,  волонтеров детско-
юношеского центра, отды-
хавших в приюте поселка 
Амзас.

Для детей были организо-
ваны конкурсы, большая кон-
цертная программа, игры, ка-
тание с горы  — все обыгра-
но в лучших традициях масле-
ничной недели. Завершением 
веселых забав стало сожже-
ние чучела Зимы.

Награждены 
дипломами
В Новокузнецком об-

ластном  колледже  ис-
кусств прошел Х област-
ной конкурс вокалистов 
академического, народ-
ного и эстрадного жанров 
среди учащихся детских 
музыкальных школ и школ 
искусств.

Наш город достойно пред-
ставили учащиеся междуре-
ченской музыкальной школы 
№ 24. Дипломантами конкур-
са стали Есения Гохалтер, Ки-
рилл Пышкин, Василиса Вер-
ховяк, диплом лауреата вто-
рой степени вручен ансамблю 
«Ассорти» (руководитель Т.А. 
Соколова).

Занимались 
в экошколе
В молодежном центре 

клуба «Пламя» ЦДТ про-
шла экошкола, участника-
ми которой стали ученики 
школы № 7 и активисты 
междуреченского отделе-
ния  Российского движения 
школьников (РДШ).

В ходе мероприятия школь-
ники отвечали на вопросы, 
связанные с экологией, разра-
батывали свой знак, который 
запрещает наносить ущерб 
окружающей среде. Также 
они приняли участие в мастер-
классе по изготовлению прак-
тичной и удобной экосумки.

Оксана ЖИЛКИНА.

ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЛИ, НО… НЕ ВЫИГРАЛИ

Русская женщина  ступила на подмостки сцены 
как драматическая актриса почти в одно время 
с актерами-мужчинами. 

ская актриса и в первое вре-
мя, и долго потом происходила 
из низшего, небогатого класса.

Вот если бы актрисы тех 
времен знали о том, как разре-
шили этот вопрос их «коллеги»-
японки еще в 17-м веке, воз-
можно, они действовали бы бо-
лее решительно. Ведь японский 
театр  кабуки, всемирно извест-
ный тем, что все роли в нем, 
даже женские, играют мужчи-
ны, создала-то женщина. Ее 
звали Окуни, и она была слу-
жительницей святилища. 

Окуни и другие актрисы 
мужчин на подмостки своего 
театра не допускали, мужские 
роли они играли сами. Прав-
да… руководству страны вско-

праздника в Кузбассе прошёл женский форум 
с международным участием «Роль женщин в 
развитии промышленных регионов». Уверен, 
он поможет представительницам прекрасного 
пола занять ещё более активную позицию и в 
экономике, и в социальной сфере нашего ре-
гиона. Но для нас, мужчин, вы по-прежнему 
останетесь надёжными хранительницами до-
машнего очага, вечных семейных ценностей, 
истинным воплощением красоты и гармонии!

В этот замечательный день желаю вам яр-
ких событий, новых устремлений и интерес-
ных встреч. Пусть будут здоровы ваши род-
ные и близкие, пусть дети растут талантли-
выми и успешными, пусть непременно ис-
полнятся все мечты и планы! Счастья, улы-
бок и любви!

С праздником!

С уважением и признательностью,
губернатор Кемеровской области 

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

сложно справиться со всеми задачами, кото-
рые ставит перед нами жизнь! Все позитивные 
перемены становятся возможными только при 
вашем, дорогие женщины, активном участии 
во всех сферах современного мира.

Особые пожелания и низкий поклон нашим 
уважаемым женщинам-ветеранам, всем жен-
щинам старшего поколения.

Милые женщины!
В этот весенний праздник от души желаем 

вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне 
и семейного благополучия!

Пусть в вашей жизни будет много радо-
сти, улыбок, приятных сюрпризов, любви и 
счастья! 

  Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа                                                      
Ю.А. БАРАНОВ.

решать общественные задачи.
Пусть ваша жизнь наполнится улыбками, 

радостью, заботой надежных и чутких сер-
дец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, до-
бра вам и вашим близким! Будьте любимы и 
счастливы!

Председатель городского 
совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил

 и правоохранительных органов 
В.Я. КАЗАНЦЕВ.

Экстренная помощь врачей в праздники 8-10 марта

ре не понравилась «безнрав-
ственная» атмосфера, часто ца-
рившая на таких представлени-
ях, и женщин в театре кабуки  
заменили юношами, а впослед-
ствии  — зрелыми мужчинами.

Русские же актрисы очень 
долго несли крест «бесславия». 
Сами же нередко выступали 
ярыми сторонницами «высочай-
шей нравственности». Так, уже 
в 19-м веке актрисы отказыва-
лись играть Софью в «Горе от 
ума» со словами: «Я порядоч-
ная женщина и в порнографи-
ческих сценах не играю». Та-
кой сценой они считали ночную 
беседу с Молчалиным, который 
еще не был мужем героини…

Оксана ЖИЛКИНА. 
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 — Несмотря на сжатые сро-
ки подготовки, разговор состо-
ялся  очень заинтересованный,  
— подчеркнула  Наталья  Генна-
дьевна.  — Женщины  активно по-
работали и выразили пожелание  
проводить ежегодно свой город-
ской женский форум, направлен-
ный   на решение местных вопро-
сов. Основные темы, которые вы-
двигали участницы,  — это эко-
логическая  обстановка,  в целом  
среда  нашего обитания,  состо-
яние здравоохранения в городе, 
благоустройство. 

Особой  благодарности заслу-
живает Галина  Михайловна  
Макашина,  за проведение дис-
куссии в самой большой  аудито-
рии нашего  города, в ДК «Рас-
падский».  Переполненный зал  
— порядка 500 человек  — удер-
живала  во внимании и «разгово-
рила» участниц  так, что, не до-
жидаясь  микрофона,  делились  
своими переживаними, задава-
ли вопросы, выступали  с пред-
ложениями. Все выступления на 
дискуссионных  площадках были 
зафиксированы в протоколах, си-
стематизированы и направлены  
в  Новокузнецк организаторам 
женского  форума в Кузбассе.   

Слова  признательности за 
достойный  уровень  организа-
ции форума заслужили работ-
ники администрации и муници-
пальной сферы:  Ю.В. Гаврило-
ва, О.С.  Короткова,   И.Б. Некра-
сова, Н.В. Вяжева, И.В. Понома-
рев, С.Н. Ненилин, С.Н. Ченцо-
ва, М.И.  Кондратьева.  Благо-
дарственные  письма  будут вру-
чены  руководителям  всех трех  
угольных  компаний  города, на-
правившим  на  форум своих  со-
трудниц, в том числе  специали-
стов по кадрам,  по охране  труда.  
За высокий уровень проведения 
женского форума, культуру орга-
низации  полемики отмечены ру-
ководители горно-строительного 
техникума и филиала КузГТУ, 
персонал Бизнес-центра.  

             * * *
Высший  балл, по словам Н.Г. 

Хвалевко, сразу хочется  поста-
вить  местному  коллективу КузГ-
ТУ   за создание  комфортных  
условий для участниц  форума.  
Одни  студенты-волонтеры  в яр-
кой униформе  приветливо  встре-
чали  гостей  на   входе и направ-
ляли  в актовый  зал учреждения.  
Другие  были  внимательны  к ау-
дитории и мигом протягивали ми-
крофоны тем, кто желал подать  
реплику  с места.  Наиболее под-
готовленные спикеры  выходили  
на  подиум  для  общения  с ау-
диторией.  Для тех,  кому  не хва-
тило  мест,  принесли скамейки.

Аудиторию  ознакомили  с   
национальной  стратегией  дей-
ствий  в интересах  женщин  до 
2022 года. Во-первых, это меры 
для сохранения  женского здо-

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
МОЖНО ЛИШЬ  НАЧАТЬ…

Заместитель главы Междуреченского  городского  округа по социальным 
вопросам Наталья Хвалевко,  подводя  итог, отметила, что в Междуреченске 
за два дня форума отработали, в общей  сложности, 50 дискуссионных 
площадок (27 в пятницу и 23 в субботу), участие в которых  приняли свыше  
пяти  тысяч  человек.

ровья, предупреждения  опас-
ных  заболеваний, мотивации 
для сохранения  здорового  об-
раза  жизни,  поддержки  мате-
ринства и детства.

Второй вопрос связан  с соз-
данием  благоприятных усло-
вий для  женщин,  работающих 
в промышленности,  совмещаю-
щих воспитание  детей  и заботы 
о доме  с производственной дея-
тельностью. 

 Третья задача  — это ниве-
лирование  гендерного  неравен-
ства. Не секрет, что в нашем об-
ществе еще сильны патриархаль-
ные  устои,  и мы сталкиваемся  
с достаточно скептическим от-
ношением к женщинам в тради-
ционно «мужских» профессиях. 

Стратегия  направлена на 
создание  гендерного  равенства   
при занятии определенных  пози-
ций.  По сути,  предстоит решать  
двоякую  задачу: повышать  до-
ступность для  женщин традици-
онно «мужских»  вакансий, с дру-
гой  — совершенствовать  охра-
ну  труда  на опасных и вредных  
производствах. 

Анастасия  Нерезова,  пре-
подаватель, начальник  отде-
ла приема студентов филиала 
КузГТУ, предложила вести  про-
фориентацию  среди школьников  
таким образом, чтобы привлечь 
внимание девочек к современ-
ному  производству и увеличить  
среди них процент поступления  
в технические  вузы.

 — А где вы видели,  чтобы, 
окончив высшее учебное  заведе-
ние по технической  специально-
сти, девушка тотчас трудоустрои-
лась на  угольное  предприятие? 
Да  нет  такого!  Дипломированные 
молодые  специалистки  вынужде-
ны  идти  куда  угодно, только не 
по специальности. Для  чего же 
зазывать девушек туда,  где  они  
проигрывают  на сложившемся 
рынке  труда  мужчинам? У нас не 
хватает кадров в сфере  образо-
вания, в медицине, вот где  нуж-
но по-настоящему глубокое, выс-
шее,  лучшее, непрерывное обра-
зование для  женщин. Но и этого 

зачастую  они  не могут  получить,  
—  поделилась  своим мнением 
член ветеранской  организации.

Директор филиала КузГ-
ТУ  в Междуреченске  Татьяна  
Гвоздкова  привела «личные» ар-
гументы  в пользу  технического  
образования  для женщин.

 — Я окончила технический  
вуз по специальности «Техноло-
гия  и комплексная  механиза-

ция  открытой  разработки ме-
сторождений  полезных ископа-
емых».  Но так получилось,  что 
ни дня не работала на предпри-
ятии,  а работала в учебном  за-
ведении, вела  горное  дело, у 
ребят-«открытчиков». Конечно, я  
отслеживаю  в реальности  разви-
тие  технологий угледобычи. По-
бывала  на  всех угольных  пред-
приятиях города, на всех разре-
зах, на  промплощадках,  в забоях, 
на участках взрывных работ  и так 
далее,  — отметила  Татьяна  Ни-
колаевна.   —  Девчонок на про-
мышленных  специальностях  тоже  
много. Конечно, быть  техниче-
ским  специалистом   очень  слож-
но.   Зато  женщина-горняк  может  
приложить  свои профессиональ-
ные  знания и усилия не только 
на разрезе, а в разных  отраслях. 

Базовое общетехническое  
образование  очень востребова-
но. Недаром  говорят «горняк мо-
жет  все!»   Проблемы  с образо-
ванием  есть:  в школах  очень  

мало выпускников сдают экза-
мены  по  физике  — боятся это-
го  сложного  предмета. А чтобы  
поступить на техническую спе-
циальность, обязательно нуж-
на физика. Получается  замкну-
тый  круг:  мало  сдают физику  
—  мало  поступают в  техниче-
ские  вузы. В горной  промышлен-
ности стало  и юношей  меньше! 

И все же, за  последние  три  
года количество  женщин, окон-
чивших профессиональные учеб-
ные заведения по техническим   
специальностям увеличилось с 
29% до 35%. Одновременно ра-
стут уровень  промышленной  
безопасности, уровень автомати-
зации производства. К примеру, 
станочный  парк машинострои-
тельных заводов,   ремонтно-
механических цехов предприя-
тий  большей частью  составля-
ют станки с ЧПУ, при этом года-
ми  сохраняется  острый  дефи-
цит  кадров,  имеющих  навыки   
программирования  таких  стан-
ков либо желающих  обучиться  
на  производстве  у опытных  на-
ставников. 

От совета  ветеранов объеди-
нения «Южкузбассуголь» Люд-
мила Александровна Мусоби-
рова  хотела  бы  получить  от-
вет  на вопрос:  почему  в нашем  
регионе трудовой  стаж  у жен-
щины для получения  статуса  ве-
терана  труда, должен  быть 40 
лет, тогда  как в соседней  Ново-
сибирской  области  достаточно  
35 лет? Отчего такая  разница? 

На сегодняшний день получе-
ние статуса ветерана труда ре-
гламентируется в законе РФ «О 
ветеранах» (версия 2016 года), 
где в ст. 7 прописано, что основа-

нием для присвоения этого зва-
ния является наличие трудового 
стажа: у мужчин  40 лет и выше; 
у женщин достаточно 35 лет об-
щего стажа. 

Самое многогранное  отраже-
ние  в выступлениях  участниц  
дискуссии  получили  проблемы  
экологии и  особенно   —  здра-
воохранения.   

Отмечено,  что в  нашем ре-
гионе   созданы  межтерритори-
альные  медицинские  центры,  в  
Кемерове, Ленинске-Кузнецком  
и Новокузнецке.  Население  
юга области   —  это куст горо-
дов  Междуреченск, Мыски, Кал-
тан, Осинники, Таштагол  —  вы-
нуждено  ездить  за консульта-
циями  узких  специалистов,  ко-
торых  в нашем  городе  вообще  
нет,  за  высокотехнологичными  
процедурами  обследования,  ди-
агностики,  лечения в  Новокуз-
нецк.  Эти  поездки  утомитель-
ны даже  для здоровых молодых  
людей,  поскольку  занимают, 
туда и обратно, минимум пять  ча-
сов.   Не  один  час уходит,  что-
бы  добраться  до  медучрежде-
ния  и  дождаться  приема в оче-
реди  из десятков  таких же  при-
езжих  пациентов.   

Мало того:  прием в городских  
поликлиниках  ведется  на  про-
тяжение  рабочего  дня,  и,  что-
бы  самим  или с ребенком  посе-
тить  врача,  работающим  мамам  
приходится  брать  день  без  со-
держания.  Одним  визитом  дело 
никогда  не обходится:  чтобы 
попасть  к узкому  специалисту,  
нужно  начать  с участкового те-
рапевта,   пройти ряд  обследо-
ваний  и только после этого полу-
чить от него  направление.   «Все  
сделано  для  того,  чтобы  работа-
ющий  человек  не мог  обращать-
ся  в медучреждения,  не прошел  
своевременные  обследования,  
не получил  необходимую  мед-
помощь,  пока  не поздно»,  —  к 
такому  утрированно  пессими-
стичному  выводу  пришла одна  
из участниц  дискуссии.  — Кста-
ти,  в Новокузнецке укомплекто-
ванность  медицинскими  кадрами  
составляет  всего  52%».

Софья ЖУРАВЛЕВА.
На снимках: рабочие мо-

менты форума.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Окончание 
в следующем номере.
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День в историиДень в истории
9 марта

 Всемирный день ди-джея.
 Иванов день.
Иванов день — это, по церковно-

му календарю, день обретения гла-
вы Иоанна Предтечи.

Он считается днем, когда птицы 
обретают гнезда, то есть начинают 
их строить. Крестьяне помогают им в 
этом: поправляют старые скворечни-
ки в садах, сооружают новые.

Женщины в этот день не стира-
ли белье, чтобы птицы не испуга-
лись и не улетели обратно. Кстати, 
подмечали: если птицы вьют гнез-
да на солнечной стороне — лето бу-
дет холодным. Многолетние наблю-
дения показывали, что своевремен-
ный прилет птиц сулит хороший уро-
жай. Если вдруг в Иванов день за-
поет синица — это к теплу; одна-
ко если поет она протяжно и жалоб-
но — значит, голодна. В этом случае 
пичужке старались помочь, устраи-
вали кормушки. Увидеть жаворонка 
или аиста в этот день считалось хо-
рошей приметой.

10 марта
 Международный день пла-

нетариев.

11 марта
 День народного подвига по 

формированию Уральского до-
бровольческого танкового корпу-
са в годы Великой Отечественной 
войны.

  День   работника   органов 
наркоконтроля России.

 День сотрудников частных 
охранных агентств в России. 

12 марта
  День работника уголовно-

исполнительной системы России. 

14 марта
   Международный день рек 

(Международный день действий 
против плотин).

 Международный день чис-
ла «Пи». 

 День православной книги.
Празднование Дня православ-

ной книги призвано решать не толь-
ко вопросы собственно религиоз-
ного характера. В этот день, беря в 
руки книгу, люди обращаются ли-
цом к истории своего государства, к 
истории и роли церкви в его станов-
лении и развитии, к осознанию роли 
Веры как стержневой духовной осно-
вы отдельного человека и всего на-
рода. А задача ещё более глубокая 
– повернуться лицом к своей душе, 
к душам родных и близких людей, к 
душам предков и к душе своего на-
рода, почувствовать сопричастность 
и понять истинный и чистый смысл 
слова «Любовь».

15 марта
   Всемирный день сна.
  Всемирный день защиты прав 

потребителей.
 Празднование в честь иконы 

Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная».

16 марта
 День подразделений эконо-

мической безопасности органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации.

www.calend.ru

6 марта во Дворце культуры 
«Распадский» состоялся посвящен-
ный этому празднику торжественный 
прием главы   городского округа  «Лю-
бимым, милым, дорогим». 7 марта на 
21.00 в ДК  запланирован вечер отды-
ха  «Великолепная восьмерка» (18 +). 
8 Марта с 12 часов зазвучит радиога-
зета «С любовью к женщине» (6+). 10 
марта на Весенней площади  развер-
нутся «Проводы зимы» (0+).

Ждет посетителей и участников сво-
их мероприятий и библиотека «Мо-
лодежная», разместившаяся в зда-
нии ДК «Распадский». 9 марта в 13.00 
здесь состоится заседание клуба  для 
младшей группы  детского дома «Вме-
сте с книгой мы растем», а также патри-
отический час «Звездный сын планеты 
Земля» (6+). 9 марта сюда можно бу-
дет прийти к 10 часам на занятие клу-
ба вязания крючком «Крючок-клубок» 
(12+). В 15.00  —  подготовительные 
курсы  к тотальному диктанту-2019 
«Русский язык по субботам» (12+). С 5 
по 12 марта в «Молодежной» действует 
выставка-поздравление  «Яркие жен-
щины  — яркие судьбы» (12+).
Дворец культуры имени Ленина  

7 марта в 19 часов проводит  корпора-
тивный вечер «Все, чего желают жен-
щины» (18 +). 8 Марта в 15.00 здесь 
начнется музыкально-развлекательная  
программа  для ветеранов города, а в 22 
часа  — музыкально-развлекательная  
программа  «Королева весны» на вече-
ре отдыха «Танцевальный Мiх» (18+). 
9 марта в 22 часа ждет музыкально-
развлекательная  программа «Танцы 
для взрослых»  (18+) и  10 марта  в 
18.00  — музыкально-развлекательная 
программа  «Элегантный возраст» 
(18+).

Хорошо потрудились для своих зем-
лячек сотрудники ГДК «Юность» в 
Притомском.

7 марта в 12.00 на спортивной пло-
щадке школы № 4 они запланировали 
массовые конкурсные состязания «Ве-

К ПРАЗДНИКУ

КОРОЛЕВАМ ВЕСНЫ КОРОЛЕВАМ ВЕСНЫ 
Праздничные мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню, начались в городе с первых дней марта и не 
закончатся после 8 Марта.
Во всех образовательных учреждениях запланированы 
посвященные женщинам-матерям классные часы,  конкурсы 
чтецов и  конкурсно-игровые программы, литературные 
гостиные, торжественные мероприятия. 

сенний переполох», на которые  ждут  
учащихся и их родителей  к 12 часам 
(6+).  В 13.00 перед ГДК   начнется кон-
курс игр и забав «Приглашаем всех на 
площадь!» (0+).  В 18.00 в «Юности» 
состоятся праздничный концерт «Все 
для тебя» и подведение итогов конкур-
са «Весна. Девчонки. Позитив» (0+).

В 20.00 праздничную программу 
продолжит вечер живой музыки «Ах, 
какая женщина!» ВИА «Импульс» (6+). 
8 Марта с 10 часов в поселке зазвучит 
радиогазета «С праздником, милые 
женщины» (0+).   

9 марта в 16 часов в «Юность» ждут 
на танцевально-развлекательную про-
грамму «У экрана только женщины» 
(6+).

Здесь же, в Притомском,  9 марта в 12 
часов ждет гостей информационно-
досуговый центр (библиотека) на 
беседу-викторину  «Одесский сказоч-
ник», посвященную 120-летию авто-
ра «Трех толстяков»  писателя Юрия 
Олеши (6+).

В Чебал-Су  за создание празднич-
ного настроения у жительниц поселка 
отвечают работники ГДК «Геолог».  
Здесь в 11 часов 7 марта откроется 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Кукла для мамы» (6+);  в 
16.00   — развлекательная программа  
«День Ярилы», предполагающая воз-
рождение славянских традиций (12+);  
в 18.00 здесь же начнется концертная 
программа «Весна, цветы и компли-
менты» (0+);  в 19.00  — танцевально-
развлекательная программа «Мисс От-
личница» (18+). 10 марта в 16.00  «Гео-
лог» продолжит праздничные меропри-
ятия   танцевально-развлекательной 
программой «День именинника» (12+).

Для жительниц Камешка постара-
лись  сотрудники ГДК «Романтик». 7 
марта в 13.00 здесь начнется празднич-
ная программа «Любимый праздник!» 
(6+), а в 18.00  — концертная програм-
ма  «С любовью к женщине!» (18+).

В городском выставочном зале 

с 1 по 10 марта с 9 утра  до 18 часов 
горожане могут посмотреть выставку 
«Мы  — дети космоса» (0+). 7 марта в 
12 часов  здесь начнется мероприятие 
клуба  «Серебряный возраст» «Женщи-
на  — ты чудо из чудес» (18+).
Хоровая школа № 52 имени Т.Ф. 

Белоусовой приглашает горожан 8 
Марта с 9 до 18 часов на День откры-
тых дверей (0+).
Центр национальных культур 

(филиал МИБС,  ул. Кузнецкая, 52) в 11 
часов 7 марта проводит литературный 
час «Хранитель ценностей», посвящен-
ный 95-летию писателя, участника Ве-
ликой Отечественной войны Юрия Бон-
дарева (18+). 9 марта будет работать  
выставка-портрет «Думы, мои думы», 
мероприятие  посвящено 205-летию по-
эта Тараса Шевченко (12+).

В городском краеведческом му-
зее 7 марта  в 15.00  — выставка ра-
бот творческих  коллективов «Атмос-
фера Творчества» (6+).

Активна в праздничные дни Меж-
дуреченская информационная  би-
блиотечная система, которую горо-
жане по привычке продолжают назы-
вать «центральная городская библио-
тека». Здесь в 1 по 10 марта будет ра-
ботать книжно-иллюстративная выстав-
ка «Ай да масленица!» (12+).

4-10 марта  действует книжная вы-
ставка, посвященная 8 Марта «Консти-
туционное право России  — защита ма-
теринства, детства, семьи» (12+).  С 5 
по 10 марта горожане смогут ознако-
миться с выставкой-портретом к 85-ле-
тию первого космонавты планеты Юрия 
Гагарина.  «108 минут, которые потряс-
ли мир» (12+). 9 марта в 16.00   — за-
седание литературной студии «Поли-
фон» (6+). В другом зале библиотеки 
в это же время, в 16 часов,  начнется 
встреча с поэтами литературного клуба 
«Ритм», посвященная Международному 
женскому дню 8 Марта (18+).  

Сотрудники городской детской 
библиотеки 4  - 7 марта приглашают к 
10 часа  на занятия Школы радостного 
чтения (6+), где детей ожидают лите-
ратурные игры, познавательные часы, 
конкурсы, викторины по книгам дет-
ских писателей, а к 11 часам ждут на 
занятия Школы раннего развития «Аи-
стенок»  (0+), где произойдет знаком-
ство со сказками, стихами, интересным 
познавательным материалом.

Людмила КОНОНЕНКО.

Штатная численность следственного 
отдела   —  девять человек. В их чис-
ле в настоящий  момент  трудятся  две  
представительницы  прекрасной  по-
ловины  человечества,  которые  ни-
как  не уступают коллегам-мужчинам в  
своих  профессиональных  качествах, 
в результативности  работы. 

В  обязанности сотрудниц входит 
расследование уголовных дел, про-
цессуальный контроль  и  делопроиз-
водство.

Разумеется,  суровые  реалии служ-
бы,  физические и психологические на-
грузки,  — совсем не повод  отказаться  
от  своего  женского предназначения:  
быть хрупкой и нежной, оберегать се-
мейный очаг,  быть опорой и поддерж-
кой мужу, рожать и воспитывать детей. 

Совмещать  нелегкий труд во бла-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН!
Руководство следственного отдела по городу Междуреченску поздрав-

ляет всех женщин с Международным женским днем 8 Марта!

го общества  со своими семейными  за-
ботами  в полной  мере  удается Ольге 
Александровне Бер, недавно  вышед-
шей из отпуска по уходу за ребенком. 

В ее обязанности входит расследо-
вание уголовных дел различных кате-
горий,  процессуальный  контроль за 
рассмотрением  следователями сооб-
щений о преступлениях, формирова-
ние статистических  данных, инфор-
мационное освещение деятельности 
следственного отдела. Дисциплиниро-
ванная, исполнительная,  ответствен-
ная,  Ольга  Александровна  неизмен-
но обаятельна  и  умеет  одной  улыб-
кой  разряжать  атмосферу,  скраши-
вать  напряженные  будни  СК.  

От всей души поздравляем Надеж-
ду Николаевну Соколову, в  чьих ру-
ках находится  делопроизводство  все-

го следственного отдела. Ни один до-
кумент не пройдет мимо этой пункту-
альной, требовательной  и трудолюби-
вой девушки. Все у нее на своих ме-
стах,  все в порядке.

Самые  сердечные  поздравления  с 
Женским днем  шлем  находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком Ксении 
Сергеевне Быковой!  Поздравляем  с 
праздником и нашу фею чистоты Нину 
Дмитриевну Кулакову!

Следственный отдел гордится свои-
ми сотрудницами,  которые  неустанно  
проявляют упорство и мастерство в не-
легкой профессии.  От всей души же-
лаем им всего самого наилучшего, ка-
рьерного роста, женского счастья и се-
мейного благополучия.

С праздником, дорогие женщины, 
сотрудницы, офицеры!

Мужчины следственного 
отдела по городу Междуреченску

СУ СК РФ по Кемеровской 
области.
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ПРОЧИТАЕШЬ  — 
ЗАХЛЕСТНЕТ 
СЕРДЦЕ

Милая, со спокойным, добрым 
взглядом и мягкой улыбкой… Такой 
предстала перед нами на литератур-
ной гостиной  в управлении образова-
ния Александра Николаевна Китляйн.

Мы узнали, что она десятки лет  
преподавала русский язык и литера-
туру, не один год руководила школой  
в г. Зыряновске в Северо-Восточном 
Казахстане. 

И десятки  лет Александра Никола-
евна занимается литературным твор-
чеством, работает в разных жанрах. 
Она прочитала нам  стихи собствен-
ного сочинения, отрывки из прозаи-
ческих произведений. У нее есть даже  
повесть с криминальным сюжетом.

Лично меня  буквально захвати-
ла  повесть  «По судьбе и по дороге». 
Дали мне ее на три-четыре дня, так я  
читала ее не просто с удовольствием, 
а с упоением. Мало того, тут же ста-
ла читать повторно и делать выписки. 
Уже  по этому прозаическому  произ-
ведению Александры Китляйн  я поня-
ла, что прикоснулась к творчеству ода-
ренного писателя. Книга ее наполнена  
жизнью, радостью и горечью, волну-
ющими раздумьями о нашем времени.

В повести есть незабываемая гла-
ва «Алтайская быль». Ее героиня   — 
голодная женщина с грудным ребен-
ком, убегающая от войны и по дороге 
встретившая голодную же волчицу с 
двумя волчатами… Прочитаешь  — за-
хлестнет сердце!

Поражают простота, прозрачность и 
образность языка. Вот например, «Хол-
мы. На них камень и песок»,  — емко, 
зримо. Сразу вспомнилось блоковское 
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».

Душевно близка читателю героиня 
повести Ульяна, полуграмотная жен-
щины с ее самобытным, мудрым вос-
приятием жизни: «Идет жизнь, идет  
— и раз  — преграда. Вот они божьи 
камни и есть» или  «Горе нельзя в 
себе долго держать  — оно утопит»…

Болью пронизаны и авторские раз-
мышления о, например, раскрестьяни-
вании: «Крестьянину масштаб виден 
по брошенным селам. И ему больно!».

Удалось мне почитать и сборничек 
стихов Александры Китляйн, и здесь 
отметила неожиданно свежие образы: 
написано правдиво, глубоко, нрав-
ственно… В библиотеке  сборник не 
возьмешь  — он всегда на руках,  мы 
в совете ветеранов педагогическо-
го труда его передаем из рук в руки.

Есть у Александры Николаевны  и 
пьесы на школьные темы. Она рас-
сказывала, что ставила их со своими 
учениками, когда работала в школе. 
И это очень важно, потому что в наше 
время хороших фильмов о школе, о 
проблемах образования не снимают.

Огорчает, что большинство книг 
Александры Николаевны  изданы в 
Казахстане, в Усть-Каменогорске, там 
и разошлись, а в нашей городской би-
блиотеке  — по одному, дарственному, 
экземпляру, и все всегда нарасхват.

Убеждены, что надо переиздать 
хотя бы самые популярные произве-
дения, и очень надеемся, что найдут-
ся в городе спонсоры, которые под-
держат   эту идею, которые понима-
ют, что читающему человеку хорошая 
книга  — как хлеб.

Зоя ЮЖАКОВА, 
совет ветеранов 

педагогического труда при 
управлении образования.

Психологи шутят:  леди  
с  юридическим  образова-
нием  находят  тысячу  и 
один  способ  доказать,  кто 
в доме  главный,  ведь  дома  
под подушкой  у них  лежит 
уголовно-процессуальный  
кодекс,  в дамской  сумоч-
ке  — Конституция РФ,  а в 
автомобиле   — распечатка 
законодательных  новелл…

 —  Практически, так и 
есть,  — смеется  последне-
му  предположению следо-
ватель по особо  важным 
делам следственного от-
дела  по городу Между-
реченску Следственного 
управления  СК РФ по Ке-
меровской области  Оль-
га Бер.  —  Периодически  
доводится  обновлять  свои  
правовые  познания,  по-
скольку  законодательство  
меняется. Причем иници-
атором  новых  законов  и  
поправок нередко выступа-
ет  наша  структура, След-
ственный  комитет Россий-
ской   Федерации.  К  при-
меру,  сталкиваясь  с  про-
блемой ответственности ме-
дицинских работников за гибель паци-
ентов и причинения вреда их здоро-
вью,   Следственный  комитет  вырабо-
тал  предложения по введению новых 
статей в уголовный  кодекс: «Ненадле-
жащее оказание медицинской помощи 
(медицинской услуги)»  и  «Сокрытие 
нарушения оказания медицинской по-
мощи».   При расследовании ятроген-
ных преступлений, то есть связанных  
с ошибками  врачей,  требуются  более   
точная  предметная  квалификация де-
яний и иная ответственность,  нежели  
предусмотрена   статьей  «Халатность» 
(ст. 293 УК РФ).  

В феврале 2019 года Следственный  
комитет  России открыл телефонную ли-
нию для приема сообщений о давлении 
на бизнес, поскольку одной из задач 
СКР является защита законных прав и 
интересов: предпринимателей. 

 Актуальным направлением оста-
ются коррупционные и экономические  
преступления. Следственный  коми-
тет,  в первую очередь,   интересуют 
нарушения закона  в  государственных 
структурах,  органах государственной 
власти, государственного и муници-
пального управления. Появление в них 
коррупции наиболее опасно, поскольку  
серьезно влияет на нарушение интере-
сов общества и  государства. 

 Признаться,  мне еще предстоит  
повышать свою квалификацию,  ведь  
все  сферы  правоотношений  в  госу-
дарстве  и  правоприменительная  прак-
тика  развиваются,  поэтому  юридиче-
ское  образование  носит  непрерыв-
ный характер…

 —  Ольга Александровна,  в вы-
боре  профессии  пошли  по сто-
пам  отца? 

 —  По статистике,  не более 11 про-
центов  современной  молодежи  идет  
«по стопам родителей»,  хотя  это  и  
наиболее прагматичный, «изведанный» 

 МАМА  В  ПОГОНАХ  
Трое сыновей в этой семье  пока  мал  мала меньше,  и совсем  
недавно  мама была,  кажется, в их  полном  распоряжении.  
Теперь же Ольга Александровна Бер  с раннего утра  уже за  
рабочим столом в кителе с погонами  Следственного комитета  
Российской  Федерации.    

путь —  отпрыск получает  колоссаль-
ную  поддержку от папы-мамы, помощь  
в дальнейшей  деятельности.   Но в пра-
воохранительной системе  трудовые ди-
настии  — редкость.  Мало  кто из роди-
телей  пожелает  своему  чаду  посвя-
тить  жизнь борьбе  с  преступностью.  

Вот и я пошла было по «мирному»  
пути: закончила  в Новокузнецке ин-
ститут по специальности «юриспруден-
ция»,  тема  дипломной  работы была 
связана с обращением  ценных  бумаг.  
В 2004 году трудоустроилась на угле-
добывающее предприятие нашего го-
рода, в юридический отдел. 

В декабре 2007 года я поступила 
на службу в органы Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ,  вначале 
в качестве старшего помощника руко-
водителя, а затем заместителя руко-
водителя следственного отдела по го-
роду Междуреченск. В мои обязанно-
сти входило осуществление процессу-
ального надзора,  составление  анали-
тической  информации   —   доклад-
ных записок, отчетов  о  работе отде-
ла,  — то  есть  ведение статистики по 
категориям  дел,  по срокам  и резуль-
татам  расследований,  по работе  с об-
ращениями  граждан,  по выполнению   
приказов вышестоящего  руководства,  
и тому  подобное. 

Мне такая  «штабная»  работа  по-
казалась  привлекательной  —  я лю-
блю систематизировать,  анализировать  
данные,  отслеживать  динамику,  тен-
денции.  С интересом  погрузилась   в 
ту многосложную  деятельность,   кото-
рую  сотрудники  Следственного коми-
тета  ведут  для обеспечения  уголовно-
го  судопроизводства.  В первое  время  
наш  коллектив расследовал преступле-
ния, совершенные в  городах Междуре-
ченск и Мыски,  далее нас  разделили. 

Разумеется,  примером  всегда яв-
ляется отец,  который  в органах  про-

куратуры трудится с 1985 года, отста-
ивает закон и справедливость  во бла-
го общества и государства. (В настоя-
щее время Александр  Леонидович  Бер 
возглавляет  прокуратуру  г. Мыски).  
В сложных  правовых  коллизиях кон-
сультируюсь  у отца,  чтобы  за  бук-
вой  закона и противоречивыми  трак-

товками   не  упустить смыс-
ла  своей  работы   —  вос-
становление  справедливости  
для  граждан.    

 —  В итоге,  вместо ти-
хой   «штабной анали-
тики» получили  фронт  
борьбы  с преступностью?

 —   Ну,  лично  мои 
«фронтовые  заслуги»  пока  
невелики.   Напомню,  что  с 
января 2011 года  Следствен-
ный  комитет  был оконча-
тельно сформирован  как  
самостоятельный  государ-
ственный орган.   Фронт ра-
боты здесь,  действитель-
но,  напряженный. В  компе-
тенцию  сотрудников   вхо-
дит  расследование тяжких 
и особо  тяжких преступле-
ний:  убийств,  изнасилова-
ний, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью,  
повлекшего смерть человека 
по неосторожности,  престу-
плений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних;  
преступлений, совершенных 
лицами с  особым правовым 
статусом (сотрудники право-

охранительных органов, судьи, адво-
каты,  депутаты,  должностные лица),  
налоговые,  коррупционные  и  другие 
преступления.

 Я  вижу настойчивость своих  кол-
лег  в работе,  готовность  жертвовать  
личным  временем, стремление  сосре-
дотачивать на расследовании  престу-
плений все  свои профессиональные 
навыки,  познания. При этом необходи-
мо оставаться  хладнокровными,  эмо-
ции  — лишь  помеха в нашем деле. 
Коллектив  нашего  следственного  от-
дела,  под  руководством  Рината Та-
гировича  Хайбуллина,  в области  на  
хорошем  счету.   Я  понимаю  жела-
ние мужчин  — отцов, мужей  —  огра-
дить  впечатлительных  женщин   от  
«изнанки  жизни»,  от страшных пре-
ступлений, чтобы у Следственного ко-
митета  оставалось,  преимущественно,  
«не  женское  лицо».   Но, согласитесь,  
и  в  полиции,  и  в  судебной систе-
ме  трудится  немало  представитель-
ниц  прекрасной  половины  человече-
ства,  они  свои  служебные  обязанно-
сти   выполняют  не менее  профессио-
нально  и  убедительно,  чем  мужчины. 

…У  меня  за  время работы сло-
жилась семья,  —  продолжает  Оль-
га Александровна.  —  На  свет  появи-
лись три   прекрасных  сыночка.  Много  
сил  ушло,  чтобы  поднять  ребятишек  
хотя бы  до детсадовского  возраста.  
На  службу после отпуска по уходу за 
детьми вернулась с января  текущего  
года.  Так  что  мои служебные «подви-
ги»,  надеюсь,  еще впереди!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото из семейного архива.   
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«Маркшейдер»  — слово, которое 
в русском языке не имеет формы жен-
ского рода. Собственно, ее и быть не 
могло, потому что в России это слово 
впервые появилось при Петре Первом 
для обозначения рода занятий, на кото-
рые, по меркам той эпохи, годны были 
исключительно мужчины. Маркшейде-
рами называли работников, выполняю-
щих различные измерения на подзем-
ных шахтах и рудниках.

Но времена изменились, и профес-
сия, не имеющая названия в женском 
роде, сегодня фактически женской и 
является. По крайней мере, маркшей-
дерскую службу  АО «Междуречье» 
составляют 11 человек, из них толь-
ко двое — мужчины. И руководит ею 
тоже женщина, Лариса Александров-
на Бевзюк.

Сравнивать техническое оснаще-
ние в петровские и нынешние време-
на  смысла нет  — это, конечно, небо и 
земля. Но вот требования к физической 
выносливости в работе маркшейдера с 
тех давних пор изменились не очень-
то значительно, работа по-прежнему 
связана с постоянными перемещения-
ми, ходьбой.

 — Да,  — соглашается Анна,  — муж-
чинам это, наверное, больше под силу.  
— Но  со временем привыкаешь. Слож-
нее привыкнуть к ответственности, точ-
нее, к необходимости брать ее на себя, 
это одна из важнейших черт нашей 
профессии. Мы должны четко следить 
за выполнением программы, при вы-
явлении недочетов  оформлять заме-
чания, ставить запреты, ограничения. 
Мы осуществляем контроль за выпол-
нением на местах, в рабочих зонах, по-
ставленных задач. И, как каждому кон-
тролирующему органу, нам приходится 
в определенных ситуациях принимать 
жесткие решения. Не каждый человек 
на это способен, мне, например, при-

ЗДЕСЬ СОСТОЯЛАСЬ, 
ЗДЕСЬ НАШЛА СУДЬБУ…

Стать маркшейдером она никогда не мечтала. Если и слышала в детстве о такой профессии, 
то только случайно, из разговоров взрослых — два ее дяди  были связаны с горной 
промышленностью. Но так сложилось, что именно эта профессия стала 
для Анны Станиславовны Кузьминой главной и единственной в жизни. И предприятие  — 
разрез АО «Междуречье»  — тоже единственным. Она пришла на него после окончания школы 
и работает по сей день участковым маркшейдером, уже 19 лет, с четырехгодичным перерывом на 
учебу в Московском горном институте.

ходилось этому учиться.
Конечно, подавая документы в при-

емную комиссию Московского горно-
го института, о таких тонкостях она 
даже не думала. Она вообще шла в 
профессию по принципу: «А почему 
бы и нет?».

 — У меня не было какой-то силь-
ной увлеченности,  — улыбается Анна 
Станиславовна.  — В старших классах 
в профцентре училась на педагога, но 
поняла, что это    не мое. И к выпуск-
ному была в растерянности, не знала, 
куда пойти. Мамин брат предложил по-
ступать в горный институт  — согласи-
лась, надо же было что-то решать! 

Студенткой она стала через год, 
уже поработав к тому времени на раз-
резе, не по своей будущей специаль-
ности, точнее будет сказать, — рядом 
с ней. Аню приняли горнорабочей, а по 
сути  — в группу таких же, как она, еще 
не имеющих специальности вчерашних 
школьников, которых определили в по-
мощники к маркшейдерам.

 — Это не было по-настоящему на-
ставничеством, потому что нас не при-
крепляли к какому-то одному конкрет-
ному специалисту. Мы шли с тем, кому 
в данный момент нужны были помощ-
ники, и выполняли все  распоряжения. 
Чаще всего носили рейки, четырехме-
тровые раскладные палки, на которые 
нанесена шкала. А потом держали их, 
пока маркшейдер снимал показатели:  
высоты, дальности расстояния и так да-
лее. Каких-то особых навыков эта ра-
бота не требует, но, выполняя ее, на-
ходясь рядом со специалистами, я все 
больше убеждалась: эта профессия мне 
интересна, она никогда не будет мне в 
тягость, она  — моя.

Потом была учеба в Московском 
горном, два года на заочном, четы-
ре  — на дневном отделениях. Верну-
лась на разрез дипломированным спе-

циалистом, инженером-маркшейдером. 
И, признается Анна, взглянула на пред-
приятие, на свое место на нем немно-
го по-иному. Институтские преподава-
тели, очевидно, влюбленные в профес-
сию, которой учили молодежь, расска-
зывали о безграничных ее перспекти-
вах. Ведь она  — одна их самых важ-
ных и в метрострое, и на строительстве 
мостов, и вообще на многих великих и 
громких  стройках. В Междуреченске 
может, чуть-чуть  «царапнула» некая 
приземленность реальности, но Аня по-
нимала  — это жизнь, и это ее выбор.

Сегодня те дни она вспоминает с 
улыбкой и еще раз подтверждает: про-
фессию выбрала именно свою. Входи-
ла в нее уже в новом качестве  сво-
им делом?

 — Наблюдаю за молодыми ребята-
ми,  — говорит Анна,  —  проходящими 
у нас практику, и вижу, что некоторые 
из них боятся приступать к выполнению 
задания, боятся пройти по периметру 
забоя, по низу забоя, определить ось 
автодороги... Не могут сориентировать-
ся. И не всегда потому, что путаются в 
терминах. Многие просто не обладают 
пространственными представлениями, 
не могут сопоставить графическое изо-
бражение объектов на планах и черте-
жах с их предметным воплощением в 
реальной, изменяющейся обстановке.

Наверное, этому тоже нужно учиться  
на практике, в процессе работы. А во-
обще, мы все постоянно учимся чему-то 
новому. Отдел наш развивается, осваи-
ваем новые технологии, ожидаем в бли-
жайшее время внедрения системы обо-
рудования GNSS, запланировано при-
обретение квадрокоптера, чтобы мы не 
только по земле ходили, но и получали 
помощь в съемках сверху. 

Все новое нашими специалистами 
очень быстро подхватывается, все к 
новому восприимчивы, стремятся по-

нять, освоить. И ра-
ботать в таких усло-
виях становится еще 
интереснее.

… Р а з р е з  А О 
«Междуречье» для 
Анны  — не толь-
ко  предприятие , 
где она состоялась 
в профессиональ-
ном плане. Здесь 
же она нашла свою 
судьбу. Однажды к 
ней обратился тогда 
еще помощник ма-
шиниста экскавато-
ра, студент-заочник 
Константин Кузь-
мин, попросил по-
мочь справиться с 
контрольной. И уже 
17 лет они вместе.

У Константина 
Геннадьевича, се-
годня   мастера гор-
ного участка № 1, 

работа посменная. Совпадающие вы-
ходные Кузьмины, вместе с сыном, де-
сятиклассником Артемом, и дочкой, 
девятиклассницей Ариной, чаще все-
го проводят активно. Анна еще в Риге, 
где жила с родителями до десятилет-
него возраста, увлеченно занималась 
спортивной гимнастикой. В Междуре-
ченске в 1980 году, когда семья прие-
хала сюда, такой школы или секции не 
было. А силы, как говорит она, девать 
куда-то надо было, и девочка занялась 
беговыми лыжами.

 — Для меня ходить на лыжах,  — 
рассказывает Анна,  — стало естествен-
ным, как просто ходить. Поэтому и де-
тей поставила на них в раннем воз-
расте, даже не задумываясь, нравит-
ся им это или нет, комфортно ли они 
себя ощущают. Потом я увлеклась гор-
ными лыжами, встал на них и муж, за 
ним  — дочь с сыном.

Спорт для нас  — это отдых, а   для 
дочери  — гораздо серьезнее. Она за-
нимается легкой атлетикой в школе 
олимпийского резерва, много ездит на 
соревнования, тренеры ее хвалят. Мне 
кажется, она на перепутье: ее и спор-
тивная карьера манит, и иностранные 
языки привлекают. А вот Артем уже 
определился  — он увлечен компью-
терными технологиями, с ними и меч-
тает связать свое будущее.

С малолетства Кузьмины увлек-
ли детей и походами. Обошли с ними 
весь район Поднебесных Зубьев, не 
раз побывали в Шерегеше, объезди-
ли пол-Алтая  — на машине, водят ко-
торую оба. 

 — Мы не только вчетвером ездим,  
— рассказывает Анна.  — Так получи-
лось, что у нас в коллективе практи-
чески у всех одинаковые увлечения. 
Весь отдел  катается на лыжах, дети 
у всех тоже на них поставлены. И все 
легки на подъем: стоит кому-то бросить 
клич  — и в ближайшие выходные едем 
в Лужбу. С мужьями, детьми, с собака-
ми, у кого они есть. 

Ездили в Шерегеш. Два года под-
ряд  — в Шушенское, на фестиваль эт-
нической песни «Мир Сибири». Заме-
чательное мероприятие, там выступа-
ют интересные, самобытные коллекти-
вы. Всем очень понравилось. И, если 
кому-то придет в голову мысль пое-
хать куда-то еще, увидеть что-то но-
вое  — мы готовы!

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото из семейного архива Кузь-

миных.

Анна Кузьмина Анна Кузьмина 
на первом плане.на первом плане.

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

8 Понедельник, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 11 марта. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

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

сила» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 02.55 Анимационный 

фильм «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

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

Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 Анимационный фильм 

«Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)

04.10 Анимационный фильм 
«Лови волну!» (0+)

05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

ники» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами: «Травники» 
- школа палачей» (16+)

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

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Ники-
та Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)

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

Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
05.10 Д/с «Города-герои: «Смо-

ленск» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

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

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

«Интерны» (16+)
19.00 Д/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Фильм о телесе-
риале» (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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+)
02.40, 04.15 Открытый микро-

фон (16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.30, 
04.45 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 03.30 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35 Тест на отцовство (16+)
09.40 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.40, 04.00 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Идеальная жена» 

(16+)
18.00 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
02.45 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

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

ка (16+)
17.10 Я твое счастье (16+)
18.00 Орел и решка. Мегаполи-

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

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

(16+)
23.00 Пятницa NEWS (16+)
23.30 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

бытиях (16+)
19.50 Т/с «Реализация» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.25 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 13.00, 18.25, 23.55 Но-
вости

10.35, 13.05, 18.35, 02.00 Все 
на Матч!

11.25  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция

13.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

15.55, 19.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе (16+)

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи». 
Прямая трансляция

04.25 Тотальный футбол
05.25 Дневник Универсиады 

(12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Айн-
трахт» (0+)

07.45  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ЧЕ

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

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 05.00 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
20.30, 06.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
01.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
04.10 Т/с «Американцы» (18+)

МИР

10.00 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково» (16+)

12.10 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)

12.40, 14.10 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ» (12+)

16.30 Такому мама не научит (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.30 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.15 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.25, 07.00 Т/с «Пляж» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Супруги» (16+)
09.15 Культ//туризм (16+)
09.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

тивъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.05 Т/с «Три в одном» 

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

«Крымский мир» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Свадьба и развод: «Евге-

ния Добровольская и Ми-
хаил Ефремов» (16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва узор-
чатая»

07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин: «1884 год»

07.35 Театральная летопись: 
«Олег Табаков»

08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д/с «Мировые со-

кровища: «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и пре-
ходящем»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Генна-

дий Гладков». Фильм-
концерт, 1988 год»

12.15 Цвет времени: «Надя Ру-
шева»

12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та: «Крестовые походы»

13.05 Линия жизни: «Нонна Гри-
шаева»

14.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Ку-
либина»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского»

16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пи-
реш, сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 Цвет времени: «Ван Дейк»
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» со Светланой Крюч-
ковой

23.50 Открытая книга: «Влади-
мир Личутин. В ожида-
нии Бога»

02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

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

(12+)
11.30, 02.35 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
торговцы» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Братья Карамазо-
вы» (12+)

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

16.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Предшествен-
никъ Корейко» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ-

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (16+)
22.25 Муз-блок (16+)
22.40 Д/с «Дело особой важно-

сти» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богаты-
рёв (12+)

10.55, 05.50 Цивилизации. 
Культ прогресса (12+)

11.55, 06.50 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной (12+)

12.50, 07.35 Ганнибал. Поход 
на Рим (12+)

13.45 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

15.40 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

16.35 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

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

18.25 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

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

20.20 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

21.20, 08.25 Кронштадтский 
мятеж. Кто победил? 
(16+)

22.15 Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий 
(12+)

23.25, 09.15 Андрей Миронов. 
Держась за облака (12+)

00.15 Чудовища. Мифы и леген-
ды (16+)

01.20 Вторые похороны Стали-
на (12+)

02.10 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (16+)

03.10 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

03.55 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.50 Самые шокирую-

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

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.25 Д/с «Фильм о фильме: 
«Калина красная. По-
следний фильм Шукши-
на» (16+)

06.10 Д/с «Фильм о фильме: «10 
негритят. 5 эпох советско-
го детектива» (12+)

07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.25, 10.20 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА», 1, 2 серии (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 

«Снайпер - 2: Тунгус» 
(16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

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

Зона отчуждения» (16+)
00.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ» (12+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.00, 06.30 
Странные явления (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 08.30, 
12.00, 12.15, 13.20, 14.20, 
17.45, 18.40 М/ф (6+)

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

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

ке» (12+)
01.55 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-

ЛОКЕ» (6+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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9Вторник, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 12 марта. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

17.05 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)

19.05 Анимационный фильм «В 
поисках Дори» (6+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00, 14.10 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

16.30 Такому мама не научит 
(12+)

17.15 Зал суда. Битва за день-
ги (16+)

18.10, 05.35 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

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

20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Пляж» (16+)
02.20, 04.10 Т/с «Супруги» (16+)
09.30 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

ники» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Алекс «Лютый» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Эн-
дель Пусэп» (12+)

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

Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

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

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

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

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Последняя роль. 
Георгий Юматов (12+)

10.55, 05.50 Археология. Тай-
ная история. У истоков 
(12+)

11.55, 06.50 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

12.50, 07.40 Затерянная гавань 
императора (12+)

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

14.40 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

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

16.35 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

17.35 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил? (16+)

18.25 Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий 
(12+)

19.35 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

20.30 Чудовища. Мифы и леген-
ды (16+)

21.30, 08.30 Вторые похороны 
Сталина (12+)

22.25 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (16+)

23.25, 09.15 Личное. Лариса 
Лужина (16+)

00.15 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

01.15 Большой-большой ре-
бёнок. Юрий Богатырёв 
(12+)

02.10 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

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

04.00 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55  Т/с  «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

бытиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 
17.25, 20.20, 23.30, 
00.50 Новости

10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 
20.45, 23.35, 04.55 Все 
на Матч!

11.25  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 30 
км. Прямая трансляция

13.50 Тотальный футбол (12+)
14.55  Зимняя  Универсиа-

да-2019. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

17.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)

20.00, 00.30 Дневник Универ-
сиады (12+)

20.25, 09.10 Специальный ре-
портаж: «На пути к фи-
налу КХЛ» (12+)

21.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

01.00 Играем за вас (12+)
01.30 Кто выиграет Лигу чемпи-

онов? (12+)
01.50 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция

05.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Депортес Толи-
ма» (Колумбия). Прямая 
трансляция

07.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Вьет-

нам» (16+)
14.30 Мир наизнанку: «Индоне-

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

(16+)
22.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 

(16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
00.20 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Валерий Ярё-

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

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.05 Т/с «Три в одном 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! «Ледовое побоище» 
(16+)

23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Молодой муж» 
(12+)

01.25 Д/ф «Цена президентско-
го имения» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва клас-
сическая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Олег Табаков»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Завтра - 

премьера. Валентин Плу-
чек», 1990 год»

12.25, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.10 Цвет времени: «Нико-
лай Ге»

13.20 Мы - грамотеи!
14.05 Д/с «Первые в мире: «Лю-

стра Чижевского»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 Кинескоп с Петром Ше-

потинником: «Молодое 
кино Европы»

02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.30, 02.30 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
армии» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Братья Карамазо-
вы» (12+)

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

16.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн: «Петербургскiй 
полонезъ» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (16+)
22.30 Д/с «Дело особой важно-

сти» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 
04.50 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 03.35 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40 Тест на отцовство (16+)
09.45 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.40, 04.05 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Семейная тайна» 

(16+)
18.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
02.50 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.30, 12.00, 12.15, 
13.20, 14.20, 17.45, 
18.40, 03.15 М/ф (6+)

08.00, 09.30, 10.30, 11.30 
М/ф (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Белоснежка и семь гно-
мов» (0+)

21.30, 23.15, 23.45 М/ф (12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 

(18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Десантура» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

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

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

(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 04.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
20.30, 06.20 Улетное видео 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
04.10 Т/с «Американцы» (18+)
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10 Среда, 13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 13 марта. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
17.00 Анимационный фильм «В 

поисках Дори» (6+)
18.55 Анимационный фильм 

«Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (18+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
05.00 Д/ф «Кухня. Фильм о те-

лесериале» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.10, 02.20, 04.10 Т/с 

«Супруги» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.35 Дела семейные. 

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

Новые истории (16+)
20.15, 04.50 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.05 Т/с «Пляж» (16+)
09.20 Наше кино. История боль-

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

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.10 Не факт! (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаиш-

ники» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «Под номером 28» 
(16+)

19.40 Последний день: «Исаак 
Дунаевский» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Грани Победы» 

(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

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

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

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

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Розы с шипами 
для Мирей. Самая рус-
ская француженка (12+)

10.55, 05.50 Места силы. Ка-
ньон Чако (16+)

11.55, 06.45 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

12.50, 07.35 Цивилизации. Ис-
кра жизни (12+)

13.50 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил? (16+)

14.45 Последние короли-воины Ев-
ропы. Фильм третий (12+)

15.55 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

16.45 Чудовища. Мифы и леген-
ды (16+)

17.50 Вторые похороны Стали-
на (12+)

18.40 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (16+)

19.40 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

20.25 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

21.30, 08.25 Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богаты-
рёв (12+)

22.20 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

23.25, 09.15 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной (12+)

00.20 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

01.15 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

03.10 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

04.00 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00  Т/с  «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

бытиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.40, 01.55 Новости

11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 
04.55 Все на Матч!

13.00  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Церемония за-
крытия (0+)

15.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шаль-
ке» (Германия) (0+)

20.45 Играем за вас (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

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

02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция

05.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

07.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе (16+)

09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.30, 02.35 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
верования» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Братья Карамазо-
вы» (12+)

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

16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Смерть в Ве-
неции» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Елена 
Яковлева» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
10.35 Короли эпизода: «Тамара 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Панкратов -Чёрный» 
(12+)

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Три в одном 

- 3» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Вся правда (16+)
22.30 Линия защиты: «Гроза 

экстрасенсов» (16+)
23.05 90-е: «Наркота» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Михаил Ев-

докимов» (16+)
01.25 10 самых...: «Звездные 

жертвы домогательств» 
(16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва ле-
чебная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Олег Табаков»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. «Вы-

соцкий. Песни - моноло-
ги», «ХХ век. «Валерий 
Золотухин. В свободное 
от работы время»

12.10, 02.15 Д/с «Мировые со-
кровища: «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать?

13.15 Д/ф «75 лет со дня рож-
дения Игоря Кио. «Про-
фессия - Кио»

13.45 Цвет времени: «Кара-
ваджо»

14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь вре-
мен»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» со Светланой 
Крючковой

16.25 Т/с «День за днем»
17.20 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Хамберстон. Город 
на время»

17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и 
Национальный оркестр 
Франции

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

02.30 Д/ф «Профессия - Кио»

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

(16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Опасные гастроли (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

та» (16+)
12.30, 00.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МЫ, НИ-

ЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (16+)

22.30 Д/с «Дело особой важно-
сти» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 
04.40 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.50, 03.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Тест на отцовство (16+)
10.00 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Ограбление по-

женски» (16+)
18.00 Т/с «Аметистовая серёж-

ка» (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
02.40 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.30, 12.00, 12.15, 
13.20, 17.45, 18.40 М/ф 
(6+)

08.00, 09.30, 10.30, 11.30 
М/ф (0+)

14.20, 21.10, 23.15, 23.45, 
03.25 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55  Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.40 Д/с «Фильм о фильме: 
«Интердевочка». Путеше-
ствие во времени» (18+)

06.25 Д/с «Фильм о фильме: 
«Брат». 10 лет спустя» 
(16+)

07.15  Х /ф  «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 03.55, 04.45 Т/с 
«Белые волки» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 
03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

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

Зона отчуждения» (16+)
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИ-
ГА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 04.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

07.45, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
20.30, 06.20 Улетное видео 

(16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
04.10 Т/с «Американцы» (18+)
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Директора МБУ КЦСОН Любовь Николаевну Какаулину, 

зам.директора Людмилу Владимировну Горенцову, зав.отде-
лением Елену Викторовну Полыгалову, 

соц. работника Антипову Светлану Мунавировну!
Желаю вам крепкого здоровья, успе-

хов в работе, счастья в личной жизни 
и удачи!
С поздравлением С.Е. Ледяева.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – 8 МАРТА !
Женщин центра соцобслуживания населения 

под руководством директора Любови Николаевны 
Какаулиной, зав.отделением Надежду Александровну 

Шаврову и соц.работника Ляпустину Елену Геннадьевну!
Здоровья вам, женского обаяния, бла-

гополучия в семье! Будьте прекрасны, 
как сама весна!

С уважением, В.С. Мельникова.

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

РЕМОНТ стир. машин, эл. пе-
чей, холодильников на ита-
льянском оборудовании, на 
дому. Ремонт ТВ и мелкой быт. 
техники. Качество + гарантия. 
Т. 5-35-00, 8-913-334-90-95.

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14, 19. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНУЮ машину-автомат 

«Вятка», б/у, в хорошем состоянии. Т. 
2-62-93, 8-952-170-85-08.
ТЕЛЕВИЗОР EVGO б/у кинескоп, 

изготовитель г. Хабаровск, стерео, 
2 входа,1 выход- тюльпаны ( РСА), 
пульт ДУ, цвет серебристый Цена 900 
руб. Т. 8-950-571-95-33.
ШВЕЙНУЮ машинку «Чайка 142 

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

ОТДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК ЗИЛ-Москва, б/у, 

в рабочем состоянии. Т. 2-94-06.

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильников 

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

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
РАЗНУЮ дет. обувь и одежду, матрац 

салатного цвета. Т.8-950-576-89-92.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
СРОЧНО продам куртку новую 

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

летовый, оч. красивое и тёплое. Сапо-
ги резиновые с утеплением, р. 39., 2х3 
м. Т. 8-961-703-85-73.
ШУБУ из нутрии, р. 50, шапку из 

норки женск. р. 56-57, кепку из нерпы, 
женск. зимн. сапоги, р. 36 и 37, женск. 
кож. куртку. новые лыжные ботинки, 
р. 40. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: варенье, 

соленья, салаты, ассорти. Т. 8-960-
903-73-95.
ЗАГОТОВКИ домашние: малину, 

землянику, пюре из яблок, лечо. Со-
ленья: огурцы, помидоры, ассорти, 
тыкву. Т. 8-923-636-85-06.
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, ассорти, грибы, грибной 
салат, грибная икра, чеснок. Т. 8-923-
620-36-83.
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, по-

мидоры, ассорти. Т. 8-923-629-48-72.

Музыкальные Музыкальные 
инструментыинструменты

ПРОДАМ
ГИТАРУ семиструнную Т. 8-904-962-

02-66.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПООЗДРАВЛЯЕМ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕЕМ 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШАВРОВУ, НАДЕДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШАВРООВУ, 

СОЦРАБОТНИКА И.С. ЕСИНУ СОЦРАБОТНИНИКАКА И .С. ЕСИНУ 
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ МБУ КЦСОН И ВЕСЬ КОЛОЛЛЛЕКТИВ ММБУ КЦСОН 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!С С МЕЖДУНАРАРОДНЫМ ЖЕНСНСКИМ ДНЁММ!
8 марта – самый лучший день!8 марта – самый лучший день!
Пусть от обид останется лишь тень,Пусть от обид останется лишь тень,
Пусть обойдут все беды и ненастья,Пусть обойдут все беды и ненастья,
А если слёзы будут, то от счастья!А если слёзы будут, то от счастья!
Л.А. Смыкова, В.Ф. Кузнецова.Л.А. Смыкова, В.Ф. Кузнецова.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОС. ПРИТОМСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Желаем весеннего настро-
ения, здоровья, любви, успе-
ха в делах и благополучия.

П.М. Токмашова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ-УЧИТЕЛЯ   
ГИМНАЗИИ № 6! ИСКРЕННЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА !

Глубоко ценим ваше трудолю-
бие, профессионализм, терпе-
ние, понимание и мудрость! Пусть 
как можно меньше будет в вашей 
жизни тревог и огорчений. Пусть 
радуют ученики. Пусть сбудутся 
все мечты. Пусть счастье, любовь 
и удача станут вашими спутника-
ми, а в душе всегда будет весна!
 Родители и ученики 5 класса Б.

ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА 
СОЦРАБОТНИКА ОТДЕЛЕНИЯ № 5 СОЦРАБОТНИКА ОТДЕЛЕНИЯ № 5 

НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ!НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РУДАКОВУ!
Благодарю за труд !

С уважением 
М.П. Колова.

ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ ДИРЕКТОРА МБУ КЦСОН 
Л.Н. КАКАУЛИНУ, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
Н.А. ШАВРОВУ, СОЦРАБОТНИКА 

И.С. ЕСИНУ, А ТАКЖЕ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ!
Любви вам, наши дорогие!
Пусть берегут вас все святые,
От зла, предательства, ненастья,
И наградят вас женским счастьем!

Инвалид 
А.А. Лапина.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! В КАНУН 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ

ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
Пусть улыбки на ваших лицах всегда будут источни-

ком вдохновения для нас, мужчин, и всем вашим начи-
наниям зеленого  света и гладких, безопасных дорог! 

Коллектив Госавтоинспекции 
Отдела МВД России по г. Междуреченску.

МИЛЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ!
Пусть все невзгоды обходят 

стороной, а родные и близкие 
окружают любовью и заботой!

Совет ветеранов 
«Томусашахтосторой».

ВСЕХ ЖЕНЩИН КОМПАНИИ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Спасибо за ваш труд! Вы 

несёте счастье и здоровье 
междуреченцам!

            С уважением, 
В.А. Литвиненко.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
8 МАРТА !8 МАРТА !

С С праздником первым весны,праздником первым весны,
Зимние кончились сны.Зимние кончились сны.
И пусть душа не знает холода, И пусть душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету.Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо, Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром встречая доброту!Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаемИ от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!Здоровья, счастья, долгих лет!
И пусть судьба лишь радость дарит, И пусть судьба лишь радость дарит, 
Храня вХраня ваш дом от всяких бед!аш дом от всяких бед!

Руководитель совета ветеранов Руководитель совета ветеранов 
Е.И. Султанова.Е.И. Султанова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ СКОРОЙ       ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ СКОРОЙ       
ПОМОЩИ С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!ПОМОЩИ С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!

Желаем здоровья им и их семьям, 
всех земных благ! Спасибо вам за 
ваш тяжёлый и благородный труд !

Семья Лебедевых, 
ул. Юности, 4-49.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 

ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ № 3 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШАВРОВУ 
И СОЦ.РАБОТНИКА ИРИНУ ЕСИНУ!

Благодарю за честный и 
добросовестный труд. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комс., 3-эт., 
изолир. комнаты, пл. окна, заст. бал-
кон, 1350 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без по-
средн., без перекупщиков, без риэлто-
ров, 980 тыс. руб., торг. Т. 4-29-62.

2-КОМН. кв., Пушкина, 16, 2 эт., 
хрущ., пл. окна, норм. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 39, изо-
лир. комн., пл. окна балкон застекл., 
мебель, 1250 т.р. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 19, 47 кв. м, 
изолир., 5 эт., ремонт, 1280 тыс. руб. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2; 
57 кв. м, 5 эт., не угл., окна - на две сто-
роны, отл. сост., в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отечеств. мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной + венские стулья, 6 шт., 
столик письм., полка для книг), пианино. 
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

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

2-КОМН. кв., ул. Комарова, 
4-эт.,пл. окна, двери, кафель, балкон, 
1250 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ул/пл, 3-эт., хорошее 
место. Торг. Т. 8-900-107-02-51.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
3-КОМН. кв., Дзержинского, 1, 2/5-

эт., 68 кв/м., 2 балкона, кухня 11 кв.м. 
Т. 8-903-940-53-23.

3-КОМН.кв., Вокзальная 56, 
4-эт., 47 кв.м., хор. сост., цена 
1.35 тыс.руб. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., б-р Медиков,9/10-эт., 
хор. сост., цена 2.300 тыс. руб.. Ли-
бо обмен на 3-комн. кв., хрущ., в вост. 
р-не. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., в 2-кв. панельном до-
ме, п. Чебал-су, 48 кв.м., пл. окна, гор. 
и хол. вода, хор. сост., новые построй-
ки, все насажд. Т. 8-913-411-45-52.

3-КОМН. кв., в 2-кв. кирпичном до-
ме, 44 кв.м., окна пл., постройки, га-
раж. водопровод, тёпл. туалет,12 сот 
земли в аренде. Т. 8-8-961-735-35-01.

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

1-КОМН. кв., Медиков, 8, 4 эт., пл. 
окна, новая в/дверь, балкон застеклен, 
1130 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМ. кв., Строителей, 15, 3эт., 
46, 3кв.м., не угл., после капремонта, 
1350 т.р. Т: 8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН, кв., Вокзальная, 28, 4-эт., 
смежн., окна пл., ср. сост., цена 950 
тыс.руб. Т. 8-923-477-42-07.

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

1-КОМ. кв., пр. Строителей, 63, 
1эт., 31 кв.м., не угл., цоколь высокий. 
Т. 8-903-993-53-23, 2-86-86.

1-КОМН, кв., Юности, 13, 2 эт., ср. 
сост., цена 750 тыс. руб., Т. 8-923-
477-42-07.

1-КОМН. Интернац., 5-эт., пл. окна, 
натяжн. потолки, стены выровнены, 
750 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. Коммунист. 4-эт., пл. 
окна, не угловая, 790 тыс.руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

т. р.
1-комн. Строителей, 63 1/5 32 хор. сост. 830
2-комн. Юности, 19 5/5 изолир. 48 отл. сост. 1280
2-комн. Строителей, 15 3/5 см. 46,3 кап ремонт, не угл. 1350
3-комн. Весенняя, 13 4/5 см/из 55 хор. состояние 1500
4-комн. 50лет ВЛКСМ,52 5/5 ст/т 60 хор. состояние 1650
3-комн. Дзержинского, 1 2/5  67,9 кухня 11кв. 2300
3-комн. Улус, Складская, 5а 2/2 56 650
4-комн. Б-р Медиков, 8 10/10 86,4 хор.сост. 2500

Большой выбор коммерческой недвижимости и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 ремонт, мебель. 
ТОРГ 1800

дом ул. Еловая 42 з.уч.8,3 соб-ть,хор.
сост. 580

дом Притомский 3-комн., 6 соток, 
у реки 1250

дом 1-е Сыркаши, ул. 
Дунаевского 50 8 соток 1300

дом Чебал-Су, ул. 
Проходчиков 48 3-комн., 6 соток    

ТОРГ 1150

кот-
тедж Карчит 180 17 соток 5500

кот-
тедж Усинский 160

2-уровня, брус, 
постр. 2018 г., 20 
соток

3100

гараж Ивановская база 24 погреб, яма 180
гараж ост. Гаражи 18 яма, погреб 180

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - 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. 850

1-комн. Весенняя  26 1 хрущ. 30 отличное  состояние, 
мебель 970

1-комн. Комарова  19 5 хрущ. 30 хорошее состояние, торг 930

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Пушкина, 16 2 хрущ. 42 пл. окна, норм. сост. 950

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 1050

2-комн. 50 лет Комсом., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1100
2-комн. Комарова, 18 5 Из. 44 хорошее состояние 1200
2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 хорошее состояние, торг 1150

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

3-комн. Коммунистич., 35 3 см\из окна пластиковые, 
среднее состояние 1550

3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 окна пластик, 
хорошее состояние 1900

3-комн. Вокзальная, 70 4 Ул\пл 66 среднее состояние 2550
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

 4300

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

5000

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

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

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

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

5300

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

дом Чебал-Су о\пл 88 кв. м, 3-комн., баня,  10 соток в 
собственности 1450

участок Усинский 10 соток, под строительство 170
участок Камешек 9,5 сотки, баня, треб. внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвал 

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

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

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

КУПЛЮ

ДОСТАВИМ ГАЗЕТЫ, 
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ.

Т. 2-54-72 (ИД «КОНТАКТ»)

УСЛУГИ
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КОТТЕДЖ (2013 г.), Карчит, 180 
кв. м, два уровня, 17 соток, в соб-
ственности, 5500 тыс. руб., торг. 2-86-
86, 8-903-940-53-23. 
КОТТЕДЖ, Усинский, ул. Родни-

ковая, построен 2018 г., брус, 160 
кв. м, 20 соток, большая баня, бе-
седка с печью, мангал, 3100 тыс. 
руб. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
КОМНАТУ 17 кв.м, Вокз., 40, 1/2 

эт., 350 тыс.руб. Т. 8-903-940-53-23.
КОМНАТУ в общ., Чехова, 4, 2 эт., 

20 кв. м, х/г вода, пл. окно, хор. сост., 
470 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общ., 50 лет Комс., 37, 

20 кв.м., 4-эт., светлая, после кап. ре-
монта, меблир., все удобства на эта-
же, хор. соседи. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общ., 3-эт., подселе-

ние, не угловая, пл. окно, дверь, сол-
нечная сторона, тёплая, рядом семей-
ный Магнит. Т. 8-923-631-50-52.
ЗДАНИЕ, отдельно стоящее, из 

керамз. блоков, 6х12, р-н завода 
«КПДС», можно под склад, гараж, гру-
зовик, мастерскую, шиномонтаж. Т. 
8-960-918-83-78.

НЕЖИЛОЕ помещение, Ком-
мунист., 17, любого назначе-
ния, 80 кв. м, отдельный вход, 
или сдам. Т. 8-905-076-73-09.

НЕЖИЛОЕ помещение любо-
го назначения, об/пл 40 кв. м, 
пр. Коммунист., 11, отл. сост., 
с отдельным входом. Или 
сдам. Т. 8-905-076-73-09.
ОФИСНОЕ помещение, 50 лет Ком-

сом., 23, 53 кв. м, отдельный вход, 
офисная мебель, хор. сост.. Т. 4-36-
04, 8-960-922-44-83.
ПОКУПКА недвижимости по це-

не материнского капитала, оформ-
ление ипотеки без первоначально-
го взноса - в офисе агентства. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

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

не предлагать. Т. 8-952-166-52-94.
КУПЛЮ квартиру за наличный рас-

чет Т. 8-923-477-42-07.

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

комн. кв. в г. Междуреченск. Т. 8-905-
073-92-60.

СНИМУ
1-2 КОМН. кв. Т. 8-923-477-42-07.
1-2-КОМН. кв. или хорошее обще-

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

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

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

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

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

СДАМ
1-2-КОМН. кв. в любом рай-

оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

цена договорная. Т. 9-923-477-42-07.

ПРОДАМ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Медиков 8 4 32 пласт. окна, балкон за-
стекл. 1130

2-комн. Комарова 4 45 хор. сост., кух.гарнитур 1250
1-комн. Интернацион. 5 хор.сост., пл. окна 750
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комс., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна балкон застеклен 1250
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Пушкина 4 пл. окна, балкон застеклен 1100
2-комн. Строителей 1 . пл. окна, б/заст 1.050

2-комн. Весенняя, 7 2
хор. сост. пл.окна, 
балкон
застеклен

1100

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
3-комн Кузнецкая 48 1 м\г Пластик. окна 1100
3-комн. 50 лет Комсом., 4 пл.окна бал.заст 1250
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Кузнецкая, 43 5 460
Дом Фурманова 4-комн благоустроенный 680
комната Чехова, 4 2 20 хор. сост. 470

Остальные предложения - в офисе агентства

ДОМ дерев., с мансардой, все в соб-
ствен., 1 эт. - 8х6,5, 2 эт. - 8х4, во-
дяное отопл., бойлер, насос, баня, хоз. 
постр., 2 сарая, 2 теплицы, фонтан, 
2700 тыс. руб. Т. 8-961-862-54-21.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. Ма-

яковского, 73а, об/пл 100 кв. м, пл. 
окна, сайдинг, новая баня, большой 
гараж, три теплички, земля в соб-
ственности. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ кирп., об.пл. 55 кв.м., водопро-

вод, водяное отопл., участок 10 сот., ба-
ня, стайки, сарайки. Т. 8-903-984-71-80.
ДОМ, Еловая, 42 кв.м., з.уч. 8,3 

кв.м., собственность, баня, хоз/блок, 
дом после ремонта, 580 тыс.руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

дом и участок в собств., 1150 тыс. руб., 
рядом школа, д/сад, поликлиника. Об-
мен. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 32, 

окна пл., 44 м2, средн. сост., живопис-
ное место, подходит под мат. капитал, 
480 тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., кух-

ня, 6 соток, все в собственности, 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-432-03-50.
ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-

каши, 50 кв., 8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул.Фурманова, благоустр., са-

нузел в доме, 4 комнаты, хор. фунда-
мент, новая крыша, земля 6 сот., все 
в собств., 680 т.р. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ новый из бруса, п. Усинский, ул. 

Сосновый бор, 69, баня, гараж, вода. Т. 
8-923-472-03-34, 8-951-171-14-34.

3-КОМН. кв., Весенняя, 13, 4 
эт., хор. сост., 1500 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

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

4-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсомола, 
52, 5эт., хор. сост., 1 650 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

5-КОМН. кв., Медиков 18, 5-эт., 
96 м2, изол. комнаты, пл. окна, хор.
сост.. Возможен обмен, 2250 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81

АН «КВАРТАЛ» предлагает: 
ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ипотеки при покупке не-
движимости. Т. 2-86-86, 8-903-
940-53-23, 8-906-920-49-49.
БОЛЬШОЙ дом, возле худ. школы, 

вода в доме, 2 санузла, баня, отопле-
ние углём, городская канализация, 
участок 10 сот. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ капитальный, 6,4х4,2см., 

отдельно погреб, смотровая яма, р-он 
ТРМЗ. Т. 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, Ив. база, блок Г N20, 24 

кв., 180 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.
ГАРАЖ, Ивановская база, 24 кв. м, 

погреб, яма, 180 тыс. руб. Т. 2-86-86, 
8-903-940-53-23.
ГАРАЖ, Лок.депо, большой, под 

гуз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ГАРАЖ, капит., в районе СТО-5, 

без ямы, цена 100 тыс.руб. Торг. Т. 
8-961-716-49-33.
ГАРАЖ, р-н виадука, 6,5х3,2, выс. 

ворот 1,8 м, сухой, чистый, погреб, 
яма, свет, земля и гараж в собствен. 
Т. 8-905-901-98-30, 8-904-994-83-51.
ДАЧУ в Косом пороге, 2-ые сады, 

домик, вода, свет, насаждения, во-
допровод, освещение, участок сухой, 
ухожен, удобрен, 7 мин. до остановки 
.Т. 6-02-42, 8-950-589-89-90.
ДОМ кирп., пос. Чебал-Су, ул. Про-

ходчиков. 3-комн., отопление, водо-
провод, пожарная сигнал., мебель, 
хозблок, баня, разные ягодники, виш-
ни, рядом остановка, д/сад, почта, ма-
газины, новый асфальт, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-923-626-03-56, 7-81-09.
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ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ!
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ГУЛЛИВЕР-КАФЕ, 
СНЕЖНАЯ ГОРКА, ОТКРЫТЫЙ КАТОК, 

АТТРАКЦИОНЫ!

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

16 марта в 11 часов 
региональный конкурс 

детских хореографических коллективов,
посвященный 300-летию Кузбасса,

«ТАНЦУЙ, КУЗБАСС».
Вход бесплатный. (6+)

17 марта в 10 часов 
региональный фестиваль-конкурс 

хоров и ансамблей

«ПОЮЩИЙ КРАЙ».
в рамках  Всероссийского хорового фестиваля. 

Вход свободный. (6+)  
 30 марта в 14 часов приглашаем на отчет-
ный концерт эстрадных коллективов «РА-
ДУГА ТАЛАНТОВ» с участием шоу-группа 
«Мастер», Вокальной студии «Супер-серия», 
эстрадно-вокальной группы «Артист», нацио-
нального ансамбля «Ойун».. ансабля бально-
го танца «Апрель», ансамбля «Вдохновения». 
Цена билета 200 руб. (6+)
 Каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 7 МАРТА
«Капитан Марвел» 2/3D 16+ фантастика
После столкновения с враждующими инопланетны-

ми расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэн-
верс обретает суперсилу и становится неуязвимой. 
Героине предстоит совладать со своими новыми спо-
собностями, чтобы противостоять могущественному 
врагу.

«Королевский корги» 2/3D 6+ мультфильм
Любимая порода собак у очень богатых и влия-

тельных людей — это корги. Маленькие собачки 
полностью погружены в жизнь своих больших хозя-
ев. Спасаясь от политических интриг, любимец Бри-
танской Королевы вынужден покинуть Букингем-
ский дворец. Теперь ему предстоит не только позна-
комиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и дока-
зать, что он настоящий Королевский Корги…

НА ЭКРАНЕ
«Как приручить дракона – 3» 2/3D 6+ мульт-

фильм
«Счастливого нового дня смерти» 16+ трил-

лер/ужасы
«Любовницы» 16+ Российская комедия

СКОРО! С 14 МАРТА
«Пиковая дама. Зазеркалье» 16+ фильм ужасов

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

7 и 8 марта в 21.00 – 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА». 
Вечер отдыха, посвященный празднику 8 Марта. (18+)

10 марта в 12.00 – 
народное гуляние на площади Весенняя 

«МАСЛЕНИЦА». (4+)

17 марта в 19.00 – 
концерт Евгения Григорьева 

«ЧАРТЕР НА ЛЮБОВЬ». (18+)

 Справки по телефону 2-51-07.

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
* 9 марта в 17.15 и 10 марта в 11.00 – игра 

СХЛ. «Горняк» (Междуреченск) – «Локомотив» (Но-
восибирск). Добро пожаловать! (6+)

* Ледовый дворец «Кристалл» приглашает 
каждую пятницу, субботу  с 20.00 до 22.00 горожан и 
гостей города на 

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. (6+)
 

* Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

ЮГУС ЖДЁТ!
Установились идеальная для катания и отдыха на 

природе и погода, и температурный режим.
Несмотря на раннюю весеннюю оттепель, горнолыжные 

трассы горы Югус находятся в прекрасном состоянии и еже-
дневно подготавливаются снегоуплотнительными машинами. 
В предстоящие выходные дни приглашаем всех жителей го-

рода на гору Югус покататься на горных лыжах и сноуборде. 
В уходящем зимнем сезоне было немного по настоящему по-
гожих деньков для отдыха. 
Не упустите возможность насладиться катанием на горе, 

чистым воздухом и великолепными видами города и гор Куз-
нецкого Алатау, которые открываются с горы Югус.

Городская баня 
приглашает 

ветеранов войны и труда, 
инвалидов 1, 2-й групп 
посетить по льготным ценам 

(120 руб./час) парильные отделения 
с влажным и сухим паром. 

Время работы:
С 11-00 до 19-00 
ежедневно 
(кроме понед.). 
Адрес: ул. Лазо, 4. 
Т. 4-32-33.

у р

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

15Четверг, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 14 марта. День 

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

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

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

сила» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
17.10 Анимационный фильм 

«Зверопой» (6+)
19.15 Анимационный фильм 

«Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИ-

ЦА» (18+)
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
05.00 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.10, 02.20, 04.20 Т/с 

«Супруги» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 05.40 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 06.25 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 05.00 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.15 Т/с «Пляж» (16+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
09.45 Как в ресторане (12+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

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

Зона отчуждения» (16+)
00.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
02.00, 03.00, 04.00 Секс ми-

стика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 

Тайны. Судьбы (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Спаси свою лю-

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

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

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

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
03.55, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Кронштадтский мя-
теж. Кто победил? (16+)

10.50, 05.45 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
третий (12+)

12.00, 06.45 Андрей Миронов. 
Держась за облака (12+)

12.55, 07.35 Чудовища. Мифы 
и легенды (16+)

13.55 Вторые похороны Стали-
на (12+)

14.45 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (16+)

15.45 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

16.35 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

17.30 Большой-большой ре-
бёнок. Юрий Богатырёв 
(12+)

18.25 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

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

20.25 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

21.20, 08.30 Последняя роль. 
Георгий Юматов (12+)

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

23.15, 09.15 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

00.10 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

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

01.55 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

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

03.50 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40  Т/с  «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 СЕГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

бытиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 15.45 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 
21.25, 23.55 Новости

11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

18.15 Команда мечты (12+)
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Лион» 
(Франция) (0+)

22.30 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым

23.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция

00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

07.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)

09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00, 18.00 Хулиганы (16+)
13.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

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

(16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(16+)
23.30 Пятницa NEWS (16+)
00.00 Т/с «Константин» (16+)
02.30  Опасные  гас троли 

(16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиноче-
ство» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Резо Гигине-
ишвили» (12+)

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Три в одном 

- 4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Ребёнок для 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк. 

Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва реч-
ная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Олег Табаков»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Хамберстон. Город 
на время»

09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Теа-

тральные встречи. В го-
стях у Богословского», 
1967 год»

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Юрий Тынянов. Подпо-
ручик Киже»

13.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории»

13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь вре-
мен»

15.10 Пряничный домик: «Ка-
лендарь»

15.40 2 Верник 2
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Ор-
кестр Берлинского Кон-
цертхауса

18.30 Д/с «Первые в мире: 
«Субмарина Джевецко-
го»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: «Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.20 Цвет времени: «Леонар-

до да Винчи. Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-

тер Запашный»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

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

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.10, 19.45 М/ф (0+)
11.30, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Магия Уэль-
са» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 
Т/с «Братья Карамазо-
вы» (12+)

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

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

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

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

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

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ» (16+)
22.40, 01.30 Д/с «Повелите-

ли» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
04.30 6 кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.20, 03.20 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.20 Давай разведёмся! (16+)
08.20 Тест на отцовство (16+)
09.25 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.25, 03.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30 Т/с «Верни мою жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Сколько живет лю-

бовь» (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера - 2» (16+)
02.35 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00, 16.30, 04.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

07.45, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Супершеф (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
18.30 Рюкзак (16+)
20.30, 06.20 Улетное видео (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
04.15 Т/с «Американцы» (18+)

РЕН

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)

08.35 День ангела
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

ники» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами: «ГФП-520» (16+)
19.40 Легенды кино: «Сергей 

Шакуров» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)
05.15 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.30, 12.00, 12.15, 
13.20, 17.45, 18.40 
М/ф (6+)

08.00, 09.30, 10.30, 11.30 
М/ф (0+)

14.20, 21.10, 23.15, 23.45, 
03.15 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

22.50 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 4: 

ОГОНЬ И ЛЁД» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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16 Пятница, 15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 15 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 02.40 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 04.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Невер-

ленд», 1 серия (18+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00, 13.45 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Анимационный фильм 

«Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 

2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (18+)
03.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
04.40 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

08.45 Специальный репортаж 
(12+)

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Робин-
зон» (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.35, 21.25 Д/с «Война в Ко-

рее» (12+)
23.15 Т/с «Секретный фарва-

тер» (0+)
04.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
04.55 Х/ф  «СКАЗКА  ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
11.00 Хулиганы (16+)
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)

00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 

(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 02.15 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою лю-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+)
04.40 Открытый микрофон 

(16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Вторые похороны 
Сталина (12+)

10.55, 05.50 Тайны Китая. За-
терянный город Цзинь-
ша (16+)

11.55, 06.45 Личное. Лариса 
Лужина (16+)

12.40, 07.25 Места силы. Там-
плиеры (16+)

13.40 Большой-большой ре-
бёнок. Юрий Богатырёв 
(12+)

14.35 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

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

16.35 Ганнибал. Поход на Рим 
(12+)

17.25 Последняя роль. Георгий 
Юматов (12+)

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

19.20 Формула счастья Марии 
Пахоменко (12+)

20.15 Затерянная гавань импе-
ратора (12+)

21.10, 08.25 Розы с шипами 
для Мирей. Самая рус-
ская француженка (12+)

22.05 Места силы. Каньон Чако 
(16+)

23.05, 09.10 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

23.55 Цивилизации. Искра жиз-
ни (12+)

01.00 Кронштадтский мятеж. 
Кто победил? (16+)

01.50 Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий 
(12+)

03.00 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

03.55 Чудовища. Мифы и леген-
ды (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.00 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 
19.20, 22.55 Новости

11.05, 19.25, 01.55, 04.40 Все 
на Матч!

13.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

14.35, 19.55, 07.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 фина-
ла (0+)

16.35 Команда мечты (12+)
17.10 Кто выиграет Лигу чемпи-

онов? (12+)
17.30, 18.25 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Мона-
ко». Прямая трансляция

05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 фина-
ла (0+)

09.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фина-
ла (0+)

09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.20 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35, 01.20 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.40, 04.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.40, 03.20 Тест на отцов-

ство (16+)
09.45, 02.35 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.40, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45 Т/с «Жена по обмену» 

(16+)
16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Любовь по контрак-

ту» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

08.55, 11.50 Т/с «Больше, чем 
врач» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Т/с «Три в одном 

- 5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Обложка: «Ребёнок для 

звезды» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Владимир 
резной»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Олег Табаков»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia: «Илья Моисе-

ев. Революция в химии»
14.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10  Письма  из  провин-

ции: «Петропавловск-
Камчатский»

15.40 Энигма: «Суми Чо»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени: «Иван 

Мартос»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Васи-
лий Петренко и Филармо-
нический оркестр Осло

18.40 Билет в Большой
19.45 Линия жизни: «95 лет 

Юрию Бондареву»
20.40 Искатели: «Главный ста-

дион Страны Советов»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
02.20 М/ф

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 
(12+)

09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда (12+)

10.35, 03.20 Х/ф «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+)

11.55 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Сыщики» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

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

17.20, 22.00, 04.35 ОТРаже-
ние (12+)

19.45 М/ф (0+)
02.00 Культурный обмен: «Ва-

лерий Ивченко» (12+)

РЕН

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Русские сказ-
ки. Тайна происхожде-
ния человека» (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55 Т/с «Холостяк» 
(16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Лютый» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00  Т/с  «Слепая» 
(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Д/с «Га-
далка» (12+)

12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне (12+)
16.00 Мистические истории. На-

чало (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
22.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
01.00  Х/ф  «АНАКОНДА : 

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА» (16+)

02.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

МИР

10.15 Т/с «ОСА» (16+)
12.00, 14.20, 06.50 Т/с «Се-

режка Казановы» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
14.10 В гостях у цифры (12+)
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
20.15 Всемирные игры разу-

ма (0+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
02.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
04.10 Х/ф «Жажда мести» 16

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Юморина (16+)
23.35 Выход в люди (12+)
00.55 Т/с «Два Ивана» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 15.30 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 16.30 Т/с «Поцелуй. Но-

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

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

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

руки» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/с «Моё родное» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «УНДИНА» (16+)
22.50 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель земных тайн» (16+)
01.45 Д/ф «Ундина» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ЧЕ

07.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
07.50 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
08.30, 09.10 Дорожные вой-

ны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 06.20 Улетное видео 

(16+)
16.30 Особенности националь-

ной работы (16+)
18.30 Супершеф (16+)
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ - 2» (12+)
00.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
02.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 

2» (18+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-

БРЯ» (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.30, 13.55, 16.20, 
21.05 М/ф (6+)

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

12.00 Анимационный фильм 
«Белоснежка и семь гно-
мов» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Золушка  -  3: Злые 
чары» (0+)

22.50 Анимационный фильм 
«Возрождение. Тайное 
воинство» (12+)

00.40 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.50 Контрольная за-
купка (6+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-

ТА», 1 серия (12+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Королевы льда. 

Нежный возраст» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.15 Д/ф «Валерий Ободзин-

ский: Вот и свела судь-
ба...» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

18.25 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
22.50 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Шве-
ции (0+)

00.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Шве-
ции (0+)

01.45 Д/ф «Покидая Невер-
ленд», 2 серия (18+)

03.55 Модный приговор (6+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+)

13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИ-

ЦА» (18+)
05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

07.55 Военная приемка. След 
в истории: «Суворов. 
Штурм Измаила» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

10.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом: «Ти-
мур Апакидзе» (12+)

11.40 Не факт! (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка: 

«Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?» (12+)

13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00  Х /ф  «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

01.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(0+)

04.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

НТВ

05.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние (16+)

05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Алена Свиридо-
ва» (16+)

01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Антиснайпер» (16+)

Матч-ТВ

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

11.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фио-
рентина» (0+)

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.00, 17.05, 02.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Пря-
мая трансляция

17.10, 00.10, 02.30, 04.50 Все 
на Матч!

17.55 Капитаны (12+)
18.25  Баскетбол .  Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов». Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Пря-
мая трансляция

02.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вулвер-
хэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

05.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

07.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция

МИР

10.00, 12.05 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
16.25, 20.15, 23.15 Т/с «Де-

ревенский роман» (12+)
08.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
08.45 Православная энцикло-

педия (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Юмористический концерт 

«Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
17.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Крымский мир» (16+)
03.40 90-е: «Наркота» (16+)
04.25 Удар властью: «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
05.20 Осторожно, мошенни-

ки! «Ледовое побоище» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей: «Эвены. 

Хранители оленьего цар-
ства»

13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии»

14.20 Пятое измерение
14.45 Д/с «Первые в мире: «Аэ-

ропоезд Вальднера»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док: «Подземелья Иеру-
салима»

17.00 Д/ф «К 95-летию Юрия 
Бондарева. «Я такой, и 
другим быть не могу»

17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: 

«Когда все закончится»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
01.45 Искатели: «Главный ста-

дион Страны Советов»

ОТР

08.40, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Валерий Ив-
ченко» (12+)

09.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» (0+)

10.55, 16.45 Д/с «Гербы Рос-
сии: «Герб Петергофа» 
(6+)

11.15, 08.00 Д/ф «Выбор док-
тора Гааза» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям 

(12+)
12.45 За дело! (12+)
13.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
14.10 Д/с «Охотники за сокро-

вищами: «Мансо 101. 
Второй день погруже-
ний» (12+)

14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.00 Регион. Пензенская об-
ласть (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (12+)
20.40 Большая наука (12+)
21.05 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.20 Дом «Э» (12+)
21.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
00.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
01.45 Звук: «Группа «Пижо-

ны» (12+)
02.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
04.45 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Т/с «Любовь, которой не 

было» (12+)
13.40 Т/с «Радуга в поднебе-

сье» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Один в один. Народный 

сезон. Финал (12+)
23.30 Т/с «Дочь за отца» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 18.30, 00.00, 00.45 Т/с 

«Ключи» (16+)
11.00, 16.30 Битва рестора-

нов (16+)
12.30 Вокруг смеха (16+)
14.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

(16+)
17.30, 22.50 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного пророче-
ства» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ЛИМОНЫ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 23.00 6 
кадров (16+)

07.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

09.05, 11.20 Т/с «Аметистовая 
серёжка» (16+)

11.15 Полезно и вкусно (16+)
12.55 Т/с «Сколько живет лю-

бовь» (16+)
18.00 Т/с «Дом малютки» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)
01.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
03.45 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 
07.05, 12.00, 13.00 М/ф 
(6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30, 03.30 М/ф 
(0+)

15.55 Анимационный фильм 
«Золушка» (6+)

17.25 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Запутанная 
история» (12+)

21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
23.20  Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 

ИГРУШКА» (6+)
01.10  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 

ЛЬДА» (12+)
02.45 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекреченные 
списки. Кому и кобыла 
невеста» (16+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
13.00 Я твое счастье (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
16.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
17.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ЧЕ

07.00, 06.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

09.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

09.50 Крутые вещи (16+)
10.10 Особенности националь-

ной работы (16+)
11.50, 20.30, 05.45 Улетное 

видео (16+)
14.00, 04.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ - 2» (12+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ» (18+)

Суббота, 16 марта

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(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 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабуро-

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

(16+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.20, 07.45 Ад-
мирал Кузнецов. Флото-
водец Победы (12+)

10.55, 20.00, 05.15 Свидете-
ли. Сергей Юрский (12+)

12.40, 21.50, 06.50 Археоло-
гия. Тайная история. По-
иски цивилизации (12+)

13.40, 22.50 Кризисы. Пред-
сказания Пророка (12+)

14.35, 23.40 Призрачная армия 
Китая (12+)

15.25, 00.40, 08.30 Бунт Их-
тиандра. Александр Бе-
ляев (12+)

16.20, 01.30 Рим. Империя без 
пределов. Фильм пер-
вый (12+)

17.30, 02.40, 09.15 Вильям По-
хлёбкин. Рецепты нашей 
жизни (16+)

18.20, 03.30 Невероятные тех-
нологии древних. Пере-
двигая горы (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.45, 03.30 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+)
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
14.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-

ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
16.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ - 2» (16+)

05.00, 05.45, 06.15 Тайные 
знаки (12+)
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18 Воскресенье, 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10, 15.55 Наедине со 
всеми (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-

ТА», 2 серия (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
15.10 Д/ф «Анна Самохина: За-

помните меня молодой и 
красивой» (12+)

16.55 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Швеции (0+)

01.40 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Шве-
ции (0+)

02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА - 2» 
(6+)

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

19.05 Анимационный фильм 
«Хороший динозавр» 
(12+)

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

23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 
2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

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

04.55 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Война в Корее» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Код доступа (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35, 13.15 Д/с «Легенды гос-

безопасности: «Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (0+)
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
04.45 Д/с «Нюрнберг: «Про-

цесс, которого могло не 
быть» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 
(16+)

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «ФАРТ» (12+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.10 Улетное видео (16+)
10.30 Т/с «Морской патруль - 

2» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 

2» (18+)
03.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+)
05.00 Х/ф «ГОРОД БОГА» 

(16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Машина времени (16+)
12.00 Человек-невидимка (12+)
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ - 2» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» 

(16+)
19.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (16+)
22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
00.15 Последний герой (16+)
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Тай-
ные знаки (12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» (16+)
00.40 Брэйн ринг (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.25 Т/с «Лесник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция

12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая транс-
ляция

14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Но-
вости

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» (0+)

16.20, 17.55, 22.30, 04.25 Все 
на Матч!

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

17.20 Тренерский штаб (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

01.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании .  «Бавария» - 
«Майнц» (0+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

0 5 . 0 0 ,  0 5 . 2 5 ,  0 5 . 4 5 , 
07.05, 12.00, 13.00 
М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30, 03.20 М/ф 
(0+)

14.30 Анимационный фильм 
«Золушка - 2: Мечты 
сбываются» (0+)

16.00 Анимационный фильм 
«Золушка  -  3: Злые 
чары» (0+)

17.25 Анимационный фильм 
«Рапунцель: Запутанная 
история» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» (0+)

21.30  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА» (12+)

23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 4: 
ОГОНЬ И ЛЁД» (12+)

01.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино: «Д’Артаньян 

и три мушкетёра» (12+)
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
13.30, 04.55 Смех с доставкой 

на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
17.30 Т/с «Моя любимая све-

кровь» (12+)
21.20, 00.25 Т/с «Тихие люди» 

(12+)
01.25 Т/с «От первого до по-

следнего слова» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 Острова: «Фаина Ранев-

ская»
12.25 Научный стенд-ап
13.05,  01.35  Диалоги  о 

животных: «Лоро Парк. 
Тенерифе»

13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «XV 
век»

14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ»

15.50 Больше, чем любовь: 
«Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва 
готическая»

17.40 Ближний круг Павла 
Лунгина

18.35 Романтика романса: 
«Борису  Мокроусову 
посвящается...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 Белая студия
22.00  Шедевры  мирового 

музыкального театра. 
Лучано Паваротти, Ми-
релла Френи и Николай 
Гяуров в опере Дж. Пуч-
чини «Богема». Поста-
новка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 год

ОТР

08.40, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Елена Яковлева» 
(12+)

09.10, 05.05 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

11.15, 15.45 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России: «Ферапон-
тово» (6+)

12.00 Медосмотр (12+)
12.10 Звук: «Группа «Пижо-

ны» (12+)
13.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
(12+)

16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (12+)
20.45 Фигура речи (12+)
21.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.20 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Т/с «Сыщики» (12+)
02.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
07.10, 07.50 Д/ф «Простое чув-

ство Родины» (12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.30 Т/с «Неотправленное 
письмо» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 11.00 Т/с «Ключи» (16+)
12.30, 18.30 Битва ресторанов 

(16+)
13.30, 22.50 Euromaxx. Окно в 

Европу (16+)
14.00, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «45 ЛЕТ» (18+)
01.30 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Любовь без границ (12+)
15.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+)
19.00, 20.15 Х/ф «БУМ» (12+)
21.40, 23.30 Х/ф «БУМ - 2» 

(16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
00.55 Х/ф «НИКИТА» (16+)
03.15, 05.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
07.05 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55 6 кадров 
(16+)

06.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)

08.55 Т/с «Счастье по рецеп-
ту» (16+)

12.40 Т/с «Любовь по контрак-
ту» (16+)

18.00 Т/с «Спасти мужа» (16+)
21.50, 03.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
23.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
01.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

2 0 . 4 5  Х / ф  « Д О К Т О Р 
СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

06.00, 06.35 Д/с «Моя прав-
да: «Нонна Мордюко-
ва» (12+)

07.20, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.15 Д/с «Моя правда: «Ивар 
Калныньш» (12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Свет-
лана Сурганова» (16+)

11.00 Вся правда о... секретах 
долголетия (16+)

12.00 Неспроста: «Приметы 
мира» (16+)

13.05 Загадки подсознания: 
«Интуиция» (16+)

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 
21.10 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с 
«Лютый - 2» (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
«Холостяк» (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.10, 04.15, 07.45 
Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

10.50, 19.55, 05.05 Призрач-
ная армия Китая (12+)

11.45, 20.50, 06.00 Бунт Их-
тиандра. Александр Бе-
ляев (12+)

12.40, 21.45, 06.45 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
первый (12+)

13.45, 22.55 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

14.40, 23.45 Невероятные тех-
нологии древних. Пере-
двигая горы (12+)

15.25, 00.35 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

16.20, 01.25, 08.30 Свидете-
ли. Сергей Юрский (12+)

18.05, 03.15 Археология. Тай-
ная история. Поиски ци-
вилизации (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Орел и решка. Переза-
грузка (12+)

07.30, 17.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
11.50 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
13.50 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
14.50, 18.00 Орел и решка. Пе-

резагрузка (16+)
16.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
21.30 AgentShow (16+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» (16+)
00.30 Опасные гастроли (16+)



N 17,
7 марта 2019 г. 19РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАРТЕ 2019 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

КОТА черного, толстень-
кий, гладкошерстный, очень 
ласковый, разговорчивый и 
покладистый, к лотку при-
учен. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ, 1 год, стерильная, приви-

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

мышами, стерилизована, привита, ест 
все, к лотку с наполнителем приуче-
на. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ (кобель), 1 год, к выгулу 

приучен,   среднего размера, окрас 
черный, метис спаниеля,  в квартиру. 
Т. 8-923-495-29-28.
СОБАКУ (сука), стерилизована, 

среднего размера , к цепи приучена, 
лает, охраняет , возраст 6 мес., в свой 
дом на цепь. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобель), 6 мес., на цепь в 

свой дом, привит, размером как лай-
ка. Т. 8-923-495-29-28.

СообщенияСообщения

23 марта 2019 года в 12 часов 
в помещении ДК Ленина состоит-
ся общее собрание членов ТСН 
(садоводческое) «Горняк», реги-
страция с 11.00 до 11.50. Т. 8-905-
961-72-80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при 
хронических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; вос-
становление межпозвонко-
вых дисков для людей разного 
возраста. Контактные телефо-
ны: 8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании, выданный МОУ 
вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа N 1 в 1998г. на 
имя Рахмановой Натальи Никола-
евны, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН N 1894302, выданный 
08.06.2000 г. ОВККО по г.г. Меж-
дуреченск., Мыски и Междуре-
ченскому р-ну на имя Ковзель 
Дениса Викторовича. считать не-
действительным.

ПРОДАМ
НОВЫЙ набор посуды, 3 слоя, кер. 

покр., энергосбер. дно, крышка из 
термостойкого стекла. Новый кухон-
ный фартук ПВХ 0,6х3 м, «Фрукты». Т. 
8-961-703-85-73.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; 
дрова в кубах; опилки, ПЩС; 
песок. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-478-
89-08.
ПРОЖЕКТОР освещения; тело-

грейку новую, р. 52-54; медицин-
ские банки, 10 шт.; бак из нержавей-
ки, 240 л; бачок из нержавейки, 10 
л, пищевой; новый столовый сервиз; 
холодильник 2-камерный «Daewoo»; 
офисное полукресло, садовый инвен-
тарь, слесарный инструмент; ПРФН 
пена Penosil Gold; масляный радиатор 
Skarlet, печь для бани. Т. 8-960-909-
67-28.
СЕНО 10 тюков. Т. 8-906-988-17-

00, 8-905-908-21-71.

УГОЛЬ в мешках и перегной. 
Т. 8-906-936-93-07.

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

ХОДУНКИ для пожилых, кресло-
туалет; памперсы для взрослых (упа-
ковка 30 шт., размер 2), недорого. Т. 
8-903-994-21-14.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
КОСТЫЛЬ с подлокотником, куплю 

или приму в дар. Т. 8-923-626-47-01.
ПАТЕФОН, значки, иконы, статуэт-

ки, пластинки, самовар угольный, ра-
диоприемник, часы, подсвечник и др. 
Т. 8-908-948-94-35.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ виниловых пла-

стинок советский, высшего класса 
«Арктур-006» (Эстония), электрони-
ку, радиотехнику, всё в раб. состоя-
нии. Т. 8-923-507-85-90.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию 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.

ОКАЗЫВАЮ услуги по перевозке, 
а/м Suzuki Grand Vitara (город/межго-
род). Т. 8-905-073-92-60.

ПОВЕРКА водосчётчиков 
на оборудовании. Компания 
СТЭК. Т. 8-953-059-81-18.

ПОВЕРКА водосчетчиков на 
дому, 400 руб. Т. 8-902-759-
10-10; 8-951-582-30-03.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером? Реша-

ем за час! Т. 8-923-634-41-88.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки - 
мебельные и автомобильные 
чехлы, пуховики. Введены но-
вые технологии по обработке 
и выведению пятен. Т. 2-06-
21, 2-53-44 (Св. М425 N 7036).

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

КУПЛЮ
КИПиА: Манометры, ДМ2005Ех; 

Метран 150/100/55; МЭО и МЭ-
ОФ; ТКП-160, Динамометры, 
Выключатели ВВ/TEL; Насосы 
21НШ; Контакторы МК,КТ,КТПВ; 
Телефоны ТАШ; З/Ч на насосы 
ЦНС; Силовые диоды и тиристо-
ры; Провод ХК,ХА; Шахтовое и 
другое оборудование. Т. 8-909-
512-15-92.

ЖивотныеЖивотные

ОТДАМ
КОТА рыжего, гладкошерстный, ка-

стрирован, к лотку приучен. Т. 8-923-
473-20-17.
КОТА, 1 год, окрас под сиамского, 

глаза голубые, кастрирован, ласко-
вый, к лотку приучен. Т. 8-923-629-
75-23.
КОТА по кличке Котя, 5 лет, по-

лосатый, гладкошерстный, ест нату-
ралку и сухой корм, пользуется лот-
ком. По характеру очень спокойный и 
дружелюбный. Умеет делать массаж! 
Отдается в добрые и надежные ру-
ки, желательно в свой дом. Т. 8-923-
624-49-12.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОШКУ, возраст около года, 
стерилизована, привита, полосатая, 
гладкошерстная, ласковая, с другими 
животными не уживается, единствен-
ным питомцем, может ловить мышей, 
к лотку приучена. Т. 8-923-465-45-56.

 Отдам КОШКУ молодую, трех-
цветного окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-905-079-32-39.

Отдам ЩЕНКА (де-
вочка), 6 мес., бело-
бежевого окраса, бу-
дет среднего размера, 
стерилизована, в част-
ный сектор для охра-
ны, к цепи приучена. 
Т. 8-961-713-85-08.
Отдам КОШКУ, 1 

год, дымчатого окра-
са, гладкошерстная, 
ласковая, к лотку при-
учена, можно в свой 
дом или квартиру. Т. 
8-923-465-45-56.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
РАБОТУ (ремонт по шпатлев-

ке и окраске потолков и стен, на-
клейка обоев и потолочного по-
крытия, кладка кафеля). Т. 8-951-
604-52-37.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

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

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

помыть больного, убрать квартиру. Т. 
8-904-990-03-08.
УСЛУГИ сиделки, уход за пожилы-

ми, больными, есть опыт работы. Т. 
8-906-978-24-03, 8-913-138-39-10.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, лино-

леум, плинтуса, ламинат, выравниваю 
стены и потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-47, 
8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. 

«С», с опытом работы, без 
вредных привычек, достойная 
з/пл. Т. 8-909-510-55-05.

СТОРОЖ-истопник, муж. Т. 
8-909-510-42-42, звонить с 13 до 
14 часов.
ТРЕБУЮТСЯ в компанию сер-

висный центр «Восток» специ-
алисты с педагогическим обра-
заванием (работа, подработка), 
коммуникабельные, обучаемые, 
умеющие находить общий язык 
с людьми. Карьерный рост, гиб-
кий график, хорошая команда. Т. 
8-905-905-36-94.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» на посто-

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

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

кет, з/п (аванс, премии). Т. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на АЗС в 

г. Междуреченск. Т. 8-951-573-13-05.
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С прицелом 
на главные 
старты

…Спартакиаду открывают тех-
нический директор Распадской 
угольной компании Андрей Че-
репов и директор по персоналу 
Андрей Чирыкин. Они желают ко-
мандам успешных, а главное, без-
опасных стартов, а болельщикам 
– отличного настроения и здоровья 
«на многие дни и месяцы вперед».
Зимняя спартакиада – это, мож-

но сказать, генеральная репетиция 
спортсменов перед главными стар-
тами сезона – корпоративным тур-
ниром ЕВРАЗа памяти Андрея Се-
венюка на горе Туманной в Ташта-
голе, который состоится 16 марта.

 — Это один из этапов отбора,  
— подтверждает Андрей Чирыкин,  
— команда формируется и по ито-
гам тренировок, и по результатам 
спартакиады. Именно на них за-
кладывается фундамент успехов: в 
прошлом году на турнире Севенюка 
наши спортсмены заняли призовые 
места практически во всех группах 
и категориях, а в общекомандном 
зачете стали первыми.

Ветераны позиций 
не сдают

Финиширует первый горнолыж-
ник, Николай Копейкин, ветеран 
шахты «Зыряновская».

 — Вот сейчас испытал то, что 
испытывал в детстве,  — делится 
он впечатлениями,  — тогда тоже 
было: летишь с горы в полном вос-
торге! И так же, как в детстве, хо-
чется нового полета  и чтобы ско-
рость еще выше была!

…Не дожидаясь окончания стар-
тов, председатель общества 
«Пенсионер «Распадской» Вла-
димир Тишин поздравляет своих 
победителей и вручает им грамо-

ВЕСНА НАЧАЛАСЬ 
Большой спортивный праздник, четвертая зимняя спартакиада предприятий Распадской 
угольной компании ЕВРАЗа, состоялся 2 марта на горе Югус. Это одно из самых массовых 
спортивных мероприятий нашего города. За призовые места в двух дисциплинах – горные лыжи 
и сноуборд  — боролась 21 команда, 400 спортсменов. Болельщиков было значительно больше. 
Люди приехали семьями, с детьми.

Ветераны-призеры: Виктор Сафрин, Анатолий Свидерский, Ветераны-призеры: Виктор Сафрин, Анатолий Свидерский, 
Виктор Дурманов.Виктор Дурманов.Победители спартакиады.Победители спартакиады.

ты: призовые места заняли Анато-
лий Свидерский, Виктор Сафрин и 
Виктор Дурманов.

 — Мы гордимся нашими ветера-
нами,  — говорит  председатель.  — 
Среди них есть победители и призе-
ры и на летней, и на зимней спар-
такиадах, они сильны в горных лы-
жах,  стрельбе из пневматической 
винтовки,  городках, в других ви-
дах. Мы очень рады возможности 
встречаться на   мероприятиях, ко-
торые проводит Распадская уголь-
ная компания, и доказывать, что 
порох в пороховницах 
еще есть!
Уже  знает  свой 

результат Николай 
Ковырев, инженер-
механик по информа-
ционным технологи-
ям ЗАО «Распадская-
Коксовая»,  — победа!

 — Соперники у 
меня серьезные,  — 
говорит он,  — ста-
рался, честно гово-
ря, из всех сил! И го-
товился – в нынешние 
сильные морозы ез-
дил на гору, трениро-
вался, хотелось высту-
пить достойно.
Вообще, это очень хорошая тра-

диция, принятая в ЕВРАЗе, в Рас-
падской угольной компании,  — 
проведение спортивных праздни-
ков, в которых принимают участие 
работники всех предприятий. Такие 
праздники сплачивают коллективы, 
делают их дружнее.

Главное – единение

Для всех команд сегодняшние 
соревнования – это, действитель-
но,  возможность проверить способ-

ность каждого спортсмена порабо-
тать на общий успех. На это их на-
страивали и руководители.

 — Спартакиада – это корпора-
тивный дух, это единение,  — со-
глашается директор ТПТУ и «Куз-
нецкстройтранса» Алексей Грабо-
ров, традиционный призер сорев-
нований.  — Мы серьезно настраи-
вались на соревнования, трениро-
вались, но при этом старались при-
влечь и тех, кто встал на лыжи, сно-
уборд совсем недавно.

 — Режим нашей жизни в будни 
довольно однообразный: шахта – 

дом, дом – шахта,  — говорит ство-
ловой шахты «Распадская» Артем 
Шульгин. — А на таких мероприя-
тиях можно хорошо отдохнуть, по-
общаться с людьми. Прекрасная по-
года, свежий воздух – что еще нуж-
но? Но и в копилку своей команды 
вклад надеюсь внести,  — заклю-
чает он с улыбкой.
И отдохнуть, и побороться за 

награды в составе команды обога-
тительной фабрики «Распадская» 
приехала и аппаратчик углеобога-
щения Любовь Дзюба.

 — У нас очень дружный, спор-
тивный коллектив. Мы любим такие 
мероприятия, где можно вместе от-
дохнуть, отлично провести время. 
Стараемся участвовать во всех.

 — На нашем предприятии мно-
го молодежи. Занимаются спортом 
практически все,  — говорит Евге-
ния  Шальнева, работница шахты 
«Ерунаковская-VIII».  — Насколько 
это здорово, я оценила уже взрос-
лой, на лыжи впервые встала в 30 
лет. Честно говоря, в первый раз 
замерла от страха, зато потом, ког-
да все получилось, эмоции просто 
захлестнули! 
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СО СПОРТА

Евгения Шальнева.Евгения Шальнева.
Директор шахты  «Распадская» Директор шахты  «Распадская» 

Александр Елохин.Александр Елохин.

Победителей носили на руках!Победителей носили на руках!

…Уже и не разобрать, 
где болельщиков боль-
ше: на финише у сноу-
бордистов и горнолыж-
ников или на анимаци-
онной площадке. И пло-
щадка уже не только дет-
ская, на ней и взрослые 
состязаются не на шутку. 
За обручами к аттракцио-
ну «Кольцеброс» выстра-
иваются семьями, «ва-
трушки»  — нарасхват, 
два огромных «Белкиных 
колеса» замирают лишь 
на секунды, пока в них 
сменяются «белки», а у 
силомера рекорды бьют-
ся один за другим.

Кубок уезжает 
на «Распадскую»

Праздник, вместивший в себя 
массу интереснейших событий и яр-
ких впечатлений, подходит к кон-
цу. Проголодавшихся, кстати, нет  
— чаю, кофе, бутербродов, шашлы-
ков хватило всем. Усталость – толь-
ко приятная. Плюс – масса сюрпри-
зов для тех, кому посчастливилось 
в розыгрыше, кто увезет на память 
об отлично проведенном дне выи-
гранный приз.
И финальная точка – триумф по-

бедителей! Сорок пять призеров в 
пятнадцати  возрастных категори-
ях в двух спортивных дисциплинах 
поочередно поднимаются на пьеде-

стал почета. Они се-
годня герои дня! 
В командном заче-

те бронзу завоевали 
спортсмены Томусин-
ского погрузочно-
транспортного управ-
ления и «Кузнецкпо-
грузтранса»; сере-
бро – у команды шах-
ты «Ерунаковская-
VIII». И абсолютным 
победителем четвер-
той зимней спарта-

киады предприятий Распадской 
угольной компании становится ко-
манда шахты «Распадская». 

 — Даже никаких сомнений 
не было, что мы возьмем пер-
вое место,  — уверяет директор 
предприятия-победителя Алек-
сандр Елохин. – И мои ощущения 
сейчас – это радость, уверенность 
в нашем коллективе – мы не толь-
ко умеем уголь добывать, но  мо-
жем и завоевывать призы на таких 
спортивных соревнованиях. «Рас-
падская» – это сила!

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Самопрезентации конкурсан-
тов показали, что у каждого за 
плечами уже  накоплен прекрас-
ный опыт проживания семейной  
жизни,  переполненной  событи-
ями,  благодаря детишкам разно-
го  возраста.
Особенно  впечатлила визит-

ка Игоря  Макарова: его «му-
зыкальная семья» владеет игрой 
на фортепиано,  скрипке,  гар-
мони  и гитаре.  Хотя по профес-
сии  Игорь Александрович  — по-
жарный!  Дочки трогательно спе-
ли  «Папа Игорь, папа Игорь! Ты  
для  нас  в огромном  мире  самый  
близкий  и родной!».  
А участник под № 3 Сергей 

Зайцев рассказал  о  своей  се-
мье с тремя  ребятишками в сти-
хах с легкостью  прирожденно-
го  рэпера. 
В смотре болельщиков груп-

па  Зайцева  была  самой  замет-
ной:  родные  и друзья с заячьи-
ми ушками, розовыми  помпонами,  
кричалками и трещотками.  Впро-
чем,  у всех  конкурсантов  груп-
пы  поддержки  тоже были    пол-
ны  задора  и огня,  подготовили 
командную  символику, плакаты. 
Был даже «домашний» флаг   —  из 
ситца  в  цветочек,  разумеется. 
Вечер  очень  украсили  супер-

няни  Мэри Поппинс  и Фрекен 
Бок,  — так обаятельно и с юмо-
ром  провели «Угадай  мелодию» и 
«Устами  младенца», что слушать  
и угадывать  всем  было  очень за-
нятно.   Выяснилось,  что  разные  
поколения  одинаково  хорошо  
знают  множество  детских  песе-
нок,  от «В лесу  родилась  елоч-
ка» до «Чунга-Чанги».  

«Сказка на ночь»  — свобод-
ный творческий конкурс,  так что 
папы  напридумывали забавные 
сценические  сюжеты,  в которых 
с удовольствием выступили их 
дети.   К примеру, Антон Плот-
ников собрал и представил в ли-
цах и  действиях кучу персонажей:   
Бабу Ягу, Кикимору, Кощея, брат-
ца Иванушку и сестрицу  Аленуш-
ку,  Карлсона, Штирлица,  Мюл-
лера, довел все до «апофигея»,  
но уложить  детей  так и не смог…

«Каждый из вас достоин зва-
ния «суперпапа» уже за смелость 
выйти  на эту сцену,  — выразил  
общее мнение  председатель 
жюри Дмитрий  Лебедев, «Су-
перпапа-2018»,   —  и за попыт-

КОНКУРС

СУПЕР КРУТЫЕ 
ПАПЫ
Семейный конкурс «Суперпапа» был сыгран в ДК имени 
Ленина в последний  день  февраля. 
Пятеро смелых мужчин со своими детьми на сцене и  
группами поддержки в зале состязались при помощи 
видеовизиток,  стихов  и песен. Поучаствовали  в конкурсах  
«Угадай  мелодию», «Устами  младенца» и «Сказка на ночь».  
Заслужили овации и восхищение зрителей,  дипломы  от 
жюри конкурса и подарки от спонсоров.    

ку  артистически представить то, 
что он ощущает  как глава  се-
мейства, как любимый  папочка!». 
Лучшими  в этом  сезоне  ста-

ли:  Артем Райков  — в номина-
ции «Супер  — нянь», Игорь Мака-
ров  — «Супер  — находчивость», 
Сергей  Зайцев   — «Супер — юмо-
рист»,  Дмитрий Котенко  — «Су-
пер — оптимист».  Диплом  по-
бедителя  и  титул  «Супер-
папа-2019» получил Антон  
Плотников.  
Свои награды  героям  вручили 

предприниматели Наталья Сморо-
дина (студия «Сладкая  смородин-
ка»), Анатолий  Карпов  — семей-
ный клуб «Лукоморье», предста-
вители  батутного зала «Динами-
ка» и СТО «Квинтет».

Софья ЖУРАВЛЕВА.
На снимках: презентации 

конкурсантов.
Фото 

Александра  ЕРОШКИНА.
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В сегодняшнем выпуске «Кон-
такт. Официально», N 11 (414), опу-
бликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437-п от 
26.02.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.02.2017 № 363-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 450-п от 
27.02.2019 «Об утверждении дорожной 
карты (комплексного плана мероприя-
тий) «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного дви-
жения в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» на 
2019-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 443-п от 
27.02.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
04.04.2017 № 795-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы».

 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ от 25.02.2019 

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земельных  участков, 
сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  утверждённым  решени-
ем  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 г.  № 302:

По первому вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража на землях общего пользования в срок до 

15.06.2019 года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятого земельного 
участка, расположенного в районе ул. Загородная, 19-1 (новый адрес ул. Загородная, 19-2), пу-
тём сноса самовольно установленного металлического гаража;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ  УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счет средств местно-

го бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического гаража по 
фактическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического гаража: ул. Загородная, 19-2.
По второму вопросу:
- в связи с нахождением 4 металлических гаражей на землях общего пользования в срок до 

15.06.2019 года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятых земельных 
участков, расположенных в районе жилых домов №№ 54-44 по ул. Пикетная, путём сноса само-
вольно установленных металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счет средств местно-

го бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей по 
фактическим затратам;

- место  хранения снесённых металлических гаражей: производственная база МКУ УКС, Юж-
ный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).

По третьему вопросу:
- в связи с нахождением 24 металлических гаражей на землях общего пользования в срок 

до 15.06.2019 года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятых земельных 
участков, расположенных в районе многоквартирного дома № 65 по пр. 50 лет Комсомола, пу-
тём сноса самовольно установленных металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счет средств местно-

го бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей по 
фактическим затратам;

- место  хранения снесенных металлических гаражей: производственная база МКУ УКС, Юж-
ный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76) .

Председатель  комиссии В.П. Кулагин. 
Председатель Комитета  

по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.                        

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Геннадьев-
не Ходак и её семье в связи со смертью отца, дедушки и за-
мечательного художника 

ХОДАКА Геннадия Павловича. 
Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами.

Семьи Лямкиных, Мысник, Шелег.

УТЕРИ
Утерянный аттестат о 

среднем (полном) образова-
нии серии А N 8031005, вы-
данный  в г. Мыски, шк. N 2 
в 2002 г. на имя Белоноговой 
Анны Владимировны, считать 
недействительным.

Коллектив муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Музыкальная школа № 24»  
выражает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной преподавателя по классу фор-
тепиано, ветерана педагогического труда 

ОСИПОВОЙ Татьяны Брониславовны. 

Тяжелый недуг безжалостно вы-
рвал ее из нашей жизни. Вся трудо-
вая деятельность Татьяны Бронис-
лавовны, которая составила более 
40 лет, прошла в стенах музыкаль-
ной школы № 24. Человек необык-
новенной порядочности, высокой 
культуры и интеллигентности, она 
была тонким музыкантом и педа-
гогом с большой буквы. Воспитала 
множество учеников, которые стали 
профессиональными музыкантами и 
работают во многих уголках России и за ее пределами.
Татьяна Брониславовна всегда была для нас примером 

безграничной преданности своей профессии, доброты и 
мудрости. Память о ней навсегда останется в сердцах дру-
зей, близких, коллег  всех, кому довелось с ней общать-
ся и работать. 

После продолжительной болезни на 63-м году жизни скон-
чался бывший директор шахты «Распадская» 

ВОЛКОВ Игорь Иванович. 
Ветеран крупнейшего угледобы-

вающего предприятия России про-
жил насыщенную, интересную по сво-
ей значимости, производственной на-
полненности и настойчивой последо-
вательности жизнь.

Игорь Иванович  родился 5 де-
кабря 1956 года. После окончания 
Свердловского горнометаллургиче-
ского техникума в 1976 году работал 
в Уральской комплексной каротаж-
ной экспедиции. Отсюда был призван 
в ряды Вооруженных сил.

В 1984 году после армейской служ-
бы пришел работать  на шахту «Распадская» в качестве уче-
ника, а вскоре был переведен горнорабочим   очистного за-
боя.  Игорь Иванович  поступил в Кузбасский политехниче-
ский институт на заочное отделение факультета подземной 
разработки месторождений подземных ископаемых и успеш-
но его окончил. 

Вдумчивого, исполнительного, трудолюбивого рабочего 
заметило руководство шахты. И.И. Волков с блеском справ-
лялся со всеми заданиями на всех этапах карьерного роста.  
Он был заместителем, затем начальником участка и вывел 
его в передовые. В трудные для шахты годы он отлично по-
казал себя в должности заместителя, а позднее и директора 
по производству. В самый напряженный период техническо-
го и технологического переоснащения всего подземного хо-
зяйства шахты, реализации рискованных финансовых пла-
нов развития, налаживания транспортных потоков и долго-
срочных поставок продукции предприятия Игорю Ивановичу в 
2003 году доверили ответственнейший пост директора шахты. 

Вместе с созданной с его помощью командой управления 
сложнейшим производством И.И. Волков раскрылся как та-
лантливый организатор и предприимчивый менеджер. Он су-
мел вселить веру в успех в многотысячный коллектив, вы-
вести его из сложившихся трудностей в число самых пере-
довых предприятий угольной отрасли России. Имел ученую 
степень «Кандидат технических наук».  На посту директора 
И.И. Волков работал до 2010 года.

Вместе с женой он вырастил и прекрасно воспитал двух 
дочерей. Коллеги, знавшие его рабочие шахты отмечали 
скромность в быту, порядочность, справедливость в реше-
нии спорных вопросов.

За долголетний добросовестный труд Волков Игорь Ивано-
вич был отмечен знаком «Шахтерская слава» всех трех степе-
ней, званиями «Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса», «Почетный работник угольной промышленно-
сти», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» тре-
тьей степени. 

Память о Волкове Игоре Ивановиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Глава Междуреченского городского округа 
Владимир Николаевич Чернов.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа  по промышленности и 
строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа - руководитель аппарата 

Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам 
Наталья Геннадьевна Хвалевко.

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Татьяна Валентиновна Легалова. 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского 

городского округа.
Депутаты Совета народных депутатов МГО.

Администрация «Распадской угольной компании».
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…Когда Елена была малень-
кой, мама наряжала ее, как ку-
колку. Больше потому, что в 
магазинах тогда был дефицит 
не только красивой, а любой 
детской одежды. А поскольку у 
Лилии Степановны руки поис-
тине золотые, то на дочку она 
и шила, и вязала, и платьица-
кофточки украшала апплика-
цией и вышивкой.

Потом уже Елена обшива-
ла и обвязывала своего под-
раставшего сына, вязала вещи 
и для себя, но нечасто. А од-
нажды «заболела» игрушками. 

— Зная, что я вяжу,  — рас-
сказывает она,  — моя напар-
ница  (я работала в магази-
не) принесла как-то вырез-
ку из журнала, где были фо-
тография и описание совер-
шенно необычной шкатулки. Я 
еле дождалась конца рабочего 
дня, настолько «загорелась». 
Вот он, мой первый опыт  — 
собака-матрос в тельняшечке 
и кепочке с помпоном. Он мне 
очень дорог, не захотела с ним 
расставаться. 

Барбос-морячок не только 
невероятно трогателен, но и 
очень практичен, ведь он  — 
шкатулка, его основа  — пя-
тилитровая пластиковая бу-
тылка, представляете, сколь-
ко нужных мелочей можно в 
ней хранить.

Есть у Елены и другие шка-
тулочки, уже не «замаскиро-
ванные». В таких можно дер-
жать, например, конфеты, пе-
ченье, потому что в их осно-
ве  — специальные пищевые 
емкости, их делают на заво-
де в Баранауле, где она роди-
лась и выросла. Каждый раз, 
когда Елена ездит на свою ро-
дину, к маме и брату, обратно 
обязательно везет несколько 
таких емкостей. Украшает эти 

Кота в сапогах увезли в Германию. Там же, а еще в Израиле, Англии, 
Швеции (а также в столичных, больших и малых городах России) «живут» 
и другие игрушки, которые сделала Елена Геннадьевна Уфимцева. А 
сколько она их всего связала за двенадцать лет, с тех пор, как увлеклась этим 
делом, Елена сказать не может, не считала. Не стали мы с ней считать и тех, 
что пока остаются у нее дома,  — их не просто много, а ОЧЕНЬ много, две 
огромные сумки!

шкатулки маками, розами, ва-
сильками, которые тоже дела-
ет сама.

Но основные ее изделия  — 
это игрушки. Герои мультфиль-
мов, которые любила смотреть 
в детстве, и тех, от которых 
не оторвешь детей сегодняш-
них: Волк («Сейчас спою…»), 
Красная Шапочка, Винни-Пух, 
ослик Иа, Смешарики… Очень 
многих своих героев она не ко-
пирует с телеэкрана, а приду-
мывает сама. Они, можно ска-
зать, делаются под людей, под 
ситуации. Вот, например, счи-
тает Елена, неплохой подарок 
к 8 Марта  — лошадка, женщи-
ны ведь любят говорить, что 
работают, как… эти животные. 
Мужчинам, как она заметила, 
очень нравится Крутой Перец, 
они его, вроде, к самим себе 
примеряют. 

Игрушки Елены Геннадьев-
ны многие междуреченцы ви-
дели на различных выставках, 
ярмарках. Выставлены они и в 
холле городского краеведче-
ского музея.  Есть  уже не про-
сто поклонники таланта Еле-
ны Уфимцевой, но и люди, со-
бирающие коллекции ее игру-
шек. С некоторыми она хорошо 
знакома, о других узнает слу-
чайно. Однажды ей пожалова-
лась незнакомая женщина: ку-
пила несколько игрушек на по-
дарок друзьям к празднику, а 
муж забрал их все себе, и пла-
нирует продолжить коллекцию.

Ее ничуть не удивляет, ког-
да друзья сына, мужчины на 
четвертом десятке, просят свя-
зать какую-то определенную 
игрушку, для них лично  — как 
талисман. И не удивляет, когда 
узнает от родителей, что с ее 
Смешариками, кошечками, со-
бачками, мышками дети спят, а 
если и не кладут их в постель, 

то обязательно заботливо уби-
рают на ночь. Многие игруш-
ки «прописались» в школь-
ных рюкзачках, даже у стар-
шеклассников.

— Это нормально,  — убеж-
дена Елена Геннадьевна,  — 
ведь все дети чувствуют до-
броту, берегут ее. А взрослые… 
Игрушки  — это наше детство, 
и каким бы оно ни было, в на-
шей памяти это лучшее в жиз-
ни время. И все, что в нас са-
мих есть хорошего и доброго,  
— оно тоже из детства.

А вообще, я заметила, что 
междуреченцы по-особому от-
носятся к прекрасному. Участ-
ники объединения «Мастера и 
подмастерья», которое рабо-
тает в краеведческом музее, 
часто выезжают на различные 
выставки, ярмарки, праздники 
со своими изделиями. И я всег-
да на таких мероприятиях об-
ращаю внимание на отноше-
ние людей. В Междуреченске у 
наших столиков всегда много-
людно  — если человек и не го-
тов что-то купить, он все рав-
но подойдет, посмотрит, потро-
гает. И лица при этом у всех 
светлеют, люди улыбаются. А 
во многих других городах ча-
сто слышу, как взрослые тя-
нут детей мимо, пренебрежи-
тельно кидая: «Зачем тебе это 
надо?!».

А ведь ребенок раз, дру-
гой, третий это услышит, и сам 
уже подумает: «И правда, за-
чем мне это?». И из мира уй-
дет частичка чего-то доброго 
и светлого…

Елене Геннадьевне очень 
нравится, когда в музей захо-
дят бабушки с внуками, роди-
тели с детьми  — просто так 
заходят, чтобы посмотреть  
выставку в холле. Она любит 
наблюдать удивление и вос-

хищение ребятишек. Вот так 
когда-то восхищался ее внук 
—они с бабушкой редко про-
ходили мимо музея, если гу-
ляли поблизости от него. Егор 
и сегодня любит там бывать, а 
на дни рождения друзьям, од-
ноклассникам предпочитает 
дарить не купленные в мага-
зине стандартные пистолеты 
или терминаторов, а игрушки, 
связанные бабушкой,  — дру-
гих таких уже больше ни у кого 
не будет.

— Игрушка не предполага-
ет массового производства,  — 
убеждена  Елена Геннадьевна.  
— Невозможно сначала навя-
зать много отдельных деталей, 
а потом их соединять. Игрушка 
индивидуальна, ее делаешь от 
начала до конца и только потом 
переходишь к какой-то другой. 
И даже если это, к примеру, 
две собачки  — они все равно 
получатся разными. А вот «рас-
члененка»  — это нормально, 
без нее не обойтись.  — Еле-
на смеется, видя мою оторопь.  
— Это термин такой у куколь-
ников. Связала, например, ла-
дошку, а она получилась боль-
ше, чем нужно для конкрет-
ной игрушки, которую дела-
ешь в данный момент. Я такую 
ладошку не распускаю, а до-
вязываю к ней пару (если от-
ложить на потом, одинаковых 
не получится). Таких «частей 
тела» накапливается немало, 
со временем они используют-
ся для других игрушек.

Игрушки Елены Уфимцевой 
отличаются тем, что ими можно 
(и нужно, говорит она) играть, 
не опасаясь деформирования. 
Синтепоном все части изде-
лия она набивает очень плот-
но, такие игрушки можно даже 
стирать. 

Образ будущего изделия 
она создает мысленно, на бу-
магу его не переносит, хотя 

рисует неплохо, в свое время 
даже работала художником-
ретушером в фотосалоне и 
удачно копировала портреты. 
И это помогает в сегодняшней 
работе над игрушками  — она 
их «видит» и практически ни-
когда не ошибается.

Вот так однажды «увиде-
ла» Казака  — до малейше-
го штриха, до мельчайшей де-
тали. Называет его своей гор-
достью, на него, действитель-
но, невозможно не заглядеть-
ся. Казак  — игрушка, выпол-
ненная, можно сказать, в со-
авторстве. Елене Геннадьев-
не очень уж хотелось, чтобы 
сабля у него была максималь-
но реалистичная, и ей помогла 
участница объединения «Ма-
стер и подмастерья» Валенти-
на Бушуева, которая  привлек-
ла  своего мужа, и тот сделал 
авторскую саблю  — точную 
очень-очень уменьшенную ко-
пию настоящей.

…Домовой с Домовихой, 
Пчелка-трудяга, Русалка, 
Совушка-повариха, Божья Ко-
ровка, Буратино, Осьминож-
ки… Перебираю огромный во-
рох игрушек  — и ни одно-
го повтора! Даже маленькие 
брелочки-карандаши, которые 
сегодня популярны у школь-
ников, друг с другом не спута-
ешь  — каждый на особинку. 
А идеи, признается Елена Ген-
надьевна, как горох сыплют-
ся. Вот самая свежая, уже ре-
ализованная: милейшие Ежик 
с Ежихой. Необычное приме-
нение модной сегодня пряжи 
«травка»: колючки зверьков, 
вроде,  щетинятся угрожаю-
ще, но к руке ластятся мягко. 

Оксана ЖИЛКИНА.

Фото автора и из архива 
Елены УФИМЦЕВОЙ.

НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ 
ИГРАЮТ В КУКЛЫИГРАЮТ В КУКЛЫ

РУКОДЕЛИЕРУКОДЕЛИЕ
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Реклама.

На  2 3  фев -
раля, чтобы по-
здравить коллег-
мужчин ,  женщины -
учителя скидываются 
по 100 рублей. На 8 Мар-
та  учителя-мужчины, 
ч т о б ы  п о з д р а в и т ь 
женщин-коллег, берут 
кредит в банке.

Для  меня  Восьмое 
марта — традиционно се-
мейный праздник. Поэ-
тому я, брат, отец и тесть 
в четыре часа утра при-
носим кофе в постель. 
И уезжаем на рыбалку.

— Папа, а для чего от-
мечается 8 Марта?

— Что за идиотский 
вопрос? Ты же сын вла-
дельца цветочного ма-
газина. 

— Мужчина, я могу 
вам чем-нибудь помочь?

— Да, мне нужен по-
дарок на 8 Марта!

— Вам надо что-то по-
дороже, я вас правильно 
поняла?

— Почему вы так ре-
шили?

— Ну, это с учетом 
того, что сегодня уже 
24-е марта…

Всё-таки хорошо, ког-
да дома что-то ломается 
в феврале. Не надо ло-
мать голову над подар-
ком на 8 Марта.

— Оставь, дорогая, по-
суду, сегодня Восьмое 
марта… Домоешь завтра. 

Маленькие хитрости. 
Если 8 Марта вам пода-
рили не то, о чем вы меч-
тали, значит, в следую-
щий раз мечтать надо го-
раздо громче!

— Ты какие любишь 
цветы?

— Розы.
— Красные или белые?
— Красные.
— Понятно, а как к 

шампанскому со свечами 
относишься?

— Положительно… А 
ты что — что-то готовишь 
к 8 Марта?

— Ага, готовлюсь — 
сижу выбираю тебе от-
крытку…

                         
             anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Ãàçåòà «Êîíòàêò» áóäåò âàì äîñòàâëÿòüñÿ ïîñëå 
ôàêòà ïîäòâåðæäåíèÿ îïëàòû.

Реклама


