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Совещание по Совещание по 
промышленной промышленной 
безопасностибезопасности

Крымская Крымская 
веснавесна

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

ществления  неотложных мер по предупреждению стихийных бед-
ствий при вскрытии рек, вам необходимо принять своевременные 
меры, позаботиться о сохранности товарно-материальных ценно-
стей и застраховать товарные запасы на случай их затопления.

Сибирский Сибирский 
испанециспанец

В целях обеспечения безопасности судоводителей при эксплу-
атации маломерных судов на водных объектах Кемеровской об-
ласти постановлением коллегии Кемеровской области № 155 от 
12.03.2019 г. «О сроках навигации в 2019 году» на территории 
Кемеровской области вводится срок навигации для маломерных 
судов: с 24 мая по 27 октября 2019 года.

До наступления навигационного периода и после его оконча-
ния  эксплуатация маломерных судов запрещается.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоминает вам о не-

обходимости вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
МУП  ИРКЦ совместно с управляющими компаниями производит 

массовые отключения задолжников от услуг. Просим междуречен-
цев своевременно рассчитаться за потребленные услуги.

Ваша своевременная оплата – это гарантия надёжной работы 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий в зим-
ний период!

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 23-й стр.Читайте на 23-й стр.
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Первый заместитель главы Междуреченского городского округа Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко вручает по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко вручает 

диплом победителю конкурса “Педагог-2019” в номинации “Учитель диплом победителю конкурса “Педагог-2019” в номинации “Учитель 
года” О.В. Пироговой, преподавателю года” О.В. Пироговой, преподавателю 

информатики и информационно-информатики и информационно-
коммуникационных технологий школы № 25.коммуникационных технологий школы № 25.
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Четыре года назад предло-
жил организовать такие нео-
бычные детские соревнова-
ния известный в Междуречен-
ске ветеран лыжного спорта 
Юрий Иванович Калугин, кото-
рый в свои 88 лет  не расстает-
ся с лыжами  и даже участвует 
в соревнованиях.

Колоритная  рокерская  тусовка, 
прекрасно  подготовленная  трасса  
для  слалома-гиганта,  азартная  игра  
в  мини-футбол  на снегу,  огромное 
количество  призов и шуточных  кон-
курсов   давно  стали  визитной  кар-
точкой этого  традиционного  турнира.  

 Участвовали  мотоклубы  Ново-
кузнецка  «Крутящий  момент»,  Black 
ICE, «Мотогоны»; «Байк Бар» и «Ко-
лесницы дорог»  из Барнаула; «Ноч-
ной  Гром» из  Кемерова; «Стальные  
всадники» и «Городские  Ястребы»  из 
Ленинска-Кузнецкого; «Девяносто де-
вять  процентов» из Новосибирска, а 
также немало  спортсменов  из Шере-
геша  и  Свободного,    —  всего  пол-
торы  сотни участников.

  На фоне  романтически вычурных  
названий  мотоклубов обескураживала 

НА СТАРТ ПРИГЛАСИЛ ГУЛЛИВЕР
В минувшее воскресенье на территории спортивного комплекса «Томусинец» прош-

ли традиционные соревнования по лыжным гонкам среди детей дошкольного возрас-
та «Гулливер».

 В этом году на старт выш-
ли дети от одного года до пяти 
лет. Для них были подготовле-
ны пять лыжней на дистанции 
90 метров. Самые маленькие 
спортсмены, конечно же, пере-
двигались по лыжне с помощью 
мамы или папы. После финиша 
все участники награждены зо-

лотыми медалями и грамотами, 
а также получили сладкие при-
зы. Награждали юных лыжни-
ков Юрий Иванович Калугин и 
другие ветераны спорта.

  
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.

«БАЙКЕР-СТРИТ»  НА ЮГУСЕ
Ассоциация  мотоклубов  Сибири,  при поддерже  своих  солидных  партнеров и спонсоров,  
провела  в минувшую  субботу, 16 марта, на  горе Югус чемпионат Сибирского  федерального  
округа по горнолыжному  спорту  и  сноуборду «С горы на лыжах»  среди байкеров Сибири. 
Организатором  соревнований,  как обычно, выступил  новокузнецкий мотоклуб Black ICE.

междуреченская  команда: «Кирпич»! 
 —  Конечно,  это  для  контраста и  

с  самоиронией  — мы же «тупиковый 
город»,  дальше  проезда  нет,  сле-
зай — приехали,  — улыбается глава 
семейства Доновых  Алексей,  кото-
рый  стартовал  первым.   —  Доста-
точно  быть владельцем  мотоцикла,  
чтобы  стать  участником  этих  со-
ревнований…
На финиш  прибывает его сын, Сте-

пан Донов. 
 — Пользуешься  отцовским  мото-

циклом?
 —  Нет,  у каждого свой!  
 — Занимаешься  мотоциклетным  

спортом?
 —  Да нет,  мотокроссом  я особо  

не увлекаюсь,  просто  люблю  техни-
ку,  скорость,  адреналин.  Строго го-

воря, я и  горнолыжным  спортом  не 
занимаюсь  —  здесь  же   любитель-
ское  соревнование.  Просто люблю  
кататься!  У нас  семейная  склонность  
к  экстриму. 
В итоге все  Доновы оказались зо-

лотыми  призерами  чемпионата,  в 
своих категориях!  Галина Доно-
ва (тренер   СШОР по горнолыжному  
спорту)  заняла первое место  среди  
женщин,   Алексей   — среди  мужчин,  
Степан  —  в категории «дети».  
Междуреченец  Игорь  Казанцев 

(«Горец»)  — на четвертом месте сре-
ди  мужчин.  Из  той же новоявленной  
команды  «Кирпич»  Матвей и  Дми-
трий  Фроловы, а также Сергей  Боро-
виков (Грибан) из  междуреченского  
мотоклуба  «Рокерс» в десятку силь-
нейших не вошли,   но  все  показали    

красивый лихой спуск, неплохие ре-
зультаты  и вообще  были  на  драйве. 
Параллельно  организаторы  на-

брали  четыре  команды  для  игры  в  
мини-футбол:  два полуфинала и фи-
нал.  Всего  по три игрока  в поле  и 
один вратарь.  Междуреченцы,  как 
водится, задали  жару  соперникам.  
Байкерская  тусовка  в  Междурчен-

ске продолжалась  оба  выходных.  В 
воскресенье, 17 марта,  всех желаю-
щих  катали  на  сноубайках  в райо-
не базы отдыха  «Фантазия». 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В совещании также уча-
ствовали замгубернатора по 
промышленности, транспорту и 
экологии Андрей Панов, пред-
седатель Российского незави-
симого профсоюза работни-
ков угольной промышленности 
Иван Мохначук, директор де-
партамента угольной и торфя-
ной промышленности Минэнер-
го России Сергей Мочальников, 
заместитель руководителя фе-
деральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору Александр 
Рыбас и главный федеральный 
инспектор по Кемеровской об-
ласти Игорь Колесников.

Утром по инициативе гу-
бернатора в храме Всех Свя-
тых (Междуреченск) митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх провел панихи-
ду об упокоении душ горняков, 
погибших 8 февраля 2019 года, 
и молебен о даровании безо-
пасности, здоровья угольщи-
кам и всем жителям Кемеров-
ской области, а также о пре-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

дотвращении подобных траге-
дий, техногенных и природных 
аварий и катастроф. Молебны 
и панихиды об упокоении душ 
горняков, погибших 8 февра-
ля, прошли во всех конфессио-
нальных храмах, мечетях и ко-
стелах Кузбасса.

В городском парке участни-
ки совещания возложили цве-
ты к мемориалу  «Шахтерам и 
горнякам Междуреченска».

Работа съезда угольщиков 
началась с минуты молчания по 
семи погибшим горнякам раз-
реза «Распадкий» и ушедшему 
из жизни рабочему шахты им. 
Тихова (19 марта – 40 дней с 
момента трагедий), а также по 
всем шахтерам, погибшим на 
производстве.

В своем выступлении губер-
натор отметил важность реше-
ния вопросов экологической 
безопасности, ведь в послед-
нее время уголь стал воспри-
ниматься как неэффективное, 
нечистое, наносящее вред эко-
логии и здоровью сырье.

Сергей Цивилев напомнил, 
что в России действует про-
грамма по устранению твер-
дых коммунальных отходов 
«Чистая страна», а в регио-
не, в свою очередь, внедряет-
ся проект «Чистый уголь – чи-
стый Кузбасс».

«В нашем понимании «Чи-
стый уголь» — это программа 
с высоким уровнем экологиче-
ской и промышленной безопас-
ностей, достойным показате-
лем эффективности. И Кузбасс 
уже встал на этот путь», – до-
бавил Сергей Цивилев.

Так, в рамках новой кон-
цепции будут решаться зада-
чи контроля за соблюдением 
экологических норм и правил 
транспортировки и погрузки 
угля угольными компаниями, 
развития особо охраняемых 
природных территорий.

«Мы вводим экологические 
стандарты, добиваемся, что-
бы новые лицензии выдава-
лись только при соблюдении 
санитарно-защитных зон в 2 
тысячи метров, а действующие 
четко соблюдали расстояние в 
1 тысячу метров. Также мы уже 
приняли решение о недопуще-

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

19 марта в Междуреченске Сергей Цивилев провел со-
вещание по безопасности на производстве при участии 
специалистов угольных предприятий РФ. 

нии движения углевозов по до-
рогам общего пользования, со-
ртировки и погрузки угля вну-
три населенных пунктов. И эти 
действия – только начало на-
ших мероприятий», – проком-
ментировал Сергей Цивилев.

Далее губернатор перешел 
к вопросу промышленной без-
опасности и привел статисти-
ку, согласно которой в 2018 
году показатель смертельно-
го исхода рабочих при добыче 
угля по сравнению с 2010 го-
дом снизился в 15 раз.

«Тем не менее эта цифра 
не должна быть для нас окон-
чательной. В данном вопросе 
есть к чему стремиться, ведь 
для нас важны жизнь и здоро-
вье каждого человека», — до-
бавил губернатор.

Для достижения безаварий-

ной угледобычи, по мнению гу-
бернатора, необходимо ввести 
строгие требования по охране 
труда и промышленной безо-
пасности. Кроме того, присту-
пить к совместному изучению 
ситуаций, приводящих к ава-
риям на угольных предприя-
тиях. Комплексная работа по 
этим вопросам приведет к пло-
дотворным решениям и после-
дующим внедрениям необходи-
мого комплекса мер с исполь-
зованием лучших доступных 
технологий.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

О  принятых  по итогам  
совещания  рекомендаци-
ях читайте  в последующем 
репортаже.

Историю свою он начал в 
1783 году с открытия Большо-
го Каменного театра на Кару-
сельной площади. Впослед-
ствии площадь стала имено-
ваться Театральной, и это на-
звание сохранилось по сей 
день.
Театр пережил не одну ре-

конструкцию, а в 1859 году  
— пожар, уничтоживший аб-
солютно все. На его месте 
возведен новый театр, кото-
рый получил имя Мариинско-
го в честь супруги императора 
Александра Второго, импера-
трицы Марии Александровны. 
Официальной эмблемой 

Мариинского театра считает-
ся его занавес. Он выполнен 
Александром Головиным в 
1914 году. Занавес сочетает в 
себе сразу две художествен-
ные техники (живопись и ап-
пликация) и повторяет рису-
нок шлейфа платья импера-
трицы Марии Александровны.
Когда-то во главе царской 

ложи была расположена мо-
нограмма: сочетание первых 
букв имен Марии Алексан-
дровны и Александра Вто-
рого. С приходом советской 
власти монограмму смени-

 — Наш город со всех сто-
рон окружен реками,  — об-
ращается к междуреченцам 
начальник управления ЧС 
и ГО администрации Меж-
дуреченского городского 
округа Александр Петро-
вич Васенин,  — и это созда-
ет особую опасность для на-
селения,  в первую очередь, 
для детей. Не думайте, что 
если сейчас еще много снега, 
то и лед везде толстый и ни-
чего не может произойти. Мы 
уже закрыли два ледовых пе-
рехода только из-за того, что 
в прибрежной полосе  начали 
появляться промоины.
Обращаюсь к руководите-

лям учебных заведений, всех 
учреждений, где есть дети: 
пожалуйста, проведите за-
нятия, объясните ребятиш-
кам, что находиться в весен-
нее время на берегах, особен-
но с выходом на лед, край-
не опасно! Прочностные ха-
рактеристики льда теряются 
практически мгновенно. Сей-
час, вроде, по ночам морозно, 
но ведь вода внизу теплая, и 
прогрев ледового покрытия 

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ!
В Прокопьевске произошла трагедия: утонули дети, 

брат и сестра, шести и семи лет. Они вышли поиграть на 
приусадебный участок (семья живет в частном доме), 
а когда мать позвала ребятишек домой, во дворе их не 
было. Их тела нашли на следующее утро в реке Аба, про-
текающей недалеко от дома. Следствие рассматривает 
две возможные версии: дети могли скатиться к воде с 
возвышенности, не сумев затормозить, также они мог-
ли близко подойти воде и провалиться под лед…

идет постоянно, несмотря на 
погоду. Если, например, солн-
ца сегодня нет, то это не зна-
чит, что лед не подтаивает. 
Мы не успеем оглянуть-

ся, как вода пойдет по льду. 
А что там, под этой водой  —  
лед, промоины или вода, при-
крытая снежком, — неизвест-
но. Не надо испытывать судь-
бу и пытаться это проверить!
Уважаемые родители! Если 

вы знаете, что ваши дети ве-
дут активный образ жизни, 
любят гулять на дамбе, что у 
них веселая, активная компа-
ния, поговорите с ними, объ-
ясните, какая опасность под-
стерегает на берегах рек вес-
ной. Хватит уже смотреть, как 
из-за нашего равнодушия, не-
внимания гибнут дети! 
Ведь по большому счету, 

трагедии происходят не по 
вине директоров школ или 
руководителей детских са-
дов. Это, в первую очередь 
вина, родителей. Живете вы 
со своими детьми или не жи-
вете,  общаетесь, интересу-
етесь тем, как они проводят 
свободное время, или вам это 

безразлично,  — вот что во 
многом определяет их безо-
пасность. И если вы этой без-
опасности не обеспечивае-
те, то потом, когда случает-
ся трагедия, обвинять в слу-
чившемся кого-то другого, по 
меньшей мере, необъективно. 
Уважаемые междуречен-

цы, многие из вас любят гу-
лять по дамбе, со скандинав-
скими палочками или просто 
для того, чтобы подышать 
свежим воздухом. Если вы 
увидели, что дети катаются 
по склонам дамбы и выкаты-
ваются на лед, пожалуйста, 
звоните: 01, 02, 65-112 (еди-
ная диспетчерская служба), а 
с мобильного  — просто 112. 
Информируйте нас, мы най-
дем возможность оперативно 
отправить кого-то на место. 
Надо всем нам, вместе, забо-
титься о наших детях.
Есть еще одна группа го-

рожан, к которой хочу обра-
титься,  — это рыбаки. Вче-
ра вы еще ловили на своем 
излюбленном месте, лед был 
крепким. День-два  — и он 
уже становится совсем дру-
гим. Будьте внимательны, не 
рискуйте. Приглядывайте и 
за соседями, которые увле-
клись рыбалкой и не глядят 
по сторонам. Берегите себя: 
стоимость рыбки не должна 
равняться цене вашей жизни!

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.

КАК ПОПАСТЬ 
В ЦАРСКУЮ 
ЛОЖУ
Одним из самых популярных как в России, так и за 

рубежом, по праву считается Санкт-Петербургский Ма-
риинский театр.

ли серп и молот, а сам театр 
в 1934 году был переимено-
ван  — он стал носить имя Ки-
рова. В 1992 году Мариинке 
вернули прежнее имя и цар-
скую символику.
В царской ложе импера-

торская семья сидела толь-
ко в особых случаях. Гораздо 
больше она ценила семейную 
царскую ложу, которая нахо-
дится напротив ложи дирек-
тора театра. Сегодня билет в 
царскую ложу можно легко 
купить, а попасть в семейную 
и директорскую ложи можно 
только по контрамаркам.
В стене семейной царской 

ложи есть потайная дверь, ко-
торая ведет прямо на «жен-
скую половину», то есть за 
кулисы, где расположены 
гримерные солисток. Через 
этот вход царственные осо-
бы входили поприветство-
вать понравившихся балерин. 
По преданию, таким спосо-
бом будущий император Ни-
колай Второй навещал бале-
рину Матильду Кшесинскую.

Оксана ЖИЛКИНА.
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Напомним,  на местные форумные  
площадки были  приглашены все же-
лающие.  Информация о местах и вре-
мени  их проведения  распространя-
лась в прессе,  в популярных  сетевых 
ресурсах,  вывешивалась и оглашалась  
во всех  учреждениях.  Но, не секрет 
и то, что,  чтобы охватить  как  мож-
но  больше представительниц  разных  
социальных  групп населения,  сфер 
деятельности  и заполнить  в  первый   
день форума,  пятницу, все 27  подго-
товленных  аудиторий,  был  использо-
ван  и  «административный  ресурс»…

 —  Наталья Геннадьевна, по-
лучается, большинство  участниц 
были «приглашены  настоятель-
но»,  под  роспись,  а уже в ходе 
форума  искренне  увлеклись его 
темами, втянулись в полемику?

 —  Наверное, не только женщины 
нашего региона, но и весь Кузбасс был 
в курсе, что 1 и 2 марта в городе  Но-
вокузнецке  проходит  международный  
форум.  Было очень  много гостей из-за 
рубежа и разных областей нашей  ро-
дины,  обсуждались  самые насущные, 
животрепещущие  вопросы.  Так что ин-
терес  к этому  событию, конечно,  был.  
В  Междуреченске  мы также  участво-
вали  в работе  этого  форума.  Было 
подготовлено  27 аудиторий и  моде-
раторов, иначе говоря, ведущих.  Ра-
ботодатели откликнулись  и  направи-
ли своих сотрудниц,  до окончания  ра-
бочего дня,  на  форумные  площадки. 
В некоторых  случаях, действительно,  
под  роспись.  К  примеру,  в ДК «Рас-
падский» сотрудницы угольных  ком-
паний  регистрировались.  

Но! Второй день форума  пришел-
ся  на субботу,  и  никакой регистра-
ции  уже  не было,  а тот же «Распад-
ский»  был  полон  под завязку. Немало 
знакомых  из школ  звонили мне,  де-
лились   впечатлениями:  не  ожидали,  
что может быть  так  интересно,  содер-
жательно,  откровенно.  Заинтриговали  
коллег,  соседей,  знакомых  — в суббо-
ту  был  большой  приток  свежих  сил,  
так что  аудитории  всех  учреждений,  
актовые и  конференц-залы  были  так 
же заполнены.  Отчасти были  и «те 
же лица», которые не  решились  по-
дать голос или «не договорили» вчера,  
у кого-то появились,  после  осмысле-
ния острых тем форума, новые  идеи  и 
предложения. 

Междуреченские участницы име-
ли  возможность  прямого  включе-
ния:  выбирали любую площадку  фо-
рума в Новокузнецке  и,  посмотрев   в  
онлайн-трансляции  выступления спи-
керов, активно  выражали свое мнение,  
вступали в полемику.  В итоге,  прове-
ли обсуждения  по всем темам, которые  
были подняты на форуме. 

Отзывы о форуме мы получили 
только положительные:  многие  оце-
нили,  что появилась возможность ска-
зать  во  всеуслышание о проблемах  
своих,  городских,  областных, обще-
российских…

 —  Но цель была не только  вы-
пустить пар и отчасти снять  соци-
альное  напряжение,  в котором 
многие  пребывают из-за пенси-
онной  реформы и других непри-
ятностей?  

 —  Форум   — это  публичная  рабо-
та  общества  над  своими проблемами.  
Систематизировав материалы  по Меж-
дуреченску,  мы направили  организа-
торам форума 18 предложений.  Часть  
вопросов  была  направлена на феде-
ральный  уровень,  часть  адресована   

ИДЕИ ФОРУМА — В ЖИЗНЬ!
Какие предложения  поступили  с дискуссионных площадок  
Междуреченска в адрес  организаторов  Женского форума 
в Кузбассе,  и   какова их дальнейшая  судьба? Кто будет   
заниматься их реализацией?  
О проведении  идей  форума   в жизнь рассказали  Наталья 
Геннадьевна  Хвалевко,  заместитель  главы Междуреченского  
городского округа  по социальным  вопросам,  и Галина 
Михайловна Макашина,  помощник депутата Совета народных 
депутатов Кемеровской  области. 

региональным   властям,  и были  выде-
лены  вопросы,  которые связаны с го-
родом. Их мы в первую  очередь  взяли  
на контроль в администрации  округа. 

Ряд  предложений касался  само-
го  важного   —  воспитания  детей.  
С одной  стороны, по мнению участ-
ниц  форума,  нужно ужесточить от-
ветственность женщин  за недобро-
совестное  отношение  к своим  детям 
(когда детей бросают, жестоко обра-
щаются или «просто» не обращают на 
них внимания).  Предложение  — вне-
сти  изменения  в статьи Семейного ко-
декса и административного  законо-
дательства. С другой  стороны,  были 
предложения о пропаганде и поощре-
нии, в том числе на уровне Федерации, 
положительных примеров:  женщин, 
которые  в  высшей  степени  достой-
но  воспитывают своих  детей, созда-
ют  все  условия,  чтобы  дети  ощуща-
ли  уют  семьи  и, самое главное,  лю-
бовь родителей. 

 Немало  было  предложений,  свя-
занных  с  образованием.   К примеру,  
обратиться  в  министерство просвеще-
ния с просьбой  убрать  из  федераль-
ных  государственных  стандартов  из-
учение  второго иностранного языка,  
а больше уделить внимания  русскому 
языку и литературе.   

Радует,  что  междуреченки  не-
равнодушны к родному  городу:  были 
подняты вопросы дальнейшего  благо-
устройства, создания  благоприятной, 
комфортной городской среды, разви-
тия нашего  муниципального  образо-
вания,  в том  числе  строительства ско-
ростной  дороги  до  Новокузнецка и до-
роги на Хакасию.  Кому-то было важно 
высказаться и получить ответ по эко-
логии,  кому-то  — по цифровой среде,  
и так далее.

Обсуждения  местами  складывались  
настолько  интересно,  что, к примеру, 
в 6-й гимназии работа дискуссионной  
площадки  не закончилась к пяти часам, 
и свои предложения нам смогли  отпра-
вить лишь в  пол-седьмого.  

 —  Наталья Геннадьевна,  како-
ва дальнейшая  судьба этих  пред-
ложений? 

 —  Об этом  мы разговаривали с ад-
министрацией Кемеровской  области  и  
профильными  департаментами,  уже 
ясно,  насколько  важна  для управлен-
цев  подобная  «обратная связь».   Фо-
рум  помог  выявить наиболее волну-
ющие темы   и  болевые точки  нашего  
сообщества,  понять,  чего ждут   сегод-
ня  от исполнительной власти  гражда-
не.   К  примеру,  есть  запрос на соз-
дание всекузбасского  центра  подго-
товки  будущих олимпиадников,  что-
бы  поднять уровень участия  кузбас-
совцев   в  российских   и   междуна-
родных  соревнованиях.   

По стечению  обстоятельств, участ-
ницы площадки в КузГТУ получили  
прямой  ответ на свои  критические  вы-
сказывания  по теме благоустройства:  
перед  ними  выступил  Владимир Ни-

колаевич  Чернов. Глава округа расска-
зал,  как будет благоустроена  дамба  
в Западном  районе,  где  будут обору-
дованы  площадки  для выгула  собак,   
как проект  «Цветущий  город» этим  
летом оживит  все уголки нашего  го-
рода,  как по-новому  будем  готовить-
ся  к встрече Нового года,  и заслужил  
аплодисменты аудитории. 

 Конечно,  были и такие выступле-
ния,  в которых человек  сетует на бед-
ственность  своего  положения:  взял 
ипотеку,   потерял  работу и  пока  пы-
тался  трудоустроиться, банк отобрал 
жилье...  Но и в этом случае в ответ  вы-
двигали  предложения  о более доступ-
ном  жилищном  кредитовании  и необ-
ходимости  срочно  ввести ту правовую 
норму  —  ипотечные каникулы  —  о 
которой недавно говорил президент. 

Немалое количество вопросов,  
предложений  и пожеланий  родилось  
в крупнейшей  аудитории, в ДК «Рас-
падский»,  где  по 500  — 600  женщин 
собирались и активно полемизировали, 
по основным темам форума.  Об этом  
лучше расскажет  Галина  Михайлов-
на Макашина  — она два дня  была у 
нас модератором.

 — Очень интересно было  поуча-
ствовать!   —  подхватывает  Галина  
Михайловна.  — Признаться,  такой  
формат для нас  был впервые.  

Естественно,  отправной  точкой  
для  высказываний чаще всего служил 
личный негативный  опыт, критиче-
ский  взгляд  на то или иное  положе-
ние  вещей.   Но  очень важно было в 
итоге подать свое предложение о том,  
как выйти из ситуации, которая  нас  не 
устраивает?  В  этом  была определен-
ная  трудность  и для меня,  как моде-
ратора  площадки,  и для участниц,  ко-
торые  ранее  особенно  не задумыва-
лись,  как и что нужно изменить,  чей 
это уровень компетенции? 

Я очень  благодарна  женщинам,   
которые нашли  в  себе  смелость пу-
блично,  в микрофон,  под  прицелом  
камер,  высказать  свою  точку  зрения  
и внести  предложения,   что надо  из-
менить. 

На моей площадке  были  труженицы  
предприятий угольной отрасли,  у них 
есть  некоторая специфика:  это жен-
щины,  которые  заняты   достаточно  
сложным и напряженным  трудом,  они  
трудятся на режимных  объектах, что 
ограничивает  их  контакты  по городу.  

На  мой взгляд,  их высказывания  
еще   требуют  осмысления  и  должны  
стать импульсом  к дальнейшему  раз-
витию  нашего  общества.   А иначе  за-
чем  вообще  говорить  о проблемах?  
Как раз  для того,  чтобы   общими уси-
лиями  наметить пути выхода  из  них. 

Не всегда  проблема имеет явный  
характер и однозначное  решение.  К 
примеру,  вопросы    профессионально-
го  развития  и  карьерного роста  жен-
щин  на промышленном  предприятии   
— это многомерная тема.  С одной  сто-
роны,  женщине  на угледобывающем  

предприятии  сделать  карьеру  слож-
нее,  чем  мужчине,  и уж тем более,  
чем  женщине, занятой  в социальной  
сфере.   Промышленное предприятие  
—  это   жесткая иерархическая  ор-
ганизация,  и  женщинам там  сложно  
продвинуться,  их кандидатуры  зача-
стую даже не рассматривают для опре-
деленных  позиций.  С  другой  сторо-
ны,  если  вышестоящую,  высокоопла-
чиваемую   должность  сотруднице  все  
же  предлагают,  женщины  сами  не-
редко  отказываются.   Многим  важнее,   
чтобы  оставались  время  и силы  на 
семью, заботы о доме,  на воспитание 
детей,  на  поддержание здоровья,  на 
полноценный отдых, наконец.   

Система управления в угольном  
бизнесе  такова,  что  каждый   карьер-
ный  шаг  подразумевает рост нагрузки  
и ответственности,  напряженности  и  
продолжительности  труда.  Необходи-
мы  повышенная  стрессоустойчивость  
и  работоспособность  при аварийных 
ситуациях,  при вводе  в эксплуатацию  
нового оборудования.  В  этом  плане  с 
карьерой  на производстве  у женщин  
пока не так все  благополучно,  как хо-
телось бы…

 —  Галина  Михайловна, все же, 
карьерные  устремления   —  удел  
единиц,  и работодателю виднее, 
кому  доверить  тот или иной  уча-
сток  производства.  Есть же темы,  
которые вызвали массовый резо-
нанс?

 —  Да,  на первый  план по значи-
мости вышла проблема здоровья,  сво-
его и  близких,  и недостаточной до-
ступности  медицины.  Для того,  что-
бы сводить  ребенка  к врачу, работа-
ющей  на угольном  предприятии жен-
щине  надо заранее писать  заявление,  
чтобы ей выделили  день  без  содержа-
ния. Одним днем не обойтись  — врач 
только даст  направления  на разные 
виды обследования. Значит,  надо  из-
ыскивать еще какие-то способы,  что-
бы довести дело  до конца.

Чтобы  самим  пройти  профилакти-
ческие  осмотры  и медицинские кон-
сультации без  отвлечения  от  рабо-
ты,  женщины  просят сделать  субботу  
таким  дежурным  днем  в поликлини-
ках,  чтобы  по  предварительной  за-
писи можно было  обратиться к тому 
врачу, который  им нужен.

Но повлиять на ситуацию  трудно.  
Нам отвечают,  что в медицине тоже  
работают  женщины,  им тоже после 17 
часов  надо  спешить  домой и  прово-
дить с семьей  выходные.  При суще-
ствующем  дефиците  кадров скольз-
ящий  график организовать  невоз-
можно.

Другая  волнующая тема касается  
воспитания  и образования  детей.  В 
частности,  не лучше ли, вместо второ-
го иностранного языка,  ввести  проф-
ориентационные  или еще какие-то кур-
сы,  которые помогли бы ребенку  на-
учиться  ориентироваться в окружаю-
щем  мире,  в условиях,  в которых  мы 
живем: нестабильности,  социального 
расслоения, политических,  религиоз-
ных  и  других  конфликтов;  в усло-
виях,  когда  меняются  экономические  
модели, технологии, меняется система 
ориентиров.  

Окончание на 24-й стр.
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День в историиДень в истории
22 марта

 Всемирный день водных ре-
сурсов.

Вода — «краеугольный камень» 
жизни. Вода необходима человече-
ству. Капля воды обладает силой, 
капля воды необходима всем. Хотя 
70% земной поверхности покрыто во-
дой, 97,5% — это соленая вода. Из 
оставшихся 2,5% пресной воды, поч-
ти 68,7% — замерзшая вода ледяных 
шапок и ледников. Только один про-
цент от общего объема водных ресур-
сов планеты доступен для использо-
вания человеком. На сегодняшний 
день более 663 миллионов человек 
не имеют источников питьевой воды 
вблизи мест проживания. 

22 марта является уникальной 
возможностью напомнить человече-
ству о чрезвычайной важности во-
дных ресурсов для окружающей сре-
ды и развития общества.

 Международный день так-
систа.

23 марта
 День работников гидромете-

орологической службы России.
 Родительская суббота вто-

рой седмицы святой Четыреде-
сятницы.

Святой Четыредесятницей назы-
вают дни Великого поста, который 
продолжается ровно семь недель 
(седмиц). Начинается он обычно в 
феврале или марте и заканчивает-
ся в апреле-мае. В это время цер-
ковь призывает верующих быть в 
теснейшем союзе христианской люб-
ви и мира не только с живыми людь-
ми, но и с умершими, совершая о них 
молитвенные поминовения в назна-
ченные дни.

24 марта
 Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом.
 197 лет назад  англичанин 

Уильям Черч первым запатенто-
вал типографскую наборную ма-
шину.

25 марта
  День работника культуры 

России.

26 марта
  Фиолетовый день (День боль-

ных эпилепсией).
Однажды девятилетняя девочка 

Кессиди Меган, страдающая от эпи-
лепсии, решила показать другим лю-
дям, что она ничем не отличается от 
них. За свои девять лет ребенок уже 
успел ощутить на себе некоторое пре-
небрежение со стороны взрослых и 
сверстников, которые воспринимали 
ее заболевание не совсем адекватно, 
считая его чем-то вроде легкой формы 
сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, 
Кессиди в 2008 году и придумала «Фи-
олетовый день». В этот день, 26 мар-
та, все желающие могут выразить под-
держку людям, которые живут с диа-
гнозом «эпилепсия». 

27 марта
  Всемирный день театра.
  День войск национальной 

гвардии России.

www.calend.ru

Необходимость в нем возникла давно, 
так как МФЦ на улице Космонавтов, 5,  
работал в последнее время с повышен-
ной нагрузкой  — междуреченцы оцени-
ли удобства получения муниципальных и 
государственных услуг с его помощью и 
обращаться стали чаще. И горожане не-
однократно высказывали предложение 
об открытии дополнительного офиса в 
Западном районе, в шаговой доступности 
для его жителей. Их пожелания учтены.

В территориальном подразделении 
для приема посетителей работают че-
тыре окна, еще 21  — в главном офисе. 

 — На первом этапе,  — говорит ди-
ректор многофункционального цен-
тра Людмила Михайловна Куртуко-
ва,  — в офисе на улице Пушкина, 31, 
оказываются только услуги социальной 
сферы: Пенсионного фонда, МВД, соци-
альной защиты населения. Кроме того, 
здесь предоставляются услуги корпора-
ции малого и среднего предприниматель-
ства, услуги для индивидуальных пред-

Крым всегда был с Россией и за Рос-
сию  — он оставался ее частью для всех, 
кто непреклонно верил, что вернется 
домой. Это подтвердил и референдум, 
по итогам которого 96,77 процента жи-
телей в Крыму и 95,6 процента в Сева-
стополе отдали свои голоса за воссое-
динение со своей Родиной. 

В преддверии первого юбилея вос-
соединения на полуострове подводили 
итоги работы и жизни вместе с Росси-
ей. За пять лет были  построены Крым-
ский мост, новый аэропорт «Симферо-
поль», трасса «Таврида», энергомост 
Кубань-Крым, Таврическая и Балаклав-
ская электростанции. Крым под-
нялся на 24 строчки в рейтин-
ге регионов России по качеству 
жизни.

И, конечно же, Крым празд-
новал. В Севастополе моря-
ки знакомили горожан и гостей 
с современным Черноморским 
флотом России. На площади На-
химова была развернута выстав-
ка вооружения и военной техни-
ки, состоялись показательные 
выступления военнослужащих 
флота. Участниками большого 
праздничного концерта стали 
звезды российской эстрады. Все 
желающие смотрели фильм Алексея Пи-
манова «Крым». Приглашал на бесплат-
ные экскурсии музей героической обо-
роны Севастополя.

Тысячи людей приняли участие в 
праздничных митингах и шествиях по 
всему полуострову. Спустя пять лет ор-
ганизаторы митинга в Феодосии поста-
рались воссоздать обстановку и настро-
ение тех дней. 

 — Митинг прошел на привокзаль-
ной площади,  — рассказала по теле-
фону журналисту «Контакта» уроженка 
Междуреченска, а ныне жительница Фе-
одосии Галина Ухлова.  — И это не слу-
чайно. Именно здесь в феврале-марте 
2014 года проходили городские митинги, 
на которых люди записывались в ряды 
народного ополчения. Здесь же тогда 

НОВОСЕЛЬЕ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС МФЦ
В Западном районе, на улице Пушкина, 31, открылось функционально-

обособленное структурное подразделение многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг.

принимателей. Также горожане могут по-
лучить сопутствующие услуги: фотогра-
фирование, ксерокопирование и прочие. 

Прием в МФЦ ведется по будням с 9 
до 18 часов. Услуги в центре предостав-
ляются бесплатно, сегодня в перечне 
их почти две сотни. Самые распростра-
ненные, которые пользуются у горожан 
наибольшим спросом, говорят специа-
листы центра,  — это получение спра-
вок о наличии или отсутствии судимо-
сти, регистрационный учет граждан, за-
мена или выдача паспортов, замена во-
дительских удостоверений, получение 
загранпаспорта. 

Установлены сроки оказания каж-
дой услуги. Например, замена паспорта 
осуществляется в течение двух недель.

Оксана ЖИЛКИНА.
На снимке: в церемонии открытия 

участвовал заместитель главы окру-
га С.В. Перепелищенко. 

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ДАТА

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
Ровно пять лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о 

принятии Крыма в состав Российской Федерации. Эта дата стала нача-
лом новой эры в истории полуострова.  

было принято решение о защите горо-
да от возможных провокаций, о пикети-
ровании части украинских морских пе-
хотинцев, которые так и не перешли на 
сторону народа.

Как и тогда, на площади вместо сце-
ны установлен грузовик, на который по-
очередно поднимаются участники ми-
тинга с громкоговорителем в руках. Ка-
зачий атаман Юрий Миних вспомнил, как 
вместе со своим другом в те дни устанав-
ливал российский флаг на здании испол-
кома. Тогда, сказал он, феодосийцы, за 
исключением самого малого числа жи-
телей, были объединены как никогда. 

И призвал сохранить этот дух единства!
…Торжества «Крымская весна» в ми-

нувшие выходные прошли по всей Рос-
сии, только в Москве они были органи-
зованы на 10 площадках, главной из ко-
торых стал парк «Зарядье», где развер-
нулась выставка картин Айвазовского и 
других художников, которых вдохновля-
ли удивительные пейзажи Крыма. В раз-
ных уголках парка проходили концерты, 
лекции, а в ресторанах можно было по-
пробовать блюда черноморской кухни.

Крымскими  блюдами  угощали 
всех желающих и на Сахалине, и в 
Петропавловске-Камчатском, и в Ново-
сибирске. Там пели народные песни, во-
дили хороводы и танцевали незабывае-
мый «Севастопольский вальс».

…Праздничные мероприятия в честь 

пятилетия воссоединения Крыма с Рос-
сией прошли и в Кузбассе. Основные 
торжества состоялись в Кемерове и Но-
вокузнецке. В областном центре фести-
валь «Крымская весна» прошел в Линей-
ном парке на бульваре Строителей. Го-
стей ждали  концерт народных коллекти-
вов, театрализованная программа, спор-
тивные игры, выставки и мастер-классы.

В Новокузнецке фестиваль «Крым-
ская весна» прошел на главной площа-
ди. Музыка джаза, знаменитый «Сева-
стопольский вальс» и черноморские су-
вениры напомнили теплую атмосферу 
гостеприимного крымского побережья.

Праздничные концерты, флешмо-
бы, выставки изобразительного искус-
ства, беседы в школах и библиотеках 
состоялись и в других городах и райо-
нах Кузбасса.

В центральной городской библиоте-
ке Междуреченска прошло мероприятие 
«Мы вместе: Крым  — Россия». Участни-

ки встречи послушали рассказ об 
истории Крыма, начиная от древ-
них поселений до советской Укра-
ины и современной России. Осо-
бое внимание было уделено исто-
рии возвращения этих территорий 
в состав России.

В ходе мероприятия участни-
ки обращались к книжной выстав-
ке, на которой представлены из-
дания о полуострове, рассказыва-
ющие о его истории, мифах и ле-
гендах, ландшафте самых краси-
вых и живописных мест.

…Пять лет назад Крым вер-
нулся домой. Чтобы начать новую 

жизнь, о которой с гордостью говорят 
крымчане и о которой говорил побывав-
ший на празднике на полуострове пре-
зидент Ассоциации «Франко-Российский 
диалог» Тьерри Мариани: «Период, ког-
да Крым был частью Украины, напоми-
нал мне спящую красавицу. Сейчас она 
проснулась. Крым меняется».

Путь Крыма домой легким никто не 
назовет. Все помнят веерные отключе-
ния света  — энергетическую блокаду со 
стороны Украины. А вместе  с ней еще и 
транспортную, туристическую блокады. 

Но крымчане выстояли и начали 
строить свое будущее вместе с Росси-
ей. И это уже новейшая история полу-
острова.

Оксана ЖИЛКИНА.
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Действительно,  
надо!

– Владимир  Федоро-
вич,  теле- и  радиоре-
клама  все еще призыва-
ет приобрести  цифровые 
приставки,  чтобы  прини-
мать  цифровой  сигнал. 
Кому это надо?

 –   К счастью,  в нашем  
городе  лишь  небольшое  
количество  людей  пользо-
валось  просто аналоговым 
эфирным телевидением, по-
скольку  в Междуреченске  
давно  развивается  цифро-
вое телевидение. 
Наша компания  успешно 

внедряет именно цифровое  
телевидение  с  2010 года, 
поэтому  наши  абоненты  мо-
гут быть  совершенно спо-
койны:  им  ничего  делать  
не нужно, и отключение ана-
логового сигнала  с 15 апре-
ля для них никакого диском-
форта не доставит.  Для дру-
гих горожан сложностей с 
подключением к цифровому 
телевидению тоже нет. 
Поскольку  цифровой  

сигнал принимается  толь-
ко  через  специальный ТВ-
тюнер (а он встроен в теле-
визор лишь у новейших мо-
делей),  цифровую  пристав-
ку необходимо  приобрести. 

РИКТ: 
«ЦИФРА» У НАС ДАВНО!  

Эфир или цифра? Вопрос риторический, особенно, если  учесть, что 
отключение первого проходит  в России в три этапа, а Кемеровская область 
полностью перейдет на  цифровое телевидение  с 15 апреля 2019 года.  
Сейчас самое время  напомнить  междуреченцам,  о чем  речь,  и развеять  
последние сомнения. 
Генеральный  директор телекоммуникационной  компании  РИКТ  
Владимир  Цыпан  отвечает на  тревожащие  граждан  вопросы.

Если  человек желает поль-
зоваться эфирным  цифро-
вым  сигналом,  который пе-
редается с телевизионных 
вышек и передатчиков,  еще  
нужно  потратиться  на  ан-
тенну  дециметрового  диа-
пазона,  без которой  при-
ставка  работать  не будет.  
Причем,  для  частного  сек-
тора,  удаленного  от горо-
да,  нужна мощная  вынос-
ная  антенна,  что увеличи-
вает стоимость этого обору-
дования,  но не гарантирует 
результат. 

 – Как снять вопрос о 
надежности и качестве 
принимаемого сигнала?

 – Разумеется, пользо-
ваться  услугами операто-
ра  на сегодня  гораздо  вы-
годнее,  нежели  самостоя-
тельно  приобретать  циф-
ровую  приставку  и   деци-
метровую  антенну.   Ведь   
провайдер не только пре-
доставляет доступ к циф-
ровым телеканалам перво-
го и второго  мультиплекса  
(20 всероссийских общедо-
ступных телеканалов), но 
и оказывает техническую 
поддержку своим клиен-
там. РИКТ предлагает або-
ненту около  60 цифровых 
телеканалов , современный 
сервис и обслуживание за 
60 рублей в месяц. 

 –  Владимир  Федо-
рович,  купить пристав-
ку,  значительно проще 
и бюджетнее, чем новый 
телевизор, но,  насколь-
ко я знаю,  это не все её  
преимущества?

 –  Мы ответственно  под-
готовились к подключению  
новых  абонентов:   спе-
циально закупили   партию 
«социальных» телеприста-
вок стоимостью 1800 ру-
блей,  на которые  бесплат-
но  установили собственное  
программное  обеспечение,  
что  значительно расшири-
ло их возможности. В паре 
с любым  (даже хорошо  по-
жившим)  телевизором  она 
сможет не только трансли-
ровать цифровые телека-
налы, но и легко поделится 
справочной информацией о 
новостях Междуреченска. В 
меню телевидения от РИК-
Та доступен раздел «Мой 
город»,  с  расписанием  го-
родского и междугороднего 
транспорта,  прогнозом по-
годы, онлайн-трансляции  с 
камер, которые установле-
ны на площадях и улицах 
города.  С функцией «Отло-
женный  просмотр» клиен-
ты могут включать фильмы 
и передачи в удобное для 
себя время, а также ставить 
эфир на паузу.  Пристав-

ка от РИКТа  дает возмож-
ность  просмотра более 100 
цифровых  телеканалов,  в 
их числе местный «Между-
нет», который вещает ново-
сти «Нон-стоп». 
Помимо этого, мы сейчас 

тестируем новое программ-
ное обеспечение для теле-
визоров, которые могут об-
ходиться  без приставки   
– Samsung,  LG. Но, в любом 
случае,  потребитель   мно-
го  выигрывает  с пристав-
кой,  поскольку  она  дает 
максимум возможностей для 
интерактивного использова-
ния телевизора в доме. 

Чей дом 
за горой

 – Готова ли ваша  ком-
пания  далее  прирастать 
«частным  сектором»? 

 –  Сегодня   к  сетям   
РИКТа подключено около 
100% многоквартирных до-
мов, а также загородные по-
сёлки: Усинский, Таёжный, 
Чебал-Су, Притомский, На-
халовка, Сосновка, Чуль-
жан, Косой Порог, Сыркаши, 
Широкий Лог.  В 2017 году 
мы обеспечили связью жите-
лей Чульжана, Майзаса, Ка-
мешка, там КЛИК-интернет 
«Загородный Wi-Fi» дал вла-
дельцам частных домов до-
ступ к городским новостям. 
Среди пользователей наше-
го интернета есть и те, кто с 
удовольствием смотрят циф-
ровое КЛИК-телевидение в 
городской квартире, а ле-
том «забирают» его с собой 
на дачу. Скорость доступа 

к сети до 10 мегабит в се-
кунду достаточна для того, 
чтобы посмотреть лунный 
календарь и видеосоветы 
для огородников, а в жару 
включить кино на телеви-
зоре. Кстати, до 30 апре-
ля в РИКТе проходит ак-
ция и стоимость подключе-
ния КЛИК-интернета «Заго-
родный Wi-Fi» со скидкой  
– 1500 рублей.  
Прирастает «частный сек-

тор» и за счет строительства 
волоконно-оптических ли-
ний связи, которые позво-
ляют подключать клиентов 
без дополнительного обору-
дования, как в городе. Этим 
летом мы планируем охва-
тить ВОЛС некоторые рай-
оны Чебал-Су, что позволит 
обеспечить жителей каче-
ственным цифровым телеви-
дением, интернетом и даже 
телефонией. 
Для того, чтобы узнать, 

подключен ли ваш посёлок 
к РИКТу, позвоните 65-000, 
получите консультацию и 
оставьте  заявку  на  под-
ключение,  в удобное  для  
вас  время. Специалист при-
едет и произведет  подклю-
чение,  покажет, как управ-
лять телевизором,  оставит 
инструкцию по эксплуатации 
приставки. 

АО РИКТ,  тел. 65-000 – 
контакт-центр, 
ул. Чехова,  9.

Записала 
Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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Открывая  рабочее сове-
щание  по реализации проек-
та «Цветущий  город»,  глава  
Междуреченского городско-
го  округа Владимир Чернов  
напомнил,  что идея обсужда-
лась и была принята в конце ми-
нувшего года. Были даны пору-
чения разработать план ее ре-
ализации с широким  привле-
чением населения,  бизнеса,  с 
проработкой условий  конкур-
са,  с определением  источни-
ков  финансирования.  Сегодня  
важно оценить, на каком  этапе 
мы находимся, обсудить и при-
нять план дальнейших действий,  
подчеркнул глава округа. 

Разумеется,  организаторы  
учитывают,  что  озеленением  
города  призваны заниматься, в 
первую очередь,  специалисты.  

За счет бюджетных средств 
объемы озеленения города в те-
кущем  году  планируется  уве-
личить, по сравнению с объе-
мами предыдущего года,  на  30  
— 40%, как минимум.
Директор  УБТС Александр 

Орколайнен  представил соот-
ветствующие предложения. 

 Газоны и цветники занима-
ют в городе порядка 10 тысяч 
квадратных  метров, напомнил  
Александр  Викторович.  Ежегод-
но силами подрядных организа-
ций высаживается 1,5  — 2 ты-
сячи цветов, устойчивых  к  не-
благоприятной городской  сре-
де (сальвия, бархатцы,  пету-
ния, флоксы, гербера,  виола и 
др.).  Все цветники отличаются  
друг  от  друга  формами, рисун-
ком, сочетаниями цветов.

Ряд цветников оказалось це-
лесообразнее  заменить  компо-
зициями из цветной  щепы (на 
центральной аллее в городском  
парке),  декоративных минера-
лов (на разделительной поло-
се по проспекту 50 лет Комсо-
мола).  С каждым годом в горо-
де  больше появляется объем-
ных, «вертикальных» цветни-
ков и  рокариев.

Предложения связаны  как  
с  обновлением,  улучшением   
эстетического  вида  существу-
ющих  клумб,  так и с устрой-
ством  новых. 

На самой  большой кольце-
вой  развязке,  в районе ав-
тостанции,  инженеры  УБТС 
предложили устроить  пышный  
цветочный «фонтан».  Однако 
участники  совещания  умери-
ли  творческий  пыл,  посколь-
ку  данная территория  сильно 
загазована и цветочные  компо-
зиции будут загрязнены,  к тому 
же,  нельзя  мешать  обзору  и 
отвлекать  внимание  водите-
лей  на сложном  участке  доро-
ги.  Решили обойтись «призем-
ленными»  конструкциями типа 

Сергей Цивилев: 
Мы обязаны 
решить все 
проблемы 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны

Под руководством губерна-
тора в областной администра-
ции прошло совещание по во-
просам обеспечения ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла ме-
дицинской и социальной по-
мощью, а также по подготовке 
Кузбасса к празднованию Дня 
Победы. В обсуждении приня-
ли участие заместители губер-
натора, начальники департа-
ментов, главы городов и рай-
онов, представители ветеран-
ских организаций.

«Ветераны Великой Отече-
ственной войны для всех нас 
сделали очень многое. Сегод-
ня мы обязаны решить все их 
проблемы, обеспечить всем не-
обходимым, чего бы нам это не 
стоило. С каждым годом, с каж-
дым днем, к сожалению, все 
меньше остается среди нас та-
ких людей. Мы должны каждо-
го из них окружить заботой», 
— подчеркнул Сергей Цивилев, 
а также поручил главам терри-
торий внимательно отнестись к 
этой работе в каждом муници-
палитете.
Заместитель начальни-

ка департамента социаль-
ной защиты населения Ке-
меровской области Алек-
сей Бочанцев доложил, что 
на 1 марта 2019 года в Кеме-
ровской области проживают: 
579 участников Великой Оте-
чественной войны; 4459 чле-
нов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников вой-
ны; 210 граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; 313 бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей; 10090 тружени-
ков тыла.

В соответствии с федераль-
ным законодательством для 
каждой категории граждан 
предусмотрен комплекс мер 
соцподдержки. Кроме того, си-
стема мер действует на област-
ном уровне. Например, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны предоставляются: бес-
платный проезд на всех ви-
дах городского пассажирско-
го транспорта общего пользо-
вания в любом городе, еже-
месячная денежная выплата 
на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных проте-
зов, бесплатное обеспечение 
слуховыми аппаратами и др.   
Участникам  Великой   Оте-
чественной войны, тружени-
кам тыла, гражданам, имею-
щим знак «Жителю блокадно-
го Ленинграда», выплачивает-
ся пенсия Кемеровской области 
(получателей пенсии – 11925 
человек). Кроме того, данным 
категориям кузбассовцев по-
стоянно оказывается помощь 
в решении бытовых проблем.     

На надомном обслужива-
нии в центрах соцобслужива-
ния находятся 4638 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, из них 1072 вдовы (вдов-
цов) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.
Заместитель губерна-

тора Глеб Орлов напомнил, 
что вопрос обеспечения жи-
льем ветеранов согласно Ука-
зу Президента РФ департамент 
строительства курирует с 2009 
года. За эти годы было обеспе-
чено жильем 3293 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и 
приравненных к ним категорий 
граждан. На эти цели потраче-
но 3 млрд 131 млн 500 тыс. ру-
блей. Первоочередным правом 
в обеспечении жильем наделе-
ны непосредственные участ-
ники и инвалиды войны. По-
следний из принятых на учет 
участников войны был обе-
спечен жильем в 2018 году. В 
2018 году в Кузбассе на при-
обретение жилых площадей 
для ветеранов было выделено 
21 млн 818,3 тыс. рублей. Это 
позволило улучшить жилищ-
ные условия 18 ветеранов. На 
сегодняшний день в очереди 
состоят 24 ветерана: 23 вдо-
вы погибших (умерших) инва-
лидов и участников войны, жи-
тель блокадного Ленинграда. 
Для обеспечения жилыми по-
мещениями всех 24 граждан 
необходимо 30 млн 189 тыс. 
рублей. Законом о федераль-
ном бюджете на текущий год 
Кемеровской области преду-
смотрено 17 млн 831 тыс. ру-
блей. Это позволит обеспечить 
жильем 14 человек.

Губернатор поручил рас-
смотреть вопрос об улучшении 
жилищных условий до 1 янва-
ря 2020 года всех 24 граждан.

Как отметил начальник 
департамента охраны здо-
ровья населения Михаил 
Малин, в 2018 году все ве-
тераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, вдовы 
(вдовцы) умерших ветеранов 
и инвалидов, жители блокад-
ного Ленинграда, бывшие не-
совершеннолетние узники кон-
цлагерей прошли диспансери-
зацию, в том числе на дому. 
Санаторно-курортное лечение 
получили 152 человека; 316 
человек воспользовались сво-
им правом на бесплатное зубо-
протезирование.

На совещании обсужда-
лись вопросы непосредствен-
ной подготовки к празднова-
нию Дня Победы. Главы го-
родов и районов доложили о 
предстоящем ремонте памят-
ников, обелисков и других па-
мятных мест. Кроме того, во 
всех территориях запланиро-
ваны масштабные празднич-
ные мероприятия. 

«Важно, чтобы празднич-
ные мероприятия прошли мас-
сово во всех территориях. Не-
обходимо подготовить про-
грамму даже для самых отда-
ленных населенных пунктов», 
— поручил губернатор. 

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

БУДЕМ РАСЦВЕТАТЬ!
«Цветущий город»  —  набирающий  
популярность   социальный  проект,  к  которому  
нельзя остаться  безучастными.  Каждое  лето  в 
городах  России, в том числе в северных  широтах,  
обделенных теплом и пышной  растительностью,  
высаживаются миллионы цветов. Большей 
частью  — на средства предприятий, организаций 
и самих жителей. Живое воплощение любви к 
городу, идей  городского партнерства, общности. 

«ромашки», «бабочки» и «божьи 
коровки» на зеленом  газоне.  

Далее по проспекту Шах-
теров,  возле отделения Сбер-
банка, предложено облагоро-
дить  газон с установкой фигу-
ры  павлина (стоимостью 500 ты-
сяч рублей). 

Побогаче,  поинтереснее  

планируется  сделать бульвары 
в 48-м квартале,  Молодоженов 
и Медиков, а также  пешеходную  
часть улицы Пушкина.

Скульптурную  группу «Сло-
ны» на кольцевой  развязке 
101-го квартала предлагается  
дополнить яркими «тропически-
ми»  цветниками. 

По  пешеходным загражде-
ниям  вблизи  светофоров  и  
по  оградам  образовательных и 
иных  учреждений  планирует-
ся  развесить цветочные  кашпо,  
с ампельными  растениями.  На 
перекрестках  города   —  уста-
новить декоративные многоя-
русные конструкции с цветами.  

На  все  подобные  работы 
предусмотреть, согласно  сме-
те,  9,4  млн. рублей из средств 
местного  бюджета.  

Учреждения  социальной 
сферы внесут  свою  лепту в 
озеленение  прилегающих  тер-
риторий.  

В проект призван  включить-
ся  весь бизнес,  от мала до ве-
лика. 

Приглашено поучаствовать 
в   озеленении города, в удоб-
ной  для  себя  форме, каждое  
крупное   предприятие  в соста-
ве  своей  угольной  компании.  
К примеру,  выбрать  зеленую 
парковую  скульптуру.  Сегод-
ня  фигуры-топиарии  в виде  
животных,  сказочных  персона-
жей,  технических  моделей   —   
модный тренд.  В основе  — ме-
таллический каркас, пенополи-
уретан,  снаружи  — высокока-
чественный  искусственный га-
зон,  фитоматериалы,  которые   
от настоящей  пышной  травы,  
зелени, не отличишь.  Эти  фигу-
ры  неотразимо  притягательны в 
ландшафтном  дизайне  и  очень 
стойки (переносят температу-

ру от  +60 до —60 градусов), не 
«облысеют» и  не выцветут даже 
от  многочисленных объятий же-
лающих  сфотографироваться  с    
травянистым  симпатягой.   Му-
ниципалитет гарантирует подхо-
дящее на лужайке  городского  
парка «лобное место» для уста-
новки  каждого  произведения и 
таблички,  от какого коллектива 
этот  подарок. 

 А  можно  придумать свой  
арт-объект  или шикарный  цвет-
ник  и  выбрать  вариант  его  вы-
полнения:  от собственноручно-
го  до привлечения лучших  спе-
циалистов.  Если  совсем  уж не-
досуг,  можно и  «без  фанта-
зии»  — перечислить на озеле-
нение города сумму,  за эффек-
тивное  использование которой  
УБТС  отчитается. 

А  самые скромные инди-

видуальные  предприниматели  
вполне  могут  позволить  себе  
сложиться  и  приобрести хотя 
бы «одно кашпо на троих»  —  
речь о ящичках  с ампельными  
растениями,   которые  появят-
ся  на пешеходных  ограждени-
ях возле каждой «зебры».  Один 
оплатит  стоимость  декоратив-
ной  емкости,  другой  —  грунт и 
рассаду,  третий  — работу под-
рядной  организации,  от закуп-
ки и установки  цветничка  до 
регулярного  полива. 

Участниками проекта  при-
званы  стать совсем  юные  меж-
дуреченцы и пожилые люди, 
соседи  и коллеги, коллекти-
вы  всех  сфер  и отраслей  де-
ятельности, общественные ор-
ганизации.

Словом, всем  надо быть го-
товыми к некоторым  хлопотам  
и затратам,  зато результаты на-
верняка превзойдут  ожидания.   
Обилие  цветущих  растений  в  
городе  не  только радует  глаз,  
преображая  привычные  ланд-
шафты  в сказочные,  возвращая  
нас к детским ощущениям кра-
соты и свежести  окружающе-
го  мира.  Растения,  при забот-
ливом  поливе,  меняют и микро-
климат  города,  особенно места  
пеших  прогулок. От  городской 
пыли, засухи, нагретого  асфаль-
та  и  выхлопов  будем  сбегать  
в оазисы аллей  и упоительную  
свежесть  зеленой  травы  и   цве-
точных  ароматов!  Радуги в об-
лачках  водяной  пыли  при  по-
ливе  с распылителем,  бабочки  
и пчелки дополнят картину цве-
тущей  летней  идиллии…

Лучшие  цветочные  дизайне-
ры будут  поощрены из  средств  
призового фонда к Дню шахтера.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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8 Понедельник, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 25 марта. День 

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

кажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

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

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 02.35 Анимационный 

фильм «Дорога на Эль-
дорадо» (6+)

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

Смехbook (16+)
11.05 Х/ф «ТОР - 2: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
13.25 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 

(16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

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

СКОП» (0+)
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (0+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05, 18.10 Не факт! (6+)
09.40, 13.15, 14.05 Т/с «Бом-

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

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

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

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Встре-
чался ли Сталин с Гитле-
ром?» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

01.35 Т/с «Случай в аэропор-
ту» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30 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 Т/с «Полицейский с Руб-

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20, 08.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

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

2 (16+)
13.00, 20.00 Орел и решка. Пе-

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

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

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

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

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)

ЧЕ

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

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе» 

(16+)
18.30, 05.00 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
(16+)

20.30 За гранью реального 
(16+)

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

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

(16+)
04.15 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
06.30 Улетное видео (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

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

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

Гурова. Продолжение»
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Пря-
мая трансляция

11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 
18.05, 20.10, 23.15, 
01.55 Новости

11.05, 15.35, 20.15, 23.20, 
04.40 Все на Матч!

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

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
(0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
(0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Кипр - Бель-
гия (0+)

20.55, 09.40 Специальный 
репортаж: «Казахстан - 
Россия. Live» (12+)

21.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Слова-
кия (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Молдо-
ва. Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Ислан-
дия. Прямая трансляция

05.30 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 Специальный репортаж: 

«Бельгия - Россия. Live» 
(12+)

07.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Рос-
сия (0+)

МИР

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

10.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.10 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (12+)

16.30, 06.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

18.10, 08.10 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 09.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 06.35 Х/ф «ВОПРЕ-

КИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» (16+)

02.35, 04.10 Х/ф «БУМ» (12+)
05.05 Вместе выгодно (12+)
09.45 Культ//туризм (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (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: «Андрей Бур-

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто москов-

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

«Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание: «Виталий Со-

ломин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хва-

тай» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Тула желез-
ная»

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

великих картин: «Мени-
ны, 1656 год»

08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокровища: 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «ХХ век. «Го-

лос памяти. Анатолий Па-
панов»

12.10 Цвет времени: «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12.20, 18.45, 00.40 Власть фак-
та: «Народная империя 
Наполеона III»

13.00 Дороги старых мастеров: 
«Береста-берёста»

13.10 Линия жизни: «Дмитрий 
Дюжев»

14.05 Д/с «Мечты о будущем: 
«Развлечения будущего»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвяща-

ется... Р. Штраус. Фанта-
стические вариации «Дон 
Кихот». Мстислав Ростро-
пович, Герберт фон Кара-
ян и Берлинский филар-
монический оркестр

18.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. Портрет неиз-
вестной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Спи-
ваковым

22.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Калягин, 1 
часть»

00.00 Мастерская Сергея Же-
новача

01.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе 
с варварами»

02.40 Д/ф «Pro memoria. «Шля-
пы и шляпки»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 21.50, 02.25, 
03.50 Активная среда 
(12+)

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

(12+)
11.35, 02.35 Д/с «Магия при-

ключений: «Магия Бур-
гундии» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
(12+)

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

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

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

ле модерн: «Депутатъ-
наводчикъ» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Внезапная 
смерть» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+)

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

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

13.30, 00.45 Т/с «Измена» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/с «Твердыни мира» 

(16+)
02.40 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.20, 
04.20 6 кадров (16+)

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

нять. Простить» (16+)
06.50, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.55, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Дом с сюрпризом» 

(16+)
18.00 Т/с «Возвращение до-

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

ке» (12+)
01.55 Анимационный фильм 

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

(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

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

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 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 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

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

явления (12+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

10.50, 05.15 Невероятные тех-
нологии древних. Пере-
двигая горы (12+)

11.40, 06.00 Резидент Мария 
(12+)

12.30, 06.45 Тайные общества. 
Наследники тамплие-
ров (16+)

13.30 Извините, мы не знали, 
что он невидимый (16+)

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

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

16.15 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

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

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

19.20 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера (12+)

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

20.55, 07.40 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

21.50, 08.30 Свидетели. Сер-
гей Юрский (12+)

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

00.35 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

01.25 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

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

03.15 Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый (12+)
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9Вторник, 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 26 марта. День 

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

кажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 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+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (0+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 

2» (12+)
04.30 Д/ф «Кухня. Фильм о те-

лесериале» (12+)
04.55 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (0+)

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

12.55 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

14.10 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (12+)

16.30, 06.05 Такому мама не 
научит (12+)

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

18.10, 08.10 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 09.00 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

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

23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 06.35 Х/ф «ТОТ, КТО 

РЯДОМ» (16+)
02.35, 04.10 Х/ф «БУМ - 2» 

(16+)
05.05 Вместе выгодно (12+)
09.50 Ой, мамочки! (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05, 18.10 Не факт! (6+)
09.35, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«Слепой - 2» (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

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

сандром  Маршалом: 
«Константин Ольшан-
ский» (12+)

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

Метлиной (12+)
03.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый (16+)

10.50, 05.10 Археология. Тай-
ная история. Власть про-
шлого (12+)

11.50, 06.05 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» (16+)

12.45, 06.50 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

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

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

15.45 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера (12+)

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

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

18.15 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

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

20.55, 07.50 Кризисы. Пред-
сказания Пророка (12+)

21.45 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

22.45, 08.30 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

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

00.45, 09.15 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

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

02.20 Резидент Мария (12+)
03.15 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 
(16+)

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

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

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 
21.10, 23.00 Новости

11.05, 16.05, 18.40, 23.05, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+)

13.20 Тотальный футбол (12+)
14.00, 07.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Черногория - Ан-
глия (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Португалия - 
Сербия (0+)

21.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров про-
тив Томаса Вестхайзе-
на (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Армения - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Лих-
тенштейн. Прямая транс-
ляция

05.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)

09.05 «Российский бокс в ли-
цах». Специальный об-
зор (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20, 08.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

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

рям (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Индоне-

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

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Арина Шара-

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

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто москов-

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

«Смертельные сети» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Семибан-

кирщина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва ку-
печеская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Борис Голубовский»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Лимес. На границе 
с варварами»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ХХ век. «Во-

роне где-то Бог...»
12.05 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Плитвицкие озёра. 
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.10 Д/с «Первые в мире: «Ле-
тающая лодка Григоро-
вича»

13.25 Мы - грамотеи!
14.10 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Па-
рад виолончелистов

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 2 
часть»

00.00 Мастерская Валерия Фо-
кина

02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 21.50, 02.25, 03.50 
Активная среда (12+)

10.30 Нормальные ребята (12+)
11.00, 11.15, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.30, 02.35 Д/с «Расцвет ве-

ликих империй: «Рим-
ское гражданство» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Фаворский» (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: «Джек Потро-
шитель» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Бато Ду-

гаржапов» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Неизвест-
ные органы. Гипотала-
мус» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+)

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

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

13.30, 00.45 Т/с «Измена» 
(16+)

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

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/с «Твердыни мира» 

(16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

нять. Простить» (16+)
06.50, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.05 Т/с «Горизонты любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Судьба по имени лю-

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

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.55 Д/с «Реальная мистика»
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

19.30 Анимационный фильм 
«Покахонтас» (6+)

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

ке» (12+)
01.55 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ 

ИДЕАЛЬНОГО ПАРНЯ» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (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, 03.20 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ - 2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

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

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

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

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

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (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, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30, 04.50 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
(16+)

00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
02.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 

(18+)
04.00 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
06.20 Улетное видео (16+)
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10 Среда, 27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 27 марта. День 

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

кажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 
2» (12+)

03.30 Анимационный фильм 
«Лесная братва» (12+)

04.40 Руссо туристо (16+)
05.05 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Х/ф «САДКО» (6+)
12.00, 14.10 Т/с «Супруги» 

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

04.00 Новости
16.30, 06.05 Такому мама не 

научит (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 08.10 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 09.00 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 06.35 Х/ф «РИТА» 

(16+)
02.40, 04.10 Х/ф «НИКИТА» 

(16+)
05.05 Вместе выгодно (12+)
09.50 Держись, шоубиз! (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снег 

и пепел» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+)
19.40 Последний день: «Борис 

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

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Слепой - 2» (12+)
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30, 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 Т/с «Полицейский с Руб-

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

цаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон. Фи-

нал (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.20 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

10.55, 05.10 Рим. Империя без 
пределов. Фильм вто-
рой (12+)

12.00, 06.15 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

12.55, 07.00 Невероятные техно-
логии древних. Монументы-
исполины (12+)

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

14.30 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

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

17.15 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

18.05 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

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

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

21.00 Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни (16+)

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

22.40, 07.45 Резидент Мария 
(12+)

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

00.30, 08.30 Извините, мы не 
знали, что он невиди-
мый (16+)

01.25 Археология. Тайная история. 
Власть прошлого (12+)

02.25, 09.15 Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Ман-
хэттен» (16+)

03.15 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

событиях (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.25, 01.15 
Новости

11.05, 15.05, 19.45, 02.55 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герце-
говина - Греция (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Норвегия - Шве-
ция (0+)

17.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. Швейцария - Да-
ния (0+)

20.25, 08.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Чехия 
- Бразилия (0+)

22.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Бело-
горье» (Россия) - «Мон-
ца» (Италия). Прямая 
трансляция

01.25 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)

02.25 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро-2020» 
(12+)

03.30 Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в  Австралии 
(12+)

03.50 Д/ф «Макларен» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе (16+)

07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

07.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20, 08.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00, 18.00, 19.00 На но-

жах (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели» (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Муслим Ма-

гомаев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва бри-
танская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Борис Голубовский»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/с «Мировые со-

кровища: «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ХХ век. «Где 

мой театр? Роман Вик-
тюк»

12.20, 18.40, 00.40 Что де-
лать?

13.10 Д/с «Первые в мире: «Лу-
ноход Бабакина»

13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Спи-
ваковым

16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Ор-
кестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 Абсолютный слух
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 3 
часть»

00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина

02.35 Д/ф «Pro memoria. «Лю-
теция Демарэ»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 21.50, 02.25, 
03.50 Активная среда 
(12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 11.15, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.30, 02.35 Д/с «Расцвет ве-

ликих империй: «Вос-
ход Британской импе-
рии» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Фаворский» (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: «Великая 
комбинаторша» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Бато Ду-
гаржапов» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Шифры на-

шего тела: «Неизвест-
ные органы. Селезен-
ка» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Жизнь, кото-
рой не было» (16+)

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

12.30, 00.00 Концерт ко Дню 
войск  национальной 
гвардии РФ (16+)

15.00 Жанна, помоги! (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 02.00 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (16+)
22.30 Д/с «Твердыни мира» 

(16+)
03.30 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 03.50 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.05, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.00 Давай разведёмся! (16+)
08.00, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.05 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.15 Т/с «Стрекоза» (16+)
18.00 Т/с «Другая я» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.55 Д/с «Реальная мистика»
04.35 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

21.00, 23.15, 23.45, 03.20 
М/ф (12+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.40 «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, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

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

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Чума» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-

АНГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ» (16+)

02.00, 03.15, 04.30, 05.30, 
06.15 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (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+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30, 05.00 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
(16+)

23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
04.15 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
06.30 Улетное видео (16+)
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По горизонтали:
1. Овощная травка на зелёные щи. 6. Каждый 

фильм из сериала «Ну, погоди!». 10. Овощ семей-
ства крестоцветных, корнеплод. 12. Тёплое тече-
ние Тихого океана у берегов Японии. 13. Мелкая 
частица в воздухе. 14. Крупа для приготовления 
гурьевской каши. 15. Прореживатель чащи. 16. 
Парад, торжественное прохождение. 17. «Бег-
ство» кадров. 18. Российский актёр, подаривший 
свой голос коту Леопольду. 22. Один из героев 
фильма «Белое солнце пустыни». 26. Наруше-
ние, освистанное арбитром. 28. ... лжи. 29. Сме-
хотворная миниатюра. 30. Заявка на проведение 
«судного дня». 32. Решение шарады, ребуса. 36. 
Ловушка для зверей и птиц. 40. Задача рабоче-
му на день. 41. Напольное покрытие. 42. Прямая 
из вершины треугольника в середину противо-
лежащей стороны. 43. Трава, грозящая порезом. 
44. Английский писатель, родоначальник жанра 
«фэнтези». 45. Насекомое, оса. 46. Имя Ньютона. 
47. Какая разновидность закусочных появилась 
во Франции после пребывания там русских каза-
ков? 48. «Нотный залп».

По вертикали:
2. Кулинарная ошибка. 3. Животное, с кото-

рым не советуют играть в чехарду. 4. Медный му-
зыкальный инструмент. 5. Сплочённость. 6. Под-
готовка почвы к севу. 7. Лёгкая ограда. 8. Храни-
лище для травяного запаса. 9. Русская мера объ-
ёма жидкости. 11. Тюремный отсек. 19. Короткое 

замыкание в КПЗ. 20. Человек, страдающий до-
носом. 21. «Точка отсчёта» реки. 23. Насекомое, 
разделившее судьбу лошади. 24. Старинное удо-
вольствие. 25. Образуйте на немецком множе-
ственное число от слова «кудряшки». 26. Карто-
фель, изжаренный в большом количестве жира. 
27. Лежачая дверь. 31. «Спальное место» мумии. 
32. Деньги, вносимые за покупку. 33. Горы в Юж-
ной и Центральной Азии. 34. Оральный техник. 
35. Имя актёра Бандераса. 36. Манера действо-
вать, повадка. 37. Статус коня, которому в зубы 
не смотрят. 38. Два радиуса. 39. Преобладание 
33-й буквы.

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Камыш. 7. Туфли. 10. Удобрение. 11. Катет. 

12. Спорт. 13. Коробочка. 14. Шавка. 17. Кварц. 
20. Скрипач. 24. Спинка. 25. Август. 26. Нагоняй. 
27. Миледи. 28. Хандра. 29. Трещина. 30. Шушара. 
31. Натиск. 32. Росинка. 36. Зажим. 39. Халат. 42. 
Инкогнито. 43. Титан. 44. Лопух. 45. Убранство. 46. 
Синус. 47. Пиала.

По вертикали:
1. Кукиш. 2. Мотив. 3. Шутка. 4. Добряк. 5. 

Грабли. 6. Внучка. 7. Тесак. 8. Фиона. 9. Истец. 15. 
Амплитуда. 16. Канделаки. 18. Вагонетка. 19. Рас-
краска. 20. Санитар. 21. Регресс. 22. Пансион. 23. 
Чайхана. 33. Откорм. 34. Иоганн. 35. Кристи. 36. 
Затёс. 37. Жетон. 38. Минус. 39. Холоп. 40. Лап-
та. 41. Тахта.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). То, 
что вы когда-то сделали на 
личном фронте, на этой не-
деле наконец-то начнет 
приносить свои полезные 
плоды. Однако родителям 
в этот период следует особенно контро-
лировать свой темперамент, существу-
ет риск негативно повлиять на детей. 
Даже если ваш партнер словесно под-
стрекает вас к размолвке, не поддавай-
тесь на провокации. Грубые слова лишь 
увеличат расстояние между вами и ва-
шими близкими. Зато ваше спокойствие 
станет вашей победой! Благоприятные 
дни: 29, 30. Менее благоприятный: 26.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Те, кто долгое время был раз-
лучен с семьей, вероятнее 
всего, на этой неделе смогут 
с нею воссоединиться и в пол-

ной мере насладиться общением с близ-
кими. К вам придет понимание того, на-
сколько важны семейные ценности и на-
сколько дороги вам ваши домашние. Ес-
ли вы проявляли по отношению к кому-
то из них равнодушие, от него не оста-
нется и следа. Что касается взаимоот-
ношений на работе, то вас могут ждать 
интересные открытия. Благоприятные 
дни: 25, 30. Менее благоприятный: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Хотя вы, возможно, надее-
тесь на положительное ре-
шение какого-то вопро-
са, большинству из вас не 
стоит на это рассчитывать 
в ближайшие дни. Одна-
ко волноваться тоже не нужно, положи-
тельный результат не за горами. Дело, 
скорее всего, решится даже без вашего 
прямого участия. Со своими проблема-
ми друзья и близкие смогут справить-
ся без вашей помощи. Благоприятные 
дни: 30, 31. Менее благоприятный: 27.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Большинство женщин могут 
ожидать приятных сюрпри-
зов от своих близких, а значи-
тельная часть мужчин – встреч 
с друзьями, в компании кото-
рых им захочется проводить свободное 
время. В целом это весьма спокойный, 
стабильный период, не предвещающий 
ни больших взлетов, ни резких падений. 
Многие из вас будут загружены  работой 
и домашними делами, но это именно то, 
что принесет вам чувство удовлетворе-
ния. Весьма вероятны знакомства с ин-
тересными людьми. Благоприятные дни: 
28, 30. Менее благоприятный: 25.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Следите за своим поведени-
ем. Грубость и несдержан-
ность на этой неделе могут 
особенно навредить вашим 

близким, да и вам не принесут ничего 
хорошего. Подумайте, нужны ли вам ис-
порченные отношения? Многим из вас 
потребуется приложить немало усилий и 
энергии к решению вопросов на личном 
фронте. Будьте аккуратнее с деньга-
ми и воздержитесь от каких-либо новых 
предприятий, особенно в бизнесе. Луч-
ше заняться разработкой планов и рас-
становкой приоритетов. Благоприятные 
дни: 29, 30. Менее благоприятный: 27.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Мо-
гут возникнуть сложности на 
личном фронте, в частности, 
в супружеских отношениях. 
Постарайтесь вовремя пога-
сить конфликт, иначе про-
цесс станет неуправляемым и приведет 
к весьма серьезным последствиям.  На 
работе не торопитесь занять чью-либо 
сторону в спорах. Если возникают про-
блемы, не прячьтесь от них, наоборот, 
стремитесь как можно быстрее с ними 
справиться. Присущая вам интуиция 
поможет принять правильное решение. 
Благоприятные дни: 27, 29. Менее бла-
гоприятный: 25.

ОВЕН (21.03 - 20.04). До-
статочно сложная в эмоцио-
нальном плане неделя. Будь-
те особенно осмотрительны-
ми в отношениях с окружа-
ющими. Возможно, кто-то из 
них попытается спровоцировать вас на 
конфликт. Многим из вас на професси-
ональном фронте будет сопутствовать 
удача, не исключено, по причине про-
счетов ваших конкурентов. Если у вас 
появится шанс открыть свое сердце лю-
бимому человеку, не стесняйтесь пока-
зать свои чувства. Благоприятные дни: 
29, 30. Менее благоприятный: 27.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Есть 
вероятность того, что вы мо-
жете совершить ошибку в де-
ликатной ситуации. Будьте 
осторожны и не волнуйтесь, 
а главное - старайтесь вести 

себя дипломатично как на профессио-
нальном, так и на личном фронте. Эту 
неделю нельзя назвать для вас време-
нем активных действий, скорее, это 
время их обдумывания и планирования. 
Держите руку на пульсе, будьте в курсе 
того, что вокруг вас происходит. И ис-
пользуйте любой случай, чтобы  обога-
тить свой опыт и знания. Благоприятные 
дни: 28, 30. Менее благоприятный: 31.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Следите в эти дни за тем, 
что говорите, иначе вы 
можете сделать больно 
людям, которых любите. 
Существует вероятность того, что вас 
пригласят в гости живущие за грани-
цей родственники, и это будет держать 
вас в приподнятом настроении всю не-
делю. Вообще любая поездка внесет в 
вашу жизнь разнообразие и пойдет вам 
на  пользу. При этом постарайтесь до 
отъезда  решить все текущие вопросы, 
особенно в плане финансов и в плане 
собственного здоровья. Благоприятные 
дни: 28, 29. Менее благоприятный: 31.

РАК (22.06 - 23.07). Не 
обещайте своим близким 
ничего, чего не сможете 
выполнить. Лучше не по-

давать надежды, чем, подав ее, затем 
разрушить – а такая вероятность до-
статочно велика из-за влияния планет. 
Не берите на себя невыполнимых обя-
зательств, тем более, что на этой неде-
ле многие из вас будут чрезвычайно за-
гружены работой. А главное  - в любой 
ситуации соблюдайте спокойствие и не 
позволяйте заботам обрушиться на вас, 
как  лавина. Благоприятные дни: 29, 30. 
Менее благоприятный: 27.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). На 
этой неделе ряд планет 
помогут вам обрести то 
душевное спокойствие и 
подвигнут заняться глу-
боким самоанализом. Многие из вас бу-
дут чувствовать тягу к духовной или ре-
лигиозной пище. Насытиться ею вам по-
могут не только религиозные отправле-
ния и обряды, но и чтение интересной 
и серьезной литературы по самосовер-
шенствованию. Благодаря этому вы еще 
раз убедитесь, что счастье - непрерыв-
ный путь. Благоприятные дни: 27, 28. 
Менее благоприятный: 31.

ДЕВА (24.08 - 23.09). В этот 
период на профессиональ-
ном фронте вы сможете пре-
одолеть все препятствия, ко-
торые раньше были вам не по 
силам, и открыть для себя но-
вые перспективы в плане ка-

рьеры. Но важно правильно расставить 
приоритеты, определить задачи и соста-
вить план действий. Некоторые из вас 
попытаются пожертвовать ради рабо-
ты семейными интересами, уклониться 
от своих обязанностей по дому. Однако 
помните, что это может создать лишние 
проблемы. Благоприятные дни: 28, 30. 
Менее благоприятный: 25.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 25.03.19 Г. 
                                                         ПО 31.03.2019 Г.)
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ВНИМАНИЕ! Только два дня 31 марта (воскресенье) и 1 апреля (понедельник) с 10 до 11 часов 
в г. Междуреченск, ДК им. В.И. Ленина (пр. Строителей, 10)

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ограниченной партии препаратов нового поколения на основе АСД от завода-производителя, где вы также сможете получить 
подробную консультацию по  их применению. Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. Заказы по почте:656006, г. Барнаул, а/я 5102.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИНФОРМАЦИЯ

Всю жизнь проработала на за воде. После выхода на пенсию здо-
ровье стало резко ухуд шаться: появилась одышка и боль в сердце, 

головокруже ние, давление 170/100. Я стала рассеянной и раздражитель ной, 
к имеющейся гипертонии прибавились стенокардия и атеросклероз. Однажды 
я попала в больницу с гипертоническим кри зом, и бог послал мне очень хоро-
шего врача. На консультации она мне объяснила, что для того, чтобы мое дав-
ление не привело к инфаркту, надо срочно заняться сосудами и в первую оче-
редь понизить гомоцистеин и холестерин, который по анализам про сто зашка-
ливал. Это основные показа тели крови, которые влияют на болезни сердца и 
гипертонию, и если держать их в норме, то гипертония и все заболевания серд-
ца и сосудов поддаются лечению. Мне очень помог «АСД кардио», принимала 
его 6 месяцев. Самочувствие улучшилось уже в первые дни приема, я стала спо-
койнее, прошли головокружения и боли в сердце, к концу второго месяца про-
шла одышка и давление перестало скакать, таблетки от давления сократила в 
2 раза. «АСД кар дио», решила пить постоянно, т.к. уже поч ти 4 месяца давле-
ние не подымается выше 130/90. На сегодняшний день, чувствую себя хорошо, 
все анализы в норме. 

Сафронова Е.В., 60 лет, г.Междуреченск.

Год назад я потеряла един ственного сына, после похорон у меня случил-
ся инфаркт. По сле выписки из больницы жить не хотелось, не могла при-

нять, что сына больше нет, не спала даже с таблетками. Сильно потеряла в ве-
се, начались постоянные боли в области сердца, глаза совсем перестали видеть, 
не проходила постоянная слабость во всем теле и ощущение нехватки воздуха. 
Думала, уйду вслед за сыном. Но однажды во сне приснился сын и сказал: «Ты 
должна жить у тебя остались двое внуков». После этого я решила взять себя в 
руки и много лечилась, но к жизни меня вернул «АСД кардио» и ком плекс для 
глаз, которые мне купила соседка на выставке. Эти препараты я принима ла стро-
го по инструкции почти 3 месяца. Постепенно у меня успокоилось сердце, я пе-
рестала плакать целыми днями, начала спать по ночам, ушли загрудинные боли, 
и давление теперь не подымается, появился аппетит. Капли «ОптиумАктив» мне 
очень помогли, я стала видеть, как раньше. У меня теперь есть силы жить даль-
ше и забо титься о своих внуках, которые остались без отца. «АСД кардио» бу-
ду принимать повторными курсами, чтобы сердце и со суды свои поддерживать. 

Бондаренко Т.И., 75 лет, г.Новокузнецк.

«АСД КАРДИО» – НОВЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ СЕРДЦА И СОСУДОВ

«АСД КАРДИО» 
Нативный концентрат «АСД-

кардио» в составе содержит два на-
туральных комплекса: «Артерии-
био», «АСД-кор», ко торые дополня-
ют и усиливают действие друг дру-
га, оказывают целебное действие 
не только на сердечно-сосудистую 
систему, но и на весь организм в 
целом:

- «Артерии-био» (чабрец, шал-
фей, календула, кориандр, мята, 
имби ря) - витаминно-органи-ческий 
ком плекс. Обезвреживает гомоци-
стеин и холестерин в крови и не 
допу скает повышения их показате-
лей. Восполняет дефицит витами-
нов и микроэлементов, способству-
ет на туральной очистке сосудов.

- «АСД-кор» (лиофилизат (сухая 
перегонка) крови марала лабазник, 
боярышник,) - Ускоряет заживле-
ние повреждённых сосудов, ней-
трализует холестериновые бляшки. 
Способствует растворению тром-
бов, снижению артериального дав-
ления, улучшает кровоснабжение 
сердечной мышцы. Оказывает обе-
зболивающее, спазмолитическое и 
противоопухолевое действие.
Входящие в состав «АСД-кардио» 

каменное масло и пустырник спо-
собствуют повышению эластично-
сти и прочности кровеносных сосу-

дов, улучшают мозговое и сердеч-
ное кровоснабжение, оказывают 
бы строе успокаивающее действие.
В 2017 г. были опубликованы ре-

зультаты многолетних исследова-
ний Не зависимого института карди-
ологи РФ. Исследования доказали, 
что почти у всех болезней сердеч-
но сосудистой системы существуют 
две основные причины заболева-
ний, это повышенный гомоцистеин 
и холестерин.

Невидимый враг             
сердца и сосудов -             

гомоцистеин
У нашего сердца есть нема-

ло опас ных врагов, вызывающих 
преждев ременное старение, кото-
рые мы хорошо знаем. Это стрес-
сы, мало подвижный образ жизни, 
вредные привычки, повышенный 
холесте рин… Но есть рядом с нами 
враг, которого мы не видим, не чув-
ствуем и почти ничего о нем не зна-
ем. Его имя – гомоцистеин. Это есте-
ственный продукт белкового обме-
на, который присутствует в крови 
у каждого человека. Иссле дования 
показали, что с возрастом уровень 
гомоцестеина начинает стремитель-
но расти, что приводит к повреж-
дению сосудистой стенки артерий. 
Поражённые сосуды су жаются, об-
разуются холестери новые сгустки, 
способствующие появлению тром-
ба. При увеличе нии уровня го-
моцистеина всего на 10 ед. риск 
сердечно-сосуди стых заболеваний 
повышается более чем в 5 раз! 
Исследования доказали, что 

повы шенный белок гомотцестеин 
спо собен повредить всю сосудистую 
систему человека. Т.е если этот по-

казатель крови не понижать, то по-
следствия могут быть очень серьез-
ные. Изменения в коронар ных арте-
риях сердца приводят к инфаркту 
миокарда, сосудов го ловного моз-
га - к инсульту. Пора жения сосудов 
конечностей ведут к варикозной бо-
лезни, тромбозу и тромбофлебиту.

Как подобрать                    
нужный препарат

Современная медицина для лече-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний делает ставку на «химиче-
ские» препараты. Классические 
лекарства лишь снижают артери-
альное давление на время, пока 
мы их принимаем, т.е снимают сим-
птомы. Снижать высокое давление 
можно и нужно. Но это, к сожале-
нию, никак не лечит саму болезнь, 
а лишь помогает бороться со след-
ствием. Чтобы лечить саму болезнь 
нужно понять, что главная причина 
сердечно – сосудистых заболева ний 
и в частности гипертонии это повы-
шенный уровень гомоцестеи на и хо-
лестирина в крови. Подби рая пре-
парат нужно обязательно учитывать 
все причины вызываю щие заболе-
вания сердца и сосудов.
Благодаря последним исследо-

ва ниям появилась возможность эф-
фективно бороться с причинами за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Специально для этого был 
разработан нативный концен трат 
«АСД-кардио». Это уникальное 
средство с натуральным составом, 
которое эффективно снижает гомо-
цестеин, холестерин и восстанав-
ливает работу сосудов. Способству-
ет растворению тромбов, обладает 
гипотензивным, спазмолитическим 
и противоопухолевым действием.

ПРИМЕНЕНИЕ: повышенный гомоцистеин и холестерин, ишемиче-
ская бо лезнь сердца, аритмия, стенокардия, миокардит, кардиоскле-
роз, атеро склероз, гипертония, варикозное расширение вен, тромбо-
флебит, в период восстановления после инфарктов и инсультов.

«АСД КАРДИО» ЦЕНА 1 шт. - 800 р. 
Рекомендуемый курс от 6 шт.

6 шт. - 4800 р. -3600 р. 10 шт. - 8000 р. - 5200 р.

К сожалению не все методы кор-
рекции зрения приносят желаемый 
результат. Например, вы капаете 
глазные капли, а легче становит ся 
только на время, заболевание вновь 
возвращается, заставляя вас сно-
ва и снова покупать доро гостоящие 
препараты. Замкнутый круг из ле-
карств и врачей. Есть ли выход?- Да! 
В последние годы совершен насто-
ящий прорыв в науке и фармацев-
тике, разрабо таны новые техноло-
гии комплекс ного восстановления 
зрения, в котором уникальные ком-
поненты: (Пептид сетчатки гла-
за, КОЭН ЗИМ Q10, ЛЮТЕИН) не 
оставляют шанса болезни.

Пептиды – инновационный 
метод лечения глаз 

Начало исследований пепти-
да сетчатки глаза началась еще 
в 70-х годах прошлого века рос-
сийским ученым В. Хавинсоном. 
Как рас сказывает сам профессор, 
исследо вания велись для военных 
целей в военно-медицинской ака-
демии г. Ленинграда. Перед учены-
ми стояла задача разработать сред-
ство защи ты зрения для военных от 
воздей ствия боевого лазера. Полу-
ченный пептидный препарат пре-
взошёл все ожидания, он не толь-
ко защи щал глаза от лазера, но и 
восста навливал зрение. За свое 
изобре тение ученый был номиниро-

ван на Нобелевскую премию в 2010 
году. Клинические исследования, 
про водимые 50 институтами нашей 
страны, длились 37 лет. За эти годы 
тысячи россиян сумели не только 
избавиться от глазных заболева ний 
без операции, но и продлить свою 
молодость и активность.

ЛЮТЕИН – природные очки 
для остроты зрения

Лютеин – это основной зритель-
ный пигмент сетчатки, отвечающий 
за остроту зрения. Его функция - за-
щита глаз от агрессивной внешней 
среды и ультрафиолета. С возрастом 
лютеина становится в разы меньше, 
поэтому мы начинаем хуже видеть. 
В дальнейшем это часто приводит к 
помутнению хрустали ка и разруше-
нию сетчатки глаза. Недостаток лю-
теина необходимо восполнять. При-
чем чем раньше на чать принимать 
его, тем лучше. Не обходимая кон-
центрация в сетчат ке глаза сохранит 
остроту зрения и не даст развиться 
катаракте. 

КОЭНЗИМ Q10 – фактор 
здоровья и долголетия

В 1978-м американский биохи-
мик П. Митчелл получил Нобелев-
скую премию за исследования ко-
энзим Q10. Это открытие называют 
подарком человечеству, способ ным 
обеспечить здоровье и ото двинуть 
старость. Научно доказа но, что по-
сле 40 лет его выработка снижает-
ся, что приводит к потере сил, апа-
тии и старению всего орга низма. 
Установлено, что, принимая коэн-
зим Q10, можно себя защитить от 
развития глазных болезней и за-
медлить процессы старения.
В современной офтальмологии 

прочно утвердился принцип ком-

плексного лечения заболевания глаз. 
Уникальный комплекс пре паратов: 
«НоолютАктив» и «Оп тиумАктив» - 
это новый подход к восстановлению 
зрения. Капли «ОптиумАктив» с пеп-
тидами сет чатки глаза восстанавли-
вают глаз ные ткани и внутренние 
процессы в них. «НоолютАктив» с 
коэнзим Q10 и лютеином восполняет 
де фицит веществ, необходимых для 
здоровья глаз, и борется с причи-
нами ухудшения зрения. Примене ние 
комплекса дает пациенту шанс оста-
ваться зрячим долгие годы.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ГЛАЗ Капли «ОптиумАктив»
Многокомпонентные капли, не име-

ющие аналогов. Уникальная основа 
препарата – это сочетание пептид-
ного комплекса pc8 и экстракта алоэ 
по Филатову, дополненное гиалуро-
новой и аскорбиновой кис лотой, пче-
линым медом и коллоид ным сере-
бром. Оптимальное соеди нение ком-
понентов увеличивает в разы эффек-
тивность действующих веществ и спо-
собствует восстанов лению зрения на 
любом этапе забо левания.
Пептидный комплекс PC8 (пеп-

тид сетчатки глаза) – короткий бе-
лок, выделенный из тканей глаза 
моло дых животных. Останавливает 
деге неративные процессы в сетчат-
ке и хрусталике, улучшает питание 
гла за, восстанавливает зрение.

Нативный концентрат-спрей 
«НоолютАктив»

Комбинированный препарат ново-
го поколения, улучшающий функ-
циональное состояние органов зре-
ния и деятельность сосудов головно-
го мозга. Улучшает состо яние стенок 
сосудов глаз, снижает внутриглаз-
ное давление, нормали зует кровос-
набжение и питание в тканях голов-
ного мозга и сетчатке глаза. Снижает 
риск кровоизлияния и тромбообразо-
вания. Восстанав ливает остроту зре-
ния, улучшает память и внимание.

«НоолютАктив» создан в форме 
спрея и применяется сублингваль-
но, т.е распыляется под язык. Этот 
способ обладает неоспоримым пре-
имуществом перед обычными баль-
замами, т.к его действие наступает 
быстро, а компоненты усваивают-
ся на 98%. Сублингвально – это как 
укол, только без прокола, быстро и 
эффективно.

У меня была дальнозоркость 
и ка таракта, в 2007 г. мне 

сделали опе рацию, и я хорошо ви-
дела. Но после смер ти мужа зрение 
ухудшилось, стала видеть все, как 
в тумане, очки не помогали. Выяс-
нилось, что у меня отслойка сетчат-
ки и сахарный диабет. Я очень бо-
юсь остаться слепой, поэтому много 
лечилась, но зрение не восстанав-
ливалось. Недавно хороший доктор 
мне посоветовал капли с пепти дами 
«ОПТИУМАКТИВ» и концентрат 
«НО ОЛЮТАКТИВ». Теперь я пользу-
юсь только этими препаратами! За 
3 месяца исчезла пелена и мушки в 
глазах, зрение восстано вилось. Для 
поддержания доктор сказал прини-
мать комплекс 2 раза в год. 
Шинкарева Т.Н., г.Междуреченск.

Я терапевт с многолетним 
опы том. И хорошо понимаю, 

что при чины заболеваний глаз мно-
гогранны, и по править зрение толь-
ко капли не смогут. Т.к. у многих 
уже есть гипертония, сахар ный ди-
абет, артериосклероз …, которые 
негативно влияют на зрение. Я вы-
брала «ОПТИУМАКТИВ» и «НООЛЮ-
ТАКТИВ» за уни кальные компонен-
ты. Этот комплекс мне помог оста-
новить диабетическую рено патию! 

Камалова З.В., г.Новокузнецк.

Комплекс для глаз на 6 недель: капли «ОптиумАктив» 
3 шт.+ спрей «НоолютАктив» 3 шт.= Цена 3500 руб.

Комплекс для глаз на 12 недель: капли «ОптиумАктив» 
6 шт.+ спрей «НоолютАктив» 6 шт.= Цена 5900 руб.
Капли «ОптиумАктив» 1 шт. Цена 700 руб.; 
Спрей «НоолютАктив»1 шт. Цена 700 руб.

«ОТОНОРМ» - ЭФФЕКТИВНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ СЛУХА. 
Цена 1 уп 550 р. Цена по акции 1 уп.- 450 р. Курс - от 4 уп.

Цена 1 уп 550 р.  
Цена по акции 1 уп. - 450 р. Курс - от 4 уп.

Состав капель для ушей  «ОТОНОРМ» - результат современ-
ных достижений  фармации и народной  медицины: вода, обогащен-
ная ионами серебра; пропиленгликоль, камфара; экстракты: ко-
ры белой  ивы, алоэ, ромашки аптечной , чистотела; прополис; мед; 
Д-пантенол; аллантоин; салициловая кислота.

ПРИМЕНЕНИЕ: шум в ушах и голове; возрастное снижение слуха и тугоухость; не-
врит слухового нерва; отит; боли, воспалении, «прострелы»; восстановление слуха 
после простудных осложнений ; удаление и профилактика серных пробок. 

«ОТОНОРМ» - ЭФФЕКТИВНЫЕ КАПЛИ ДЛЯ СЛУХА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСА:
• снижение остроты зрения; близорукость, дальнозоркость;
• катаракта, глаукома, повышенное глазное давление;
• миопатия, ангиопатия сетчатки на фоне диабета и гипертонии;
• возрастные изменения сосудов глазного дна;
• дегенерация и отслойка сетчатки; атрофия зрительного нерва;
• воспалительные заболевания глаз (ирит, конъюнктивит, 
кератит,блефарит хориоретинит);
• синдром «сухого глаза», боязнь яркого света, утомление глаз;
• нарушение мозговой деятельности, атеросклероз;
• шум в ушах, головокружения, «мушки в глазах»;
• хроническая усталость, депрессия, раздражительность.

6 НЕДЕЛЬ – И ВЫ ВЕРНЕТЕ ЗРЕНИЕ, УЗНАЙТЕ, КАК?
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

«НООЛЮТАКТИВ»:
• «Нативный актив - концен-

трат на основе растительного 
сырья «NootropOpti TM» (чер-
ника, очанка, шиповник, ряби-
на красная, смороди на, душица, 
крапива, зверобой)

+ ГИНГО БИЛОБА. Улучшает 
кровоо бращение в сосудах го-
ловного мозга.Предотвращает 
развитие катаракты и глаукомы. 
Обладает сосудорасширя ющим 
действием, нормализует вну-
триглазное давление. Снижает 
холе стерин в крови. Уменьшает 
отёчность и воспаление. Воспол-
няет дефицит витаминов и ми-
кроэлементов.

• КОЭМЗИМ Q10 - уникальная 
«элек тростанция» клеток, выра-
батывающих энергию для пол-
ноценной работы и обновления. 
Оказывает антиокси дантное, ан-
тиатеросклеротическое, антиарит-
мическое, гипотензивное, проти-
воаллергическое и противодиа-
бетическое действие. Запускает 
меха низм омоложения организма.

• ЛЮТЕИН непосредственно 
«отве чает» за остроту зрения. Об-
ладает мощным антиоксидантным 
действи ем. Предотвращает разру-
шение сетчатки; играет важную 
роль в ле чении и профилактике 
катаракты. Снимает напряжение 
глаз и сохра няет остроту зрения.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Строителей,15, 
3 эт., 46,3 кв.м., не угловая, по-
сле кап. ремонта, 1350 тыс. руб. Т: 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
4-эт., изолир. комн., пл. окна, новые 
батареи, балкон. Ц.1050 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвиж-
ной + 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., 
балкон. Т. 8-903-944-45-91.

2-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
3-эт., изолир. комн., пл. окна. Две-
ри, кафель, балкон, 1400 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН., ул. Пушкина, 35, 3 эт., 
среднее состояние, 1600 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

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

3-КОМН. кв., 62/45 кв. м., 2-эт., 
внутриквартальный дом, ул. Ве-
сення, 26. Или меняю на квартиру 
улучш. планировки. Т. 8-903-945-
38-85, 3-62-86.

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

1-КОМН. кв., Коммунистич., 20, 
4/5 эт., хрущ., 30 кв. м, пластик, но-
вое отопление, очень тёплая, балкон 
застеклён. Т. 8-923-630-76-54.

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

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

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

1-КОМН. кв., Юдина, 2, отлич-
ное состояние 3 этаж, после ремон-
та, частично мебель, 950 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., хрущ., 3 эт., Шах-
теров, 39, пл. окна, балкон заст. с 
внутренней отделкой, хор. сост., 930 
тыс. руб. Т. 8-960-911-53-26.

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

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

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

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

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., Вокзальная 56, 
4-эт., 47 кв.м., хор. сост., цена 1.350 
тыс.руб. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 9/10-
эт., хор. сост., цена 2300 тыс. руб., 
либо обмен на 3-комн. кв., хрущ., в 
вост. р-не. Т. 8-923-477-42-07.

3-КОМН. кв., в двухквартирном 
панельном доме, пос. Чебал-су, 48 
кв. м., пл. окна, гор. и хол. вода, 
хор. сост., новые постройки, все на-
саждения. Т. 8-913-411-45-52.

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

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

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.
4-КОМН. кв., пр. 50 лет Комсо-

мола, 52, 5 эт., хор. сост., 1650 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

4-КОМН. кв., улучш. пл., пр. 
Строителей, д. 69, 8-эт., 76,9 кв.м., 
комнаты раздельные, ср. сост., цена 
2 350 тыс. руб. Т. 8-950-589-80-03.

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

5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, д.55, 
улучшенной планировки, хор. сост. 
2100 тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
ГАРАЖ капитальный, 6,4 х 4,2 кв. 

см., отдельно погреб, смотровая яма, 
р-он ТРМЗ. Т. 8-909-514-46-30.
ГАРАЖ, 6 х 12 м., высота 4 м., р-н 

завода КПДС. Т. 8-960-918-83-78.
ГАРАЖ, Лок.депо, большой, под 

груз. машину. Т. 8-923-477-42-07.
ГАРАЖ, капитальный, в районе 

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

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

домик, вода, свет, насажд., водопро-
вод, освещение, участок сухой, ухо-
жен, удобрен, 7 мин. до остановки 
.Т. 6-02-42, 8-950-589-89-90.
ДАЧУ в р-не аэропорта, с-во «Уго-

лек», 3 линия, 14 соток в собствен-
ности, домик 2-эт., баня, три тепли-
цы, все насаждения, свет, охрана. Т. 
8-904-994-83-51, 8-950-589-80-25.
ДАЧУ, 12 соток, садоводство 

«Энергетик», п. Усинский, дом 8 х 
8 кв. м., баня, гараж, сарай, угляр-
ка, 3 теплицы, тротуарная плитка. Т. 
8-905-076-31-31.
ДАЧУ, Озерки, дом, баня, свет, 

вода, охрана. Т. 8-905-903-83-70.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, уча-

сток 2, домик, баня, свет, охрана, 8 
соток, все насаждения, СНТ «Строи-
тель». Т. 8-906-984-71-10.
ДОМ 2-эт., 5-комн., п. Усинский, 

х/г вода, с/у, Интернет, кабель-
ное ТВ, пл. окна, сайдинг, огород 
11 соток, все в собственности, ря-
дом остановка, речка, Или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой в нашу сторо-
ну. Т. 8-923-477-73-78.
ДОМ деревянный, с мансардой, 

все в собственности, 1 эт. - 8х6,5, 2 
эт. - 8х4, водяное отопление, бой-
лер, насос, баня, хоз. постройки, 2 
сарая, 2 теплицы, фонтан, 2700 тыс. 
руб. Т. 8-961-862-54-21.
ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 

ул. Проходчиков. 3-комн., отопле-
ние, водопровод, пожарная сигнали-
зация, мебель, хозблок, баня, раз-
ные ягодники, вишни, рядом оста-
новка, д/сад, почта, магазины, но-
вый асфальт, цена 950 тыс. руб. Т. 
8-923-626-03-56, 7-81-09.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Островско-

го, 4 комн., 15 соток, соб-ть, баня, 
гараж летняя кухня. Ц. 900 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23.
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., 

кухня, 6 соток, все в собствен., 550 
тыс. руб., торг. Т. 8-913-432-03-50. 

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

1-комн. Кузнецкая, 30 2 хрущ. 30 пластиковые окна,  бал-
кон застеклен, хор. сост. 880

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 перепланир., хор. сост. 1250
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пл., балкон застекл. 1050
2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пл.,  хор. сост. 1350
2-комн. Пушкина, 35 3 ул\пл среднее сост. 1600
2-комн. Шахтеров, 53 5 ул\пл 54 хор. сост. 1680

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хор. сост. 1750
3-комн. Коммунист. , 35 3 см\из пл. окна, среднее сост. 1550
3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 пл. окна,  хор. сост. 1900
3-комн. Вокзальная, 70 4 ул\пл 66 среднее сост. 2250
3-комн. Коммунист. 3 4 ст\т 91 отл. сост. 3600

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

4-комн. Коммунист. 21 4 ст\т 104 хор.  сост. 3850
5-комн. Шахтеров, 55 9 ул\пл 94 среднее сост. 2100

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

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

дом Ольжерас, 
пер. Кузнечный

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Медиков 8 4 32 п. окна, балкон застеклен 1100
1-комн Пушкина 16 2 32 пласт. окна. хор. состояние 760

2-комн. Кузнецкая 3  изол. 44 хор. сост., остается 
кух. гарнитур 1400

1-комн. 50 лет Комсомола 5 пл. окна, балкон пластик, 
батареи новые 750

1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Юдина, 2 3 отл. сост. 950
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж пл. окна балкон застеклен 1250
1-комн Пушкина 1 хор. сост. 890
2-комн. Ермака 1 пл. окна, план. вагон 1050
2-комн. Строителей 1 пл. окна, б/заст 1050

2-комн. Весенняя, 7 2 хор. сост. пл.окна 
балкон.застеклен 1100

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Шахтеров, 55 хор. сост. 2100
5-комн Медиков  18 5-Jun 96 Хор. сост 2000
3-комн Кузнецкая 48 1 м\г пластик. окна 1100
4-комн. Лукиянова 5 45 1550

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

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.
комната Вокзальная,40  1/2 17 350
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
4-комн. 50лет ВЛКСМ,52 5/5 60 хор. состояние 1650
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 собстве-
ность, хор.сост. 580

дом п. Чебал-Су 54 3.уч.15 соток,баня 
гараж 900

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

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Усинский 160 2-ур., 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
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ-квартиру, ул. Дорожная, 
3-1, пос. Фазаловка, 4-комн., во-
да, с/у, баня, гараж, насаждения. Т. 
8-960-918-39-50.
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 новый из бруса, п. Усинский, ул. 

Сосновый бор, 69, баня, гараж, вода. Т. 
8-923-472-03-34, 8-951-171-14-34.
ДОМ, пос. Чебал-су, переул. До-

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

ДОМ кирпичный, 101-й квар-
тал. Т. 8-913-070-44-91, 8-913-
075-48-75.
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, Проходчиков, п. Чебал-Су, 

дом и участок в собствен., 1150 тыс. 
руб., рядом школа, д/сад, поликлиника. 
Обмен. Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23.

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, п. Притомский, ул. Мичури-

на, 54 кв. м., 6 соток, у реки, 1250 
тыс.руб. 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, с. Безруково, центр. отопл., 

110 кв. м, 4-комн., 8 соток, две те-
плицы на фунтаменте, гараж, баня, 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-906-932-
11-32, 8-909-520-97-47.

ДОМ, ул. Дунаевского, 1-е Сыр-
каши, 50 кв.,8 соток, 1300 руб. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, ул.Фурманова, благоустро-

енный , санузел в доме, 4 комнаты, 
хороший фундамент, новая крыша, 
земля 6 сот., все в собств., 680 тыс. 
руб.. Т. 8-913-332-53-81.
Дачу (участок), с-во «Вишенка», 

ул. Горная, 54. Доехать можно на 
электричке 9ост. Озерки), или на ав-
тобусе N 11, N 12 (ост. Чульжан). Т. 
4-23-37, 8-923-470-09-33.
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 в общеж., Чехова, 4, 

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

Комсомола, 37,20 кв.м., 4-эт., свет-
лая, после кап. ремонта, меблиро-
ванная, все удобства на этаже, хо-
рошие соседи. Т. 8-923-625-64-34.
КОМНАТУ в общеж., 3-эт., подсе-

ление, не угловая, пл. окно, дверь, 
солнечн. сторона, тёплая, рядом се-
мейный Магнит. Т. 8-923-631-50-52.
КОМНАТУ с подсел., ул. Кузнец-

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

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

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Ат-

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

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

РЕМОНТ

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

КУПЛЮ
КИПиА: Манометры, ДМ2005Ех; 

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
СРОЧНО продам куртку новую 

мужск. горнолыжную «KALBORN» 
р. 56-64, рост 175-190, комбинезон 
б/у, р. 50-56, р. 170-190. Т. 8-961-
703-85-73.
ШУБУ норк., длинную, рост 180 

см., цв. коричневый, фасон рас-
клеш., 55 тыс. руб., торг. Т. 8-923-
625-69-09.
ПОНЧО новое, р. 50-52, цвет фи-

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
СОЛЕНЬЯ, варенье, салаты, ассор-

ти, грибы и пр. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, 

8 предметов, б/у, без мойки, 10000 
руб, торг. Т. 3-05-66.

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
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.
ПО РЕМОНТУ квартир (выложу 

кафель, наклею обои, ламинат, ли-
нолеум, потолки и др.). Т. 8-923-
623-60-87, 8-961-863-29-20.
РАБОТУ, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выклю-
чателей, проводки, замена тэнов в 
духовках, конфорок, тумблеров; по-
вешу люстры, бра, гардины, пол-
ки.Электромонтаж домов, квартир, 
гаражей, надворных построек. Т. 
8-905-966-70-51, 8-913-405-15-33.

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-
новке счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замене проводки. Т. 8-905-
077-40-51, 3-22-67.
УСЛУГИ сиделки, уход за пожилы-

ми, больными, есть опыт работы. Т. 
8-906-978-24-03, 8-913-138-39-10. 
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, почи-
ню забор, веранду, баню, дровяник, 
углярку; перекидаю навоз, землю, 
шлак; строительные работы; бетон-
ные работы; почищу малину, работа 
по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, соцпа-

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

СТОРОЖ, мужчина Т. 8-909-510-
42-42, звонить с 13 до 14 часов.
ВОДИТЕЛЬ БелАЗ 7555, 75581, 

ООО «Вахрушевская автобаза», гг. 
Новокузнецк, Междуреченск, Мы-
ски, з/п 60000-100000 руб. Т. 8-923-
621-80-08.

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ» (з/п от 
40 000 руб.), ГАЗОРЕЗЧИК (з/п от 
30 000 руб.) на постоянную работу 
в организацию «Втормет», в г. Но-
вокузнецк, г. Междуреченск, оплата 
своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

КУПЛЮ
1-2 КОМН. кв., первый и последний 

этажи не предлагать. Т. 8-952-166-52-94.
Куплю квартиру за наличный 

расчет 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.
ДОМ, пос. Чебал-су, переул. До-

рожный, 6/2, ворота и забор новые, 
вода в доме, 3 комнаты и кухня, ба-
ня. Т. 8-905-995-96-42, спросить  
Дмитриеву Светлану Анатольевну.
ДОМ, пос. Чебал-су, пер. Дорож-

ный, 6/2, недалеко школа, садик, 
магазин, ворота и забор новые, во-
да в доме, 3 комнаты и кухня, баня. 
Т. 8-905-995-96-42.

СДАМ
1-2 КОМН кв., Т. 8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.
2-КОМН. кв., ул.Вокзальная, 

3-эт., без мебели. Т. 8-983-212-99-
25, 8-900-105-47-95.
ГАРАЖ 4х6, 2-ур., в р-не КПДС. От 

остановки до гаража 5 мин. ходьбы, 
250 тыс. руб. Т. 8-923-637-03-12.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

цена договорная. Т. 9-923-477-42-07.

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

щежитие, срочно, взрослая, работа-
ющая семья. Т. 8-913-313-77-29.

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

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

2-КОМН. кв. в любом районе, се-
мья, без посредников, с мебелью. 
Срочно. Т. 8-923-633-14-31.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв., ме-

блир., в любом р-не. Т. 8-909-509-
98-49.
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Отдам КОШКУ молодую, трех-
цветного окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-905-079-32-39.

СОБАКУ, девочка, 6 мес., сред-
него размера, бело-бежевого 
окраса, гладкошерстную, стери-
лизована, в квартиру или частный 
сектор. Т. 8-961-713-85-08.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

бело окраса, похож немного на кок-
кер спаниеля, будет среднего раз-
мера, можно в частный сектор. Т. 
8-961-713-85-08.

ИЩУ хозяев старенькой бро-
шенной собачке, весь день про-
сидела в коробке с парой пачек 
влажного корма и собачьей рас-
ческой. Некрупная, осмотрена ве-
теринаром, лечения не требуется. 
Может кто-то захочет приютить 
старушку? Т. 8-923-474-85-83, 
8-906-989-06-69.

СОБАЧКУ Чучу, некрупная, 
очень активная и добрая, ей при-
мерно 1,5 года. Подкинули на пред-
приятие, явно была домашней. Сте-
рилизована. Т. 8-923-630-86-05.

ПРОДАМ
ДРОВА березовые, колотые. 

Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
ИНВАЛИДНУЮ коляску, дёшево. 

Т. 2-71-49, 8-923-626-75-07.
МАТРАЦ, б/у, 2 х 140 см. 2000 

тыс. руб. Т. 8-923-465-40-16.
НОВЫЙ набор посуды, 3 слоя, 

кер. покр.. энергосбер. дно, крышка 
из термостойкого стекла. Новый ку-
хонный фартук ПВХ 0,6х3 м., «Фрук-
ты». Т. 8-961-703-85-73.
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Seni», 

влажные очищающие салфетки, пе-
лёнки впитывающие, одноразовые, 
р. 60х60, пенка для мытья и ухода 
за телом. Т. 8-905-910-78-72.

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 нержа-
вейки, 240 л; бачок из нержавей-
ки, 10 л, пищевой; новый столо-
вый сервиз; холодильник 2-камер-
ный «Daewoo»; офисное полукрес-
ло, садовый инвентарь, 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.
СУШУАР, б/у, 10 тыс. руб. Кли-

мазон, 15 тыс. руб. Парикмахерскую 
мойку, новую, 20 тыс. руб. Т.8-923-
625-69-09.

УГОЛЬ в мешках и перегной. 
Т. 8-906-936-93-07.

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

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

ЭЛ. РУБАНОК, б/у, недорого, хор. 
сост.; пылесос Samsyng, 1300V, тре-
буется ремонт, 500 руб. Т. 8-923-
626-03-56, 7-81-09.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
ПАТЕФОН, значки, иконы, стату-

этки, пластинки, самовар угольный, 
радиоприемник, часы, подсвечник и 
др. Т. 8-908-948-94-35.

ТАЛОН на уголь, 8 т. Т. 
8-903-944-45-91, 8-960-905-
16-09, 8-923-478-98-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-

863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ дверей (при 

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

Оказываю услуги по перевозке, 
а/м Suzuki Grand Vitara (город/меж-
город). Т. 8-905-073-92-60.

ПОВЕРКА водосчетчиков на 
дому, 400 руб. Т. 8-902-759-
10-10; 8-951-582-30-03.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки - 
мебельные и автомобильные 
чехлы, пуховики. Введены но-
вые технологии по обработке 
и выведению пятен. Т. 2-06-
21, 2-53-44 (Св. М425 N 7036).

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.

ПРИМУ В ДАР
ДЕТСКУЮ коляску зима-лето, 

стиральную машинку автомат «Си-
бирь» или «Вятка». Малообеспечен-
ная семья. Т. 8-908-955-78-94.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КУР-несушек, бройлеров, утят, 

гусят и другую домашнюю птицу. 
Т. 8-905-909-17-66, 8-923-629-80-
41, 8-983-223-01-33.
ПЕТУШКОВ молодых, красивых, 

крольчат Т. 8-960-903-73-95.

ОТДАМ
КОТА Мишу, в ответственные ру-

ки. Найден на улице, обработан от 
паразитов, кастрирован. Кот серого 
цвета, 8-9 мес., игривый и очень ла-
сковый. Лоток с древесным напол-
днителем. Т. 8-952-881-21-42.
КОТЯТ, игривые подростки, озор-

ные, к лотку приучены, в еде не при-
хотливы, два черных с белыми груд-
ками, один дымчатый; кошку трех-
цветную, умная, желательно в част-
ный сектор. Котята найдены на улице, 
требуется вет.помощь,стерилизация, 
помощь с кормом. Заранее благода-
рю неравнодушных людей. Т. 8-951-
182-35-99, 8-908-950-32-19.
КОШЕЧКУ Авдотью, 10 мес., при-

вита, ветобработана, стерилизована, 
приучена к лотку. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ молодую, нежного серо-

полосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, 
ловит мышей. Т. 8-904-996-06-16.
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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:

27 марта в 10, 12 и 15 часов 
народный самодеятельный коллектив, 
камерный театр «Тет-а-тет» в рамках 

проходящего Года Театра в России приглашает на 
театральный марафон 

по мотивам народной сказки 

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ».
Цена билета 100-150 р. (6+)

30 марта в 14 часов 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

эстрадных коллективов 
«Радуга талантов». 

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

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

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

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

на спектакль (комедия) А.Финка 

«ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ»
Цена билета 200 руб. (16+)

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

На правах рекламы.

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

С 21 МАРТА
«Волшебный парк Джун» 2/3D 6+ мультфильм
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что приду-

манный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его 
существование под угрозой, и Джун нужен план спасе-
ния ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — вол-
шебные звери Парка.

«Королевский корги» 6+ мультфильм
Спасаясь от политических интриг, любимец Британской 

Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Ему 
предстоит познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона 
и доказать, что он Королевский Корги…

«Трезвый водитель» 16+ Российская комедия
Молодой наивный провинциал Артём приезжает к дру-

гу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для 
начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном тру-
де «трезвого водителя»...

«Балканский рубеж» 16+ Российский боевик/драма
Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получа-

ет приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косо-
во и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот 
стратегический объект крайне важен…

НА ЭКРАНЕ
«Капитан Марвел» 2/3D 16+ фантастика
«Пиковая дама. Зазеркалье» 16+ фильм ужасов

СКОРО! С 28 МАРТА
«Дамбо» 6+ фэнтези от студии Disney 
«Мы» 16+ триллер/ужасы

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

23 марта в 17.00 вечерка «ВЕСЕННИЙ СОЛНЦЕ-
ВОРОТ». В программе: выступление ансамбля каза-
чьей песни «Вольница», народные игрища и хороводы.   
Вход в народном костюме бесплатный. 6+

23 марта в 18.00 конкурсная программа «МИСС 
МАЛЫШКА». 18+

24 марта в 11.00 конкурс хореографических кол-
лективов «Салют талантов» 4+

24 марта в 16.00 открытый городской конкурс 
мастеров разговорного жанра «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ТЕАТРА», посвященный Году театра в России 6+

28 марта в 19.00 КВН «Студеная лига» 12+
 Справки по телефону 2-51-07.

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
* 23 марта в 18.15 – игра команд НХЛ. «Распад-

кая» (Междуреченск) - «Маяк» (пос. Трудоармейский). 
Добро пожаловать! Справки по тел. 2-21-57. (6+) 

* Приглашаем 15 и 16 марта с 20.00 до 22.00 го-
рожан 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.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 

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

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

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

Справки по тел. 6-27-32.

МАРТЕ 2019 г.
(один выпуск)

23 марта 2019 года в 12 часов в помещении ДК 
Ленина состоится общее собрание членов ТСН 
(садоводческое) «Горняк», регистрация с 11.00 до 
11.50. Т. 8-905-961-72-80.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе 

«Белояр», эта гимнастика показана при хрониче-
ских болях в спине, шее, суставах, грыжах; восста-
новление межпозвонковых дисков для людей раз-
ного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-
22-73, 8-913-426-32-64.

СНТ «РЯБИНУШКА». 31 марта, 2019 г., в 12 часов в ДК 
имени Ленина состоится Отчётное общее собрание садово-
дов. Выборы председателя, секретаря собрания. 
Отчёт председателя правления. 
Отчёт ревизионной комиссии.
Обсуждение и утверждение новой редакции Устава СНТ. 
Исключение из членов и принятие в члены СНТ. 
Избрание председателя правления. 
Утверждение предлагаемого размера членских взносов. 
Разное. 

СООБЩЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ! Только два дня 31 марта (воскресенье) и 1 апреля (понедельник) с 10 до 11 часов 
в г. Междуреченск, ДК им. В.И. Ленина (пр. Строителей, 10)

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ограниченной партии препаратов нового поколения на основе АСД от завода-производителя, где вы также сможете получить 
подробную консультацию по  их применению. Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. Заказы по почте:656006, г. Барнаул, а/я 5102.

КАК ИЗБАВИТЬ СЕБЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И НАЧАТЬ ЖИТЬ
ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Многие годы велась разработка пре-

паратов на основе АСД. Были проведены 
глубокие исследования состава фрак-
ции и определён химический состав дей-
ствующих веществ. Огромная работа за-
вершилась созданием АСД-препаратов 
нового поколения: «Свечи с АСД», уни-
версального крема «АСДНОРМ» и баль-
зама «АСДВИТА», созданного с помощью 
инновационного метода перегонки кро-
ви марала. Благодаря современным тех-
нологиям в бальзаме «АСДВИТА» ней-
трализован неприятный запах, вкус стал 
приятен. Бальзам дополнен природными 
компонентами, которые увеличили оздо-
ровительный эффект в разы. «АСДВИ-
ТА» обладает противобактериальным, 
противовирусным и противогрибковым 
свойствами, оказывает противовоспали-
тельное, обезболивающее и противоопухолевое действие. 
АСД-препараты производятся малыми партиями, основный объем 

поставляется на экспорт, в страны востока, где советские разработки 
всегда пользовались большим спросом. В настоящее время эту продук-
цию можно купить только на специализированных выставках и в огра-
ниченном количестве.

СЕКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ 
В период разработки ядерного 

оружия в 1943 г. нескольким ла-
бораториям СССР было дано се-
кретное правительственное зада-
ние: в наикратчайшие сроки соз-
дать универсальный препарат, за-
щищающий от последствий ради-
ации и восстанавливающий здо-
ровье. Успеха добилась лаборато-
рия всесоюзного института экспе-
риментальной ветеринарии, воз-
главляемой кандидатом биологиче-
ских наук Дороговым А.В. Благода-
ря его исследовательской работе, 
удалось выделить особую биохи-
мическую фракцию – АСД, микро-
дозы которой противостояли боль-
шинству заболеваний человека. С 
помощью АСД можно было бы пре-
кратить выпуск 80% лекарств! Но 
АСД носил гриф секретности дол-
гие годы. Его использовали для ле-
чения партийно-государственной 
элиты. За ученым приезжали «во-
ронки» и брали его прямо по пу-
ти на работу. Высокопоставленные 

сен в лекарственный справочник, 
но широкого применения в фар-
мацевтической промышленности 
так и не получил. Фракция нужда-
лась в доработке, необходимо бы-
ло устранить стойкий и неприятный 
запах. Ранняя трагическая смерть 
его создателя приостановила рабо-
ту по устранению этой особенности 
фракции и привела к незаслужен-
ному забвению препарата.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АСД?
АСД (фракция) – продукт сухой 

перегонки тканей животных. Белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые кис-
лоты расщепляются до низкомоле-
кулярных компонентов. Полученная 
в результате жидкость обладает ан-
тисептическими, противовоспали-
тельными, иммуностимулирующи-
ми, противоопухолевыми и раноза-
живляющими свойствами. Фракция 
легко проходит тканевый барьер, 
т.к. соответствует структуре живой 
клетки, восстанавливает координи-
рующую роль нервной системы и 
нормальный гормональный фон.

пациенты лечились инкогнито, и, 
судя по тому, что их доктор оста-
вался на свободе, успешно. Забо-
левания были не шуточные, с ка-
кими, видимо, и «кремлёвка» не 
справлялась. Но информация об 
уникальном средстве все же дохо-
дила до жителей Москвы, что вы-
зывало нешуточный ажиотаж. 
Клинические исследования, про-

веденные в самых престижных ле-
чебных учреждениях СССР, под-
твердили эффективность фракции 
для лечения большинства болезней 
человека. В 1952 году АСД был вне-

Для комплексного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы доброкачественного или злокачественного происхожде-
ния вместе с бальзамом «АСДВИТА» покупают ректальные «СВЕЧИ C АСД».
Состав: АСД 2, масло какао «СВЕЧИ C АСД» Цена за 1 уп. (10шт.) - 700 р.

Этот бальзам реально работает! Моей бабу-
ле 81 г., у нее диабет и 2 года назад на лбу 
вышла базалиома, это предрак кожи. Она принимала 
полгода АСДвита, и опухоль отпала без следа! Друго-
го лечения ей не проводилось, т.к. бабуля не лечится 
в больницах, а про этот бальзам вычитала в журна-
ле «ЗОЖ». Я сама стала принимать бальзам, когда у 
меня обнаружили мастопатию. Пила я его 4 месяца, а 
когда пошла делать маммографию, я собиралась уда-
лить шишки, то в груди ничего не нашли. С тех пор я 
профилактически пью его раз в полгода. 

Мамченко А.В., г. Новокузнецк.

У меня проблемы с кожей, экзема, плюс к 
этому диабет и больные суставы. По врачам 
ходить надоело, не хотят они лечить пожилых, много 
нас пенсионеров развелось, решили истребить, на-
верное. Если бы не АСДвита не жил бы, а мучился. 
Купил сразу на 2 месяца, но кожа очень долго оста-
валась без изменений. Почти сразу ушли отеки и бо-
ли в ногах. Через 3 месяца полностью очистилась ко-
жа, появилось желание что-то делать. Сейчас 2 раза 
в год в обязательном порядке пропиваю АСДвита. 

Михаил Юрьевич, 71  г., г. Новокузнецк.

У меня прошел хр. панкреатит и нормали-
зовался сахар в крови. Использовала АСДвита 
и свечи с АСД 2 месяца. Правда, покупала комплекс, 
чтоб вылечить миому. Была у гинеколога, размер мио-
мы уменьшился, анализы мазка без лейкоцитов, в кро-
ви повысился гемоглобин 130, был 90. Продолжаю ле-
чить миому, купила бальзам и свечи еще на 3 месяца. 

Хорошева Татьяна, г. Междуреченск.

Мы с мужем лечимся АСДвитом с 2014 года 
по совету хорошего фармацевта. Выручил он 
меня после операции и химиотерапии (онкология), я 
быстро восстановилась. Теперь буду пить его 1-2 раза 
в год обязательно, этот препарат останавливает раз-
витие рака. У мужа был всегда повышен холестерин 
и диагностированы полипы в желудке, так АСДвита 
привел в порядок кровь, а полипов теперь нет. 

Семья Бахитовых, г. Прокопьевск.

Бальзамом «АСДвита» уже давно пользу-
ется мой муж и свекровь. У мужа плохо рабо-
тала вся пищеварительная система. Обследоваться 
не шел, боялся, у его мамы 4 года назад обнаружи-
ли рак поджелудочной и отправили домой, сказали, 
проживет 3 месяца. Она все это время по совету он-
колога лечится бальзамом АСДвита, свечами С АСД 
и пьет козье молоко – жива! Муж год назад тоже 
начал пить этот бальзам. Боли прошли и есть стал 
все. Недавно ходил на узи – все нормально! Я сама 
пробовала бальзам, вкус приятный, не то, что рань-
ше свекровь пила, вонь на весь дом стояла. Сегод-
ня решила купить себе. 

Семья Дунковых, г. Белово.

Решила пролечиться АСДвитом, у меня 
узловой зоб и гипотиреоз щитовидки, хр. 
бронхит. Пропила полгода. Прошла узи щитовидки – 
узлов нет, сдала анализы на ттг, – они показали 
норму, врач сказала, что йодокомб можно отме-
нить, а я сказала, что я его не пью, а пью АСДви-
та. Она, конечно, скептически к этому отнеслась, 
но результат на лицо. За последние полгода не бо-
лела, даже насморка не было. Очень благодарна 
женщине, которая мне посоветовала этот бальзам, 
я с ней в очереди к терапевту познакомилась, она 
мне и рассказала, как вылечила кисты на почке. 

Зорина Т.В., 57 г., 
г. Ленинск-Кузнецкий.

АСДвита лечит язву желудка, это факт. 
Никаких таблеток, все прошло за 3 ме-
сяца. По 2 чайных ложки на полстакана воды 
утром и вечером. Я скептически отношусь к чудо-
лекарствам, но начал его пить, т.к. знаю много 
примеров выздоровления. У меня на работе му-
жик вылечил язвенный колит и дерматит АСДви-
том, мама моя пила АСД, лечила псориаз, рециди-
вов после никогда не было, а ее подружка по он-
кологии его пьёт, жива-здорова уже 10 лет. Баль-
зам советую всем, потому что лечит! 

Колпиков Е.В., 61 г., 
г. Прокопьевск.

СОСТАВ БАЛЬЗАМА «АСДВИТА»: Лиофилизат (сухая перегонка) 
крови марала, нативная вытяжка из растительного сырья (плоды ши-
повника, лист смородины, красный корень, трава душицы и зверобоя), 
ягода облепихи, фруктоза.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬЗАМА: стандартная схема: 10 мл. 

бальзама растворить в 100 мл. воды. Принимать 2 раза в день за 20-40 
минут до еды, по 5 дней с 2-дневными перерывами. Цикл повторяется 
до полного выздоровления. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
«АСДВИТА» эффективен при лечении и профилактике доброкачествен-

ных и злокачественных новообразований, воздействует на эндокринную, 
иммунную и вегетативную систему, что позволяет бороться с широким спек-
тром заболеваний. 
Пищеварительная система: гастрит, гастродуоденит, энтероколит, эн-

терит, колит, язва желудка и 12-перстной кишки, панкреатит, холецистит, 
заболевания печени, дисбактериоз; 
Нервной системы: рассеянный склероз, мигрень, невралгии, боль, на-

рушение сна, депрессии, синдром хронической усталости;
Эндокринная система: сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, 

зоб, тиреоидит, патология надпочечников, ожирение;
Кожные заболевания: дерматиты, псориаз, экзема, папиллома, герпес, 

грибковые заболевания;
Бронхолегочная система: грипп, ОРВИ, трахеит, бронхит, бронхиаль-

ная астма, плеврит, пневмония, туберкулез, лорзаболевания; 
Ушные и глазные заболевания воспалительного характера; 
Мочеполовая система: цистит, патология почек, папилломавирусная и 

цитомегаловирусная инфекция, урологические и гинекологические болезни; 
Лимфатическая и кровеносная система: анемии, лимфостаз, наруше-

ние лейкоцитарной формулы, варикозное расширение вен, атеросклероз; 
Заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного 

характера. 
Болезни, вызванные бактериями, вирусами и грибками.

Бальзам «АСДВИТА»: ЦЕНА 1 шт. - 790 р. 
Рекомендуемый курс от 6 шт. 

6 шт. - 4740 р. - 3500 р. 10 шт. - 7900 р. - 5100 р.
АСД КОМПЛЕКС: Бальзам «АСДЕВИТА» 6 шт. - 4740 р. 

+ «Свечи с АСД» - 3 уп. (30 шт.) - 2100 р. 
СуперЦена за АСД Комплекс - 4500 р.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ
В аптеках на сегодняшний день практически 

невозможно купить универсальное и, самое глав-
ное, эффективное средство для лечения несколь-
ких заболеваний. Весь ассортимент представлен 
либо сильно действующими гормональными пре-
паратами с множеством побочных эффектов, ли-
бо средствами, направленными на лечение одной 
болезни.
На отечественном рынке появился уникальный 

и единственный в своем роде крем, зарекомендо-
вавший себя как высокоэффективный препарат в 
терапии заболеваний венозной системы, а также 
как средство, широко применяемое в дерматоло-
гии и косметологии. Его название - «АСДНОРМ». 
Многие, кто применял АСД, смогли убедиться на 
личном опыте в целебных свойствах фракции и 
способности препаратов с АСД в короткий срок 
побеждать многие недуги. Универсальный крем 
на основе АСД - «АСДНОРМ» прошел клинические 
испытания и рекомендован к применению.

• Дерматит, нейродермит, герпес, экзема, 
грибковые заболевания. 
демодекоз, псориаз, угревая сыпь, хрониче-

ские воспаления кожи.
• Хроническая венозная недостаточность, варикоз, флебит, тромбофлебит.
• Болевой синдром, отеки, судороги, онемение конечностей.
• Питание, регинирация, омоложение кожи и волос.

Пользовалась кремом от 
варикоза 3 раза в день. 
«АСДНОРМ» отлично снимает боль 
и тяжесть в ногах. У меня обычно 
икры болели весь день, а по ночам 
не давали спать судороги, но после 
того, как я начала втирать крем, но-
ги днем перестали ныть, да и но-
чью спалось куда спокойней. На но-
гах мелкие сосуды стали незаметны-
ми, а их цвет перестал быть синим. 
Одного тюбика мне хватало дней на 
10, но тут все зависит от того, как 
пользоваться и от чего лечиться. Так 
же наносила на лицо, кожа вырав-
нивается, и отечность под глазами 
проходит. Помогает крем и от гриб-
ка стопы, проверила на муже. «АСД-
НОРМОМ» очень довольна, поэтому 
сегодня купила еще 6 шт. по акции. 

Усова Татьяна, 61 г., 
г. Новокузнецк.

После химиотерапии часто 
болела: то ОРЗ, то пневмония, 
то болячки «по-женски», полипы в 
матке. Я вдобавок страдаю сахарным 
диабетом, поэтому часто воспаляется 
кожа и на ногах появляются красные 
пятна. Сильные лекарства страшно 
пить, очень много противопоказаний 
при онкологии. Пока лежала в боль-
нице, узнала про АСД, поэтому, не 

раздумывая, решила лечиться. Поль-
зуюсь всей продукцией. Свечи с АСД 
мне очень помогли, на матке боль-
ше нет полипов, и зуд прошел. Крем 
«АСДНОРМ» – теперь мой спаситель от 
воспалений на коже, также делаю ма-
ски для волос, а бальзам «АСДВИТА» 
я пью постоянно. Чувствую себя хоро-
шо, даже давление перестало скакать. 

Золотникова Мария, 73 г., 
г. Прокопьевск.

Лечила псориаз. О креме 
«АСДНОРМ» узнала от знако-
мой. Спросила у своего дерматолога, 
он подтвердил, что это альтернатив-
ный способ лечения. Стала мазать кре-
мом бляшки, и пить «АСДЕВИТА» поч-
ти 2 месяца. Для своей болячки кре-
ма взяла сразу 12 шт. Кожа очистилась 
примерно через 2 недели, теперь ни за 
что не буду пользоваться гормональ-
ными средствами, здоровье дороже. 
Дочь, видя мои успехи, начала поль-
зоваться кремом от угревой сыпи, ли-
цо почистилось. Остаток крема исполь-
зовала для лечения варикоза, втирала 
и надевала компрессионные чулки на 

3 часа. Действительно, боль снимает, и 
отек проходит, мне даже кажется, си-
нюшность ног уменьшилась. 

Куралева И.М., 
г. Ленинск-Кузнецкий.

«АСДНОРМ» просто потря-
сающее средство для кожи и 
волос! Моя подруга мучилась ней-
родермитом, я ей посоветовала этот 
крем, так у нее вся эта бяка прошла 
за месяц. Я «АСДНОРМ» использова-
ла для роста волос. У меня после раз-
вода был сильный стресс, и случился 
гормональный сбой, я просто начала 
лысеть, волосы выпадали пучками. 
Я каждые 3 дня втирала в кожу го-
ловы, уже через месяц волосы пере-
стали выпадать, и начался рост но-
вых. Советую крем всем, у кого про-
блемы с кожей. «АСДНОРМ» хорошо 
снимает зуд, покраснение, отечность 
и шелушение, устраняет неприят-
ный запах ног, заживляет трещины 
на пятках и коже между пальцами. 

Шифрова Ольга, 
г. Междуреченск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: актив на основе воды 
морского источника, купаж натуральных растительных экстрактов: кон-
ский каштан, лавр, имбирь, мята, сабельник, можжевеловая ягода, АСД-3 
эфирное масло пихты, эфирное масло кипариса.

Крем «АСДНОРМ» Цена 1 шт. - 750 р. 
Рекомендуемый курс - 4 шт. 

При покупке 4 шт. цена–3200 р. + 2 шт. в подарок.

ИНФОРМАЦИЯ

На правах рекламы.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
838 дней838 дней

Испанец, сын майора респу-
бликанской армии, расстрелян-
ного франкистами, Аваскаль 
Барредо попал в Россию в се-
милетнем возрасте в 1936 году. 
Воспитывался в детдоме, пере-
жил эвакуацию и лишения Ве-
ликой Отечественной. Он окон-
чил в СССР школу и Московский 
горный институт. Выпускни-
ков приветствовала легендар-
ная Долорес Ибаррури. Ава-
скаль сказал ей о своем реше-
нии ехать в Кузбасс и получил 
ее материнское благословение.  

Трудовую деятельность на-
чал в 1954 году помощником 
начальника участка на разре-
зе имени Вахрушева в Кисе-
левске, пять лет был главным 
инженером разреза «Киселев-
ский». С 1962 по 1964 год ра-
ботал на Кубе, где жила тогда 
его мать.

Но СССР он уже считал сво-
ей второй родиной и не смог 

ИСТОРИ СТРОКИ

ПЕРВЫЙ 
КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД
В 1721 году рудознатец Михайло Волков «заявил го-

релую гору высотой двадцать саженей в семи верстах 
выше Верхотомского острога, напротив заимки Щеглова, 
на правом берегу р. Томь». Помимо этой записи, в архи-
ве Уральского горного управления есть, как тогда гово-
рили, «скаска доносителя» (сейчас это называется заяв-
кой первооткрывателя) о данном событии. 

А еще история сохранила 
«Реэстр рудам», где «…нумора 
перваго показано уголь камен-
ный ис Томска доносителя Ми-
хайлы Волкова». Есть и резолю-
ция Берг-коллегии на сообще-
нии об открытии угля: «О оном 
угле осведомить  — невозможно 
ль оттуда водяным путем к заво-
ду или к рудным каким промыс-
лам возить и о том репортовать».

Все эти документы однознач-
но свидетельствуют о самом 
факте открытия, произошедшего 
в 1721 году, о наличии образцов 
каменного угля, которые были 
направлены в Санкт-Петербург. 
Но никаких дальнейших сведе-
ний о судьбе открытия в доку-
ментах Берг-коллегии не обна-
ружено, не сохранилась и кол-
лекция углей. Обстоятельство 
более чем странное. И вот по-
чему.

В те же годы в Берг-коллегию 
поступали «доношения» и «че-
лобития» о находках каменных 
углей в будущем Донбассе, Под-
московном бассейне и из дру-
гих мест. Император Петр Пер-
вый уделял им очень большое 
внимание и велел организовы-
вать специальные экспедиции 
для проверки заявок, получе-
ния дополнительных сведений 
о ценности находок. Известна 
крылатая фраза Петра о камен-
ном угле: «Сей минерал, если не 
нам, так потомкам нашим зело 
полезен будет». 

Есть версия, что отрицатель-
ное заключение по кузнецкому 
углю дали служившие в Берг-
коллегии англичане, соблюдав-
шие свою выгоду. Англия дол-
гое время была основным по-
ставщиком в Россию каменного 
угля и уступать своего «жирного 
куска» не желала. Версия под-
тверждается тем, что англича-
не первоначально назвали «со-
всем никудышным» и донецкий 
уголь, и только настойчивость 
Петра, отправлявшего туда одну 
за другой экспедиции, расстави-
ла все по своим местам.

Так или иначе, но открытие 
кузнецкого каменного угля в 
те времена практического при-
менения не нашло. Но вместе 

с углем на Алтае и в Кузнец-
кой земле были открыты бога-
тые залежи металлических руд. 
Их открытие пробудило инте-
рес у известного промышлен-
ника Акинфия Демидова. В 1726 
году Берг-коллегия разрешила 
ему строить медеплавильные за-
вода на Алтае. Демидов делает 
попытку использовать кузнец-
кий уголь, но она оказывается 
неудачной. 

А Кузнецкий край продол-
жает развиваться. 12 мая 1747 
года был создан Колываново-
Воскресенский горный округ, 
куда вошла огромная террито-
рия, в том числе земли Кузнец-
кого уезда.

В 1770-1771 годах на ле-
вом берегу реки Томь-Чумыш 
построен железоделательный 
завод, получивший название 
Томского. Это был первый за-
вод, воздвигнутый на Кузнец-
кой земле в 50 километрах к за-
паду от г. Кузнецка, у села Том-
ского современного Прокопьев-
ского района. Продукция заво-
да отличалась разнообразием: 
чугунное литье, железо, сталь и 
разные изделия. Руководство за-
вода сделало попытку использо-
вать для плавки каменный уголь 
из небольшой штольни в 45 вер-
стах от завода. Однако техниче-
ские сложности заставили про-
водить процесс плавки на дре-
весном угле.

Наибольший интерес цар-
ский Кабинет проявлял к сере-
бру. Производство драгоценных 
металлов было основной зада-
чей горно-заводской промыш-
ленности Алтая и Кузбасса. В 
1781 году ссыльным рудоиска-
телем Дмитрием Поповым были 
открыты крупнейшие месторож-
дения серебряных руд в Салаи-
ре. Первоначально салаирские 
руды увозили для переплавки 
на алтайские заводы.  Однако 
затем горное начальство посчи-
тало более выгодным постройку 
завода на месте добычи руды. 
Так был построен в 1795 году 
сереброплавильный завод, на-
званный по распоряжению им-
ператрицы Екатерины Второй  
Гавриловским.

НАГРАДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Нагрудный знак «Почетный 
гражданин Кемеровской об-
ласти» выполнен из серебра 
925-й пробы.

Решение о награждении мо-
жет быть отменено, если вы-
ясняется недостоверность или 
необоснованность представле-
ния  к награждению, а также в 
случае совершения награжден-
ным недостойного поступка.

По состоянию на июль про-
шлого года, звания «Почетный 
гражданин Кемеровской об-
ласти» удостоен 371 человек, 
не считая четверых, которые 
были лишены этого звания.

Это почетное звание при-
своено генерал-лейтенанту за-
паса, Герою Советского Союза 
Ю.В. Бабанскому, космонавтам 

Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 
присваивается гражданам за особые заслуги перед Ке-
меровской областью; за проявленные героизм, муже-
ство, смелость  и отвагу; за повышение авторитета Кеме-
ровской области, достижение значимых результатов в ее 
социально-экономическим развитии, культурной, науч-
ной и иных сферах общественной жизни.

А.А. Леонову, Б.В. Волынову; 
артистам Б.Т. Штоколову, Д.А. 

Хворостовскому, В.Л. Машко-
ву, Э.С. Пьехе. Звание «По-
четный гражданин Кемеров-
ской области» носят директор 
Кемеровского областного об-
щественного фонда «Шахтер-
ская память» имени В.П. Рома-
нова, известный угольщик М.И. 
Найдов, министр обороны С.К. 
Шойгу, получивший его в быт-
ность министром по делам ГО и 
ЧС, и десятки известных в Куз-
бассе и за его пределами лю-
дей самых разных профессий.

Среди междуреченцев, удо-
стоенных высокого звания,  
— бригадир очистной брига-
ды шахты «Распадская» В.В. 
Щербаков, Герои Социалисти-
ческого Труда Г.И. Тучин и К.М. 
Стукалов, ветераны труда Н.О. 
Чолах, Г.Т. Фазалов и другие.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

СИБИРСКИЙ ИСПАНЕЦ
Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 

присвоено Аваскалю Карлосу (Александру Константино-
вичу) Барредо.

не вернуться. В 1964 году Ава-
скаль Карлос Барредо (его зва-
ли на русский манер Алексан-
дром Константиновичем) при-
ехал в молодой Междуреченск, 
куда его приняли на должность 
главного инженера строящего-
ся разреза «Томусинский 7-8».

В строй действующих разрез 
вошел в конце 1964-го, но его 
коллектив начал формироваться 
еще летом того же года. Эту за-
дачу считал для себя самой важ-
ной главный инженер Барредо. 
Искать специалистов он начал 
на соседних разрезах, обещая 
инженерам перспективу карьер-
ного роста и интересную работу 
на новом предприятии. Ему уда-
лось собрать коллектив профес-
сионалов, среди которых был и 
Николай Османович Чолах. Его 
Барредо пригласил начальни-
ком первого на предприятии бу-
ровзрывного участка. 

Через несколько лет Нико-

лай Чолах стал главным ин-
женером разреза, а затем его 
пригласили на должность ди-
ректора разреза «Красногор-
ский», который он возглавлял 
на протяжении 22 лет. Н.О. 
Чолах также удостоен звания 
«Почетный гражданин Кеме-
ровской области».

Через два года  Аваскалю 
Барредо пришлось оставить 
предприятие, к которому он уже 
прикипел душой: его направили 
на разрез «Кедровский», руко-
водить которым он будет 18 по-
следующих лет. Барредо отсто-
ит идею реконструкции разреза 
и проведет ее, построит обога-
тительную фабрику для прида-
ния нужного качества здешним 
углям, которые почти не под-
давались обогащению. Он вы-
ведет «Кедровский» в образцо-
вые предприятия, куда станут 
возить высоких гостей.

В 1985 году Аваскаля Кар-
лоса Барредо снова переводят  
— теперь уже в Иркутск, где он 
возглавил производственное 
объединение «Востсибуголь» 
и проработал в этой должности 
до выхода на пенсию. 

Аваскаль Барредо, сибир-
ский испанец, как его нередко 
называли друзья,  ушел из жиз-
ни в 2016 году. За выдающиеся 
производственные достижения 
удостоен высшей награды СССР  
— ордена Ленина. Его деятель-
ность также отмечена ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов, двумя ор-
денами «Знак Почета».

БОБИК ПРИНЕСЕТ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В 2013 году в центре Анжеро-Судженска появился необычный памятник с 

теплым названием «Сказки детства». Создатели скульптурной композиции за-
печатлели тот момент, когда маленькие дети внимательно слушают интерес-
ную сказку, которую рассказывает им любимый дедушка, а рядом пристроил-
ся милый бобик.

Наверное, моменты, проведенные с бабушкой и дедушкой,  — это одни из са-
мых лучших и запоминающихся мгновений детства, да и время, проведенное с 
близкими людьми за любимой книгой,  — бесценно. Именно такое общение, про-
питанное любовью, заботой и нежностью, постарались изобразить кемеровские 
художники Виктор Атучин, Евгений Бабкин, Павел Веремеев, Олег Иноземцев.

Памятник «Сказки детства»  — это подарок жителям Анжеро-Судженска от 
семьи Тулеевых к Дню шахтера. 

У жителей Анжеро-Судженска уже есть примета, связанная с этим памят-
ником: чтобы в семье царили взаимопонимание и благополучие, нужно погла-
дить бобика по голове!   

ПАМЯТНИКИ

Подготовила
Оксана ЖИЛКИНА.
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19Четверг, 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 28 марта. День 

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

кажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК - 4» (16+)
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

МИР

10.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+)

12.00, 14.10 Т/с «Супруги» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
16.30, 05.55 Такому мама не 

научит (12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10, 08.05 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 09.00 Дела семейные. 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40, 06.25 Х/ф «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ ВИНЫ» (16+)
02.55, 04.20 Х/ф «ЗАМОРО-

ЖЕННЫЙ» (12+)
04.10 В гостях у цифры (12+)
05.05 Мы из Евразии (12+)
09.50 Как в ресторане (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.10 Не факт! (6+)
08.50, 13.15, 14.05 Т/с «Гетеры 

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

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+)
19.40 Легенды кино: «Евгений 

Весник» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

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

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

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

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

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

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

цаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

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

(16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.25 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

10.50, 05.15 Свидетели. Сергей 
Юрский (12+)

12.35, 06.50 Археология. Тай-
ная история. Поиски ци-
вилизации (12+)

13.35 Кризисы. Предсказания 
Пророка (12+)

14.25 Призрачная армия Ки-
тая (12+)

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

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

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

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

19.00, 09.15 Резидент Мария 
(12+)

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

20.55 Извините, мы не знали, 
что он невидимый (16+)

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

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

23.40 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

00.45, 07.45 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения (12+)

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

02.45, 08.30 Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра (12+)

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

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
(16+)

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

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

00.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи 

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

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

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

ка Гурова. Продолже-
ние» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 14.00, 15.45, 
18.45, 02.05 Новости

11.05, 15.50, 18.50, 22.40, 
02.30 Все на Матч!

13.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой 
за титул WBO European 
в первом полусреднем 
весе (16+)

16.35 Тренерский штаб (12+)
17.05, 05.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эмма-
нуэль Санчес против Ге-
оргия Караханяна (16+)

19.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

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

22.10 Специальный репортаж: 
«На пути к Евро-2020» 
(12+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция

02.10 Специальный репортаж: 
«КХЛ. Восток - Запад» 
(12+)

03.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

07.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров про-
тив Томаса Вестхайзе-
на (16+)

09.30 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20, 08.30, 00.20 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

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

- 2 (16+)
13.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
17.00 Мейкаперы - 2 (16+)
18.00 Хулиганы (16+)
20.00 Т/с «Две девицы на мели» 

(16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

БОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Кирилл Гре-
бенщиков» (12+)

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

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

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Браки коро-

лев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского 

быта: «Cмерть со второ-
го дубля» (12+)

01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва ека-
терининская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Борис Голубовский»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.30 Д/с «Мировые со-

кровища: «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Слушай-

те, если хотите... Людми-
ла Зыкина», 1983 год»

12.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным: 
«Патрик Зюскинд. «Пар-
фюмер»

13.05 Д/с «Первые в мире: «Ап-
парат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

15.10 Пряничный домик: «Тра-
диции суздальской зем-
ли»

15.40 2 Верник 2
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Ше-
девры барокко

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
21.40 Энигма: «Маттиас Наске»
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 4 
часть»

00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова

02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 14.50, 21.50, 02.25, 
03.50 Активная среда 
(12+)

10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.15, 14.40, 19.45 

М/ф (0+)
11.30, 02.35 Д/с «Расцвет ве-

ликих империй: «Мон-
гольская империя» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Фаворский» (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: «Химия исте-
рики» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Вспомнить всё (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/с «Эрмитаж. Со-

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

рой не было» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

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

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

(16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ НЕЖ-

НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

22.40 Д/с «Повелители» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.20 6 
кадров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.35, 01.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 02.40 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.35, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.45 Т/с «Другая я» (16+)
18.00 Т/с «Какой она была» 

(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор - 3» 

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

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

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

14.20, 21.25, 23.15, 23.45, 
03.30 М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

22.50 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

«ПРИНЦ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)

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, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чума» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10, 19.40 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.10, 21.05 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Секс ми-

стика (18+)
05.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 

(12+)

ЧЕ

07.00, 20.30 За гранью реаль-
ного (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+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30, 04.50 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
(16+)

19.30 Рюкзак (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Бомбила» (16+)
04.10 Т/с «Американцы - 2» 

(18+)
06.30 Улетное видео (16+)
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20 Пятница, 29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 29 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный приго-

вор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (16+)

СТС

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

М/ф (0+)
09.00, 15.00 «Уральские пель-

мени». Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 4» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (18+)

01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
04.35 Руссо туристо (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50, 08.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

11.25, 13.15, 14.05, 18.05, 
21.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

14.00, 18.00 Военные новости
23.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

02.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)

03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (0+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Большие чувства» 
(16+)

04.20, 08.30, 00.40 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

06.30 Утро Пятницы (16+)
11.00 Мейкаперы - 2 (16+)
12.00 Хулиганы - 2 (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18.00 Х/ф «1+1» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 02.10 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою лю-

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

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Ольга» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 
(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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

- 5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (18+)

04.25 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.

ИСТОРИЯ

10.00, 04.15, 08.30 Кризисы. 
Предсказания Проро-
ка (12+)

10.50, 05.00 Призрачная армия 
Китая (12+)

11.50, 06.00 Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев (12+)

12.40, 06.45 Рим. Империя без 
пределов. Фильм пер-
вый (12+)

13.45, 07.45 Вильям Похлёб-
кин. Рецепты нашей жиз-
ни (16+)

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

15.25 Резидент Мария (12+)
16.15 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 
(16+)

17.15 Извините, мы не знали, 
что он невидимый (16+)

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

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

20.00 Потерянные воины Кар-
фагена (12+)

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

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

23.00 Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера (12+)

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

00.40, 09.15 Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды (12+)

01.30 Свидетели. Сергей Юр-
ский (12+)

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

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)

11.00, 12.55, 15.10, 17.50, 
19.35 Новости

11.05, 15.15, 19.40, 01.55, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Вужати Нуерланга (16+)

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

16.05 Специальный репортаж: 
«КХЛ. Восток - Запад» 
(12+)

16.25, 07.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Дани-
эля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Ба-
кочевича (16+)

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

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

20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Тренерский штаб (12+)
22.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион». 
Прямая трансляция

05.00 Кибератлетика (16+)
05.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ. ЧАСТЬ 3» (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Прямая 
трансляция

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50 6 кадров 
(16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.45 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.30, 04.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.35 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
10.35, 02.40 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.15 Т/с «Какой она была» 

(16+)
18.00 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
23.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Ана-
томия убийства» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 

(12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богаты-

рёв. Украденная жизнь» 
(12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком...: «Москва чай-
ная»

07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Борис Голубовский»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Мировые сокро-

вища: «Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...»

09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
(16+)

10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире: «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
12.10 Людмила Лядова. Ее то-

нальность - оптимизм. 
Концерт

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна

13.25 Эпизоды. Наталья Те-
рентьева

14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»

15.10 Письма из провинции: 
«Тутаев (Ярославская 
область)»

15.40 Энигма: «Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фе-

стиваль Мстислава Ро-
строповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфони-
ческий оркестр Берлин-
ского радио

19.45 Искатели: «Куда исчез 
советский Диснейленд?»

20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ»

21.50 Линия жизни: «Тереза 
Дурова»

00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-

СПОДИНА ЮЛО»
02.25 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, 21.50, 02.45 Ак-
тивная среда (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «ТРИ НЕ-
НАСТНЫХ ДНЯ» (12+)

12.00 Вспомнить всё (12+)
12.30, 19.15 Календарь (12+)
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Фаворский» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
01.00 Новости

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

ле модерн: «Тайна Об-
водного канала» (12+)

17.20, 22.00, 04.35 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Культурный обмен: «Ан-
дрей Соколов» (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: «Мошенники: 
как дурят нашего бра-
та?» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Жизнь на до-
роге» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» (18+)

02.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 

08.05 Т/с «Чума» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 
15.45, 16.50 Т/с «Спец-
наз по-русски - 2» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.45 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 

(16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
03.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

МИР

10.15 Т/с «Каменный цветок» 
(16+)

11.50, 14.20 Т/с «Супруги» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
14.10 В гостях у цифры (12+)
16.30 Такому мама не научит 

(12+)
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.55 Всемирные игры разу-

ма (0+)
00.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (0+)
02.35 Наше кино. История боль-

шой любви: «Две вой-
ны «Гусарской балла-
ды» (12+)

03.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (6+)

06.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

07.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Т/с «Мой любимый ге-

ний» (12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 М/ф (6+)
09.00, 18.30 Д/ф «Золотое дно 

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

рой не было» (16+)
11.00, 17.30 Т/с «Такая рабо-

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

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

(16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
15.30 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.45 Х/ф «В СЛЕДУЮ-

ЩИЙ РАЗ Я БУДУ СТРЕ-
ЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (16+)

22.47 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ЧЕ

07.00, 10.00 За гранью реаль-
ного (16+)

07.45, 09.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 05.40 Улетное видео 

(16+)
16.00 Утилизатор - 2 (12+)
16.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.30 Супершеф (16+)
20.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ» (18+)
05.00 Рюкзак (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
09.00, 12.00, 12.35 М/ф 
(6+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 03.50 М/ф (0+)

16.30 Анимационный фильм 
«Покахонтас» (6+)

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

19.30 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

21.10 М/ф (12+)
23.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Татьяна Буланова: 

Не плачь!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт ко 

Дню войск национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Легенды Ретро FM (12+)
01.00  Х /ф  «ХУЖЕ ,  ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40, 08.05 М/ф (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15, 03.15 Х/ф «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+)

16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 Анимационный фильм 

«Монстры на канику-
лах - 3: Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ  УМЕРЕТЬ» 
(18+)

05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

0 5 . 4 0  Х /ф  «СТАРИКИ -
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Мирей 

Матье» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «По-

следняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

13.15 Последний день: «Вячес-
лав Невинный» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Ирина Винер-Усманова» 
(6+)

15.05 Специальный репортаж 
(12+)

15.40, 18.25 Д/с «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

23.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(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: «Оль-

га Орлова» (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 (16+)

01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ  УРОВЕНЬ» 
(16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

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

13.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

15.20, 18.00, 20.55, 00.55 Но-
вости

15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.30 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)

17.30 Тренерский штаб (12+)
18.05, 21.00, 01.00 Все на 

Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Лега-
нес». Прямая трансляция

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

23.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

02.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова. 
Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Пря-
мая трансляция

04.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона .  Прямая 
трансляция

06.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Ман-
честер Сити» (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Гер-
та» (0+)

ЧЕ

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)
09.30, 10.10 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)
13.20 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
19.30 Утилизатор - 5 (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 3» (16+)
03.50 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

09.00 Православная энцикло-
педия (6+)

09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 

(16+)
11.55 Улыбайтесь, господа! 

(12+)
13.00, 14.45 Т/с «С небес на 

землю» (12+)
17.00 Т/с «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Прэзiдент-шоу» (16+)
03.40 Прощание: «Муслим Ма-

гомаев» (16+)
04.25 Удар властью: «Семибан-

кирщина» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей: «Ительме-

ны. Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия зага-

док: «Аркаим - первый 
город на Земле»

16.10 Д/с «Великие реки Рос-
сии: «Обь»

16.55 Д/ф «Мосфильм» на ве-
трах истории»

19.15  Х /ф  «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «О фильме и не толь-

ко. «Конец прекрасной 
эпохи»

00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне

01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ»

02.10 Искатели: «Загадка рус-
ского Нострадамуса»

ОТР

08.35, 15.15, 23.20 Культур-
ный обмен: «Андрей Со-
колов» (12+)

09.25, 13.45 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)

09.50, 02.50 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)

11.20, 16.00 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по насто-
ящей России: «Великий 
Устюг» (6+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 От прав к возможностям (12+)
12.45 За дело! (12+)
14.10, 06.50 Д/с «Охотники за 

сокровищами: «Охотни-
ки за сокровищами на 
острове Бик» (12+)

14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.45 Д/с «Гербы России: «Го-

родецкий герб» (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
21.00 Большая наука (12+)
21.25 Новости Совета Федера-

ции (12+)
21.40 Дом «Э» (12+)
22.05 Д/ф «Зеркало памяти» 

(12+)
00.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ» (12+)
01.25 IX Международный благо-

творительный фестиваль 
«Белая трость» (12+)

04.25 Д/ф «Неодиночество: 
«Услышать Слово Бо-
жие» (12+)

04.50 Д/ф «Неодиночество: 
«Окно в мир» (12+)

05.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА» (12+)

07.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-КУЗБАСС
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-

НИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Т/с «Одиночество» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Т/с «Мать за сына» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

ИЮНЬ

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

07.00, 19.00 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Битва рестора-

нов (16+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 

Т/с «Услышать музыку 
души» (16+)

12.30 Вокруг смеха (16+)
16.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грез» (16+)
19.11 Мультимир (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ДО ПОЛУ-

НОЧИ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 6 кадров 
(16+)

06.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
08.40 Т/с «Дом без выхода» 

(16+)
11.15 Полезно и вкусно (16+)
11.20 Т/с «Дом без выхода» 

(16+)
12.40 Т/с «Кукушка» (16+)
16.45 Про здоровье (16+)
18.00 Т/с «Девушка с персика-

ми» (16+)
22.05, 03.50 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.25 Д/с «Miss Россия» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.05, 04.10, 08.25 
Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. 
Фильм первый (12+)

10.50, 19.55, 05.00, 09.10 
Рада Аджубей. Мой со-
всем не золотой век. 
Фильм второй (12+)

11.45, 20.50, 05.55 Он мог 
быть первым. Драма кос-
монавта Нелюбова (16+)

12.40, 21.45, 06.45 Рассвет че-
ловечества (12+)

13.30, 22.35 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сдел-
ки (12+)

14.25, 23.30 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
первый (16+)

15.15, 00.20 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 
второй (16+)

16.10, 01.15 Рим. Империя без 
пределов. Фильм тре-
тий (12+)

17.15, 02.20, 07.30 Личное. 
Элина Быстрицкая (12+)

17.50, 02.50, 08.00 Земля ге-
роев. Сослан-Сосруко 
(12+)

18.20, 03.25 Невероятные тех-
нологии древних. Супер-
оружие (12+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.00 «Терри-
тория  заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (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. Не буди во мне 
зверя!» (16+)

20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ  ВРЕМЕНИ» 
(12+)

22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.05, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20 Т/с «Се-
верный ветер» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00, 07.30, 02.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

10.00, 16.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

13.00 Я твое счастье (16+)
14.00 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
17.40 Х/ф «1+1» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-

ЕЗДЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

МИР

10.00, 12.00 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы 

(16+)
13.00 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви: «Георгий Да-
нелия» (12+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ» (12+)
16.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПА-

ЛИ» (0+)
18.40, 20.15 Х/ф «ПУТЬ К 

ПРИЧАЛУ» (12+)
21.00, 23.15 Т/с «Измена» 

(16+)
05.05 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Злой гений» (16+)
06.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (0+)
07.40 Наше кино. История боль-

шой любви: «Две вой-
ны «Гусарской балла-
ды» (12+)

08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

Суббота, 30 марта

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

16.50, 01.00 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Руслана Бело-

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

(16+)
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00, 12.35 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30 М/ф (0+)

15.55 Анимационный фильм 
«Махни крылом» (6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

19.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

22.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 
(6+)

00.15 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)

01.45 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ - 2» (6+)

03.10 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (6+)

04.40 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 

14.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
17.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)

02.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА» (16+)

04.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. 

Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (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+)
09.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)

11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА - 2» 
(6+)

13.55 Анимационный фильм 
«Монстры на канику-
лах - 3: Море зовёт» (6+)

15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)

23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности: «Полковник Мед-
ведев. Рейд особого на-
значения» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.30 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
03.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(0+)

04.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
(0+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 

18.55, 20.30 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших (16+)

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

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
09.50 Крутые вещи (16+)
10.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+)
11.50 Х/ф  «ЗАЛОЖНИК» 

(12+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
16.30 Т/с «Дружина» (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Побег - 3» (16+)
03.50 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.45 Т/с «Помнить все» 

(16+)
12.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

19.30, 20.45, 21.45, 23.00 Т/с 
«Гоголь» (16+)

00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-

ИНА» (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ми-
лан» (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд» (0+)

13.50, 15.50, 17.15 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Эм-
поли» (0+)

15.55 Капитаны (12+)
16.25 Биатлон. Опять переме-

ны...? (12+)
16.45 Тренерский штаб (12+)
17.20, 03.25 Все на Матч!
18.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая транс-
ляция

22.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция

00.15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии .  «Селтик» - 
«Рейнджерс» (0+)

06.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 05.45, 07.05, 
12.00 М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.30, 02.55 М/ф 
(0+)

12.35 Анимационный фильм 
«Олаф и холодное при-
ключение» (0+)

13.00 Анимационный фильм 
«Мулан» (0+)

14.40 Анимационный фильм 
«Мулан - 2» (0+)

16.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.50 Анимационный фильм 
«Мультачки: Байки Мэ-
тра» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Индюки: Назад в буду-
щее» (6+)

21.25 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

21.50 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)

23.35 Х/ф  «ДЖОРДЖ  ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ - 2» (6+)

01.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

15.55 90-е: «Горько!» (16+)
16.40 Прощание: «Марис Лие-

па» (16+)
17.35 Т/с «Женщина без чув-

ства юмора» (12+)
21.05, 00.15 Т/с «Арена для 

убийства» (12+)
01.15 Т/с «С небес на землю» (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра» (16+)
05.30 10 самых...: «Браки коро-

лев красоты» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-

СПОДИНА ЮЛО»
11.45 Научный стенд-ап
12.25 Письма из провинции: 

«Тутаев (Ярославская 
область)»

12.55, 01.10 Диалоги о живот-
ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

13.35 Первый ряд. Новоси-
бирский государствен-
ный академический театр 
«Красный факел»

14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 Больше, чем любовь: «Ар-

кадий и Руфь Райкины»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Музей-

заповедник «Коломенское»
17.35 Ближний круг Дмитрия 

Вдовина
18.30 Романтика романса
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

21.35 Белая студия
22.15 Открытие X Международ-

ного фестиваля Мстисла-
ва Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслужен-
ный коллектив России 
академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филар-
монии

00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

01.50 Искатели: «Пропажа чу-
десного саженья»

ОТР

09.25, 15.15, 23.45 Моя исто-
рия: «Бато Дугаржапов» 
(12+)

09.55 IX Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость» (12+)

11.15, 15.45 Д/с «Престу-
пление в стиле модерн: 
«Первое заказное» (12+)

12.00 Медосмотр (12+)
12.10 Д/ф «Зеркало памяти» 

(12+)
13.10 Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ» (12+)
14.35 Среда обитания (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
20.50 Фигура речи (12+)
21.15 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+)
22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.30 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА» (12+)
03.35 Весна поэтов (12+)
05.15 Д/ф «В ожидании волн и 

частиц» (0+)
06.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (0+)
08.05 Д/ф «Земля 2050» (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
13.40, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)

15.15 Т/с «Я подарю тебе рас-
свет» (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 Меж-
дуреченск (16+)

07.00, 19.11 Мультимир (6+)
09.00, 18.00 Битва ресторанов 

(16+)
10.00, 11.00 Т/с «Услышать 

музыку души» (16+)
12.30 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
13.00, 14.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
15.00 Т/с «Битва ресторанов» 

(16+)
16.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

(16+)
19.00 М/ф (6+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(18+)
01.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(16+)
0 3 . 3 0  О б з о р  н о ч н о г о 

Междуреченска (16+)

МИР

10.00, 10.30, 11.35, 12.35 
М/ф (0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15 Мировые леди (12+)
14.45, 20.15, 23.30, 05.00, 

09.45 Т/с «Жуков» (16+)
22.30, 04.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
06.55 Д/ф «Лаврентий Берия. 

Злой гений» (16+)
07.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПА-

ЛИ» (0+)
09.10 Наше кино. История боль-

шой любви: «Георгий Да-
нелия» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 23.00 6 
кадров (16+)

07.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

09.35 Т/с «Три полуграции» 
(16+)

13.15 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (16+)
01.20 Д/с «Miss Россия» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.30  Х/ф  «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД -КАНЬОНА» 
(16+)

10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ  ВРЕМЕНИ» 
(12+)

17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

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

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)

06.20 Загадки подсознания: 
«Интуиция» (12+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

08.05 Д/с «Моя правда: «Ана-
стасия  Заворотнюк» 
(12+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Миха-
ил Боярский. Поединок с 
собой» (16+)

11.00 Вся правда об... инду-
стрии красоты (12+)

12.00 Неспроста: «Дети» (12+)
13.00 Загадки подсознания: 

«Марафон  желаний» 
(12+)

14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с 

«Дикий» (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 

22.20, 23.15, 00.15, 
01.05 Т/с «Дикий - 2» 
(16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Спецназ по-русски - 2» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.00, 04.00, 07.30 Рус-
ская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

10.55, 19.55, 04.50 Свидетели. 
Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фа-
лин. Фильм первый (16+)

11.45, 20.45, 05.45 Свидетели. 
Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фа-
лин. Фильм второй (16+)

12.35, 21.40, 06.30 Рим. Импе-
рия без пределов. Фильм 
третий (12+)

13.45, 22.45, 09.05 Личное. 
Элина Быстрицкая (12+)

14.15, 23.15, 09.30 Земля ге-
роев. Сослан-Сосруко 
(12+)

14.45, 23.45 Невероятные тех-
нологии древних. Супер-
оружие (12+)

15.30, 00.35 Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой 
век. Фильм первый (12+)

16.20, 01.20 Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой 
век. Фильм второй (12+)

17.15, 02.15, 08.20 Он мог 
быть первым. Драма кос-
монавта Нелюбова (16+)

18.10, 03.10 Рассвет человече-
ства (12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

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

07.00, 09.00 Орел и решка. 
Америка (16+)

08.00, 10.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
12.00 Подиум (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)
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Начавшись  как смотр  педагогиче-
ских  кадров,  занятых непосредствен-
ной преподавательской деятельностью  
в школе,  конкурс притягивал в свою 
орбиту   все больше и больше участ-
ников. Уже два десятилетия в конкур-
се активно  участвуют воспитатели дет-
ских  дошкольных учреждений.  В нем 
принимали участие работники школь-
ных библиотек, школьные психологи, 
тренеры спортивных школ, педагоги  
других учреждений дополнительного 
образования. 

Конкурс  «Педагог года» зареко-
мендовал себя подлинной кузницей ка-
дров. Заявив о желании принять в нем 
участие, каждый конкурсант  преиспол-
нился решимости идти до конца, но, как 
уверяют его участники, ни один из них 
не представлял  всех сложностей, ко-
торые предстоит преодолеть. Они про-
рабатывали и защищали собственные 
педагогические концепции,  готовили 
методические материалы, давали от-
крытые уроки и демонстрировали  вос-
питательные  мероприятия,  безогляд-
но делились с коллегами опытом сво-
ей работы.  

Именно об этом шла речь на торже-
ственной церемонии подведения итогов 
конкурса «Педагог-2019», состоявшей-
ся 15 марта в малом зале Дворца куль-
туры имени Ленина.

В прозвучавших выступлениях осо-
бо подчеркивалось, что, хотя, как в лю-
бом конкурсе, здесь определены побе-
дители, побежденных НЕТ.
Председатель городской органи-

зации профсоюза работников об-
разования Ю.П. Маслов, обращаясь 
к конкурсантам,  отметил:

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
ПЕДАГОГ-2019

Благодаря поддержке администрации городского округа, 
управления образования, родительской общественности и 
партнеров городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года», впервые организованный в 1993 году,  живет 
уже  26 лет. Сегодня   многие из первых его участников 
руководят  образовательными  учреждениями и другими 
организациями города.  За  годы через конкурсные испытания 
прошли более 450 педагогов.  

Победители конкурса (в первом ряду слева направо): А.П. Мальцев, А.С. Лесникова, О.В. Пирогова, Е.П. Сафонова, И.В. Майгатова и началь-Победители конкурса (в первом ряду слева направо): А.П. Мальцев, А.С. Лесникова, О.В. Пирогова, Е.П. Сафонова, И.В. Майгатова и началь-
ник управления образования С.Н. Ненилин вместе с руководителями образовательных учреждений.ник управления образования С.Н. Ненилин вместе с руководителями образовательных учреждений.

 — Каждый из вас стал немного  дру-
гим, приобрел бесценный опыт, кото-
рый, безусловно, пригодится  в даль-
нейшей работе. 

 — Вы большие молодцы, что спра-
вились с волнением и с  блеском прош-
ли все этапы этих испытаний,  — под-
черкнул  первый заместитель главы 
Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строитель-
ству С.В. Перепилищенко, пришед-
ший поздравить педагогов с заверше-
нием конкурсного марафона.  

Сергей Владимирович высказал уве-
ренность, что конкурс  и впредь оста-
нется «смотром творческого потенци-
ала педагогов», ступенькой к участию 
в аналогичном конкурсе на областном 
и даже российском уровне, и высказал 
сочувствие жюри:

 —  Как  же трудно было жюри вы-
брать победителя, настолько все вы  за-
ряжены на победу. У всех горят глаза. 
Для меня лично, люди, которые выбра-
ли профессию педагога,  — уже  луч-
шие люди по своей сути. А выбрать луч-
шего из лучших всегда очень  трудно.  

 Каждый участник конкурса получил 
свидетельство участника и денежную 
премию. Педагоги, вышедшие в финал, 
были удостоены диплома финалиста и 
денежной премии.

Юрий Петрович Маслов особо от-
метил конкурсанток председателей и 
активисток  первичных профсоюзных 
организаций образовательных  учреж-
дений.

Почетные грамоты и денежные пре-
мии «за большой личный вклад в раз-
витие конкурсного движения «Педа-
гог года» вручил председатель Со-

вета народных депутатов Между-
реченского городского округа Ю.А. 
Баранов.

Член муниципального родительско-
го комитета Вера Владимировна Фель-
кер заявила, что муниципальный роди-
тельский комитет,  «отдал свое серд-
це» воспитателю детского сада № 22 
«Малыш» Елене Анатольевне Власовой.

На протяжении всех 26 лет, что про-
ходит конкурс, его постоянным спон-
сором является Издательский дом 
«Контакт», который по традиции  на-
граждает  участвующего в нем учителя-
словесника. В «Педагоге-2019» уча-
ствовали три преподавателя русского 
языка и литературы, и редакция отда-
ла предпочтение  Ирине Владимиров-
не Майгатовой из основной школы № 
9 из Широкого Лога, не испугавшейся 
вступить в творческое противостояние 
с коллегами из таких мощных, автори-
тетных образовательных учреждений, 
как лицей № 20 и  гимназия № 24.

Конкурсанты получали сертификаты 
и дипломы, но зал напряженно  ждал 
фамилии победителей… И наконец, за-
меститель главы округа по соци-
альным вопросам Н.Г. Хвалевко 
прочла: «Согласно решению большого 
жюри и на  основании постановления 
администрации Междуреченского го-
родского округа дипломом победителя 
и  денежной премией награждаются...»

Победителем в номинации «До-
школьник-2019» признана Алек-
сандра Сергеевна Лесникова, вос-
питатель детского сада № 35 «Лес-
ная сказка».

«Внешкольник-2019» — Ар-
кадий Петрович Мальцев, педа-
гог дополнительного образования 
детско-юношеского центра. 

«Педагог инклюзивного обра-
зования-2019»  — Елена Петров-
на  Сафонова, учитель начальных 
классов школы «Коррекция и раз-
витие».

В номинации «Классный класс-
ный»  победила избранница «Контак-
та»,   Ирина Владимировна Майга-
това, учитель русского языка и ли-

тературы основной школы № 9.
«Учитель-2019»   — Ольга Влади-

мировна Пирогова, преподаватель 
информатики и информационно-
коммуникационных технологий  
школы № 25. 
Начальник управления образо-

вания С.Н. Ненилин  поздравил   кол-
лег с окончанием  конкурса, объявил  
благодарность  коллективам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний. Сертификат на сумму 100 тысяч 
рублей для приобретения оборудова-
ния  «за вклад в развитие конкурсного 
движения, создание условий для про-
фессионального роста педагогических 
кадров» был вручен  руководителям 
образовательных организаций, подго-
товивших победителей.    

 По приказу С.Н. Ненилина побе-
дители  городского конкурса «Педа-
гог-2019»  награждены специально из-
готовленным  знаком из серебра выс-
шей пробы с изображением пеликана, 
символа самоотверженного труда педа-
гога, украшенного бриллиантами.

Здесь же все победители 2019 года 
получили удостоверения  городско-
го клуба   «Педагог года».  И была на-
звана  «Симпатия клуба»:  в 2019 году   
ею признана Наталья Геннадьевна Ай-
бетова, учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 24.

 Выступающая от имени клуба  Лина 
Алексеевна Груздева подчеркнула:

 — Сегодня у вас  не финал: у вас 
все только начинается   —  вас ждут се-
рьезные испытания в области, и, может 
быть, лучшие  из лучших выйдут на Мо-
скву.   Мы все этого вам желаем!

…Итоги конкурса «Педагог-2019» 
подведены.  Конкурс «Педагог  — 2020»  
пройдет в рамках празднования 65-ле-
тия Междуреченска. 

 — Все победы мы посвятим наше-
му любимому городу!  — прозвучало в 
финале торжества.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Отчасти затронули и сфе-
ру  культуры, подняв вопро-
сы  занятости  молодого  по-
коления.  На взгляд  родите-
лей,  на  улицах полно  ничем  
не занятых  подростков,  по-
скольку учреждения  культу-
ры и дополнительного  образо-
вания  не всегда  могут  пред-
ложить то,  что интересно со-
временным  детям.    Женщи-
ны  хотели  бы,  чтобы  педа-
гоги  учитывали  те изменения,  
которые  происходят  в нашей  
жизни,  и  ментальность моло-
дого  поколения.  

Еще одно  направление,  в 
котором женщины  выказыва-
лись  с эмоциональным  на-
пряжением  — это экологиче-
ские проблемы,  деградация 
окружающей природной  сре-
ды   из-за промышленного  и 
прочего антропогенного на нее 
воздействия. 

 — В том числе это и про-
блема мусора,  — продолжа-
ет Г.М.  Макашина.  —  Речь 
не только о несвоевременном  
его вывозе.  Антисанитарию  и 
просто безобразие устраивают  
сами  жители: по весне выта-
ивают  горы  окурков и быто-
вого мусора.  Выгул  собак без 
уборки за ними экскрементов,  
канцерогенный  смог от авто-
мобильного выхлопа во дво-
рах дополняют  эту безотрад-
ную картину.  Значит,  не  толь-
ко промышленное  загрязне-
ние или нерасторопные город-
ские службы,  но и мы как об-
щество повинны в том,  что нас  
окружает.  

В условиях  новых  эко-
номических  отношений  все  
больше  исследователей, эко-
номистов, социологов  говорят  
о том,  что 90 процентов  успе-
ха  любой  кампании  зависит  
от    развитости  общества.  По-
этому,  чтобы развивать биз-
нес,  развивать  экономические  
отношения, необходимо  раз-
вивать  общество  — это  зада-
ча  номер один!

 — Вопрос  к Наталье  
Геннадьевне:  из  поднятых 
тем и предложений, что  ад-
министрация  округа взяла  
на заметку,  в работу? 

 — Одна из тем  — занятость 
подростков  — связана,  ско-
рее,  со слабой  информирован-
ностью  родителей,  и лишь  от-
части  — с недостаточной  из-
ученностью  спроса.  Наш го-
род,  как никакой  другой,  мо-
жет  похвастать  огромным  ко-
личеством направлений,  пред-
ложений для детей  и юноше-
ства.  Но,  может быть, нужно  
периодически   возвращаться  
к опросам,  чего  хотят сами 
подросшие  дети?  К сожале-
нию,  родители сегодня мало-
вато  общаются  с детьми  и не-
достаточно  вникают  в их  ин-
тересы.  Зачастую мама реша-

ИДЕИ ФОРУМА — 
В ЖИЗНЬ!

ет,  что сыну надо  занимать-
ся, допустим,  робототехникой 
либо инженерным  проектиро-
ванием, а папа отправляет его  
на бокс.  Отличный выбор для  
мальчика, но, если  это не его 
собственный  выбор,  он  бу-
дет  уклоняться  и найдет  ты-
сячу  причин,  чтобы   не хо-
дить на  занятия.  Склонности 
самого ребенка,  зачастую  не-
осознанные,  помогает  выя-
вить различного  рода  тестиро-
вание.  И тот же мальчик, воз-
можно,  с удовольствием  будет  
заниматься  в художественной 
или театральной  студии,  а в 
качестве  спортивного снаря-
да  выберет  уличный  турник.

Что касается профориен-
тации,  то этот запрос  обще-
ства  был  всегда  и сегодня 
особенно актуален, посколь-
ку  рынок  труда  усложнился.   
Управление  образования  это  
учитывает в образовательных  
программах для всех ступеней  
школьного  обучения,  а два  
года  назад  мы  разработа-
ли  программу ранней профо-
риентации для  дошкольников.   
Сейчас  стоит задача создать 
современную,  увлекательную   
профориентационную  про-
грамму  для школ,  чтобы  к 
профилированию  в старших  
классах  дети  подходили  бо-
лее осознанно,  а не учитыва-
ли  лишь  отметки  по тем  или  
иным  школьным  предметам. 

 Еще  один важный  аспект   
— заложить умение  пере-
ориентироваться,  перенастро-
иться,  если  работы  по осво-
енной  специальности  не  на-
шлось.  Профессиональное  об-
учение  становится  все  более 
«модульным»,  на основе базо-
вых  знаний  нужно  быть  го-
товым  осваивать  новые  на-
выки,   компетенции,  чтобы  
включиться  в работу  пред-
приятия,  организации  в  нуж-
ном  ключе  и в том  звене,  где  
требуется. 

На мой взгляд,  именно  для  
подросткового,  юношеского  
возраста  создано  много   на-
правлений,  куда  приложить  
свои  силы  и где  получить воз-
можности  для  развития  лич-
ности,  коммуникабельности,  в 
том числе  лидерских, органи-
заторских задатков,  для осво-
ения  современных полезных  
навыков   —  основ  программи-
рования,  веб-дизайна,   пред-
принимательской деятельно-
сти, социального  проектиро-
вания и так далее.  Скепсис  и  
безучастие в этом плане сегод-
ня  просто  неуместны.      

Что касается  развития 
здравоохранения в нашем  го-
роде,  его  затрудняют два фак-
тора.  Во-первых,  муниципа-
литет  лишен  возможности  
вкладывать бюджетные сред-
ства в учреждения  медицины 
(она финансируется через го-
сударственную  систему  ОМС). 
Во-вторых, существует обще-

российская  проблема нехват-
ки  медицинских  кадров. 

 И не секрет, что отдель-
ные  пациенты своим хамством  
по отношению к врачам лишь 
усугубляют эту  неблагоприят-
ную  ситуацию.  Данный  во-
прос тоже поднимался  на на-
ших  дискуссионных площад-
ках.  Когда врач вынужден  ве-
сти прием в две смены  и при 
этом  терпеть  оскорбления,  
это  надолго выбивает  из  ко-
леи,  сказывается на качестве  
его  работы,  на последующих  
пациентах.  Врачей  надо ува-
жать и беречь!

Подчеркну:  когда мы рабо-
таем и общаемся  на позитиве,  
то и все вопросы быстрее нахо-
дят  свое  разрешение. 

Очень надеемся,  что с вво-
дом  новой больницы,  ког-
да  к нам  приедут  молодые  
специалисты-врачи,  пробле-
мы здравоохранения  так  остро  
стоять  не  будут.  

На  мой  взгляд,  если  ран-
жировать  все  поступившие 
обращения,  то по массово-
сти на первое место выходят 
проблемы окружающей сре-
ды,  благоустройства, эколо-
гии,   —  подытоживает  Н.Г.  
Хвалевко.   —  Глава окру-
га  разделяет  взгляды  жите-
лей  на эти темы и ставит,  пе-
ред  свое  командой  соответ-
ствующие  задачи.  В частно-
сти,  Владимир  Николаевич 
убежден:  не должны  малые  
устаревшие котельные  коп-
тить  небо  над  городом  так,  
что у нас и снег черный,  и все  
кругом  в саже.  Значит,  не за-
ставят долго  себя  ждать пла-
ны модернизации котельных. 

Та же  нетерпимость к му-
сору,  грязи, должна привести  
наше  общество к повседнев-
ной  культуре в этом  плане.  
А всеобщее участие  в проек-
те «Цветущий город»  освежит 
нашу любовь к  нему.  

Полагаю,  у  форума  будет 
свое  продолжение.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Информация о результатах аукционов, 
объявленных на  15 марта 2019 года

Место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот №1. Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская область,   Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, пр-кт Строителей, район дома №14; Кадастровый 
номер квартала: 42:28:1002015. Площадь  земель,  необхо-
димая  для  размещения  нестационарного  торгового  объ-
екта: 15 кв.м; вид, тип, назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: специализированный киоск 
«Продукция собственного производства», площадь нестаци-
онарного торгового объекта – 8 кв.м.

Количество поданных заявок – 2.
В аукционе принимают участие:
1). индивидуальный предприниматель Куклина Елена 

Викторовна;
2). индивидуальный предприниматель Шакиров Руслан 

Раилевич.
Предложение о цене предмета аукциона:
1) Участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-

ложение: индивидуальный предприниматель Куклина Елена 
Викторовна, предлагаемая цена: 4 980 (четыре тысячи де-
вятьсот восемьдесят) рублей.  

2) Участник аукциона, сделавший последнее предложе-
ние: индивидуальный предприниматель Шакиров Руслан Раи-
левич, предлагаемая цена: 5 040 (пять тысяч сорок) рублей.

Победителем аукциона признается: индивидуальный пред-
приниматель Шакиров Руслан Раилевич, цена приобретен-
ного права на заключение договора: 5 040 (пять тысяч со-
рок) рублей.
Лот №2. Место размещения нестационарного торгового 

объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Ке-
меровская область,   Междуреченский городской округ, го-
род Междуреченск, ул. Мраморная, район дома №7, вид, 
тип, назначение (специализация) нестационарного торгово-
го объекта: специализированный павильон «Продовольствен-
ные товары», кадастровый номер квартала: 42:28:2102016, 
42:28:2102017, площадь земельного участка – 335 кв.м.

В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся. 
Лот №3. Место размещения нестационарного торгового 

объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кеме-
ровская область,   Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, ул. Космонавтов, район дома №7; Кадастровый 
номер квартала: 42:28:1002005. Площадь  земель,  необхо-
димая  для  размещения  нестационарного  торгового  объ-
екта – 12 кв.м; 

Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный киоск «Продукция 
собственного производства», площадь нестационарного тор-
гового объекта – 8 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончании срока приема заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта, ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Кос-
монавтов, район дома №7, заключается с индивидуальным 
предпринимателем Куклиной Еленой Викторовной, подавшей 
единственную заявку, по начальной цене предмета аукцио-
на в сумме  971 рубль.  

         Председатель Комитета  
       по управлению имуществом  С.Э.  ШЛЕНДЕР.

«ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ»
30 марта  с 11.00 до 16.00 в  ДК «Распадский» пройдет открытый област-

ной детский интеллектуальный форум «Время быть первыми», посвящен-
ный 300-летию Кузбасса.
Форум ориентирован на популяризацию интеллектуального и техниче-

ского творчества молодёжи и школьников Кузбасса, создание условий для 
развития коммуникативных способностей обучающихся, развития логиче-
ского и инженерного мышления, популяризацию робототехники, кубика 
Рубика, Куборо и других головоломок.
В форуме примут участие более 600 человек в возрасте от 6 до 18 лет из 

городов Кузбасса.
Здесь же  состоится подведение итогов городской программы «Вместе с 

властью». Победители получат возможность принять участие в акции «Один 
день с властью».
В церемонии открытия и закрытия форума ожидается участие известных 

общественных деятелей Кузбасса, представителей департамента образо-
вания и науки Кемеровской области, главы  Междуреченского городского 
округа Владимира Николаевича Чернова.
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Операция «Подворье» 
В рамках профилактической операции «Подворье» инспектор по де-

лам несовершеннолетних совместно с органами системы профилакти-
ки  провели рейд с целью проверки семей, где воспитываются несовер-
шеннолетние дети. Цель данной операции – своевременное  выявление 
фактов неблагополучия.

Посетили семьи, в которых по неизвестным причинам дети не посещали за-
нятия в школе, провели профилактические беседы с их родителями, составили 
протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. 

Во время рейда  особое внимание обращали на условия проживания детей, 
на наличие необходимых для них вещей,  а также продуктов питания.

Полицейские информируют горожан  о проведении  областной операции «Под-
ворье», направленной на выявление фактов неблагополучия в семьях, где вос-
питываются несовершеннолетние. Просим  жителей  не быть безразличными и 
в случае, если им известны ситуации, когда дети находятся в социально опас-
ном положении, незамедлительно сообщать в полицию, для того  чтобы полицей-
ские смогли своевременно проверить семью и принять соответствующие меры.

Иван КУЗНЕЦОВ, ст. специалист направления по связям со СМИ 
отдела МВД России по г. Междуреченску. 

Останавливали 
нарушителей
В прошедший понедельник в го-

роде был проведен Единый день 
безопасности дорожного движения. 

Сотрудниками ГИБДД было выяв-
лено 113 нарушений правил дорож-
ного движения. Взрослых пешеходов, 
переходящих проезжую часть в неу-
становленном месте или на запреща-
ющий сигнал светофора, выявлено 10, 
детей-нарушителей ПДД  — 9, не пре-
доставили преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах 4 водите-

Хищения 
в супермаркетах 
Супермаркеты Междуреченска 

все чаще привлекают любителей 
легкой наживы. 

Группа молодых людей, желая упо-
требить спиртное, пришла в магазин 
«Монетка» и, похитила две бутылки ал-
когольного напитка, причинив ущерб 
магазину на сумму более тысячи ру-
блей. Похищенное молодые люди не-
заметно для окружающих положили в 
рюкзак, но камеры видеонаблюдения 
засняли их преступное деяние. Изу-
чив запись, инспекторы отдела по де-
лам несовершеннолетних узнали  двух 
междуреченцев, ранее привлекавших-
ся к уголовной ответственности. 

В отношении злоумышленников, 
один из которых еще не достиг возрас-
та совершеннолетия, следователь воз-
будила уголовное дело за кражу, со-
вершенную группой лиц. Подозревае-
мым грозит до 5 лет лишения свободы. 

ДТП на пешеходном 
переходе
Следствием установлено, что в 

сентябре прошлого года рано утром 
водитель 1992 г.р., управляя авто-
мобилем Ниссан, двигаясь по про-
езжей части пр. Шахтеров, превы-
сил скоростной режим, не уступил 
дорогу пешеходу  на пешеходном 
переходе, совершил на него наезд.

В результате чего потерпевшему 
1965 г.р. был поставлен диагноз «от-

Дмитрий Владимирович 
провел прием граждан, в 
ходе которого был затронут 
вопрос профессионального 
образования выпускников 
школ с ограниченными воз-
можностями здоровья: ка-
сались возможности расши-
рения системы профобразо-
вания путем создания спе-
циализированных групп или 
училищ. 
Также был поднят во-

прос компенсации проез-
да тяжелобольным детям 
из малообеспеченных мно-
годетных семей, детям, на-
ходящимся в социально-
реабилитационном центре, до места 
лечения за пределы Кемеровской об-
ласти при наличии направления и фе-
деральной квоты.

 — Для того чтобы выступить с ини-
циативой законодательно закрепить 
положение о выделении компенсации 
проезда к месту лечения самого ребен-
ка и сопровождающего его взрослого,  
— отметил Д.В. Кислицын,  — нужно 
данный вопрос изучить, чтобы пред-
ставлять проблему в полном  масшта-
бе: сколько людей нуждается в данном 
виде помощи в Кузбассе в целом. То 
есть вопрос нужно решать в системе, а 
не в частностях. Можно выделить ра-
зовую материальную помощь какой-то 
конкретной семье, но проблему в це-
лом это не решит. Люди должны знать, 
что они защищены в подобных ситуа-
циях законом.
Исчерпывающие объяснения Дми-

трий Владимирович дал по всем обо-
значенным проблемам. Вопросы, тре-
бующие системной проработки, из-
менения нормативной документации, 
принял к сведению для организации 
дальнейшей работы в этом направ-
лении.

…Уполномоченный по правам ребен-
ка побывал также в детском доме № 5 
«Единство», осмотрел условия содер-
жания в нем детей. На сегодняшний 
день в детском доме проживают 54 ре-
бенка, 42 из них учатся в школе. Живут 
дети в уютных комнатах, по два чело-
века. Для того чтобы они чувствовали 
себя почти в домашних условиях, пред-
усмотрены игровые комнаты, комнаты 
для занятий, специальные комнаты, где 
по вечерам ребятишки могут собраться 
за столом и попить чаю, пообщаться.
Высоко оценил Д.В. Кислицын му-

зей детского дома, который создан 
здесь несколько лет назад. Небольшую 
экскурсию по нему провела директор 
учреждения О.В. Ковальчук.

 — В этом музее,  — рассказала Оле-
ся Владимировна,  —  собраны матери-
алы о детском доме с момента его соз-
дания. Детдом пережил немало реор-
ганизаций  — был интернатом, детским 
домом-школой, а сейчас  — это дом, 
где дети живут. Память о тех людях, 
которые строили учреждение, созда-
вали его традиции, мы храним.
У нас есть стенд, посвященный 

шахте имени Ленина. Мы были под-

ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Междуреченске побывал уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын.

шефными этого предприятия, оно 
очень много для нас сделало. Мы и се-
годня остаемся с работниками шахты 
добрыми друзьями.
Отдельная экспозиция посвящена 

пионерской и комсомольской органи-
зациям нашего учреждения. Это наша 
история, и мы стараемся, чтобы дети 
ее не забывали. 
Все наши воспитанники знают зна-

менитых выпускников детского дома, 
информация о них размещена на спе-
циальном стенде. Среди наших вы-
пускников  — посол в Италии, капи-
тан дальнего плавания, петербургский 
архитектор, много других известных 
людей. Мы встречаемся с ними, пере-
писываемся.

 — Я давно работаю с детскими до-
мами, интернатами,  — поддержал ди-
ректора гость,  — но нигде не встречал 
музеев подобного масштаба. А ведь это 
очень важно, чтобы дети знали и пом-
нили историю своего дома, знали тех, 
кто когда-то тоже жил здесь. 
Заинтересовала Д.В. Кислицына и 

швейная мастерская детского дома, 
где установлено новейшее оборудо-
вание. Здесь старшие воспитанники 
осваивают профессию швеи, которая, 
если и не для всех станет основной в 
дальнейшей жизни, то в любом слу-
чае всегда пригодится в быту. При-
чем, за машинки с удовольствием са-
дятся и мальчики. 
Директор поделилась с гостем пла-

нами:  в перспективе воспитанники 
детского дома начнут оказывать плат-
ные услуги по изготовлению изделий 
из текстиля.
В рамках пребывания в нашем го-

роде Д.В Кислицын встретился с уче-
никами старших классов гимназии № 
6. Он рассказал гимназистам о дея-
тельности института детского омбуд-
смена, о правах и обязанностях ребен-
ка. Участников встречи интересовали 
проблемы самовыражения школьни-
ков и дальнейшего устройства в жиз-
ни. Дмитрий Владимирович разъяснил 
свою позицию по данным вопросам.
Также уполномоченный посетил пи-

щеблок школы № 25, где ознакомил-
ся с качеством приготовления обе-
дов и высоко оценил работу школь-
ных поваров.

Оксана ЖИЛКИНА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
крытая черепно-мозговая  травма, 
травмы грудной клетки с переломом  
ребер», что квалифицируется,  как тяж-
кий вред здоровью.   

В ходе следствия подозреваемый 
дал признательные показания, в соде-
янном раскаялся, причиненный вред 
потерпевшему загладил в полном объе-
ме. В связи с этим  уголовное дело в от-
ношении подозреваемого прекращено, 
ему назначена судом мера уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа в сумме 8 тысяч рублей.

Проявляйте 
бдительность!
Потерпевшая  сообщила  в по-

лицию о том, что  на  ее телефон  
позвонила  неизвестная  женщи-
на,  представилась  сотрудницей 
Совкомбанка и убедила ее в том, 
что, будто  с ее карты мошенники 
сняли деньги, при этом отключили 
СМС-сообщения, поэтому потерпев-
шая даже не знает о хищении. 

Злоумышленница рекомендовала 
срочно карту заблокировать. После это-
го по просьбе звонившей потерпевшая 
назвала ей пароли, пришедшие на те-
лефон и тут же получила сообщение о 
списании 48 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными и помнить, 
что реквизиты банковской карты явля-
ются конфиденциальной информацией 
ее владельца, как и уведомления бан-
ка с паролями, необходимыми для под-
тверждения той или иной информации.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ля, выявлен 1 водитель, управляющий 
автомобилем в нетрезвом состоянии. 
2 водителя привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушения 
правил перевозки юных пассажиров.

 Инспектора ГИБДД призывали води-
телей и пешеходов при гололеде быть 
особенно аккуратными и осторожными 
на проезжей части.  В канун весенних 
каникул участникам дорожного движе-
ния вручались памятки «Каникулы БЕЗ 
трагедий!». Безопасных ВАМ дорог и 
взаимовежливости!

 П.  ЧЕТЫРИН, 
командир ОВ ДПС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561-п
от 13.03.2019 г. 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Баранова И.П., руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Барано-
ву Ивану Павловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: садовый дом на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:2002001:142, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область, г.Междуреченск, садоводство «Усинка», линия 5, участок №3 в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны линии 5 с 3 (трех) до 2 (двух) 
метров, со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:2002001:521 с 
4 (четырех) до 3 (трех) метров (далее по    тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации 
земельного участка, общая пояснительная записка - можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.
ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
№ 214, в срок с 26.03.2019 по 11.04.2019. Посещение экспозиции возможно в поне-
дельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний  по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным ма-
териалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 
2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том чис-
ле электронной, по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяю-
щего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, и согласие на обработ-
ку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридическо-
го лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 11.04.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.04.2019 в 17.30   по 

адресу : г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публич-

ные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постанов-
ления.

11.  Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  опублико-
вать настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 584-п
от 15.03.2019 г.

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Кыдымаевой Л.Н, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018   № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Кыдымаевой 
Ларисе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: садовый дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:2002001:528, расположенный по адресу: Кемеровская 
область, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ТСН «Озерки-2», линия 15, 
участок № 27,  в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны линии 15 с 3 
(трех) до 2 (двух) метров, с южной стороны земельного участка  с 4 (четырех) до 2 (двух) 
метров, (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка - можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, прово-
дится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 28.03.2019 по 11.04.2019. Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний  по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 11.04.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 11.04.2019 в 17.30   по адре-

су: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Администрация ГБУЗ КО МГБ, коллектив стоматологической поликлиники, 
профсоюзный комитет и совет ветеранов выражают искренние соболезнова-
ния врачу-стоматологу Марине Владимировне Герасимовой по поводу безвре-
менной смерти её мамы, ветерана ГБУЗ КО МГБ, 

ГЕРАСИМОВОЙ Нины Макаровны.
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 — Где Алексей  — там  побе-
ды!  —  с гордостью  отрекомендо-
вала  музыканта  директор МШ 
№ 24 Галина  Николаевна Де-
нисова.  —  Он  вдумчиво,  ответ-
ственно,  глубоко  изучал  каждый  
предмет  и побеждал  в конкурсах  
по сольфеджио,  по  музыкальной  
литературе,   по специальности,  
по классу аккордеона.  

Фееричными,  с участием со-
листа Алексея Никитина, были вы-
ступления  ансамблей «Ярмарка» 
и «Кадриль».  Неотразимым  был  
дуэт ученика и учителя  — со Свет-
ланой  Николаевной  Поликарпо-
вой.  А выступление  в  составе  
оркестра   русских  народных  ин-
струментов  выливалось в блиста-
тельное шоу!

Алексей  стал  победителем  об-
ластных,  российских,   междуна-
родных  конкурсов,  стипендиатом 
фондов  «Юное  дарование Меж-
дуреченска» и «Юное  дарование  
Кузбасса»,  с отличием  окончил  
нашу  школу и  продолжает про-
фессиональное обучение  в Ново-
сибирской государственной кон-
серватории.   Отличительной осо-
бенностью его исполнения являет-
ся сочетание яркой музыкальности 
и технической виртуозности!

Токката и фуга ре-минор  —  
этот  «опус магнум» органной  му-
зыки Баха зазвучал в аудитории  
до мурашек знакомо  —  космиче-
ски возвышенно!  Если не видеть  
исполнителя  с аккордеоном,  пе-
ред  внутренним  взором  встает  
именно   громада органа,  с его 
тысячами  труб,  десятками  реги-
стров,  рядами клавиатур…  Чтобы 
исполнять  это  полифоническое  

Детский театр  — дело очень непро-
стое:  ведь как усидеть на месте  зрите-
лю в возрасте от 9 месяцев до трех лет. 
А что, если сделать ребенка участником 
спектакля, где можно свободно переме-
щаться по залу, знакомиться с персона-
жами сказок, трогать их и принимать ак-
тивное участие в происходящем. 

Наш детский интерактивный театр 
«Улыбку детям» до мелочей воссозда-
ет сказочную реальность с помощью де-
кораций, костюмов и актерской игры. Но 
главное, что в эту реальность  с голо-
вой погружаются наши маленькие зрите-
ли. Они  могут вместе с актерами поса-
дить Репку, побывать с Колобком в ска-
зочном лесу, перезнакомиться с жильца-
ми Теремка, попробовать «разбить»  яич-
ко Курочки Рябы…

Побывав «внутри сказки», дети хотят, 
чтобы волшебство продолжалось и после 
представления. Вот тут и раскрываются их 
актерские таланты. В интерактивных теа-
трах задействованы абсолютно все кана-
лы восприятия. Ребенок слышит, видит, 

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

«УЛЫБКУ ДЕТЯМ»«УЛЫБКУ ДЕТЯМ»
Идея создать детский театр, в котором все декорации были бы сти-

лизованы под русские народные сказки, появилась в нашем детском  
саду  № 7 «Ладушки»  в 2017 году. «Ладушки» —  это учреждение для 
самых юных жителей нашего города. Когда  идея оформилась в образ, 
у сотрудников  появилось столько энергии, что, как  будто из ничего, 
появилось все: костюмы, декорации, средства... И вот  в апреле наше-
му театру исполнится два года!

говорит, чувствует, осязает. Путешествуя 
вместе с любимыми героями по сказкам, 
дети проживают с ними различные ситуа-
ции, получают бесценный опыт, который 
пригодится в будущем. Кстати, опыт, по-
лучаемый в интерактивном театре, запо-
минается в разы быстрее. Поучаствовать 
в интерактивном спектакле  — это  то же 
самое, что самому проехать на велоси-
педе вместо того, чтобы смотреть, как на 
нем ездят другие. Психологи отмечают, 
что посещение таких театральных пред-
ставлений  — необходимая вещь для раз-
вития малыша.

Чудеса, которые происходят в нашем 
детском интерактивном театре,  — дело 
рук вовсе не волшебников.   Все роли в 
наших постановках исполняют педагоги и 
младшие воспитатели, у которых нет те-
атрального образования. Старший вос-
питатель пишет сценарии, музыкальный 
руководитель проводит репетиции,  акте-
ры участвуют в спектаклях, которые да-
ются непосредственно в  детском  саду....   

В репертуаре уже несколько спекта-
клей. Это постановки по мотивам рус-
ских народных сказок: «Репка», «Куроч-
ка Ряба», «Колобок», которые доступны 
и понятны  нашим маленьким зрителям. 
К Новому году мы подготовили спектакль 
«Теремок». Сказка очень понравилась на-
шим малышам, это было понятно по тому, 
как активно, весело  они помогали ее ге-
роям:  Мышке и Лягушке собирать уро-
жай, Зайке  подпевали, вместе с Лисич-
кой танцевали. А Мишка в нашей сказке 
очень добрый  — он не сломал теремок, 

а принес всем детям подарки.
В конце февраля, состоялась оче-

редная премьера, — спектакль «Репка». 
Активное участие в постановке прини-
мали  родители воспитанников, кото-
рые исполняли различные роли, актив-
но    помогали в оформлении костюмов, 
декораций.  

Представление вызвало буквально  
бурю эмоций. Малыши в восторге!  Ведь 
они дружно  помогали и   сажать, и поли-
вать, и  вытягивать непослушный овощ, 
а затем под веселую песенку увозили 
урожай на большом грузовике. 

У нас подготовлено много и выезд-
ных спектаклей, развлекательных про-
грамм, мастер-классов и других меро-
приятий. Мы готовы работать и с муни-
ципальными организациями, и с торго-
выми центрами, со школами и другими 
заказчиками. В мае 2019 года планиру-
ем организовать и провести выездной 
фестиваль, посвященный предстояще-
му Дню защиты детей, в котором примут 
участие жители нашего микрорайона.

Наш интерактивный  театр для де-
тей раннего возраста  «Улыбку детям»   
единственный в нашем городе. Попасть 
к нам несложно. Для этого нужно лишь 
записаться на один из наших  спекта-
клей и прийти на него вместе со своими 
детьми, взяв с собой хорошее настрое-
ние и улыбки. 

Марина РЫНЗИНА, 
заведующая детским садом 

№ 7, «Ладушки». 

БРАВО, АЛЕКСЕЙ  НИКИТИН!
«Музыка  и  ты»   —  название  концерта, который  дал 14 марта на 
сцене Дома  музыки  выпускник  музыкальной  школы № 24,  студент  
Новосибирской государственной  консерватории им. М.И.  Глинки, 
дипломант  конкурса «Молодые  дарования  России» Алексей  Никитин.

произведение,   необходимо обла-
дать виртуозной техникой,   поэ-
тому  зрители  во  все  глаза диви-
лись,  как Алексей  воспроизводит  
мировой шедевр  органной  музы-
ки   на аккордеоне?  

Баха сменила  царственная му-
зыка  Антонио  Вивальди  — «Вре-
мена года», концерт № 4 фа минор 
«Зима»,  и мы услышали...  клаве-
син,  и скрипки,  и фортепиано. Ка-
залось, один аккордеон восполнил  
собой  звучание целого симфони-
ческого оркестра.   «Зима» ита-
льянца  Вивальди  душевно  близ-
ка сибирякам:  в ней  сменяют  
друг друга отзвуки народных  (ве-
нецианских)  песен  и  завывание  
вьюги,  унылое  замирание  приро-
ды  и  торжество и радость празд-
ника зимы! 

В исполнении музыки П.И.  
Чайковского (скерцо из  струнно-
го квартета № 1) Алексей подчер-
кнул  сказочное  изящество  и  лег-
кость  фактуры.

Исполнил  небольшое  произ-
ведение  из  цикла  «24 прелюдии  
для  фортепиано» Дмитрия  Каба-
левского   —  тоже  одно  из луч-
ших сочинений советского  клас-
сика,  где  в основу каждой пре-
людии  легла  народная мелодия.    

Интересно,  что  аккордеон  — 
единственный народный музы-
кальный  инструмент,  которому   
разрешено исполнять  симфони-
ческие  произведения,  и  только 
аккордеонистов приглашают  в ор-
ганные залы,  для  музицирования.  

Алексей с удовольствием  отве-
тил  на  несколько  вопросов  о сво-
их  отношениях  с музыкой.

  — Сразу ли аккордеон стал 

любимым инструментом?
 —  Сразу ничего,  наверное,  

не бывает. Освоение любого  ин-
струмента  начинается  с малень-
ких  шажков  — не один год  ухо-
дит на обретение навыков точной и 
беглой  игры,  использования  всей  
палитры  его  звучания.   Вот  ког-
да уже  начались концерты и кон-
курсы,  когда  по силам  стала  дей-
ствительно  разноплановая музы-
ка,  появилась  некоторая  свобо-
да  выбора, творчества  — это стало   
интересным!  —  улыбается  Алек-
сей.  — К тем  урокам  мастерства,  
которые  давала мне Светлана Ни-
колаевна Поликарпова,  добави-
лось  общение с  участниками рос-
сийских   конкурсов,  что позволя-
ет  подмечать  и  перенимать друг 
у друга  лучшие черты сценических  
выступлений,   выбирать свой  путь  
дальнейшего  совершенствования…

 —   Алексей,  какие произ-
ведения  тебе   больше  нравят-
ся?  Ясен  твой выбор наиболее 
технически  сложной классики, 
со стремительными пассажами.  
Но, может, «для души»  пред-
почитаешь  играть или слушать 
нечто иное?  И   меняется ли му-
зыкальный вкус,  с возрастом?

— Наверное,  все  начинающие  
не любят  разбирать  сложные  про-
изведения   —  это тягостно, когда  
ты уже  с лету можешь  наигрывать   
простенькие  популярные  мело-
дии.   Но, обогащаясь  музыкаль-
ным  опытом, уже  находишь  чер-
ты  гениальности, скажем,  у Де-
бюсси,  у Чайковского,  у  Бетхове-
на.    Своя  прелесть   в  народной  
музыке, которая  лишь  на первый  
взгляд  проста  и незатейлива,  но 

в ней  открываются  те  же глуби-
ны  человеческих  переживаний  и 
высота духа.  

Особый  интерес  вызывает  му-
зыка современных  композиторов   
со своей  драматургией поиска  но-
визны,  стремлением отразить  се-
годняшнее  мироощущение.

Мне нравится  разная  музыка,  
независимо от направления,  жан-
ра. Главное  —  просто  любить  му-
зыку!  Считаю,  хороший  музыкант  
должен  уметь  играть  ВСЕ!  

Алексей  Никитин  завершил  
свое  выступление  в составе  пе-
дагогического ансамбля  «Ряби-
нушка»,  под  руководством С.Н.  
Поликарповой.   Привычно  соли-
ровал  в исполнении задушевной  
народной  мелодии  «Казаки»,  и 
особенно  лирично  прозвучала  
«Одинокая  гармонь»  Бориса  Мо-
кроусова…

От управления культуры  и мо-
лодежной политики Алексею Ни-
китину и его  педагогу  Светла-
не Поликарповой вручены благо-
дарственные письма за достиже-
ния  в сфере  музыки, за высокий  

профессионализм и плодотвор-
ную работу. 

  —  К нам нередко  приезжают 
именитые музыканты,  — заметила 
директор МШ №24 Г.Н. Денисова.   
—  И для ценителей  музыки  оче-
видно:  Алексей,  твое  утонченное, 
интеллигентное  отношение к му-
зыке,  звуку  — это  уровень  меж-
дународного  класса!

                  * * *
Основатель Дома музыки  Ефим 

Симхович Ройз  после  концер-
та  сиял  благодушной  улыбкой: 
«Очень  поднялось  настроение!  
Алексей  не стал делать  скидки  
на  «провинциальную», «домаш-
нюю»  сцену,   а взял, действи-
тельно,  самый   сложный  репер-
туар,   в котором  видна  техника 
его  игры,  и он  раскрывается  как 
личность.  Браво!».

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На снимке: Алексей Никитин 
после концерта с педагогами.
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Реклама.

Сидит человек на ска-
мейке с ужасно расстро-
енной физиономией. К 
нему подходит мужик и 
говорит: 

— Ты  чего ,  браток , 
грустишь? В чем дело? 

— Садись рядом, рас-
скажу. 
Мужик садится. 
— Дело в том, что ска-

мейка окрашена... 

Почему-то в русской 
речи предисловия типа: 
«не хочу тебя огорчать», 
«не хочу тебя обижать», 
«не хочу тебя учить»... 
означают  совершенно 
обратное. 

Два опера звонят с до-
кладом в убойный отдел. 

— Что у вас? 
— Покушение на убий-

ство. Мужчина 38 лет, 
его жена ударила сково-
родкой шесть раз за то, 
что он наступил на мо-
крый, только что вымы-
тый пол.  Скорая забра-
ла его в больницу. 

— А жену его вы за-
держали? 

— Нет, пол еще мо-
крый... 

При  попытке  пере-
вести это предложение 
с русского застрелился 
очередной иностранец... 
«За песчаной косой ло-
поухий косой пал под 
острой косой косой бабы 
с косой». 

— Два Рома! 
— Марьиванна, вы все-

таки на уроке математи-
ки, а не в баре. 

— Рома! Два-а-а-а! 
            

                anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.


