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65,97           73,78         52,01

ПЯТНИЦА
6 марта

Ветер (м/с) 
3,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СУББОТА
7 марта

-9o -13o
Ветер (м/с) 

4,  З
Давление (мм рт. ст.) 

747

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 марта

Ветер (м/с) 
5,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
749

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

  -3o    -7o
Ветер (м/с) 
5,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
746

   Утро               День

-3o -8o
      Утро          День

-8o -13o
Утро         День

МОЗАИКА

Новое 
в законодательстве 
с 1 марта 
2020 года 55  

стр. стр. 

ПРАЗДНИК

(3689)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.

А зима вздыхала 
грустно...
В экологическом центре 

заповедника «Кузнецкий 
Алатау» впервые состоялся 
веселый праздник  — Мас-
леница. 

Дмитрий Исламов,  депу-
тат Государственной думы 
VII созыва, заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по энергетике, посетил 
Междуреченск с очередным 
рабочим визитом. 

Буду 
помогать 
Междуреченску

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

2020  
стр. стр. 

44  
стр. стр. 
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МАРИНА:
 —  Для меня женское счастье  — это счастье семей-

ное, как и у всех.  Дом, где ты можешь быть хранитель-
ницей  семейного очага, создавать уют,  атмосферу люб-
ви, тепла, радости. Дети должны расти в атмосфере люб-
ви и счастья!  

Пока я полностью поглощена заботами о  ребёнке 
и муже, который тоже очень нас любит и помогает во 
всём, так что я совершенно счастлива. Ощущение сча-
стья  — это первое, с чем  просыпаюсь, улыбка не поки-
дает меня даже во сне! Сегодня моё счастье сконцентри-
ровано на муже и ребёнке  — и всё, это уже целый мир! 
Если со временем чего-то будет не хватать для ощуще-
ния полноты, разнообразия жизни  — займусь своим об-
разованием и подберу  работу, дело по душе.

АЛЁНА:
 — Такой счастливый период в моей жизни, когда всё 

радует,  всё есть,  всего полно!  Отсюда естественное же-
лание  — подарить ещё одному человечку счастье жить! 
То есть одним ребёнком,  полагаю, мы не ограничим-
ся. Для детей тоже счастье  — иметь брата или сестру. 

Разумеется, семейное счастье  — это не эйфория. Это 
достаточно много труда по уходу за малышом,  по его 
развитию, это хлопоты  по домашнему хозяйству, много 
терпения и  стараний,  внимания к мужу,  для которо-
го надо оставаться прекрасной и горячо любящей всег-
да!  Это поддержание хороших отношений со всеми род-

ственниками. Все эти труды не-
много утомляют  —  иногда мож-
но и в поездку отправиться, от-
дохнуть,  ребёнка бабушке подкинуть! Освежать новы-
ми  впечатлениями своё переживание любви, наслаж-
даться всеми мгновениями жизни  —  это и есть настоя-
щее женское счастье!

СЧАСТЛИВАЯ МАМА И БАБУШКА:
—  Я счастливая мама и бабушка,  и зятья у меня 

очень, очень хорошие:  внимательные ко мне, к дочерям 
и своим деткам,  ответственные,  жизнерадостные, про-
сто золотые люди! Возможно, женское счастье не про-
сто так даётся  —  нужны терпение,  выдержка и  спо-

койствие с  детьми. С мужчинами   — вообще только лаской и добрым словом.  
Никого нельзя обидеть в своей семье, надо беречь самолюбие каждого! Трудно-
сти,  проблемы  у  всех,  конечно, бывают  — подсказываю, как поступить, по-
могаю, когда это  уместно.  

НАТАЛЬЯ  ВАЛЕРЬЕВНА:
 — Люди разное вкладывают в это понятие.  Для 

кого-то счастье  — для себя любимого.  Для меня сча-
стье  —  видеть счастливыми,  удачливыми,  успешны-
ми  своих  детей, чтобы у них в жизни всё сладывалось. 
А главное  — чтобы они  были здоровыми, чтобы жизнь  
была в радость. И чтобы у каждого в доме была радость. 
Когда с работы хочется идти домой  — это прекрасно!  
У  каждой хозяйки  свой рецепт радости в доме.   Ду-
маю, к каждому  человеку  свой  подход  нужен, каждо-
му требуется желанный «ингредиент».  Замечательно, 
если на работе  женщина тоже  ощущает  себя  нужной, 
ценной, успешной.  Мне  посчастливилось  работать  с 
детьми  — я нужна им.

АЛЬБИНА:
 —  Чтобы чувствовать себя счастливой, нужна любовь 

к себе!  Это основа и самоуважения, и  стимул устраи-
вать свою жизнь так, чтобы быть счастливой. Если же 
человек сам себя не любит, не уважает, ему  крайне 
трудно рассчитывать на позитивное отношение окружа-
ющих. Без любви и самоуважения человек вообще не-
надёжен,  способен на низкие поступки, готов доволь-
ствоваться чем попало.   

Что ещё совершенно необходимо для счастья, так 
это  здоровье. Все радости и краски жизни меркнут, 
если человек нездоров.  Здоровье  — это энергия и 
силы, это хороший внешний вид, это желание вдох-
новлять мужчин, уверенность в себе.  Это залог рож-
дения здоровых детей,  силы и выдержка их воспиты-
вать,  учить идти по длинной жизненной дороге, ко-

торая не бывает лёгкой.
Словом, любовь к себе и забота о своём драгоценном здоровье  — необхо-

димая основа счастья.  Всё остальное дело наживное:  человеку  всегда най-
дётся,  что ещё  себе для счастья пожелать,  к чему стремиться. 

 
                                                      * * *
Прекрасные междуреченки поражают своей мудростью, филосо-

фичностью суждений! Согласимся с ними:  каждая женщина созда-
ет свой рецепт счастья. Приоритеты со временем могут  меняться,  но 
даже маленькие  радости жизни приносят искорки счастья, когда глав-
ные слагаемые счастья  удачно сложены.  Здоровье, любовь, которая 
бывает красивой не только в книгах и кино.  Заботливый возлюблен-
ный, с которым можно почувствовать себя  принцессой! Дом — пол-
ная чаша,  счастливые дети,  хорошие  родные и близкие люди, ра-
бота по душе.  Главное, чтобы леди  позволила себе быть любимой и 
счастливой и научилась наслаждаться этим  состоянием, каждой про-
живаемой минутой…

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА 
и Александр ЕРОШКИН.

ФОТООПРОС

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ...
Что Вы вкладываете 
в представление 
о «женском счастье»?  
Чего лично вам для 
счастья сегодня 
не хватает? 
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Масленичные 
гуляния
На территории храма 

Всех Святых прошла игро-
вая программа «Широкая 
Масленица». 

В дружном хороводе, играх, 
плясках, в спортивных состя-
заниях дети и взрослые весе-
лились от души. На праздни-
ке была представлена выстав-
ка работ учащихся воскрес-
ной школы, состоялся конкурс 
«Самый лучший блин». Второ-
классники лицея № 20 пока-
зали свои творческие номера. 
Организовали и провели меро-
приятие ребята подросткового 
и молодежного православного 
клуба «Восхождение». Масле-
ничные гуляния прошли так-
же в пригородных поселках  
— Притомском, Улусе, Таеж-
ном, Усинском, Карае.

Одни из лучших 
в Сибири 
Учителя междуречен-

ского лицея № 20 стали 
финалистами конкурса 
«Учитель будущего». 

Сибирский полуфинал про-
шел в Томске. За право выйти 
в финал боролись 55 команд 
учителей и два студенческих 
коллектива из Кузбасса, Ир-
кутской, Омской, Томской, Но-
восибирской областей, Алтай-
ского и Красноярского кра-
ев, Республики Хакасии. Фи-
нал конкурса пройдет в апре-
ле. Бороться за победу будут 
100 команд. В составе нашей 
команды — Наталья Юрченко-
ва, Лариса Пугачева, Анаста-
сия Сидельникова.

ЕГЭ сдавали… 
родители
В рамках подготовки к 

государственной итоговой 
аттестации на базе школы 
№ 22 проведена традици-
онная всероссийская ак-
ция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями».  

Основная задача  акции  
— ознакомление родитель-
ской общественности с про-
цедурой проведения едино-
го государственного экза-
мена. Специально для нее 
Федеральной службой по 
надзору в сфере образова-
ния и науки разработаны 
контрольно-измерительные 
материалы для родителей, ко-
торые прошли процедуру про-
ведения экзамена: прослуша-
ли инструктаж, заполнили эк-
заменационные бланки, полу-
чили возможность выполнить 
задания по учебному предме-
ту «История». Проведение по-
добных акций помогает по-
нять процедуру проведения 
единого государственного эк-
замена, поддержать выпуск-
ников перед государственной 
итоговой аттестацией и снять 
эмоциональное напряжение.

Соревновались 
юные спасатели
В  рамках  де т с ко -

юношеского движения 
«Школа безопасности» на 
базе областного детского 
оздоровительного центра 
«Сибирская сказка» прош-
ли ежегодные областные 
соревнования «Юный спа-
сатель». 

В состязаниях приняли 
участие более 200 детей от 
14 до 17 лет из всех муници-
пальных образований обла-
сти. Междуреченск представ-
ляли воспитанники детско-
юношеского центра, занима-
ющиеся по программе «Ту-
ристское многоборье». Из 33 
команд наши ребята заняли 
5-е место.

Отдыхали
В Доме культуры «Гео-

лог» прошел вечер отдыха 
клуба литераторов «Гар-
мония». 

Участники вечера пред-
ставили свои новые творче-
ские номера, пели песни, чи-
тали собственные стихи, уча-
ствовали в конкурсах и викто-
ринах. Также слушали совре-
менные композиции и хиты 
прошлых лет, танцевали.

Королевы, 
на выход!
Во Дворце культуры 

имени Ленина ведется ак-
тивная подготовка к кон-
курсной шоу-программе 
«Королева весны элегант-
ного возраста!»,  посвя-
щенной 300-летию Куз-
басса и 65-летию Между-
реченска. 

С участницами проводят 
занятия по дефиле, состоялся 
мастер-класс профессиональ-
ных косметологов, а также за-
нятия в фитнесс-зале.

Готовятся концертные ко-
стюмы, репетируются кон-
курсные выходы. За звание 
королевы будут соревновать-
ся 17 участниц.

Участвуйте 
в конкурсе!
В городском краевед-

ческом музее  проводится 
традиционная городская 
выставка-конкурс твор-
ческих работ учащихся, 
«Вдохновение». 

В этом году она будет про-
ходить под девизом: «Работ-
ники образования и юные го-
рожане – навстречу 65-летию 
Междуреченска и 300-летию  
Кузбасса». С 13 по 17 марта 
музей объявляет прием вы-
ставочных работ, к участию 
приглашаются школьники и 
педагоги. Откроется выстав-
ка 20 марта.

Нина БУТАКОВА.

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ, 
БАБУШКИ, ДОЧКИ! 
Я хочу сказать  спасибо 

за ваше терпение, за уме-
ние понять и поддержать 
в любой жизненной ситу-
ации, за способность соз-
давать красоту и уют во-
круг себя. 

Мужчины – те, кто строит, добывает, за-
щищает. Вы же придаёте смысл всей на-
шей жизни. 

И я желаю, чтобы в день 8 Марта сбы-
лись самые тёплые, самые искренние и са-
мые добрые пожелания. Любите, мечтайте, 
вдохновляйте! С праздником!

Глава Междуреченского  
городского округа  В.Н. ЧЕРНОВ     

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные по-

здравления с прекрасным 
праздником, Международ-
ным женским днем! 

Замечательно, что один 
из первых весенних дней 
посвящен  нашим любимым 
женщинам. Ваша мудрость охраняет домаш-
ний очаг и учит руководить трудовыми кол-
лективами. Ваше терпение помогает пере-
носить тяготы повседневной жизни, добро-
та и любовь — воспитывать детей и внуков. 
От всей души желаю вам всегда  хранить эти 
замечательные качества, благодаря которым 
наша жизнь становится светлее и радостнее. 

Примите искреннюю благодарность за 
все, что делается заботливыми женскими ру-
ками.  Крепкого вам здоровья, большого сча-
стья, благополучия, радости и любви!

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите искренние по-

здравление с праздником 
весны, нежности и любви, 
Днем 8 Марта!

Сегодня трудно назвать 
хоть одну сферу деятельно-
сти, где бы не работали женщины, ведь не-
возможно представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук и нерав-
нодушных женских сердец.

Ваши звонкие голоса и добрые глаза ре-
ально меняют наше бытие к лучшему, напол-
няют жизнь новым содержанием. Земной по-
клон вам за понимание, сердечность, мило-
сердие, которыми преисполнены  ваши неж-
ные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь! 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостоя-
ния, прекрасного настроения на долгие годы!

 Председатель городского совета 
ветеранов(пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил
 и правоохранительных органов  

И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Вниманию жителей города! С  3 марта проезд ветера-
нов Великой Отечественной войны во всех коммерческих 
автобусах, обслуживающих маршрутную сеть на террито-
рии МО «Междуреченский городской округ», будет осу-
ществляться с предоставлением льгот без оплаты проезда.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
В канун Международ-

ного женского дня – 8 
Марта, от имени сотруд-
ников Госавтоинспекции 
Отдела МВД России по го-
роду  Междуреченску при-
мите самые сердечные по-
здравления! 

Ваш бесценный талант добиваться 
успехов в служебной деятельности, оста-
ваясь при этом хранительницами домашне-
го очага, воплощением нежности, красоты, 
обаяния, природной мудрости и безгранич-
ного терпения достойно самого глубокого 
уважения и искренней признательности. 

Желаю крепкого здоровья и благопо-
лучия вам, вашим родным и близким, ре-
ализации всех намеченных планов, мира, 
любви и семейного счастья. 

Пусть улыбки на ваших лицах всегда 
будут источником вдохновения для нас, 
мужчин, а всем вашим начинаниям зеле-
ного света и гладких, безопасных дорог! 

Начальник ОГИБДД                                                                           
Е.Н. МАТКИН.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССА!
Сердечно поздравляю вас с Международ-

ным женским днём! Для многих россиян вес-
на давно начинается не первого, а восьмо-
го марта. Потому что вы, дорогие женщины, 
как сама весна, олицетворяете начало жизни 
и её обновление, гармонию мира и красоту. 

Не зря говорят: всё, что есть лучшего в 
нашем народе, – от женщины. Вы вносите не-
оценимый вклад в создание сильной и про-
цветающей России и Кузбасса. Вы успеш-
ны во всех сферах. Среди вас – заслужен-
ные учителя и выдающиеся врачи, грамот-
ные специалисты производства и талантли-
вые учёные, труженицы села и социальные 
работники. Вы проявляете ответственность 
и профессионализм, настойчивость в дости-
жении целей и умение находить нестандарт-
ные решения в любой сложной ситуации. И 
при этом остаётесь нежными и заботливы-
ми мамами, супругами, сёстрами и дочерь-
ми, дарите нам тепло своей души. 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы 
сделать вашу жизнь комфортнее и счастли-

вее. Приняты беспрецедент-
ные меры по защите мате-
ринства и детства. Дан старт 
национальным проектам, 
которые направлены на по-
вышение уровня и качества 
жизни, воспитание здоро-
вых и всесторонне развитых 
детей. Мы строим детские сады и школы, ме-
дицинские, спортивные и культурные центры. 
Мы многое делаем для вас, дорогие женщины.

Примите самую искреннюю благодарность 
за чуткость, мудрость и доброту, за заботу о 
наших семьях, а значит, о настоящем и буду-
щем нашего региона и страны.

От всей души желаю, чтобы рядом с вами 
всегда было крепкое, надёжное мужское пле-
чо, чтобы родители были здоровыми, а дети 
радовали своими успехами. Мира, тепла и до-
статка в доме! С праздником!

Губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДАРИТЕ НАМ ТЕПЛО ДАРИТЕ НАМ ТЕПЛО 
СВОЕЙ ДУШИСВОЕЙ ДУШИ
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С утра же кузбасского депутата 
ждали в Междуреченском филиале 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева.
Сам выпускник  Кузбасского госу-

дарственного технического универси-
тета  (в 2000 году с отличием окончил 
инженерно-экономический факультет  
и,  будучи студентом  5-го  курса, про-
шел обучение  по  президентской про-
грамме подготовки управленческих 
кадров),  Дмитрий Викторович ещё 
и защитил диссертацию,  так  что не 
упускает возможности  прочесть  сту-
дентам лекцию и заодно  поделиться 
опытом  своей предприимчивости  и 
удачной самореализации.  
В этот раз Дмитрий Викторович  

упомянул о работе на Анжеромаше в 
конце 1990-х, где он познакомился 
с нынешним главой Междуреченска 
Владимиром Николаевичем Черно-
вым, тогда руководителем заводско-
го производства. Вместе довелось им 
поработать и в администрации Кеме-
ровской области. 
Д.В. Исламов постарался  донести 

до аудитории одну из мировоззренче-
ских аксиом: каждого из нас  с  дет-
ства ставят в рамки разных условно-
стей, ограничений, правил, так что, 
по привычке,  мы сами продолжаем 
ставить себе ограничения и строить 
жизнь  по скучным общепринятым  
сценариям, тогда как все подобные 
рамки, предубеждения («выше голо-
вы не прыгнешь»)   —  лишь  инер-
ция и конформизм нашего сознания. 
На самом деле,  современный мир от-
крыт,  выбор и потенциал человека   
— кем он хочет быть, где хочет жить 
и чем заниматься  — зависит большей 
частью от него самого. 
На нас сильно влияет социаль-

ное окружение. Значит, надо вхо-
дить в общение с людьми успешны-
ми, уважаемыми, с лучшими профес-
сионалами своего дела,  у которых 
есть чему поучиться.  Важны целеу-
стремлённость,  наработка коммуни-
кативных навыков, социальная актив-
ность,  готовность работать больше 
потенциальных конкурентов.  Каж-
дому необходимо стремиться стать в  
чём-либо лучшим,  иначе  — не сто-
ит и начинать.

БУДУ ПОМОГАТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКУ
Дмитрий Исламов.Дмитрий Исламов.

Дмитрий Исламов,  депутат Государственной думы VII созыва, 
заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, 
посетил Междуреченск с очередным рабочим визитом. С 
главой Междуреченского городского  округа Владимиром 
Черновым  обсудили  вопросы развития территории и 
договорились о совместном совещании с главой Ростуризма, 
а также Д.В. Исламов провел  встречу  с общественностью  и  
приём граждан по личным вопросам. 

 —  Правило универсально, оно 
действует и на рынке угля,  на кото-
ром  лидером пока  выступает Австра-
лия, и нам надо брать с неё пример в 
части современных технологий,  — от-
метил Д.В. Исламов.  — При том,  что  
в  России  уголь  —  лучший по каче-
ству в мире,  а в Кузбассе он  — луч-
ший в России, мы должны стремить-
ся к лидерству!

 По роду деятельности вокруг меня 
скапливается такого рода информа-
ция, которая важна для вас и как жи-
телей Кузбасса, и как будущих  ра-
ботников угледобывающей отрасли, 
от развития которой зависит и  ваше  
благосостояние, и  перспективы все-
го региона,  — подчеркнул Дмитрий 
Викторович.  — Информированность 
помогает определять место работы, 
профессию, собственные взгляды на 
будущее, которое очень скоро будет 
зависеть от  вас  — вашей экономи-
ческой и социальной политики, эко-
логической позиции. 

«Читать лекцию»  — это не про 
Дмитрия Исламова. В  ходе  непри-
нуждённого общения со студентами 
Дмитрий Викторович  постоянно во-
прошает слушателей,  интересуется 
их мнением и поощряет интересные  
ответы.  Просто  мастер-класс совре-
менного «коммуникатора»!  Легко 
держа аудиторию в позитивном диа-
логовом тонусе,  кандидат наук  таки 
раскрыл заявленную тему  — «Роль 
угля в России и мире».

 —  От  чего зависит потребление 
угля, энергетических ресурсов, в це-
лом?  Правильно, от количества на-
селения Земли и уровня потребления.  
Сколько нас сегодня  на земном шаре?  
Да,  после  двух милионов лет  чело-
веческой  истории,  на  протяжении 
которой численность людей не пре-
вышала одного миллиарда человек, 
за последние 200 лет она выросла до 
7,5 миллиарда,  а к 2050 году соста-
вит 10,5 миллиарда.  Если  же  при-
нять за 100% все потреблённые  че-
ловеческой  цивилизацией энерге-
тические  ресурсы,  то за последние 
130 лет  была   потреблена  их  льви-
ная доля  в  90%  — с переходом от 
дров к углю,  и далее к нефти,  газу и 

атомной энергии.  При этом,  два мил-
лиарда жителей беднейших стран до 
сих пор не имеют доступа к энерге-
тическим ресурсам  — готовят  пищу 
на костре.  
Сегодня  крупнейшим потребите-

лем угля выступает Китай,  его дого-
няют Индия и Африка, где только на-
чинается масштабная индустриализа-
ция. Экономики готовятся к «прыжку 
тигра», на основе огромного внутрен-
него спроса населения,  роста уровня 
потребления   —  уровня жизни.   В 
этот ряд вписывается Индонезия  — 
сегодня крупнейший экспортёр угля, 
она переориентируется на быстро ра-
стущий внутренний спрос.  
Эти страны станут самыми мощны-

ми потребителями угля, потому что 
им нужен самый распространённый, 
«долгоиграющий» и дешёвый ресурс. 
В  богатых же странах, с ростом со-

временных технологий, потребление 
угля  сокращают, предпочитая более  
«чистые» технологии  — пользуются 
поставками газа из России и сжижен-
ного  газа из США.  Однако  истори-
чески в странах Запада было постро-
ено много тепловых  электростанций 
на угле,  и после  их  модернизации 
они остаются наиболее безопасны-
ми, надёжными, стабильными источ-
никами выработки энергии. Доля угля 
в энергетическом балансе стран Ев-
росоюза остаётся достаточно  высо-
ка, в  Германии она составляет 35%, 
а в Польше  — все 80%. 
В России же доля угля в  электро-

энергетике составляет всего 14%.  
Объём выброса парниковых газов 
(метана, СО и др.) Россия снизила ре-
кордными темпами ещё в 90-е, когда 
массово закрывались нерентабельные 
шахты,  заводы, производства тяжё-
лой и легкой индустрии. 
Лектор   рассказал о  весьма  спор-

ной сути Парижского соглашения и 
«зелёной энергетики»,  которая на 
деле требует роста металлургической 
отрасли,  для  производства сталь-
ных генераторов и прочего метал-
лического оборудования, механиз-
мов, для строительства мощных си-
стем улавливания солнечной и ветро-
вой энергии. Как и начавшийся пере-
ход  к «экологичным» электромоби-
лям ведёт к  резкому росту нагрузки 
на угольные ТЭЦ, для выработки не-
обходимых объёмов электроэнергии 
и зарядки сотен тысяч автомобиль-
ных батарей.
Дмитрий Исламов отметил, что Рос-

сия сегодня экспортирует 220 млн. 
тонн угля в год, из которых 150 млн. 
тонн угля  — вклад Кузбасса. Одна-
ко  при переориентации рынка сбыта 

угля с Запада на Восток ограничен-
ная пропускная способность желез-
ной дороги позволяет Кузбассу про-
везти лишь 47% от желаемого объё-
ма («вместо 100 вагонов угля  — лишь 
47»). Необходимо расширение Вос-
точного полигона РЖД (стоимостью 
порядка 700 млрд. рублей)  в крат-
чайшие, как подчёркивает президент 
страны, сроки. В свою очередь,  круп-
нейшие  акционеры угольных компа-
ний инвестируют в расширение воз-
можностей  стивидорских компаний, 
для погрузки и отправки угля потре-
бителям морским путём...
Отвечая на вопросы студентов, 

Д.В. Исламов рассказал о запуске 
важных кузбасских проектов: круп-
нейшего научно-образовательного 
центра «Кузбасс»,  который  соединит  
науку, производство и образование; 
о программе «Чистый уголь  — зеле-
ный Кузбасс».   О возможностях во-
площения идей развития города. «В 
городе много подобных идей  — мост, 
бассейн,  зимний курорт,  дороги,  но-
вые производства,  —  отметил Дми-
трий Викторович.  — Но,  чтобы по-
лучить федеральное финансирование 
для их реализации, эти  идеи необхо-
димо  оформить.  Нужны  проекты,  с  
инженерными изысканими и расчёта-
ми, включая воздействие на окружа-
ющую среду,  возможности ресурсни-
ков,  социально-экономическое обо-
снование, проектно-сметную доку-
ментацию и прохождение всех экс-
пертиз. Эту работу по максимуму  ор-
ганизовал глава вашего округа, и  уже 
есть,  с чем выходить на федераль-
ный уровень   для привлечения фи-
нансирования». 
На вопрос, знаком ли он лично с 

президентом страны, Дмитрий Вик-
торович ответил, что у него есть не-
который опыт общения:  в 2010 году 
он проводил для  Владимира Путина 
презентацию проекта жилого микро-
района Лесная поляна в Кемерове,  а 
в 2013-м презентовал проект по соз-
данию Кузбасского технопарка.  Вла-
димир Владимирович при этом лично 
испытал 3D-модель управления про-
ходческим комбайном   — не сразу, но 
добился добычи виртуального угля. 
Сегодня он как депутат обязан 

содействовать развитию территорий 
Кузбасса, и в первую очередь будет 
помогать Междуреченску, заверил 
молодёжь Д.В. Исламов, самому уни-
кальному,  интересному,  перспектив-
ному из моногородов области. 

Окончание следует. 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 
Фото Александра  ЕРОШКИНА.
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5 марта
 Тимофей Весновей. 
День назван по имени преподоб-

ного Тимофея, который жил в пусты-
не в Малой Азии в 8-м веке. 

В этот день начинали дуть те-
плые ветры, поэтому в народе гово-
рили: «Дожить бы до Весновея, а там 
зима не страшна»; «Тимофей Весно-
вей — уж тепло у дверей»; «На Тимо-
фея Весновея как ни злись метелица, 
все равно весной веет». 

Считалось, что в день Тимофея 
Весновея начинается сокодвижение 
в кленах и березах.

6 марта
 Международный день зуб-

ного врача. 
 95 лет назад вышел пер-

вый номер газеты «Пионерская 
правда».

Всесоюзная детская газета «Пи-
онерская правда» была основана в 
СССР как «еженедельная газета юных 
пионеров». Первый номер «Пионер-
ки» вышел 6 марта 1925 года в Мо-
скве. 

Газета выходила с периодично-
стью два раза в неделю, её тираж рос 
стремительно – с 20 тысяч экземпля-
ров в первые годы до 9,5 миллиона 
к 1975 году. 

Со страниц издания детям и пио-
нерам говорили о самом важном – о 
любви к Родине, образовании, отно-
шении к товарищам, помощи младшим 
и пожилым, о дружбе детей всех на-
циональностей, о спорте и активном 
образе жизни. Газета писала о собы-
тиях в СССР и за рубежом, рассказы-
вала о жизни советских пионеров и 
школьников, освещала деятельность 
детских организаций в других стра-
нах и многое другое.

7 марта
 60 лет назад в СССР сформи-

рован первый отряд космонавтов. 
7 марта 1960 года в СССР был 

сформирован первый отряд космо-
навтов, когда в Центр прибыли пер-
вые двенадцать человек из числа во-
енных летчиков: Иван Аникеев, Ва-
лерий Быковский, Борис Волынов, 
Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Вла-
димир Комаров, Алексей Леонов, Гри-
горий Нелюбов, Андриян Николаев, 
Павел Попович, Герман Титов и Ге-
оргий Шонин. 

8 марта
 Международный женский 

день.
 День работников геодезии и 

картографии в России. 
 День обретения мощей бла-

женной Матроны Московской.

9 марта
 Всемирный день ди-джея.
 61 год назад в продажу посту-

пили первые куклы Барби. 

10 марта
 День архивов в России. 
 456 лет назад  в Москве вы-

шла первая русская печатная кни-
га «Апостол».

Книга создавалась в типографии 
Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, 
которые вошли в историю как русские 
первопечатники. Работа над «Апосто-
лом» велась в течение года с апреля 
1563 года по март 1564-го. Для на-
печатания необходимо было отлить 
шрифты, сделать оборудование. Про-
должительное время заняла и подго-
товка текста «Апостола».

 11 марта
 День работника органов нар-

коконтроля России.
www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 МАРТАС  1 МАРТА

ОБУВЬ С ПОМЕТКОЙ
По новым правилам  запрещена продажа немаркированной об-

уви. 
Теперь в России действует обязательная маркировка обувных товаров 

средствами идентификации и мониторинг всех операций с маркированной 
обувью. Таким образом, это гарантирует легальность обувной продукции.

ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Вступил в силу закон, который разрешает ввоз на 

территорию России незарегистрированных лекарствен-
ных средств, содержащих наркотические или психо-
тропные вещества, в том случае, если они жизненно 
необходимы пациентам. Решение об этом будет выно-
сить специальная врачебная комиссия.

Такие изменения в законодательстве потребовались по-
сле череды скандалов с задержанием матерей, которые за-
казывали за рубежом медикаменты своим детям-инвалидам. 
Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их 
лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и 
ввозить в Россию. 

СМИРИТЕЛЬНЫЙ ТОК
Право применять электрошокеры, 

чтобы защитить объекты инфраструк-
туры, получила транспортная полиция с 
2 марта. Устройство также можно будет 
использовать, если нарушитель оказы-
вает сопротивление во время задержа-
ния. Однако есть и ряд оговорок: напри-
мер, применять спецсредство запреще-
но по отношению к инвалидам, беремен-
ным женщинам и детям, если те не ока-
зывают вооруженного сопротивления.

Также сотрудник службы транспортной 
безопасности обязан предупреждать, что со-
бирается воспользоваться электрошокером. 
Однако он может этого не делать в ситуа-
ции, если жизнь и здоровье людей находят-
ся в непосредственной опасности. Сюда же 
относятся случаи, когда промедление спо-
собно повлечь тяжкие последствия.

Если правоохранитель все же вынужден 
применить спецсредство, то он должен стре-
миться к тому, чтобы причиняемый правона-
рушителю вред был минимальным, а затем 
оказать ему первую помощь.

РЕТРОКОНТРОЛЬ
Вступил в силу ГОСТ, согласно которому на классиче-

ские и раритетные автомобили, а также мотоциклы бу-
дет распространяться специальный порядок прохожде-
ния техосмотра.

Новые нормы касаются шин, колес, фар, тормозной системы, 
а также пожарной безопасности машины. Только после оценки 
состояния авто специалисты будут принимать решение о его до-
пуске к дорожному движению. Проверку будут проходить легко-
вушки и прицепы, мотоциклы от 30 лет и старше, а также гру-
зовые машины старше 50 лет.

ЗВОНКИ 
И ПИСЬМА 
СЧАСТЬЯ 
У банков с 27 марта по-

явится новая обязанность – 
уведомлять своих клиентов о 
том, что их электронные ко-
шельки заблокированы. 

Уточняется, что соответ-
ствующую информацию физли-
ца будут получать от кредит-
ной организации в день бло-
кировки в виде звонка или 
СМС-уведомления.

ГОНОРАР ЗА УСПЕХ 
Вступили в силу изменения в зако-

не об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в России. 

В частности, нововведения дают воз-
можность устанавливать вознаграждения 

для защитников в зависимости от результата. Но такое правило не кос-
нется юридической помощи по уголовным делам и по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Вместе с тем снижается минимальный стаж адвокатской деятельно-
сти, который требуется для создания адвокатского бюро, кабинета или 
коллегии адвокатов, – с пяти до трех лет.

ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО
Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти  в России 

будет бесплатным. 
Посетить ресурсы получится даже при нулевом балансе, поскольку это 

больше не будет засчитываться в общий объем трафика. Отмечается, что это 
первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет».

www.m24.ruwww.m24.ru

03 СООБЩАЕТ
СЧЁТ НА СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ
Как сообщает и.о. заведующего  городской станци-

ей скорой медицинской помощи Виктор Дель, за не-
делю с 24 февраля по 1 марта поступило 611 обра-
щений (на предыдущей неделе было 635). Незначи-
тельное снижение не отменяет того факта, что возрос-
ло число острых респираторных вирусных заболева-
ний у детей, во многих случаях диагностирован грипп. 

В структуре причин вызовов лидирующую позицию, как 
обычно, занимают болезни органов кровообращения  — по 
поводу высокого артериального давления и болей в серд-
це обратился 131 человек, или 28% от всех пациентов ско-
рой.  В региональный сосудистый центр, расположенный в 
горбольнице № 1 г. Новокузнецка, транспортированы  14 
пациентов, треть из них  — с острым нарушением мозгово-
го кровообращения (инсульт), остальные  —  с острым ко-
ронарным синдромом. 

Виктор Яковлевич Дель подчёркивает, что пациенты с 

ишемией сердечной мышцы доставляются в СРЦ в предын-
фарктном состоянии, и без срочного хирургического вме-
шательства  развилась бы сосудистая катастрофа  —  ин-
фаркт миокарда, который влечёт за собой если не смерть, 
то инвалидизацию пациента. Установка стентов на коро-
нарные сосуды возвращает человека к полноценной жизни, 
буквально ставит на ноги. Это стоит иметь в виду жителям 
Междуреченска в случаях  увеличения времени ожидания 
медбригады. С комплектацией ещё одного экипажа скорой 
задержек с прибытием медиков по вызовам станет меньше. 

По поводу заболеваний органов дыхания  в скорую об-
ратился 81 человек  — 17% в общей картине. Снижение от-
мечено по травмам  — их доля составила 9%. 

Скорая выезжала на  резонансное ДТП по дороге на 
шахту «Распадская», в районе Широкого Лога,  где авто-
мобиль ЧОП столкнулся с автобусом, но помощь уже успе-
ли оказать спасатели ВГСЧ  — эвакуировали всех постра-
давших в больницу. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Язык  
дизайна

 —  Истоки  — в детстве,  — улы-
бается Таяна.  — Мне достался «в на-
следство» большой сундук, и мама 
даже немного сердилась, что я  пе-
реодевалась по нескольку раз в день   
—  так были притягательны  разные 
наряды!

В  младших классах школы я уже 
распарывала заношенные вещи по 
швам, чтобы посмотреть, как они скро-
ены, и сшить самой.  А когда начала 
ходить в шорский кружок в школе-
интернате №3 в Таштаголе,  стала из-
учать шорский язык, культуру,  мне это 
оказалось очень близко, хотя я лишь 
наполовину шорка, наполовину  — цы-
ганка. И нечто цыганское во мне мама 
тоже поддерживала. К примеру,  лю-
бовь к «кочевой жизни»: мы  много 
путешествовали.  Сколько себя помню   
маленькую  —  мы в дороге, оживлён-
ные, радостные  — в предвкушении но-
вых впечатлений.  И в школу-то  я при-
шла в семи юбках и браслетах... 

Я  по  натуре  лидер,  поэтому зани-
малась сразу всем:  рисовала, пела, тан-
цевала, вела общественную, вожатскую 
работу.  Поскольку  люблю заниматься 
с детьми, окончила   КузГПА  —  госу-
дарственную педагогическую академию 
(ныне в составе НФИ КемГУ),   когда там 
ещё была кафедра шорского языка (сей-
час  — отделение).  

В юности я ещё хаживала в «цы-
ганских» рюшах и кольцах. Но по мере 
появления на свет детей  становлюсь 
всё более сдержанной.  А вот в шор-
скую культуру  погрузилась основатель-
но  — она вошла в моё мироощущение,  
мои устремления в профессиональной  
сфере.  Я ко всему отношусь серьёзно 
и очень трепетно. 

С 2011 года работаем совместно с 
Сундуз Ислямовной Фаткулиной. Имен-
но её мастерски сделанные украше-
ния  — вышивка бисером и бисеропле-
тение,  пояса, серьги, браслеты, на-
грудные и налобные украшения в эт-
ническом ключе  — вызывают востор-
ги ценителей. Украшения придают на-
шим сценическим женским образам за-
вершённость,  подчёркивают   горде-
ливость осанки.  Возникает ощущение 
настоящих добротных, тщательно про-
работанных вещей,  а не наспех ском-
понованных «эскизных» образов. Мы 
подхватываем идеи, мысли  друг дру-
га с полуслова, полувзгляда, так что 
наше  сотрудничество считаю подар-
ком судьбы. 
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ЭТНОДИЗАЙН — МОЯ МИССИЯ!
Дизайнер   —  это ум конструктора, художника, технолога;  это 
культурологическое образование и обязательно  — талант  
и  дерзость проводить свои креатуры в жизнь, находить  для 
этого пути. Что и демонстрирует Таяна Алыпова:  дизайнер из 
Междуреченска  вошла в Книгу рекордов Гиннеса,  выступив  
на одном подиуме с лучшими модельерами планеты!  
В Испании, Мадриде, 8 февраля состоялся рекордный показ 
коллекций 33 этнодизайнеров из Бельгии, США, Канады, 
Мексики, Казахстана и других стран. Россию  представили три 
этнодизайнера: из Адыгеи, Тывы и Кузбасса. 
Коллекция «Легенды Шории» из 10 нарядов уже завоёвывала 
награды: в областном конкурсе и в соседней Хакасии, приз  
«За сохранение традиций» в Казани и гран-при в Москве, 
побывала в Турции и в Норвегии…  
Как удалось талантливой междуреченке «открыть окно» 
в Европу?  

Цель   —  
быть  лучшими

 — Участие в крупных конкурсах для 
меня началось в  2017 году, когда на 
конкурс «Мисс Россия» полетела  наша 
землячка  Эльмира Абдразакова с наши-
ми нарядами. 

  До этого я уже шила на заказ костю-
мы для областных конкурсов красоты, 
готовила участниц, в составе модельно-
го агентства Kuzbass models. К тому вре-
мени я сама прошла школу дефиле и по-
бедила в конкурсе красоты.

 Совместно с Сундуз  Ислямовной 
мы стали  делать костюмы на межреги-
ональные, федеральные и международ-
ные конкурсы. Впервые за рубежом мы 
представили нашу шорскую коллекцию в 
Норвегии, на презентации этнотуризма.

Небольшой тайм-аут я брала для рож-
дения очередного ребёнка. 

 Родные меня очень поддерживают!  
— не скрывает своего счастья Таяна.  
—  Фамилия мужа  — Алыпов,  в перево-
де  — «богатырский»  — очень подходит 
нашей семье! Растим троих детей  — два 
сына и дочка (младшему сыну всего 10 
месяцев). Год назад  мы семьёй победили 
в областном конкурсе национальных ко-
стюмов.  Далее,  супруг съездил со мной 
в  Москву, где я взяла Гран-при, и в Ха-
касию, где мы выиграли приз за нашу 
коллекцию.  Недавно «спонсировал» по-
ездку в Киргизию на рынок «Мадина»  за  
нужными тканями.  Всё это  — поездки, 
работа, творчество  —  было бы невоз-
можно без  помощи  наших мам: Свет-
ланы Григорьевны Торчаковой и Любо-
ви Григорьевны Алыповой.

…К работе дизайнера вернулась в мо-
дельной школе Gloss,   под руководством 
Яны  Александровны  Губер.  Нравится  
развивать своё дизайнерское творчество 
и... преподавать. 

 —  Мне не  свойственно упираться 
в какую-либо одну цель, мне интерес-
на многозадачность,  — отмечает Тая-
на.   —  Поэтому  организую свою дея-
тельность  разнопланово. Мне нравится, 
когда я шью очередной костюм,  вклады-
вать в него  знания о своём народе,  при-
общать к этому процессу других людей,  
выводить свои коллекции в жизнь.  По-
пуляризации достоин любой этнический 
наряд: татарский, цыганский, тувинский, 
якутский и так далее.  Важны не только 
эпос,  фольклор, история, исконный ха-
рактер народа, отчасти отражённые в ко-
стюме.  Важны и сегодняшнее мироощу-
щение человека  — представителя этно-
са, его желание и готовность включать в 
повседневную одежду элементы,  симво-

лы своей культуры.  Уверена, что связь 
со своими корнями, этнические мотивы 
никогда не выйдут из моды! 

Наши в Мадриде 
 —  Мы общаемся с коллегами из 

Тывы, Адыгеи  — это уже мировые зна-
менитости, они получили приглашения 
на этнофестиваль, подсказали, как вы-
йти на организатора. Я выслала инфор-
мацию о себе, запросила условия для 
участия и... встретила такой шикарный 
отклик!   Организатором конкурса в Ис-
пании оказалась… междуреченка Ольга 
Иф! За 20 лет жизни в Испании она ста-
ла  известным дизайнером, владеет как 
английским, так и испанским, много ра-
ботает со студентами,  участвует в про-
ектах США. Ольга руководит  агентством  
дизайнеров в  Испании,  ведёт  свой  мод-
ный  проект  «Worldvision Fashion Show»  
и  активно сотрудничает с  дизайнера-
ми и модными домами из разных стран. 

Именно  Ольга Иф  организовала этот  
безумно красивый рекорд, вошедший в 
книгу Гиннеса!  Впервые такое количе-
ство этнодизайнеров из разных  стран 
выступили на одном подиуме.  Ольга  
сделала всё,  чтобы достойно предста-
вить нашу коллекцию.  Договорилась с  
примой-балериной  Алиной Штейнберг, 
заслуженной артисткой Татарстана, у 
которой уже была оформлена поездка в 
Испанию, взять нашу коллекцию костю-
мов с собой.  Это позволило быстро и в 
полной сохранности  доставить коллек-
цию, общая стоимость которой  — поряд-
ка двухсот тысяч рублей. 

Ольга подготовила испанских моделей 
для демонстрации шорской одежды, вы-
шла с ними на сцену и рассказала о пре-
красной стране  —  Горной Шории. Я ещё 
отправляла  восхитительную  этно-музыку 
Марии Кушаковой  — «Шориям», «Ижен-
чам»,  «Мои  кедры-алыпы»  и другие 
песни, под которые и прошёл наш показ. 

 «Разнообразие этнических культур   
—  это то,  что, действительно, потряса-
ет меня с  каждым разом всё больше и 
больше,   —  заявила Ольга Иф в одном 
из интервью.  —  Национальные мотивы, 
отражённые в одежде,  —  это то,  что 
делает её неповторимой.  Для народ-
ных культур характерно обилие цветов,  
контрастность оттенков,  оригинальные 
украшения и аксессуары  — всё это вы-
зывает у меня восторг».

 И на показе  — мне прислали видео  
—  зрители устроили овацию нашей кол-
лекции, восклицали «Браво!».   Испанцы  
—  самая благодарная публика! Так  тем-
пераментны, непосредственны и вырази-

тельны в выражении своих эмоций! У ис-
панцев своя мода  —  насыщенная, полная 
экспрессии, при этом много мелкой изящ-
ной отделки,  вышивки, символики, и у нас 
костюмы  — яркие, со  множеством тонко 
проработанных деталей, украшений, что 
особенно восхитило испанских зрителей.  

Детский костюм, в котором раньше 
выступал сын,  с удовольствием презен-
товала организаторам на память.

«Увлекательный 
путь  — этника!»

 — У  меня душа ликует от того факта, 
что наш малочисленный коренной народ 
(всего около 10 тысяч человек) вошёл в 
книгу рекордов Гиннеса, по такому кра-
сивому поводу, как модный показ!  Этот 
факт можно упоминать теперь  в разных 
публикациях, туристических проспектах,  
экскурсионных материалах.  Это  событие 
призвано послужить оживлению интереса  
к этнике,  организации модных этнофести-
валей на наших территориях.  Модные эт-
нические показы могут стать частью са-
мых разных праздников в нашем регионе!

Как первооткрыватель «шорского 
подиума» в  Европе,  готовлю  шоу-
программу, чтобы  использовать открыв-
шуюся нам «дорожку в Европу», с при-
влечением соинвесторов. 

Понимаю, что сегодня рассчитывать 
на доверие людей, на поддержку, соу-
частие, финансовые вложения крайне 
затруднительно. Но вместе с тем вижу 
перспективы коммерциализации данно-
го направления  — этномоды, и полага-
юсь на то, что мы теперь отчасти знаме-
нитый коллектив   —  поднялись на сту-
пеньку по пути к славе и признанию.  

Мы  — это, прежде всего, наш ди-
зайнерский тандем с  Сундуз Фаткули-
ной, и наша общественная организация  
— Междуреченское общество коренно-
го населения «Алтын Шор». Мы посто-
янно сотрудничаем с руководителем эт-
нокультурного центра «Шор Черим» Ев-
генией  Николаевной Перваковой.   Ряд 
костюмов мы создали специально для 
мастер-классов, чтобы показать детям, 
как можно смоделировать шорский ко-
стюм,  в чём его вариативность, какие 
элементы  наиболее характерны, как их  
можно привнести в качестве элементов  
современной одежды.  

Подчеркну: если я — «идейная база»,  
создаю концепты, то Сундуз  Ислямов-
на  — гений этнических украшений. Куда 
бы мы ни выезжали, люди не только вы-
ражают восхищение её работами, но и  
буквально льнут к ней, испытывают удо-
вольствие от общения с таким деликат-
ным, душевным, утончённым человеком.  
Это зримое воздействие культуры  — она 
вдохновляет,  облагораживает, наполня-
ет жизнь новыми смыслами. 

То,  что мы совершили значимый шаг 
в популяризации шорской национально-
сти, я только начинаю осознавать, осо-
бенно после отклика Анны Евгеньевны 
Цивилёвой:  её секретарь позвонила и 
предложила мне написать немного о себе 
и об этом событии в Мадриде.  

Затем мне  поступило предложение из 
Шерегеша, и я готовлю  новый проект,  
который попробуем обкатать там. 

Разумеется, приходится вкладывать 
личные средства, ужимать семейный 
бюджет.  Зато это долгосрочный, долго-
играющий проект.  Раскручивать «шор-
скую моду»  — это моя миссия! 

Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из семейного альбома  Тая-

ны Алыповой.

Таяна Алыпова с дочерью.Таяна Алыпова с дочерью.
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…Ее отец, Тихон Прохорович Евдоки-
мов, приехал на строительство молодого 
города в Междуречье Томи и Усы в 1949 
году из Киселевска.

Устроился   водителем в Ольжерасскую 
автобазу, которая обслуживала     объ-
екты, возводимые трестом «Томусашах-
тострой». В те годы строили 1-, 2-  и 3-й 
кварталы,  двухэтажные  бараки и рядом 
финские домики, то есть осваивали терри-
торию, которую сейчас мы называем Ста-
рое Междуречье.  

В августе 1950 года Тихон Прохорович  
перевез в дом, построенный им  по улице 
Светлой, семью.

 — Мне было  пять  лет, и еще два бра-
та старше меня.  Мама, Елена Степановна 
Евдокимова, была домохозяйкой, занима-
лась нашим воспитанием.

Все знавшие Валентину Тихоновну от-
мечают, какой заботливой дочерью она 
была, с каким безмерным уважением от-
носилась к родителям. Возможно, и в этом 
кроется причина той любви и уважения, с 
которыми относятся сейчас к ней два ее 
сына, ведь  в детстве у них  был перед гла-
зами хороший пример.

Город вырос у нее на глазах.
 — Реки были очень  полноводные, в 

них   много рыбы, а  там, где сейчас улицы 
и проспекты, мы собирали  грибы, ягоду...  

Перед Усой, где улицы Набережная, Ча-
паева было какое-то озеро, уже превра-
щавшееся в болото. Чтобы  от него изба-
виться, перед горой установили  гидравли-
ческие насосы  и  вымытой из горы глиной 
это болото заиловали.  По всему тогдаш-
нему городу были проложены деревянные 
тротуары,  и все равно мы  круглое лето 
ходили в резиновые сапогах. 

На моих глазах и первый пятиэтажный 
кирпичный дом построили  на  перекрест-
ке  проспекта Коммунистического и улицы 
Комарова, и больничный городок…  

Там, где проходила железная дорога,  
по которой ходила электричка на Распад, 
было сырое, болотистое место,  на  тех коч-
ках все рвали колбу. 

Мы ведь и в тайгу запросто  бегали, и  
играли на траве...  Папа вечером, придя с 
работы, проверял, нет ли у меня клещей…  
И обязательно выдирал то из одного  ме-
ста, то из другого. Тогда медработники,  
начиная с марта-апреля, сами  ходили по 
улицам, заходили в каждый дом и делали 
детям прививки от клещей.   

В 1953 году Валя Евдокимова пошла в 
первый класс. Школа размещалась в двух-
этажном деревянном  здании. 

 — Директором была Наталья Георги-
евна Трифонова, а мой первый учитель  — 
Арсентий Сидорович Майтаков, я училась  
у него два года. В 1955 году была введе-
на школа № 1, и меня стала учить  Клав-
дия Матвеевна Прокопенко. Потом была 
классный руководитель Нина Николаевна 
Маташнева, учитель математики, а дирек-
тором в тот период был Михаил Осипович 
Андреев, его сменила  Анна Васильевна 
Букало…  —  Валентина Тихоновна с бла-
годарностью и через десятилетия помнит 
имена всех своих учителей. 

…Мы встретились  с ней  накануне юби-
лея  в ее небольшой, уютной квартирке. 
По предварительной договоренности  Ва-
лентина Тихоновна приготовила  фотогра-
фии, почетные грамоты, дипломы и благо-
дарственные письма, счет которым давно 
уже потеряла. Ее труд, успехи ее учени-
ков отмечались  на городском,  региональ-
ном и общесоюзном уровнях.

Среди наград  — медали «Ветеран тру-
да»,  «За особый вклад в развитие Кузбас-

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРОФЕССИЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ!
В середине  января  отличник народного просвещения  
РСФСР,   отличник народного просвещения СССР Валентина 
Тихоновна  Влайко принимала  от коллег, бывших учеников и 
их родителей поздравления с 75-летием. 70 лет она прожила в 
Междуреченске.

са» III степени, юбилейные знаки  «50 лет 
городу Междуреченску», «60 лет городу 
Междуреченску». А главная награда любо-
го учителя  — проникнутые  беспредель-
ным уважением, благодарностью и любо-
вью добрые слова ее учеников и их роди-
телей и, конечно же, признание коллег.

 Нина Сидоровна Рыбаконова так от-
зывалась о Валентине Тихоновне: «Всегда 
старалась побольше побывать на ее уроках. 
Впечатление  — будто все идет само собой, 
как по маслу. Как учительница я  профес-
сионально понимаю,  какой огромный труд, 
какие отшлифованные до совершенства ме-
тодические приемы скрываются за этой лег-
костью. Урок Валентины Тихоновны проду-
ман до деталей, каждая мелочь «играет».

Валентина Тихоновна поступила в Ки-
селевское педучилище после окончания 
8-го класса в 1961 году. В 1964 году  окон-
чила его  и вернулась в Междуреченск, где 
была направлена в школу-интернат и от-
дала учреждению  22 года. 

На учителе первого класса лежит  осо-
бенно сложная задача  —  собрать ребяти-
шек в  класс, в единый коллектив, а  это 
непросто, даже получив детей из детско-
го сада, где воспитание осуществляется 
в группе. 

А потому едва ли не с самого начала 
разговора  я поинтересовалась: 

 — Дети приходят в первый класс «с 
воли», ни дисциплины у них,  ни порядка. 
А в интернат и вовсе  поступали дети со 
сложной судьбой со всей области. Пред-
положу,  что новичков вам в течение года 
подвозили… Как вам удавалось работать 
именно с такими детьми, дисциплиниро-
вать, сплачивать их?

 — Действительно,  ни о каком подбо-
ре ребят и речи не было.  Дети  поступа-
ли  порой  с очень сложными судьбами.  
Одну девочку, Веру, привели мне во вто-
рой класс,  так ее нашли… в ящике от мо-
роженого. Были  ребятишки-отказники, из 
дома малюток.

Но в интернате в те годы учились и ре-
бята   из  Тебы,  Лужбы, со Сливни. В по-
недельник их привозили, а в субботу ро-
дители забирали по домам.   С этими было 
все-таки легче работать, а вот многие из 
детдомовских детей были малоразвитые.  
Покажешь, например, для прохождения 
буквы «У» картинку утки, а дети и не зна-
ют ни эту птицу, ни как она  называется. 

Но зато,  когда подходишь к таким де-
тям  к каждому индивидуально, с душой,  
если доверяешь им, разговариваешь ува-
жительно, то они такие добрые, такие  от-
зывчивые.

 — Раньше ведь и наполняемость в 
классе была человек по 40 и больше,  и 
при этом  практически у каждого из них ис-
кореженное   детство… Как вы находили к 
ним  «индивидуальные подходы»?  Сейчас 
дети горя не знают, а учителя иной раз  жа-
луются, что  никакого подхода к ним нет. 

— Сейчас дети порой  высокомерно от-
носятся друг к другу, потому что произошло 
социальное  разделение: одни стали  жить 
более обеспеченно, другие беднее… Это, 
безусловно,  имеет значение  для созда-
ния коллектива. А тогда все дети были оди-
наковые, все жили  в похожих  условиях.

У меня из класса никто не убегал, а  та-
кие случаи в интернате были: дети бежа-
ли к родителям, потому что, как ни хоро-
шо было им  в казенном  учреждении,  а 
каждый ребенок хочет иметь семью,  ка-
кой бы она ни была.

Но помню и такой случай:  у одной де-
вочки, когда она уже оканчивала 10-й 
класс, вдруг мама нашлась. Девочка с ней 

на встречу не пошла: «Мои родители  — те, 
кто меня воспитывал. А ей я стала нужна, 
когда окончила школу,  могу работать и 
содержать ее».

У меня  никогда не было непонимания 
с ребятишками, такого,  чтобы дисциплины 
на уроках не было. Думаю, потому, что я 
всегда  любила детей, может быть, сыгра-
ли роль учителя, у которых училась сама, 
все они были такими добрыми! 

Но быть добрым к ребенку, вовсе не 
значит,  постоянно его по головке гладить, 
надо уважать его.

Всегда и везде я  говорила  детям: «Вы 
пришли на работу.  Школа  — это очень тя-
желый труд, поэтому он  и  отпущен на мо-
лодой возраст, чтобы вы могли   все усво-
ить,  причем  не только школьные пред-
меты, но и важные  жизненные вопросы. 
Основные знания вы получаете до 10 лет, 
а позже получите только профессиональ-
ные знания. Так что на уроке я вам играть 
не позволю, мы пришли выполнить план. 
У взрослых  — государственный план, а у 
нас учебный». 

Позже, когда  уже работала в школе 
№ 21, готовя с детьми  какое-нибудь ме-
роприятие, то же, к примеру,  «Прощание 
с букварем» в первом классе, снова вну-
шала: «Придут ваши мамы, папы. Они-то 
ведь все трудятся  — мамы, допустим,  в 
магазинах, папы на шахтах, а мы долж-
ны им показать, как трудимся  здесь мы. 
У нас своя работа, и мы должны показать, 
что делаем ее хорошо».

В интернате же  нас на начальной шко-
ле было пять учителей, и  все  были добро-
желательны к детям. Даже речи не возни-
кало, что не справляемся. 

Я участвовала и в соцсоревновании, 
вот знак за победу в соцсоревновании в 
1978 году,  и  комсомольской работой за-
нималась, и с лекциями выступала перед 
сменой на шефствующей шахте имени Ле-
нина…   Участвовала в методических объе-
динениях. (Коллеги вспоминают, что у нее 
и дача была в отличном состоянии. Л.К.)  

Работа в  интернате, тем более под ру-
ководством такого замечательного педаго-
га, как  А.В. Букало, по убеждению Вален-
тины Тихоновны, стала хорошим для нее 
уроком, закалкой.  

В 1986  Валентина Тихоновна перешла 
в школу № 21, по улице Кузнецкой, там 
сегодня размещается корпус гимназии № 
6. В 1987 году поступила  на заочное от-
деление Новокузнецкого педагогического 
института на факультет педагогики и ме-
тодики начального обучения. В 1991 году 
получила диплом о высшем образовании.

 — В 21-й  школе начальных клас-
сов было  17 или 18. Я начала работать в 
паре с Валентиной Алексеевной Ковриж-
ных. Коллектив  был очень хороший, воз-
главляла его Надежда Дмитриевна Стука-
лова. (Почетный гражданин города Меж-
дуреченска. Л.К.)

 — В 1986 году  у меня в классе было 
32 человека. Какой же это был хороший 
класс!  — говорит  Валентина Тихоновна. 

Правда тут же с улыбкой уточняет, что 
над нею даже родители шутили, потому что 

про каждый свой выпуск она говорила, что 
это был «ну просто замечательный класс».

В 21-й школе ей довелось 11 лет пора-
ботать завучем начальной школы, и от пре-
подавательской деятельности она в то вре-
мя отказалась, потому что не умеет что-то 
делать «в полдела», а  одинаково выкла-
дываться  в работе и с детьми, и с колле-
гами никогда, и   ни у кого, по ее мнению, 
не получится.

Например, она искренне удивлялась, 
слыша:  «Зачем ты к каждому уроку  обя-
зательно план пишешь?!  Это с твоим-то 
опытом! Бери старый план и веди урок  по 
нему!». «Да как  же так можно?  — возму-
щалась она.  — Это же совсем другие дети. 
У них абсолютно другое восприятие, дру-
гие упущения, другие достижения…».

Очень ее огорчает, например, тот факт, 
что сейчас учителя в первом классе ни по-
черком не занимаются,  ни правильной по-
садкой, ни правильным положением руки... 

 — В этом вопросе многое зависит от 
методической работы в школе, от завуча 
начальных классов, потому что у завучей 
старших классов совсем другие специфи-
ка и подход.

Валентина Тихоновна всегда очень тес-
но работала с родителями. Они же,  видя 
ее искреннее стремление сделать их де-
тей умнее, а их  жизнь интереснее, всег-
да с готовностью отзывались на просьбы 
и предложения.   

Знаменательным для нее стал  1992 год. 
На волне  перестройки... выплывает, как 
она выразилась,  несколько образователь-
ных систем:  помимо традиционной  —  ме-
тодики Эльконина-Давыдова и  Занкова.

Валентина Тихоновна выбрала систему 
Занкова. В 1992 году на курсах в Санкт-
Петербурге, услышала,  как приспособить 
эту программу к использовавшемуся в те 
годы  букварю. Там же объяснили, что  ме-
тодической и учебной литературы пока нет, 
но программа Занкова в стране  уже дей-
ствует… Система привлекла ее  своими  ме-
тодическими  приемами, воспитывающими 
в ребенке личность, убеждение «я могу», 
«я предлагаю»,  а еще  тем, что принципы 
системы предполагают доверительные от-
ношения между учителем и ребенком. 

Набрав  после курсов первый «занков-
ский» класс Валентина Тихоновна, побе-
седовала с каждым родителем, предупре-
дила: 

 — Программа сложная, рассчитана на 
три года, а вы должны быть моими помощ-
никами особенно в первом классе. Дома 
вы должны следить только  за тем, чтобы 
дети  делали все, что буду задавать я.  Не 
надо  за них решать, подсказывать… Нуж-
но, чтобы они  все делали сами. Главное, 
чтобы они  не просто запомнили то, что я 
сказала, а  сами дошли до истины.

Освоившись в новой системе, на  про-
тяжении пяти-шести лет  В.Т. Влайко  ру-
ководила методическим объединением пе-
дагогов, работающих по системе  Занкова. 

 — Учителя, вошедшие в группу занков-
цев, были очень  творческими. Разбирали 
буквально  все:  как правильно построить 
урок, как  проводить опрос, как  правиль-
но вести себя с детьми  на уроке…  

В последнем классе Валентины Тихо-
новны  на выпуске  из  11-го была одна  
золотая медалистка  и четыре   — серебря-
ных, и другие ребята окончили школу с вы-
сокими результатами.  Это ли не основание 
для законной гордости  учителя!

Сейчас Валентина Тихоновна Влайко  
на заслуженном отдыхе, и говорит:

 — Всегда работала с удовольстви-
ем, ни разу не пожалела, что выбрала эту 
профессию. 

Уверены, что она уже получила не одно 
поздравление и с 8 Марта. Присоединяем-
ся ко всем добрым пожеланиям.

– С праздником весны Вас, Валенти-
на Тихоновна!

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото из семейного архива.

В.Т.  Влайко.В.Т.  Влайко.
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28 февраля в городе Мыски прошла XVII Спартакиа-
да коренных малочисленных народов Кемеровской об-
ласти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. За медали боролись 6 команд из Осин-
ников, Калтана, Междуреченска, Мысков, Таштагольско-
го и Беловского районов.

В третий раз в ДК имени Ленина проводил-
ся творческий конкурс среди активных и по-
зитивных мужчин-отцов «Суперпапа-2020».

На протяжении двух недель восемь участников 
находили время и готовились к конкурсу за звание 
«Суперпапа-2020». Каждый глава семейства начи-
нал свое выступление с «Видеовизитки», в кото-
рой рассказывал — кто в стихах, кто в прозе  — о 
себе и о семье. Оценивалась по пятибалльной си-
стеме. Затем все участники  были приглашены на 
сцену, и им задавались шутливые вопросы. К при-
меру такие... Папа, почему, когда человеку груст-
но, у него улыбка вверх ногами? Папа, почему зем-
ля круглая, а мы идем прямо? Папа, Баба Яга до-
машнее животное или дикое? Папа  — поезд это 
муж электрички? Папа, почему дед из сказки про 
золотую рыбку не попросил новую бабку?...

Всем нам известно, что уложить детей спать  — 
целое событие. В это время часто у детей «про-
сыпаются» и аппетит, и тяга к знаниям, и многое 
другое. Но все участники конкурса справляются 
с этой сложной задачей, ведь они замечательные 
сказочники. И каждый глава семейства рассказы-
вал придуманную им сказку.

Оценивало выступление пап компетентное 
жюри: начальник отдела по делам молодежи 
управления культуры Ксения Геннадьевна Аре-
стова; представитель совета отцов школы № 2 
Максим Иванович Фелькер; руководитель студии 
«Ментальная арифметика» центра «Смарти кидс»  
Ирина Сергеевна Лощенова; начальник отдела по 
работе с детьми ДК имени Ленина Ева Станисла-
вовна Эйвинд. 

В номинации «Папа-суперсказочник» отмечен 
Павел Тетерин, с 20-летним семейным стажем. В 
семье трое детей. В номинации «Папа-романтик» 
лучшим назван Константин Кочетков, с 14-летним 
семейным стажем. В семье двое детей. 

В номинации «Папа суперимпозантный» по-
бедил Евгений Аникин, с пятилетним семей-
ным стажем. В семье двое детей.  «Папой-
суперуверенностью» признан Артем Вахромеев, с 
10-летним семейным стажем. В семье двое детей.  
«Папа-супернаходчивость» – Игорь Тюрин, с ше-
стилетним семейным стажем. В семье двое детей. 
В номинации «Папа-супероригинальность» от-

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ
В Сыктывкаре, столице Республики Коми, прошло 

первенство России по лыжным гонкам среди девушек 
и юношей  15-16 лет.            

В соревнованиях участвовали 457 лыжников из 58 тер-
риторий России.

В состав сборной команды Кемеровской области вошли 
наши лучшие спортсмены: Иван Анисимов, Екатерина Прав-
да и Людмила Костина. В спринте на дистанции 1,4 км клас-
сическим стилем стартовало 240 лыжников. В прологе Иван 
Анисимов стал четырнадцатым, в четвертьфинале  — вторым 
и в полуфинале занял пятое место. На дистанции пять кило-
метров свободным стилем среди 240 участников Иван Ани-
симов занял 14-е место.

В эстафете 4 х 3 км сборная команда девушек Кемеров-
ской области заняла 22-е место из 40 команд. Сборная ко-
манда юношей в эстафете 4 х 5 км заняла 8-е место среди 43 
команд. По результатам четырёхдневных соревнований сре-
ди 58 команд лыжники Кемеровской области заняли 18-е ме-
сто. Спортсменов готовят к соревнованиям Евгений Алексан-
дрович и Александр Александрович Куделькины в комплекс-
ной спортивной школе.

МАРАФОН ШКОЛЬНИКОВ
На стадионе «Томусинец» и в городском парке по 

лыжероллерной трассе прошел традиционный XIX 
лыжный марафон школьников на призы 89-летнего ве-
терана спорта Юрия Ивановича Калугина, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 65-летию образования Междуреченска.

На старт  вышли 273 учащихся из 13 общеобразователь-
ных учреждений города. В старшей возрастной группе у де-
вушек и юношей уверенно победили Софья Кузнецова из 
школы № 2 и Петр Анисимов из лицея № 20, а в младшей 
возрастной группе одержали победу Юлия Зубкова из шко-
лы № 25 и Игорь Дурникин из школы № 23. На финише каж-
дый участник получил сладкий приз. Победители и призеры 
награждены кубком, медалью и грамотой. В командном пер-
венстве в старшей и младшей возрастных группах победили 
лыжники лицея № 20.

Владимир БОДАГОВ.

БОКС

ДОМОЙ С БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ
В Ленинске-Кузнецком прошли всероссийские сорев-

нования по боксу среди юношей 14-15 лет на первен-
ство Центрального совета физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов, в котором приняли участие 
117 боксеров из республик Алтай, Хакасия, Башкирия 
и Тыва, Алтайского, Забайкальского и Красноярско-
го краев, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, 
Томской, Иркутской, Омской и Кемеровской областей.

Константин Чистобаев завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 46 кг. Он одержал победы в предваритель-
ных поединках над спортсменами из Хакасии и Алтайского 
края, а в полуфинальном бою, с разногласием судей, усту-
пил боксеру из Красноярска, который, в итоге, стал победи-
телем первенства. Еще два междуреченских боксера  — Му-
хаммадали Носиров и Даниил Барданов  — также удостое-
ны бронзовых наград в весовых категориях до 63 и 80 кг со-
ответственно.

Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА СПАРТАКИАДЕ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

8 видов состязаний стоя-
ли на пути спортсменов. Эста-
фета на беговых лыжах, эста-
фета на охотничьих лыжах со 
стрельбой из лука по мишеням  
— шорский биатлон, плавание, 
волейбол, настольный теннис, 
шахматы, перетягивание пал-
ки и гиревой спорт.

В составе междуреченской 
команды — опытные спортсме-
ны, которые много лет под-

ряд приезжают на Спартакиа-
ду, чтобы сразиться за победу. 

«Лыжная трасса велико-
лепная. Ветер только силь-
ный в лицо, но наша эстафет-
ная команда справляется. Я в 
каждой Спартакиаде участвую. 
Уже больше 15 лет»,  — поде-
лилась впечатлениями Елена 
Куделькина, капитан команды 
г. Междуреченск.

Наши спортсмены стали 

первыми в эстафете по шор-
скому биатлону: отстреляли 
из лука без промахов и прош-
ли дистанцию без штрафных 
кругов. Междуреченцы также 
стали лидерами в настольном 
теннисе и в плавании. В ито-
ге в общекомандном зачете 
наша сборная взяла серебря-
ную медаль. 
На снимке: междуречен-

ска команда.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Фото отдела по работе  со СМИ администрации Фото отдела по работе  со СМИ администрации 
 Междуреченского  городского округа. Междуреченского  городского округа.

КОНКУРС

СУПЕР ГЛАВА СЕМЕЙСТВАСУПЕР ГЛАВА СЕМЕЙСТВА

мечен Денис Власенко, с шестилетним семейным 
стажем. В семье двое детей. В номинации «Папа-
суперюморист»  — Федор Окунев, с семилетним 
семейным стажем. В семье трое детей.

Абсолютным победителем конкурса стал ра-
ботник Чукотской горно-геологической компании 
Алексей Киселев, с восьмилетним семейным ста-
жем. У Алексея двое сыновей: Макар, которому 
исполнилось полтора года и пятилетний Федор. 
Работает Алексей Андреевич вахтовым методом и 
признает, что семье порой приходится труднова-
то в его отсутствие.

Компания «Барбершоп «Зверь» вручила серти-
фикат «Самому обаятельному и брутальному» Кон-
стантину Кочеткову. 

 — Дорогие мужчины, хочу пожелать, чтобы вы 
всегда были примером для своих семей во всем,  
— сказала в заключение индивидуальный пред-
приниматель, представляющая  компанию «Бар-
бершоп «Зверь» Алена Александровна Сохарева,  
— всегда были обаятельны. Поздравляю вас всех 
с победой в номинациях! Будьте здоровы и счаст-
ливы долгие годы! 

  Владимир БОДАГОВ.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Алексей Киселев с семьей.Алексей Киселев с семьей.Фото на память о марафоне.Фото на память о марафоне.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на За-

речной улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рож-

дение легенды 12+
17.25 Х/ф «Любовь и го-

луби» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Люблю 9 мар-
та!» 12+

06.20 Х/ф «Любимые 
женщины Казано-
вы» 12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 

16+
13.20 Х/ф «Большой» 

12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.20 Праздничное шоу 

Валентина Юдашки-
на 12+

01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.40 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадца-
тое колено» 12+

10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» 12+

11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Дело № 306» 

12+
13.30 Мой герой. Лариса Го-

лубкина 12+
14.20 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
15.10 Мужчины Марины Го-

луб 16+
16.00 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+
16.50 Х/ф «Миллионер-

ша» 0+
21.00 Х/ф «Водоворот чу-

жих желаний» 16+
00.50 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
04.05 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Королевы коме-

дии» 12+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
11.45 Х/ф «Дневник па-

мяти» 16+
14.20 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
16.35 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
19.00 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства» 6+

21.00 Х/ф «Малефисен-
та» 12+

22.55 Х/ф «Практическая 
магия» 12+

01.00 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» 6+

02.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка. Долгий путь» 12+

03.50 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никог-

да... 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца» 12+

09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

11.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

12.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

17.00 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» 16+

19.10 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

00.20 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

03.10 Х/ф «Столик №19» 
16+

04.30 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая 

волна» 0+
10.20 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 12+

12.00 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Х/ф «Дельфин» 

16+
18.20, 19.25 Х/ф «Про-

верка  на  проч-
ность» 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных 

событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Игрушка» 0+
07.55, 02.55 Х/ф «Чело-

век-амфибия» 0+
09.50, 04.30 Х/ф «Свер-

стницы» 12+
11.30 Т/с «Легенда фер-

рари» 16+
23.10 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» 
16+

01.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Снова» 16+

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Неваляшка» 
12+

11.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Сампдория» 0+

13.45, 14.55, 18.20, 23.25, 
01.30 Новости

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

15.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» 0+

18.25, 23.30, 04.40 Все на 
матч! 

18.55 Баскетбол .  Еди-
н а я  л и г а  В Т Б . 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала

00.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

01.40 Тотальный футбол 
12+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - 
«Милан»

05.10 Х/ф «Спарринг» 
16+

07.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпи-
оны против легенд» 
12+

08.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

09.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но францу-
зам забивал. Алек-
сандр Панов» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

06.10 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.45 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+

08.50 Семь миров, одна пла-
нета 16+

13.00, 17.00 Х/ф «Горь-
ко!» 16+

15.00, 19.00 Х/ф «Горько! 
2» 16+

20.50 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+

22.30 Х/ф «Пока ты спал» 
12+

00.20 Х/ф «Бандитки» 12+
02.00 Битва салонов 16+
03.30 Генеральная убор-

ка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.30, 09.30 Т/с 
«Дом с лилиями» 
12+

10.40, 02.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 
12+

12.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

14.40 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии» 0+

16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

17.00 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+

17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с 
«След» 12+

22.50 Х/ф «Жги!» 12+
00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продол-
жение» 16+

03.50 Т/с «Страсть 2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи бога-
тырях», «Бременские 
музыканты», «По сле-
дам бременских музы-
кантов» 12+

08.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

09.45 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка» 16+

11.15, 00.30 Д/ф «Малы-
ши в дикой приро-
де» 12+

12.10 Другие Романовы 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с «Уни-

вер» 18+
16.20 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
16+

18.15 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Но-
вогодний беспре-
дел-2» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Довольно 

слов» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. На-
талия Медведева 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.35, 02.15 Осторожно, 

мошенники! Отжать 
кровные 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тень во-
ждя» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Го-

луб 16+
02.45 Д/ф «Странная лю-

бовь нелегала» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-

ки! Мошенники в бе-
лых халатах 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело 

и громко» 16+
08.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
08.20 Х/ф «Практическая 

магия» 12+
10.20 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства» 6+

12.15 Х/ф «Малефисента» 12+
14.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
19.50 Х/ф «Железный че-

ловек» 12+
22.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Александр» 16+
04.40 Слава Богу, ты при-

шел! 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
03.00 Х/ф «Бумажные го-

рода» 12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Крутая история 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.30 «Сделано в СССР» 6+
08.45, 13.20 Т/с «Коман-

да 8» 16+
13.35 Х/ф «Настоятель» 16+
15.50, 17.05 Х/ф «Насто-

ятель-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцко-

го (по стихам поэта-
фронтовика) 12+

00.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
На свадьбе» 12+

01.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+

03.20 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

04.55 Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая 
мировая» 12+

05.40 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 

21.20, 22.50, 02.10 
Новости

11.05, 16.05, 21.55, 04.55 
Все на матч! 

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

15.00 Тотальный футбол 12+
16.35 «Русские в Испании». 

Спецрепортаж 12+
16.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия) 0+

21.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

21.25 Ярушин Хоккей-Шоу 
12+

22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва)

02.15 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия)

05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Перуд-
жа» (Италия) - «Фа-
кел» (Россия) 0+

07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» 
(Парагвай) - «Кара-
кас» (Венесуэла)

09.25 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00 На ножах 16+
05.55 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
16.00, 20.00 Мир наизнан-

ку. Китай 16+

17.00, 18.00 Орел и решка. Ив-
леева VS Бедняков 16+

19.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

21.00 Дикари 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+
02.00 Битва салонов 16+
03.45 Генеральная убор-

ка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Га-

далка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00, 01.15, 02.30 Т/с «Ма-

стер и Маргарита» 12+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «Твой мир» 
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 «Русская Атлантида» 12+
08.05 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.20 «Александр Гольден-

вейзер. Размышления 
у золотой доски» 12+

13.50, 18.25, 22.05 Краси-
вая планета 12+

14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+

17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «Рожденная 

звездой» 12+
23.10 «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная ка-

мера 12+
02.45 Цвет времени 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия

05.20 Х/ф «Жги!» 12+
06.55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоги
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 

03.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+

03.30, 04.15 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
10.25, 03.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 02.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 01.35 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая лю-
бовь» 12+

18.00 Х/ф «Похищение 
Евы» 16+

21.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» 16+

05.05 Домашняя кухня 16+

12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.00 Большие и малень-

кие 12+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+

18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» 0+
21.55 Больше, чем любовь 

12+
22.35 Х/ф «Чикаго» 0+
01.25 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» 0+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «Дочь колду-

ньи» 12+
13.30 Х/ф «Дочь колду-

ньи. Дар змеи» 12+
15.30 Х/ф «Седьмой сын» 

12+
1 7 . 3 0  Х/ф  «Бра тья 

Гримм» 12+
20.00 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник 2» 16+
22.15 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель» 12+

00.15, 01.15, 02.30, 03.30 
Т/с «Мастер и Мар-
гарита» 12+

04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
«Помнить все» 16+

06.15 Городские легенды 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Девочка» 18+
08.05, 22.20 Х/ф «Бомжи-

ха» 16+
10.00, 00.20 Х/ф «Бомжи-

ха-2» 16+
12.00 Х/ф «Золушка» 6+
14.05, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
02.05 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» 16+
03.50 Д/ф «Возраст люб-

ви» 16+
05.25 6 кадров 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жиз-

ни. Сделано в Рос-
сии 12+

03.20 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача бага-

жа» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
10.55 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Де-
нис Шведов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» 12+
22.35, 02.20 Линия защи-

ты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы ко-

ролевы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Каторжан-
ка» 12+

05.30 Осторожно, мошенни-
ки! Гадалки на дове-
рии 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело 

и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 

«Корни» 16+
09.05 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица» 16+
12.05 Х/ф «Железный че-

ловек» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
01.10 Х/ф «Александр» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые ка-

никулы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», 
«Маша больше не лен-
тяйка», «Маша и вол-
шебное варенье» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 03.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» 18+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35 Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
10.35, 13.20, 17.05 Т/с 

«Земляк» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Команда 8» 16+
03.25 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
05.00 Д/ф «Инженер Шу-

хов. Универсальный 
гений» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.40, 22.55, 01.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.45, 23.00, 
04.55 Все на матч! 

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Аталанта» 
(Италия) 0+

15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - 
ПСЖ 0+

17.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 фи-
нала. УГМК (Россия) 
- «Монпелье»

23.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» 
(Россия)

02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» 
(Испания)

05.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
EBP в первом полу-
среднем весе 16+

07.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) 
- «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор)

09.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «След-

ствие по телу» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Касл» 12+

00.00, 01.15, 02.30 Т/с 
«Мастер и Марга-
рита» 12+

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Нечисть 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 18.00, 19.00 
На ножах 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+
02.10 Битва салонов 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+

09.10, 22.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путе-

шествие по Москве» 
12+

12.15 Сказки из глины и де-
рева 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+

13.15, 21.40 Искусственный 
отбор 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+

15.10 Новости: подробно: 
кино 12+

15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+

15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

16.35 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+

Четверг, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 

16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщи-

на» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 

Максим Никулин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 16+
22.35 10 самых... Обманчи-

вые кинообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Нелегальное 
танго» 12+

05.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шоу проходим-
цев 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Корни» 16+
09.05 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица. Пе-

резагрузка» 16+
12.05 Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Ре-

волюция» 16+
01.00 Х/ф «Патриот» 16+
03.50 Х/ф «Дневник слаба-

ка. Долгий путь» 12+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и 

день забот» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 12+
22.00 Обратная сторона пла-

неты 16+
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с 

«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
03.20 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 

«Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Земляк» 16+
05.10 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.50, 19.00, 

21.05, 23.20 Новости
11.05, 15.55, 19.05, 23.25, 

04.55 Все на матч! 
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Кёльн» 0+

15.00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

15.20 Ярушин Хоккей-Шоу 
12+

16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+

18.30, 06.05 Олимпийский 
гид 12+

20.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+

20.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь  к  финалу». 
Спецрепортаж 12+

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

23.45 Жизнь после спор-
та 12+

00.15 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Се-
вилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия)

02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Хетафе» 
(Испания)

05.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Хуана Арчулеты 0+

06.35 «Русские в Испании». 
Спецрепортаж 12+

06.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Расинг» 
(Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу)

08.55 Обзор Лиги Евро-
пы 12+

09.25 С чего начинается 
Футбол 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00 На ножах 16+
05.55 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор 

Хаус» 16+
12.00, 20.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+
18.00 Любовь на выжива-

ние 16+
20.50 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+
02.00 Битва салонов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Багровые 

реки. Последняя 
охота» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

05.30, 06.15 Городские ле-
генды 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 02.40, 13.55 Краси-
вая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тай-

ны» 12+
00.00 Черные дыры, белые 

пятна 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Глу-
харь. Продолже-
ние» 16+

08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «Вели-

колепная пятер-
ка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05 Т/с «Детек-
тивы» 16+

03.35, 04.15 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.20 Давай разведёмся! 
16+

08.25, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+

10.25, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.25, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 01.30 Д/ф «Пор-
ча» 16+

13.45 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 12+

1 8 . 0 0  Х/ф  «Вторая 
жизнь» 16+

21.50 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+

17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тай-

ны» 12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «Глу-
харь. Продолже-
ние» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 
12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 
16+

03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.40, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+

10.45, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.50, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 01.50 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.10 Х/ф «Похищение 
Евы» 16+

18.00 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 12+

22.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой» 16+
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2-КОМН. кв., Шахтеров, 4, 6/9, 
54 кв. м, отл. сост., ц. 2230 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Пушкина , 2 этаж, 
пласт. окна, отличное состояние, 
балкон застеклён, ц. 2150 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 5 эт., 
окна пластиковые, балкон засте-
клен, комнаты изолированные. 
Цена 1150 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 3 эт., 
48 кв. м, переплан., балкон за-
стекл., интернет, кондиционер, 
хорошее тихое место, можно с 
мебелью. Или меняю на Новокуз-
нецк, ц. 1400 тыс. руб. Т. 8-923-
633-27-33.

2-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
д. 32, 42 кв. м, не угловая. Т. 
8-903-940-53-23.

2-КОМН. общежитие, 50 лет 
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м, отлич-
ное состояние, есть санузел, ван-
на, ц. 880 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

1-КОМН. кв., Шахтеров, 31, 3 
этаж, окна пласт., балкон засте-
клён, ц. 900 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

2-КОМН. кв., Интернациональ-
ная, 32, 1 этаж, комнаты изол., 
пласт. окна, новое отопление, 
кафель, хор. сост. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., Лазо, 35, 5 эт., 
после ремонта, окна пласт., бал-
кон застеклён, с мебелью и бы-
товой техникой. Т. 8-913-079-
47-18.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Копер-
ник» и отечественная мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письменный, полка для книг), пи-
анино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 3-КОМН. кв., 58 кв. м, сану-
зел раздельный, пластик. окна. Т. 
8-923-617-30-09.

3-КОМН. кв., Шахтеров, д. 16, 
4/8, 67 кв. м, отл. состояние. Т. 
8-903-940-53-23.

4-КОМН. кв., Лазо, 35, 2 эт., 
отличное состояние, продажа с 
мебелью и бытовой техникой, 
увеличена кухня, ц. 2450 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Кузнецкая, 
33, 5 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен. Ц. 1650 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, с подва-

лом, разм. 3х7 м, район подстан-
ции. В собственности. Т. 8-923-
633-21-07.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, смо-

тровая яма, полки, р-он Зелен-
строя. Т. 8-9023-617-30-09.
ДОМ в собственности, пос. 

Майзас (правый берег Томи), ул. 
Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток в 
собственности, гараж, баня, хоз-
блок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хоз. постройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ, 3-комн., новой построй-

ки, по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, в Старом Междуречье, 

в хорошем состоянии, санузел в 
доме, баня в доме, участок 7 со-
ток, все насаждения, рядом оста-
новка. ц. 1800 тыс. руб. Т. 8-923-
460-59-66.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, водя-

ное отопление, гараж, баня, над-
ворные постройки, хороший ого-
род, насаждения, виноград, бе-
реговая линия, с обстановкой. 
Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53 кв.м, 

з/уч 10 соток, собственность, ц. 
800 тыс. руб, возможен обмен. Т. 
8-903-940-53-23.
ДОМ, п. Притомский, об/пл 

75 кв. м, 4 комн., санузел, з/уч 
11 соток, капит. гараж, баня, ц. 
1800 тыс. руб. Торг. Т. 8-903-
940-53-23.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв. м, 

2 этажа, очень тёплый, водо-
провод, водяное отопление, ба-
ня, столярная мастерская, ко-
лодец, огород 15 соток, есть 
всё для пчеловодства, за огра-
дой лес с грибами. Т. 8-906-
921-19-13.

ДОМ, п. Чебал-Су, ул. Проход-
чиков, 71 А, новый, благоустро-
енный, из бруса, 80 кв. м, баня, 
огород, насаждения, участок вы-
сокий, 10 соток, документы го-
товы, собств., ц. 2,2 млн. руб. Т. 
8-923-462-38-05.
ДОМ, п. Усинский, 2 этажа, 140 

кв. м, 10 соток земли в собствен-
ности + 2 в аренде, два гаража, ц. 
3100 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, земля 
30 соток в аренде, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ДОМ, ул. Сыркашинская, об/пл 

48 кв. м, з/уч 15 соток, удобства 
в доме, ц. 1150 тыс. руб, или об-
мен. Т. 8-903-940-53-23.
КОМНАТУ, ул. Кузнецкая, 

5 этаж, есть кухня, сану-
зел, отл. сост., после ре-
монта, возможна продажа с 
мебелью, ц. 680 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.
КОТТЕДЖ, поселок Карчит, 

об/пл 180 кв. м, из бруса, з/уч 
17, ц. 5500 тыс. руб. Т. 8-903-
940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Ин-

тернациональная, 11, 42 кв.м, на-
значение свободное, ц. 1550 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ
2-КОМН. кв., с балконом, же-

лательно в Восточном р-не, 1-ый 
и последний этажи не предла-
гать. Т. 8-952-166-52-94.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, имеется 
подвальное помещение, на квар-
тиру большей площади или част-
ный дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежи-

тие, с мебелью, можно пустую, 
на длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.

РАЗНОЕ
АН «КВАРТАЛ», пр. Стро-

ителей, 63, помощь в оформ-
лении ипотеки, сопровожде-
ние при покупке недвижимости. 
Т. 2-86-86, 8-903-940-53-23, 
8-906-920-49-49.

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

т. р.
1-комн.  Шахтеров, 31 3 хрущ. 31 балкон застекл., 

окна пластик. 900

1-комн. Пушкина, 16 5 хрущ. 31 хорошее состояние 880
2-комн. Строителей, 25 2 смежная 44 хорошее состояние 1250
2-комн.  Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 хор. сост., пласт. 

окна 1030

2-комн. Интернац., 31 1 изолир. 44 хор. сост., пласт. 
окна, кафель 1250

2-комн. Юности, 5 5 изолир. 44 пластик.  окна, 
балкон застеклён 1150

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
4-комн. Лазо 3 хрущ. 45/62 отличное состояние, с мебелью 2450

3-комн. Шахтеров, 25 3  хор. сост., 
пластиковые окна 1930

3-комн. Кузнецкая, 21 5 45/60 простое состояние 1580
4-комн. Кузнецкая, 33 5 45/60 пластиковые окна, балкон застекл. 1650

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный    900
Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 

отопление печное 1300
Дом п. Таёжный 3-комн. 2 этажа 2100

Дом п. Усинский 5-комн. 140
2 этажа, сауна, 
камин, два гаража, 
12 соток земли

3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

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

т. р.

3-комн. Шахтеров, 16 4 изол. 67  отл. состояние  

2-комн. Вокзальная, 32  3 42  не угловая

2-комн. Шахтеров, 4 6/9 ул/пл 54 хорошее 
состояние 2230

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район 

автовокзала 1550

коттеджКарчит 180 17 соток 5500

дом п. Притомский 75
11 сот, 4 комн., 
санузел, баня, 
гараж

1800

дом п. Майзас 53 10 соток , обмен 800

дом п. Сыркаши 50 3 комн.,  санузел, 
15 соток 1150

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам – 
в офисе

СтройматериалыСтройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т. 8-905-

966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ли-
ственница, сосна. Т. 8-905-
964-48-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ассор-

тимент. Т. 8-905-909-87-88.

СВАРОЧНЫЙ аппарат, бензо-
пилу, эл/дрель, болгарку, лоб-
зик - пр-ва Германии, всё в ком-
плекте, в упаковке, стационар-
ную циркулярку, наждак стро-
гальный на одном валу, глубин-
ный насос в упаковке. Т. 8-960-
910-64-66.
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Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру, б/у, 

«GOLDSTAR», 4 секции, прялку 
электрическую. Т. 8-960-910-
64-66.
ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic», ди-

агональ 54 см, плоский кине-
скоп «Quintrix F», стереозвук 2 х 
8 Вт (с лин. входа), гребенчатый 
фильтр (PAL/NTSC), телетекст, 
цвет серебристый. В ремонте не 
был. Подключение к цифровому 
ТВ через «тюльпан». Ц. 4000 руб. 
Т. 3-59-57.

РЕМОНТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 
стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. 
печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ШУБУ норковую, длинную, р. 

48-50, цв. коричневый, фасон 
расклеш., 55 тыс. руб., торг. Т. 
8-923-625-69-09.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН для мальчи-

ка от 8 месяцев до 2-х лет; ве-
сенний утепленный, размер 80+6 
см, цвет коричневый с белым. В 
отличном состоянии. Подклад-
ка: хлопок, утеплитель: синтепон 
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.

МебельМебель

ПРОДАМ
ДИВАН-КНИЖКУ, срочно! Цв. 

серый, ц. 4 тыс. руб., шкаф пла-
тяной, 2-дверн., цв. орех, ц. 2500 
руб., прихожую-мини (2 шка-
фа), ц. 4000 руб., комод, 4 отд., 
вместительный, ц. 3000 руб. Т. 
8-923-625-69-09.
КУХОННЫЙ гарнитур, цв. вен-

ге/ольха, 2,4 м, хор. сост., ц. 20 
тыс. руб. Т. 8-923-630-76-54.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнора-

бочего (уберу террито-
рию от снега, скину снег с 
крыши, перекидаю уголь, 
наколю дрова). Т. 8-951-
169-06-16.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, 

плинтуса, ламинат, выравниваю 
стены и потолки и др.). Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

2-53-13, 8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Между-
реченск, з/п от 30000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соц. пакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., на 

предприятие, с удостоверени-
ем. Командировки, з/п от 40 000 
руб. Питание, проезд, прожи-
вание за счет предприятия. Т. 
8-913-912-96-76, 8 (383) 363-
94-05.

ПОДРАБОТКА для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
СТОРОЖ, мужчина. Т. 

8-909-510-42-42, звонить с 
12 до 15 ч.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ контакт-

ной сети в Новокузнецкую дис-
танцию электроснабжения (ОАО 
РЖД), на постоянную работу, в 
гг. Новокузнецк, Мыски, Калтан, 
Прокопьевский р-н, полный соц. 
пакет. Т. 8 (3843) 78-38-47, 78-
22-12.

ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-
467-87-27.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, г/р 
сменный, официальное трудоу-
стройство. Т. 8-923-479-07-45.
СЛЕСАРИ по ремонту подвиж-

ного состава в ООО «Сибирская 
Тепловозная компания», для ра-
боты в г. Мыски, ул. Леволого-
вая, г. Междуреченск, ул. Горь-
кого, 4б, иногородним предостав-
ляется жилье и компенсация про-
езда. З/п договорная, резюме на-
правлять: sibdieselcom@bk.ru. Т. 
8-913-321-48-25.

РЕМОНТ жк-телевизо-
ров и мониторов. Ремонт 
стиральных машин и 
электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, 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.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-

тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, Nissan Wing-

road, ХЕС, АКПП, V-1,5 л, перед-
ний привод, цв. серый металлик. 
Т. 8-903-994-08-65.
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 тыс. 
км, цвет серый, отл. сост., прои-
грыватель kenwood KDS-415VR, 
производитель Германия, ц. 699 
тыс. руб. Звонить после 20 часов. 
Т. 2-15-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СООБЩЕНИЕ

ГОРА ЮГУС ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
5 марта стоимость подъёма 

на парнокресельной дороге – 50 рублей.

МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для оформ-
ления документов на земельные участки под жилыми дома-
ми, гаражами, для садоводства и огородничества.
В марте 2020 года скидка всем 25%.

Оформляем документы на садовые дома и гаражи.
Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а,  1 эт. Каж-

дый рабочий день, телефон для справок  4-42-84.

МЕНЯЮ место в д/с № 55 «Золотая рыбка», Строителей, 17, 
на место в д/с № 13 «Солнышко», ул. Весенняя, 6. Т. 8-960-
911-53-56, 3-92-01.
ТСН «Рябинушка» приглашает садоводов на со-

брание, которое состоится 15 марта в 12 часов в ДК 
Ленина. Т. 2-03-58. 
ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются: Зиновьева (в 

девичестве Тиссен) Наталья Ивановна, 1956 г. р., Кутькин 
Геннадий Анатольевич, 1972 г. р., Миронов Вадим Алексее-
вич, 1965 г. р., Андриевская Вера. Просьба откликнуться по т. 
8-950-270-15-35.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

ДК ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНАИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА  
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

На правах рекламы.

5-6 марта в 19 часов
корпоративный вечер 

«ЖЕНЩИНА, 
ЛЮБОВЬ И ВЕСНА». 

Вас ждут поздравления и комплименты 
от мужчин, сюрпризы, подарки, выступление 

ВИА кавер-группы «Вектор». 
Предварительная продажа билетов по тел.

2-32-63, 8-909-513-43-76.

18-19 марта в 10 часов
«МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ»

конкурс среди воспитанниц детских                    
образовательных учреждений города. 

20 марта в 18 часов
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ народного 
самодеятельного коллектива  

«ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ» 
«НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
НЕТ ЗАБВЕНИЯ». 
29 марта в 14 часов

«КОРОЛЕВА ВЕСНА»
Второй городской конкурс красоты и грации 

среди женщин элегантного возраста. 
Предварительная продажа билетов. 

Цена 150 р. 

СЕРДЕЧНО, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

НАШИХ МИЛЫХ ЖЕНЩИН, 
СОТРУДНИЦ  ИД «КОНТАКТ» 

С ПРЕКРАСНЫМ 
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 

8 МАРТА! 
Очень приятно общаться и со-

трудничать с вами. Здоровья, ис-
полнения всех желаний и дальней-
шего процветания нашей любимой 
газеты! 

Полина ТАКМАШОВА, 
председатель совета 

ветеранов п. Притомского.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
КОММУНИСТЫ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

В этот весенний праздник хотим пожелать вам: улыбок, 
солнца, хорошего настроения. Пусть ваши глаза сияют от сча-
стья, пусть каждый день приносит только отличные известия, 
пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями.
Мир полный сказочных цветов
Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохов ветров
Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песней соловья.
Мир с звонким голосом ручья.
Мир с песней мартовской капели
Примите в этот день весенний!

достными событиями.

ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮ С 8 МАРТА 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ МБУ КЦСОН, 

Любви, тепла и 
красоты, уюта, сча-
стья, доброты!

 А.А. Лапина.

Здоровья, отличного настроения 
и всех земных благ!  

ПОЗДПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН РАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН 
ПРИТОМСКОГО, ПРИТОМСКОГО, 

А ТАКЖЕ НАШЕГО СПОНСОРА А ТАКЖЕ НАШЕГО СПОНСОРА 
АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ШИШКОВУ,  АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ШИШКОВУ,  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 

ДНЕМ 8 МАДНЕМ 8 МАРТА! РТА! 

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

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
8 МАРТА!

Прекрасных, милых женщин 
                            поздравляем
Мы все с Международным 
                           женским днём,
От всей души сегодня 
                               вам желаем.
Чтоб полной чашей был ваш дом.
Любви, здоровья, в личной жизни 
                                       счастья,
Красивы будьте, счастливы, 
                                           добры,
Живите полной жизнью вы и чаще
Судьба пусть преподносит 
                                     вам дары!

Совет ветеранов 
п. Притомского.

ОСОБЕННО ДИРЕКТОРА ОСОБЕННО ДИРЕКТОРА 
Л.Н. КАКАУЛИНУ, Л.Н. КАКАУЛИНУ, 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
Н.А. ШАВРОВУ Н.А. ШАВРОВУ 

И СОЦРАБОТНИКА И СОЦРАБОТНИКА 
Е.Г. БАТМАНОВУ! Е.Г. БАТМАНОВУ! 

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

              С 6 МАРТА
«ВПЕРЕД» 2/3D 6+ мультфильм от студии Дисней
Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшеб-

ном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, 
кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла 
магия, но те времена прошли...

«Отель «Белград» 6+ комедия
Паша, сербский сердцеед и весельчак, — хозяин пя-

тизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, 
пока однажды совершенно случайно не портит новое 
— многомиллионное! — приобретение коллекционера-
мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет 
Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно 
готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Па-
ша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкива-
ется с Дашей, своей русской любовью...  

ТОЛЬКО 8 МАРТА В 23.00
КИНОПРИЗЫВ! 

фильм «Отель «Белград» по цене 150 руб. 

НА ЭКРАНЕ
«Зов предков» 6+ драма/приключения/семейный
 «Яга. Кошмар темного леса» 16+ ужасы

СКОРО! С 12 МАРТА
«Бладшот» 16+ фантастика/боевик

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

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.
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Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

РазноеРазное

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, ЗИЛ-самоcвал, 4 
куба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.

2 КОВРА, 1,6х2,46 м и 2х3 м. 
Торг при осмотре. Т. 8-905-965-
23-94.
ДИВАН, телевизор, хор. сост., 

цена договорная. Т. 8-900-107-
02-51.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕС-МФ. 

Т. 8-905-073-92-60.

М Е Т А Л Л О И С К А Т Е Л И 
(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т. 

8-906-988-14-00, 8-905-908-21-71.
РОЗМАРИН в горшочке, 

500 руб., клавиатуру для 
компьютера, 400 руб., плит-
ку 2-конфорочную, фильтр 
для аквариума. Т. 8-913-
426-46-29.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-905-076-46-90.

КУПЛЮ
БРАСЛЕТ для часов CASIO 

G-SHOCK. Т. 8-923-511-66-25.
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светильни-
ки и др.). Т. 8-913-310-10-77.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-
27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех. 

Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей це-

не Т. 8-961-715-93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905-

076-46-90.

ОТДАМ
ВЕРЕТЕНА, вязальные спицы, 

крючки, за банку кофе. Т. 8-960-
910-64-66.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнора-

бочие: 300 руб. час. Т. 
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий ре-
монт). Т. 8-950-594-87-76.

АФОНЯ ищет дом, 2 года, 
очень харизматичный, разго-
ворчивый, общительный, ка-
стрирован, ходит в лоток с 
минеральным наполнителем. 
Хромает на одну лапку, но 
это его совсем не портит. Т. 
8-923-473-20-17.

ОТКРЫВАНИЕ дверей 
(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 
тонна - 250 руб; наколем 
дрова: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 
руб.; копаем ямы, траншеи, 
канавы: 1 куб. м -1200 руб. 
Т. 8-951-169-06-16.

ДАМ бесплатную консуль-
тацию по открыванию две-
рей, установке, замене 
замков. Т. 8-961-863-66-78.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-

нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок.Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.

РАЗНЫЕ работы по дому и на 
приусадебном участке, строи-
тельные работы, перекидаю снег 
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.

УБОРКА территории от 
снега, скинем снег с кры-
ши: дома, бани, гаража, 
козырьков, пристроек. 
Сбиваем наледь и сосули 
с крыш многоэтажных до-
мов. Т. 8-951-169-06-16.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
КОЗУ котную, козлят, лоток 

сливной, 3 м. Т. 8-950-267-41-85. 
8-951-177-29-54.

ОТДАМ
КОТА-подростка, рыжий, пу-

шистый, очень красивый, кастри-
рован и привит, к лотку приучен, 
ласковый. Только в квартиру  Т. 
8-923-629-75-23.
ЩЕНКОВ (мальчики и девоч-

ки) в добрые руки, к цепи приу-
чены, привиты, девочки стерили-
зованы. Т. 8-913-437-26-18.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

СОБАКУ (кобель), 6 мес., 
среднего размера, привит, к це-
пи приучен. Хорошим людям, в 
сухую будку. Т. 8-923-465-45-56.

СОБАКУ (сука), 4 мес., стери-
лизована, течек и щенков не бу-
дет. Будет размером как крупная 
лайка. Ест все. К цепи приучена, 
привита. Т. 8-923-465-45-56.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ.  
Помощь при: онемении 

в руках, боли в шейно-
грудном отделе; скован-
ности, резкой боли в пояс-
нице; судорогах ног; про-
трузии и грыже межпоз-
воночных дисков; голов-
ной боли. Работаю с людь-
ми после инсульта. 
Предварительная кон-

сультация и запись по т. 
8-923-466-16-80.

ЩЕНКОВ (мальчики и де-
вочки) от дворовой собаки, для 
охраны в частный дом. Доставка. 
Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА (кобель), 2 мес., при-
вит,  будет размером как лайка. 
Т. 8-923-495-29-28.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Жи-

вите долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский 

синдром» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 18+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьез-

но поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Отскок» 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф  «Брачные 

игры» 12+
03.05 Х/ф «Васильки для 

Василисы» 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 Х/ф «Окна на буль-

вар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-

бытия
11.50 Д/ф «Окна на буль-

вар» 12+
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обманчи-

вые кинообразы 16+
15.45 Х/ф «Тёмная сторо-

на света» 12+
18.10 Х/ф «Сельский де-

тектив .  Яблоня 
раздора» 12+

20.00 Х/ф «Сельский де-
тектив. Месть Чер-
нобога» 12+

22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+

23.10 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

00.20 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда» 12+

02.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+

03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор по-

слов» 12+
04.55 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Матрица. Ре-

волюция» 16+
11.35 Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
14.05 «Уральские пельме-

ни». Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.50 Х/ф «Тихое ме-

сто» 16+
00.35 Х/ф «Чёрная мес-

са» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказ-

ка» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докум. 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 03.00 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, 

мразь!» 16+
21.00 Д/ф «Человеческий 

фактор. Может ли он 
разрушить мир?» 16+

23.00 Х/ф «Сплит» 16+
01.20 Х/ф «По ту сторону 

двери» 18+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с 

«Морские дьяво-
лы» 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.00 Х/ф  «Жил-был 

дед» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

07.15, 08.20, 13.20 Т/с 
«Вариант «Оме-
га» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

16.25, 17.05, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница» 12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Приказ огонь 

не открывать» 12+
01.50 Х/ф «Приказ пере-

йти границу» 12+
03.15 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
04.40 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «ВАР в России». Спец-

репортаж 12+
11.00, 12.55, 14.40, 17.05, 

21.05, 23.20, 01.55 
Новости

11.05, 14.45, 17.10, 23.25, 
02.00 Все на матч! 

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия) 0+

18.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

20.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия)

02.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Мати-
аса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса

06.00 Реальный спорт. Бокс 
16+

06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

08.40 Боевая профессия 16+
09.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 

16+
20.30 Х/ф «Ужастики» 12+
22.30 Х/ф «Эволюция» 

16+
00.30 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

02.15, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 
Психосоматика 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в 

мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «Рожден-

ная звездой» 12+
10.20 Х/ф «Парень из 

тайги» 0+
12.00 Д/ф «Евдокия Турча-

нинова. Служить те-
атру...» 12+

12.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.20 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» 12+

15.10 Письма из провин-
ции 12+

15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция» 12+

Суббота, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 
12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+

13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвящен-

ный юбилею Муслима 
Магомаева 12+

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. За-

вет» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 
16+

11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб 
16+

20.00 Х/ф  «Громкая 
связь» 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35 Х/ф «Скажи, что это 

не так» 12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота 12+
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.55 Х/ф «Верни меня» 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу 

я быть всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыха-

ние» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Православная энци-

клопедия 6+
08.20 Х/ф «Сельский де-

тектив .  Яблоня 
раздора» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чер-
нобога» 12+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.30, 14.45 Х/ф «Тай-
на последней гла-
вы» 12+

16.50 Х/ф «Одноклассни-
ки смерти» 12+

21.00, 02.10 Постскрип-
тум 16+

22.15, 03.15 Право знать! 
16+

00.00 90-е. Весёлая поли-
тика 16+

00.50 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+

01.30 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 
16+

04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Смурфики» 0+
13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15.20 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
21.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель 
зари» 12+

23.10 Х/ф  «Звёздная 
пыль» 16+

01.40 Х/ф «Чёрная мес-
са» 18+

03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты при-

шел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цвето-

чек» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.30 Х/ф «Альфа» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Город vs деревня. где 
жить хорошо?» 16+

17.20 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни» 12+

19.30 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк» 16+

22.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра» 16+

00.30 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+

02.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Анкор, еще 

анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Бирюк» 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Спецрепортаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин Ро-
коссовский» 12+

16.15, 18.25 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+
03.35 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая. 

Русское сопротивле-
ние» 12+

05.45 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара

11.30, 18.50, 21.00, 02.00 
Все на матч! 

11.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квали-
фикация

14.00, 17.45, 19.20, 20.55, 
22.45, 01.55 Новости

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар» 0+

17.50, 01.25 Жизнь после 
спорта 12+

18.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины

20.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

22.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - 
«Рубин» (Казань)

00.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - 
«Вильярреал»

04.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Леванте» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Шальке» 0+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
11.15, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

12.30 Х/ф «Ужастики. 
Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+

14.15 Х/ф «Ужастики» 12+
16.15 Х/ф «Эволюция» 16+
18.15 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
21.15 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
23.30 Х/ф «Некромант» 16+
01.30 Х/ф «Багровые реки. 

Последняя охота» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.25 Т/с 
«Детективы» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 
13.45, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
02.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продол-
жение» 16+

04.20 «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 06.15 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

08.00 Обложка 16+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
12.00 М/ф «Бэйб. Четверо-

ногий малыш» 16+

13.50 М/ф «Бэйб. Поросенок 
в городе» 16+

15.40 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

18.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» 16+

21.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+

23.05 Х/ф «Смертельная 
гонка 4. Вне анар-
хии» 16+

01.00 Х/ф «Гости» 16+
02.25 Битва салонов 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каникулы Бо-
нифация». «Чипол-
лино» 12+

07.35 Х/ф «Последняя 
инспекция» 12+

09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «Золотой теле-

нок» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный стал-

кер» 12+
14.50 Х/ф «Морские рас-

сказы» 12+
16.00 Х/ф «Дирижиру-

ет Леонард Берн-
стайн. Вестсайд-
ская история» 12+

18.05 К 80-летию со дня 
рождения Григория 
Горина 12+

18.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Манон 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в 

«Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «Метель» 16+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Всё снача-
ла» 16+

09.20, 00.30 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+

18.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22.25 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» 16+

03.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Сердце на ладо-

ни» 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Птичка» 16+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00 На ножах 16+
05.55 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
12.05 Орел и решка. По мо-

рям 2 16+
14.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день» 16+
22.35 Х/ф «Вспомнить 

всё» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Бедняков+1 16+
03.30 Генеральная убор-

ка 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 03.50 Д/ф «Знать бу-

дущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.00 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 02.35 «Порча» 16+
1 4 . 1 5  Х/ф  «Вторая 

жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Поделись сча-

стьем своим» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой» 16+
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Понедельник,
9 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Не мой вопрос» - 
Юрий Алинкин 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт - 
«Мастер» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник, 10 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания 

Воскресенье, 15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы Рос-

сии 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Жажда смер-

ти» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+ 

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф  «Громкая 

связь» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand 

up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения» 16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Брачные игры» 
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

12.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» 16+

14.00 Х/ф «Гражданская 
жена» 12+

18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+
01.30 Большой праздничный 

концерт «Крымская 
весна» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные 

отчимы 16+
08.40, 03.00 Х/ф «Учени-

ца чародея» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пё-

стрых» 12+
13.55 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негод-

ники» 16+
15.55 Женщины Михаила 

Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина Ра-

невская 16+
17.35 Х/ф «Маруся» 16+
19.35 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «При-

зрак в кривом зер-
кале» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тёмная сторо-

на света» 12+
04.40 Д/ф «Признания неле-

гала» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф  «Звёздная 

пыль» 16+
15.10 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель 
зари» 12+

17.25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+

19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+

21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 первых по-

целуев» 18+
02.10 Х/ф «Как отделать-

ся от парня за 10 
дней» 12+

04.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
09.20 Х/ф «Крокодил 

Данди» 16+
11.15 Х/ф «Крокодил 

Данди 2» 16+

13.30 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни» 12+

15.40 Х/ф «Чёрная панте-
ра» 16+

18.15 Х/ф «Тор. Рагна-
рёк» 16+

20.45 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Спецрепортаж 12+
12.55 В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины 12+
13.55 Крым. Камни и пепел 

12+
14.50 Т/с «Последний 

бой» 18+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой

19.25 Х/ф «Крым» 16+
21.00 Х/ф «В зоне особо-

го внимания» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Разведчи-

ки» 12+
01.20 Д/ф «Державная» 12+
02.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.45 Х/ф «Небесный ти-

хоход» 0+
05.00 Танец со смертью 12+
05.45 Оружие Победы 6+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальор-
ка» - «Барселона» 0+

11.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии

14.15, 16.35, 18.50, 20.20, 
02.05 Новости

14.25, 15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Женщины 0+

15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.40 Профессиональный 
бокс 16+

18.00, 20.25, 02.10 Все на 
матч! 

18.55, 20.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Смешанная эстафета

22.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-
лига. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва)

00.55 После футбола 12+
01.55 «Европейские бомбар-

диры» 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Рома»
04.40 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» 0+
05.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
- «Атлетико» 0+

07.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

5 КАНАЛ

05.00 «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

05.20 «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Алексей Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 

13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
04.05, 04.50 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение» 16+

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

00.30 Х/ф «Коммуналка» 12+
02.05 Х/ф «Старые кля-

чи» 12+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

«Помнить все» 16+
13.30, 01.15, 17.45 Х/ф 

«Охотники за при-
видениями» 16+

15.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» 0+

20.00 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 16+

22.15 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+

00.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

03.15, 03.45, 04.15 Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву 16+

04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 06.15 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.30 Регина плюс 1 16+
09.00 Обложка 16+
09.30, 17.05 На ножах 16+

13.00 Ревизорро 16+
15.00 Черный список 16+
22.30 Agentshow Land 16+
23.00 Х/ф «Гости» 16+
00.30 Х/ф «Зеркала» 16+
02.30 Битва салонов 16+
03.45 Рыжие 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
08.10 Х/ф «О тебе» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Метель» 16+
11.55 Письма из провин-

ции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биогра-
фии. Избранное» 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Песня не прощается... 

1972 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Золотой теле-

нок» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «Миссионер» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Д/ф «Предсказания. 

2020» 16+
06.40 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Поделись сча-

стьем своим» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.25 Про здоровье 16+
22.40 Х/ф «Женщина с 

лилиями» 16+
00.40  Т/с  «Двойная 

жизнь» 12+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»,  Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 
и на основании письма АО «Распадская-Коксовая» фи-
лиал «Разрез Коксовый» от 21.02.2020 № 65/20:

1. Организовать с 6 марта 2020 по 4 апреля 2020 
года  общественные обсуждения (в форме слушаний) 
по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Проект формиро-
вания внешнего отвала участка открытых горных 
работ «Поле шахты № 1» филиала «Разрез Коксо-
вый» АО «Распадская-Коксовая», включая  матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее - Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) по Материалам на 6 апре-
ля 2020 года в 13.00 часов в здании муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Междуре-
ченская информационная библиотечная система» по 
адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать филиалу «Разрез Коксовый» 
АО «Распадская-Коксовая»:

3.1. Представить для ознакомления заинтересо-
ванных лиц с 6 марта 2020 года Материалы по сле-
дующим адресам:

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры  «Междуреченская информационная библио-
течная система» по адресу: г.Междуреченск,  
пр.Коммунистический,  4, время работы: понедель-
ник - пятница с 9.00 до 18.00; суббота – воскре-
сенье  с 11.00 до 18.00; последняя пятница меся-
ца - санитарный день;

филиал «Разрез Коксовый» по адресу г. Меж-
дуреченск, пр.Коммунистический, 27А, офис 304, 
время работы:  с понедельника по четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

3.2. С 6 марта 2020 года обеспечить сбор письмен-
ных предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц по Материалам по адресам: 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 27А,  

офис 304 (филиал «Разрез Коксовый» АО «Распадская-
Коксовая»), г.Междуреченск, пр. Коммунистический,  
4 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Междуреченская информационная библиотечная си-
стема»).

3.3. С 6 марта 2020 года обеспечить сбор пред-
ложений и замечаний по Материалам в устном виде 
по телефону 8 (38475) 4-60-40 (Морковина Ната-
лья Владимировна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и от-
ветов по Материалам и представление соответству-
ющей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуж-
дений по Материалам с составлением протокола, в кото-
ром четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

4. Назначить муниципальное казенное учреж-
дение  «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию» (Твиретина 
О.А.) ответственным в организации проведения об-
щественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить Материалы с 6 мар-
та 2020 по 4 апреля 2020 года на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя муниципального 
казенного учреждения  «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользова-
нию» (Твиретина О.А.) исполнение функции пред-
седательствующего на общественных обсуждениях.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в полном 
объеме, а также протокол по результатам обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний.

7. Отделу  информационных  технологий 
организационно -кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству  Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.

ИЮНЬ

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Их именами названы 
улицы нашего горо-
да 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда, 11 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг, 12 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
НеФормат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница, 13 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт - 
«Траффик» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота, 14 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье, 
15 марта
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Перспектива 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-п
От 02.03.2020

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: 

«Проект формирования внешнего отвала участка открытых горных работ «Поле шахты № 1» 
филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 09.03.20 г. 
                                                         по 15.03.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04). Вре-
мя начала недели в целом гар-
моничное и несущее много по-
лезных тенденций. Можно дей-
ствовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастёт ин-
терес к новой информации, интеллектуаль-
ным занятиям. Но вероятен некоторый спад 
в материальной сфере. Предложение о пар-
тнёрстве может унизить достоинство Овнов 
- женщин. А что бы сохранить остатки здра-
вого смысла, Овенам рекомендуется избе-
гать резких заявлений, по крайней мере, до 
конца недели. 

Телец (21.04 - 21.05). Телец в 
начале недели будет полон сил 
и энергии. Середина же недели 
- практически идеальное время 
для решительных шагов в любой 
области. Однако постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте. 

Эстетические преобразования в домашнем 
пространстве, занятия кулинарией отвле-
кут влюблённых из Тельцов от бесперспек-
тивных мероприятий и интриг соперников и 
соперниц. В пятницу перед некоторыми из 
Тельцов откроются перспективы, о которых 
очень долго мечтали. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
Начало недели прекрасно 
подходит для приобрете-
ния любых товаров, пред-
назначенных защищать сво-
их владельцев от солнечных 
лучей. А в середине недели 
делайте дорогие покупки, удачно приобре-
тение украшений, драгоценностей, и ве-
щей домашнего обихода. К Близнецам при-
дёт успех через друзей, наладятся контак-
ты с деловыми партнёрами. Но опасайтесь 
заманчивых предложений, связанных с не-
обходимостью немедленных ваших капита-
ловложений. Воскресенье отдыху. 

Рак (22.06 - 23.07). В пер-
вой половине недели у Рака 
вряд ли получится что-либо 
существенно улучшить в сво-
их делах, хотя можно прове-
сти удачные переговоры. Для 

своего ближайшего окружения и самих се-
бя в это время Раки способны творить чуде-
са и сделать мир радостнее и счастливее. И 
оставьте спешку и порывы даже в любов-
ных увлечениях, лучше вместе с близки-
ми людьми заняться какими-то практиче-
ски полезными делами. Воскресенье может 
принести встречи с друзьями. 

Лев (24.07 - 23.08). В 
первые три дня недели 
стоит внимательно проду-
мать свои ближайшие пла-
ны, выслушав советы дру-
зей, знакомых. В это вре-
мя Лев может жить активной светской жиз-
нью с очень разнообразным вечерним до-
сугом. Стремитесь больше нового узнать в 
среду, и тем больше успехов вас ожидает в 
ближайший четверг. Многие ваши инициа-
тивы легко и быстро получат развитие, это 
хороший задел. На выходных больше вни-
мания уделите своей личной жизни, роди-
телям и детям. 

Дева (24.08 - 23.09). В ка-
рьерном плане начало неде-
ли не принесёт Девам ни го-
ловокружительных взлётов, ни 
страшных разочарований. Это 
время, на протяжении которо-
го вы будете обеспечены как 
работой, так и отдыхом. От-

ступление вовсе не является поражени-
ем, это просто время для перегруппировки 
сил и возможностей. В конце недели веро-
ятны хорошие новости, которые могут от-
крыть далеко идущие перспективы. Выход-
ные лучше провести за городом, что позво-
лит восстановить силы. 

Весы (24.09 - 23.10). У не-
которых из Весов будет мно-
го разнообразных контактов, 
вас будут окружать приятные 
люди. Общение сыграет важ-
ную роль, поэтому благопри-
ятны любые переговоры – вы сможете най-
ти взаимопонимание с романтическим пар-
тнёром, и выбрать подходящие условия для 
обоих. Возможно, в отношениях будет пол-
ная гармония, вечер четверга рекомендует-
ся провести только вдвоём. А воскресные 
часы, также проведённые вместе, удовлет-
ворят хотя бы часть ваших амбиций. 

Скорпион (24.10 - 22.11). В 
начале этой неделе повседнев-
ная деятельность может быть 
оплачена чуть выше, чем обыч-
но. Существует вероятность что, 
Скорпионы не смогут преодолеть 
негативных тенденций предыду-

щей недели. Поэтому придётся вдвое уси-
лить свои старания. Однако поспешность 
и неверное суждение могут помешать осу-
ществлению замыслов. Но жизнь в конце 
недели заметно успокоится, и вы сможете 
отдохнуть от новых встреч, постоянных пе-
ремещений и изменяющихся обстоятельств. 

Стрелец (23.11 - 21.12). 
Эта неделя отлично подхо-
дит для того, чтобы перепро-
бовать все возможные напит-
ки, объединённые названием 
«чай»: чёрный, зелёный, бе-
лый, каркаде, мате... Можно 
посетить чайный дом и стать 
свидетелем красивой церемо-
нии заваривания зелёного чая личи. А мож-
но заваривать все чаи дома, только пред-
варительно всё-таки надо почитать специ-
альную литературу. Попробовав множество 
сортов, Стрелец сможет подобрать напиток, 
идеально вам подходящий. 

Козерог (22.12 - 20.01). Повы-
шенная эмоциональность и ро-
мантичность на этой неделе, бу-
дут заметно отвлекать вас на ра-
боте. В делах Козерогов, кото-
рые представляют особый ин-
терес, рекомендуется обращать 
внимание на детали. В некото-
рых сделках значение имеют завуалиро-
ванные нюансы. Возможно, всё будет лег-
ко и весело, но старайтесь не расслаблять-
ся, чтобы использовать шанс. Умение ясно 
донести свои идеи, помогут Козерогам за-
быть о каких-то чёрных в последнее вре-
мя мыслях. 

Водолей (21.01 - 19.02). Эта 
неделя должна прибавить Водо-
леям оптимизма, светлых мыс-
лей и хорошего настроения. 
Будьте внимательны к своему 
здоровью и не изрыгайте пламя 

по пустякам. Всё, что сейчас происходит, 
должно научить вас видеть ситуацию под 
разными углами. Окончание недели станет 
благоприятным для решения инвестицион-
ных вопросов, дел, связанных с получени-
ем или возвратом кредитов. В это время 
можно успешно решить вопросы с наслед-
ством, в том числе через суд. 

Рыбы (20.02 - 20.03). В те-
чение всей недели Рыбам име-
ет смысл очень вниматель-
но выбирать одежду, обувь, а 
также аксессуары. Дело в том, 
что вероятность в любой мо-
мент столкнуться нос к но-
су с тем, чьё мнение в послед-
нее время очень для вас важно, будет до-
вольно высока. Так что имеет смысл всег-
да быть в отличной форме. Правда, черес-
чур напрягаться тоже не стоит. Будьте со-
бой - это лучшая тактика, которая придаст 
вам не только уверенность, но и привлека-
тельность. 

По горизонтали: 
1. Богатый крестьянин-собственник. 2. Второе 

название о-ва Хондо. 3. Химическое отравляющее 
вещество. 4. Вид боевых действий. 5. Объем ре-
зервуара. 6. Кучер-таксист. 7. Снабженец серпен-
тария. 8. Кормовая репа. 9. Зелень кориандра. 10. 
Некультурное употребление алкоголя. 11. Заплеч-
ный вещевой мешок. 12. Совокупность действий. 
13. Гараж для самолетов. 14. Открытое похище-
ние, воровство. 15. Пожилой человек. 16. Созда-
тель «Конька-Горбунка». 17. Морской генерал. 18. 
Метательное оружие в средние века. 19. Альтерна-
тива (син.). 20. Мастерская для подковывания ло-
шадей. 21. Знаменитый полуразрушенный грече-
ский амфитеатр. 22. Лабораторный сосуд. 23. Га-
раж самолетов. 24. Пионерское подразделение.

По вертикали: 
25. Железнодорожный состав. 26. Настольная 

игра. 10. Закрывающая кровать занавеска. 28. 
Степень развития ч.-н. 29. Мусульманский пост. 
30. Сочный плод растений. 31. Серия американ-
ских космических кораблей. 32. Принудитель-
ный труд крестьян 33. Шаблонная фраза, штамп. 
3. Официальная просьба. 35. Шишка, вздутие, вы-

пуклость на теле. 36. Волнение, сопровождающее 
конфуз. 37. Успокоитель дебоширов. 38. Цветоч-
ный сок. 15. Метод соединения деталей. 40. Спе-
циалист правовых норм. 41. Прозвище человека с 
плохим зрением. 42. Добрый сказочный ветеринар. 
43. Препятствие в конном спорте. 44. Определен-
ный порядок. 45. Несбыточная мечта. 46. Есаул, 
урядник. 47. Театральное произведение. 48. Фило-
софский статус Сенеки. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Кааба 2. Скопа 3. Варан 
4. Буханка 5. Анекдот 6. Гусар 7. Истукан 8. За-
слуга 9. Ежиха 10. Спектр 11. Нарвал 12. Обоня-
ние 13. Хабанера 14. Рихард 15. Кролик 16. Еса-
ул 17. Аудитор 18. Ярмарка 19. Грунт 20. Ловуш-
ка 21. Воришка 22. Чукча 23. Эдикт 24. Экран
По вертикали: 25. Облик 26. Кайло 10. Со-

бор 28. Архетип 29. Индивид 30. Евнух 31. Банг-
кок 32. Артишок 33. Тюнер 3. Вагнер 35. Дергач 
36. Брусника 37. Квакушка 38. Нарзан 15. Клят-
ва 40. Амбар 41. Крейсер 42. Обморок 43. Ви-
нил 44. Подруга 45. Игрушка 46. Лирик 47. От-
кат 48. Банан 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
КРЕДО

 — Я пришла сюда учителем исто-
рии в 1989 году,  — вспоминает Оль-
га Юрьевна Гапоненко.  — В кол-
лектив влилась быстро, работалось 
мне легко и продуктивно. Через год 
стала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, а 
еще через полтора года  — директо-
ром школы. 
Тот педагогический коллектив, с 

которым начинала работать уже как 
руководитель, составляли  грамот-
ные, маститые профессионалы, очень 
интеллигентные люди. Признаюсь, 
поначалу в новой роли чувствовала 
себя не очень уютно, потому что поч-
ти все педагоги были старше меня. И 
мне казалось (правильно казалось!), 
что по профессионализму они выше и 
лучше, чем я. Но постепенно все при-
шло в норму, хотя и сегодня, прора-
ботав уже 28 лет директором, часто 
сталкиваюсь с тем, что учиться при-
ходиться постоянно. Перемены в си-
стеме образования не дают стоять 
на месте, необходимо идти в ногу со 
временем, по существу, каждый день 
для меня – это день учебы чему-то.
Старшее поколение учителей пе-

редало сегодняшнему коллективу 
все самое лучшее, я очень рада это-
му и благодарна нашим ветеранам. 
Сегодня педагогический коллектив 
школы, во-первых, профессиональ-
ный. А второе и, на мой взгляд, глав-
ное  — это существующие в нем отно-
шения. Мы не знаем, что такое кон-
фликты между учителями, между ад-
министрацией и учителями. Мы ста-
раемся поддерживать такие отноше-
ния, которые бы не мешали рабо-
тать всем продуктивно и чувствовать 
себя уютно.
Наши ветераны были наставника-

ми молодых. И традиция наставни-
чества продолжается в нашей школе 
все годы ее существования. И потому 
молодые педагоги, придя к нам, оста-
ются с нами на долгие годы. И пото-
му никогда, даже в труднейшие 90-е, 
мы не знали, что такое текучесть ка-
дров, что такое нехватка педагогов и 
невозможность в связи с этим вести 
полноценно уроки. У нас всегда ве-
лись все предметы, и это создавало и 
создает определенный имидж школы.
Для меня очень важно, чтобы в 

школе хорошо чувствовали себя и 
ученики. Поэтому большей частью 
я защищаю интересы детей. Может 
быть, в некоторых случаях кто-то из 
учителей обижается на меня за та-
кую позицию, но я считаю, что все 
мы, учителя, пришли сюда и работа-
ем здесь только потому, что есть дети. 
И наша задача, а в первую очередь, 
моя, как директора, делать так, что-
бы ребенку в школе было уютно. При-

Продолжение. Начало в № 11, 14.

Сегодня  — еще одна встреча с коллективом школы № 2, которая в этом 
году отмечает свой юбилей, школы-ровесницы города. В этот раз о том, как 
выбрали профессию учителя, чем дорожат в своей профессии, за что ценят свой 
коллектив, рассказывают педагоги нынешнего поколения.

Я.Э. Хабибуллина.Я.Э. Хабибуллина.

УУрок истории ведет О.Ю. Гапоненко.рок истории ведет О.Ю. Гапоненко.

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ 
И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…

чем, любому  — и отличнику, и двоеч-
нику. И когда ребенок, у которого в 
семье проблемы, которому дома пло-
хо, все же оканчивает школу, полу-
чает аттестат и вместе с ним  — воз-
можность определиться в дальней-
шей жизни,  — в этом есть большая 
заслуга учителей, и есть также моя 
заслуга. Это для меня очень важно, 
это мое педагогическое кредо.

НЕТ МЕСТА 
МОНОТОННОСТИ

Среди педагогов, работающих се-
годня в школе № 2, много таких, ко-
торые когда-то сами окончили ее и 
пришли сюда уже в новом качестве. 
Одна из них  — учитель истории, 
обществознания и права Лилия 
Геннадьевна Степанова.

— Выбор профессии педагога,  — 
рассказывает она,  — был у меня вне-
запным, а через год  — уже вполне 
осознанным. После окончания школы 
я подала документы на исторический 

факультет новосибирского универси-
тета. Но так случается в жизни, что 
готовишься к чему-то очень долго, а 
потом решение резко меняешь. По-
сле первого вступительного экзаме-
на я вдруг подумала: получу диплом, 
начну работать и…  мне не понравит-
ся. Это послужило толчком: учебник 
захлопнут, доживаю в Новосибирске 
до конца экзаменов, возвращаюсь 
домой. Для родителей версия  — не 
прошла по конкурсу, для меня  — не-
определенность.
А потом встретила на улице завуча 

нашей школы, узнав о том, что я на-
хожусь во «взвешенном состоянии», 
она предложила попробовать себя в 
школе  — пионервожатой. И через 
год я поступила на исторический фа-
культет уже Кемеровского универси-
тета. На заочное отделение, потому 
что работать в школе мне очень по-
нравилось и не хотелось уходить из 
нее даже на время.
Очень быстро я поняла, что школа  

— это мое, потому что работа в ней 
полностью отметает возможность мо-
нотонности, которая для меня смерти 
подобна. Здесь каждый день что-то 
новое, происходят какие-то собы-
тия, надо принимать какие-то реше-
ния. Это очень интересно!
Мне до сих пор не сидится на ме-

сте. В этом году мы с Любовью Ва-
лерьевной Фирсовой реализуем не-
сколько образовательных проектов 
городского масштаба. Постоянно по-
являются какие-то идеи, которые 
хочется воплотить в жизнь. Все это 
очень увлекательно!
Вторая школа для меня  — это не 

просто второй дом, это моя семья. Я 
здесь выросла как ребенок,  выросла 
как педагог, от старшей пионервожа-
той до заместителя директора по ме-
тодической работе. Здесь не только 
мои коллеги, здесь  — огромное коли-
чество моих друзей, подруг, которые 
когда-то пришли со мной сюда почти 
одновременно (плюс-минус сколько-

то лет), мы до сих пор все дружим. 
Здесь учились мои дети. Здесь вся 
моя жизнь!
Почти всех наших молодых учи-

телей я когда-то учила. У Екатерины 
Геннадьевны Мегис была классным 
руководителем. А потом уже она ста-
ла классным у моей дочери.

 — Иногда, действительно, жизнь 
сама приводит нас к тому, что нам 
нужно, что нам подходит больше все-
го,  — подключается к разговору Ека-
терина Геннадьевна Мегис.  — Ког-
да я училась в школе, участвовала в 
днях  самоуправления, выступала в 
роли учителя. Особого желания вы-
брать педагогику в качестве будущей 
профессии не возникало. Но в то же 
время я очень люблю читать, поэтому 
после выпускного подала документы 
на филологический факультет. 
На протяжении обучения прохо-

дила практику в школах и все боль-
ше понимала, насколько это мне нра-
вится. Но сдерживал финансовый во-
прос: зарплата у учителей тогда была 
мизерная. А когда училась на пя-
том курсе, Ольга Юрьевна Гапонен-
ко предложила мне поработать пе-
дагогом дополнительного образова-
ния  — время от времени проводить 
занятия. И уже к концу года реше-
ние было принято — я пришла к Оль-
ге Юрьевне и попросила взять меня 
в школу учителем русского языка и 
литературы.
Первый год для меня был тяже-

лым. По-прежнему смущал финансо-
вый момент, а главное  — мне достал-
ся очень сложный класс. Мне предла-
гали другую работу, не по специаль-
ности, с лучшей зарплатой. Не знаю, 
к чему все это могло бы привести, 
но… В конце учебного года «слож-
ный» класс пришел ко мне с тортом 
в день моего рождения. И я поняла, 
что, наверное, все не зря, наверное, 
это правильно… Школа № 2 стала 
для меня моей жизнью. Она вошла и 
в жизнь моей дочери Мирославы, ко-
торая учится сейчас здесь в четвер-
том классе.

ВЫХОДИТЬ 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

 — Моя учеба в школе № 2,  — при-
знается преподаватель биологии и 
химии Яна Эдуардовна Хабибул-
лина,  — не прекращается до сих 
пор. Эту школу я окончила, здесь до 
сих пор работают мои учителя. После 
института я снова вернулась сюда. 
Мне нравилось учиться в школе, в ин-
ституте, нравится и сейчас постоянно 
себя реализовывать, узнавать что-то 
новое. Наверное, поэтому я и выбра-
ла для себя педагогику.
Ни в одной другой школе я не 

встречала такого сплоченного кол-
лектива, такой отдачи, помощи. У 
нас замечательный директор. Ольга 
Юрьевна всегда подскажет, поможет, 
она интересуется не только нашими 
профессиональными успехами и не-
удачами, но и нашей личной жизнью, 
проблемами, заботами.
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Н.Е. Дядиченко.Н.Е. Дядиченко.

О.Е. Петрухина.О.Е. Петрухина.

А.О. Клейменова.А.О. Клейменова.

Л.В. Фирсова.Л.В. Фирсова.

А.В. Михайлова.А.В. Михайлова.

А.С. Зайцева и Л.Г. Степанова.А.С. Зайцева и Л.Г. Степанова.

Мне нравятся дети. Мои друзья 
удивлялись, как я решилась стать пе-
дагогом, говорили, что сегодня рабо-
тать с детьми очень трудно. Да, дети 
изменились в чем-то, если сравни-
вать их с учениками прошлых лет. 
Но они просто стали грамотнее, ин-
тереснее. Они более свободные, от-
крытые, более мобильные. А вообще, 
дети  — они и есть дети, с ними порой 
непросто, зато очень увлекательно!

…Еще одна выпускница, а сегодня 
учитель школы № 2  — Оксана Евге-
ньевна Петрухина, преподаватель 
английского языка.

 — Иностранные языки я всегда 
очень любила,  — вспоминает она о 
своем пути в педагогику.  — И вы-

брала их в качестве будущей про-
фессии, закончила новокузнецкую 
педагогическую академию, соответ-
ствующий факультет. Правда, идти 
в школу не собиралась, но все же 
подумала: зачем пропадать дипло-
му, надо подтвердить его, порабо-
тать годик-другой преподавателем. 
«Годик-другой» обернулся жизнью  
— я в школе с 2008 года и менять 
что-то не собираюсь!
Школа № 2  — одна из лучших 

в городе, в этом я убеждена твер-
до! Я работала по совместительству 
в других учебных заведениях, поэ-
тому имею возможность сравнивать. 
Здесь замечательный коллектив, мы 
не просто коллеги  — мы друзья. Го-
ворю это не ради красного словца, 
мы, действительно, дружим, в том 
числе и семьями.

 — Дружба,  — поддерживает На-
дежда Евгеньевна Дядиченко, 
учитель английского и немецко-
го языков,  — своего рода традиция 
второй школы. Коллектив здесь всег-
да был дружный. И, когда я пришла 
сюда после института в 2001 году, 
меня, бывшую ученицу, приняли, как 
свою. Процентов на 95 это был тот же 
коллектив, который работал, когда я 
еще сидела за партой. Я знала всех, 
меня знали все  — и к работе я при-
ступила легко.
Не возникало сложностей и в пла-

не методической работы. Когда при-
шла сюда молодым специалистом, 
заместителем директора по научно-
методической работе была моя быв-
шая учительница физики Надежда 
Аркадьевна Балабанова, которую я 
очень любила и люблю. Я могла за-

дать ей любой вопрос, возможно, 
даже не совсем профессиональный. 
Она отвечала на все, объясняла, по-
могала, поддерживала. Могла подой-
ти в любой момент и к своим бывшим 
преподавателям иностранного языка, 
а теперь уже коллегам. Они с готов-
ностью помогали, подсказывали, как 
лучше поступить в той или иной си-
туации, как провести открытый урок.

…«Подтвердить диплом» в свое 
время решила и Анастасия Серге-
евна Зайцева, окончившая факуль-
тет иностранных языков Томского го-
сударственного университета. «Под-
тверждение» обернулось уже пятнад-
цатью годами преподавания.

 — Когда пришла в школу,  — го-
ворит она,  — у меня было ощу-
щение, что я ее и не покидала на 
пять лет студенчества. Все зна-
комые, все родные, те же учите-
ля, та же, очень доброжелатель-
ная атмосфера. 

 — Не представляю себя учи-
телем другой школы,  — добав-
ляет преподаватель русского 
языка и литературы Анаста-
сия Олеговна Клейменова.  — 
И дело, в первую очередь, дей-
ствительно, в коллективе. Меня, 
выпускницу педагогического ин-
ститута, приняли очень хорошо. 
Время, которое мне все-таки по-
надобилось, чтобы перестроить-
ся и воспринимать своих бывших 
учителей уже коллегами, прошло 
быстро и безболезненно. А учить-
ся мы, выпускники этой школы, у 

более опытных педагогов продолжа-
ем и сейчас, хотя у каждого уже есть 
и свои наработки, свой опыт. Так в 
школе всегда было и всегда будет, и 
это, считаю, правильно.
Вторая школа научила меня очень 

важному: стремлению идти впе-
ред,  работать над собой, выходить 
из зоны своего комфорта, постоянно 
стремиться к чему-то лучшему, раз-
виваться. 

…И «ЕЖИКИ 
КОЛЮЧИЕ»

 — Я тоже бывшая ученица шко-
лы № 2,  — рассказывает замести-
тель директора, учитель физики и 
информатики Любовь Валерьев-
на Фирсова.  — На всю жизнь оста-
вили о себе хорошее впечатление и 
детский, и педагогический коллекти-
вы. А потом так сложилась жизнь, что 
пришла сюда уже учителем. И шко-

ла стала моей жизнью, которая мне 
очень нравится. 
Сложность в свое время была в 

одном: когда мне предложили стать 
заместителем директора, в мои обя-
занности вошел контроль работы учи-
телей, которые когда-то учили меня. 
Но все сложилось, тем более что 
опытные педагоги старшего поколе-
ния приняли мое назначение очень 
доброжелательно. Так всегда быва-
ет в доброй, дружной семье, а наша 
школа  — это и правда наша семья. 

— Мы дружны не только в шко-
ле,  — добавляет Лилия Геннадьев-
на Степанова.  — Я, как заместитель 
директора по методической работе, 
сопровождаю курсы повышения ква-
лификации, все профессиональные 
конкурсы. На этих конкурсах педа-
гоги других школ всегда отмечают, 
что наши учителя никогда не оста-
ются в одиночестве, за ними стоит 
семья. Мы помогаем нашему пред-
ставителю сделать визитную кар-
точку, презентацию, подготовить 
урок, морально подготовиться, даже 
выбрать наряд. 
Если у кого-то из педагогов воз-

никают проблемы, он может рас-
считывать на всестороннюю помощь 
каждого своего коллеги, завучей, 
директора. Мы радуемся успехам 
друг друга. Вместе  решаем пробле-
мы, возникающие в школе, выпол-
няем сообща задачи, которые стоят 
перед нами.
Все вместе стараемся сделать 

нашу школу уютной для детей. На 
этом настаивает Ольга Юрьевна Га-
поненко, и мы с ней полностью со-
гласны. У нас поддерживаются все 
дети, независимо от того, успешны 
или неуспешны они в учебе. Ребенок 
может отставать по каким-то пред-
метам, но при этом быть великолеп-
ным спортсменом, ездить на сорев-
нования, побеждать. Его ни в коем 
случае нельзя дергать, его надо под-
держать, создать для него индивиду-
альные условия, в которых он смог 
бы максимально усваивать школь-
ную программу.
У нас поддерживаются талантли-

вые ребята. Один из выпускников 
прошлого года был безумно увлечен 
математикой, физикой, информати-
кой, постоянно участвовал и побеж-
дал в олимпиадах. Конечно, на это у 
него уходило много времени, его не 
всегда хватало на другие предметы. 
Мы находили возможность индивиду-
ального подхода. И все сложилось хо-
рошо, он окончил школу с двумя ме-
далями  — областного и федерально-
го значения — и сегодня твердо идет 
к своей профессиональной цели.  
Мы даем детям возможность ре-

ализоваться в разных областях, это 
стиль нашей школы. Принимаем к 
себе всех детей, в том числе и тех, 
от кого стремятся избавиться в дру-
гих учебных заведениях. Но ведь 
учить «белых и пушистых» может 
каждый педагог. А попробуйте выу-
чить «ежиков», игольчатых и ерши-
стых. Да, это специфика нашей шко-
лы  — мы учим разных детей. Потому 
что для нас каждый ребенок  — это, 
прежде всего, ребенок, и каждому 
надо дать возможность найти себя в 
будущем. А для начала  — дать воз-
можность получить аттестат, не сло-
мать его в самом начале жизненно-
го пути.

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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…Наши предки почитали солнце, 
как Бога, ведь оно давало жизнь все-
му. Люди радовались солнцу, которое 
с приближением весны начинало по-
являться все чаще. Потому и родилась 
традиция в конце зимы печь круглые, 
по форме напоминающие солнце, ле-
пешки. Считалось, что, съев такую ле-
пешку, человек получит частичку сол-
нечного света и тепла. 

Со временем лепешки заменили 
блинами. Круглые, румяные, горячие, 
они являются символом солнца, а зна-
чит, обновления и плодородия. Также 
в Древней Руси блины считались по-
минальным яством, и готовили их в па-
мять об ушедших родственниках, по-
тому блины стали и символом погре-
бения Зимы.

Блинами-солнышками на крыль-
це охотничьей избы, недавно откры-
той в экоцентре, встречали участни-
ков праздника девицы-красавицы. А 
к блинам  — малина с сахаром, эколо-
гически чистая, собранная в свое вре-
мя на территории заповедника и со-
храненная для дорогих гостей. И, ко-
нечно,  — пыхтящий самовар с горячим 
чаем. Угощайтесь! 

Долго искать место празднования 
не приходится  — зазывные песни в ис-
полнении ансамбля славянской песни 
под руководством Александра Соколо-
ва «Лада-Га» издалека слышны. И при-
глашение ведущей праздника  — тоже: 

  — Зиму-матушку провожаем, 
Весну-красну встречаем! Масленица  
— один из самых старинных, любимых 
и почитаемых в народе праздников. И 
единственный праздник на Руси, ко-
торый отмечали в течение семи дней. 
Отмечали играми, песнями, забавами и 
угощениями. Будем петь, играть,  ве-
селиться и мы!

Во время масленичных гуляний на 
Руси обязательно водили хороводы, ко-
торые тоже являлись ритуалом, связан-
ным с кругом, то есть с солнцем. Закру-
жились они и в экологическом центре. А 
следом  — старинные игры, в основе ко-
торых те же ритуальные хороводы, «за-
кручивающие» участников праздника 
в веселую толчею. А позже доходит до 
плясовой и до частушек под гармошку. 

Не обходится и без стихийных  
мини-баталий: поиграть за городом, 
среди развесистых берез в снежки  — 
одно удовольствие! Тем более, снег 
ослепительно бел и свеж: зима напо-
следок завихрилась метелью, прав-
да, не злой, всего лишь немного груст-
ной  — хоть и с небольшой, но плюсо-
вой температурой.

Ребятишки льнут к ростовым фи-
гурам. Слава богу, не к «шрекам» за-
океанским. По экоцентру разгуливают 
вполне наши, русские Лиса Патрикеев-
на и Медведь, кстати  — еще один обя-
зательный атрибут Масленицы далеко-

А ЗИМА 
ВЗДЫХАЛА 
ГРУСТНО…

В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» 
впервые состоялся веселый праздник  — Масленица. 
Его организаторы предложили горожанам вспомнить 
традиции, которые соблюдали, провожая зиму, наши 
далекие предки. А еще это праздник со своей изюминкой  
— где, как не в заповеднике, можно надышаться 
свежайшим воздухом, полюбоваться природой и проведать 
своих старых знакомых  — обитателей экоцентра, животных 
и птиц. Или познакомиться с ними  — тем, кто приехал 
сюда впервые.

го прошлого. Изредка медведь был на-
стоящим, гораздо чаще медвежью шку-
ру натягивал на себя самый крупный на 
селе мужчина.

…Игры ненадолго прерываются  — 
на экологическую викторину. Вопро-
сы  — разной сложности, рассчитанные 
и на детей, и на взрослых. За каждый 
правильный ответ  — подарок с симво-
ликой заповедника. И совершенно за-
мечательный подарок победителю ло-
тереи — ажурная резная шкатулка, от-
личная память о празднике!

А если не повезло ни в викторине, 
ни в лотерее, сувенир можно было ку-
пить: в национальном чуме укрылись от 
снегопада мастера, предлагающие их 
в большом ассортименте. Здесь и сла-
вянские обереги, вырезанные из дре-
весины кедра, и деревянные статуэтки  
— работы известного междуреченско-
го мастера Анатолия Смолина. И игруш-
ки, которые изготовили своими руками 
Елена Куртукова и Ольга Диль. 

…На Руси обязательными на Мас-
ленице были катания на санях, на них 
объезжали вокруг села  — тоже магия 
круга, солнца. Больше всего такая тра-
диция нравится детям. Они с восторгом 
набиваются в кошевку и с улыбками от 
уха до уха катятся по экоцентру. Ло-
шадь не застаивается, ребятня оставля-
ет ее в покое только тогда, когда видит, 
что праздник перемещается на поляну, 
где установлено чучело Зимы. Под вос-
торженные крики вспыхивает огонь, ко-
торый тоже олицетворял для наших да-
леких предков солнце…

 — Очень важно помнить и чтить 
свою историю,  — комментирует празд-
ник директор заповедника «Куз-
нецкий Алатау» Алексей Василь-
ченко.  — А поскольку экологический 
центр  — это историко-культурный объ-
ект, то у нас и родилась такая задумка: 
провести Масленицу. Чтобы люди мог-
ли, как сегодня, приехать, отдохнуть, 
получить удовольствие. И вспомнить 
свои корни!

Мы всех поздравляем с наступлени-
ем весны. Желаем здоровья, успехов, 
счастья. Приезжайте к нам  — мы пла-
нируем проводить этот праздник каж-
дый год. И не только Масленицу, но и 
другие праздники, которые любили на 
Руси. Наши традиции надо сохранять, 
беречь. И передавать нашим детям!

…И еще одна изюминка Масленицы в 
экоцентре. Такой больше не найти ни-
где! Можно взглянуть на любимца сотен 
междуреченцев, марала Малыша, живу-
щего в вольерном комплексе. Букваль-
но накануне праздника он скинул свои 
величественные рога. Такое событие в 
жизни каждого оленя случается  еже-
годно и знаменует собой новый жиз-
ненный цикл. Это как для нас  — весна! 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Какая Масленица Какая Масленица 
без блинов!без блинов! «Лада-Га» весну зовет.«Лада-Га» весну зовет.

Куклы Ольги Диль.Куклы Ольги Диль.

Повезло в лотерее!Повезло в лотерее!

Догорает Зима…Догорает Зима…
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Последний день 
Масленичной 
недели  — Прощёное 
воскресенье  — выпал 
на  первый день 
весны, и капризная 
погода порадовала 
настоящей оттепелью 
и солнцем. Так что 
междуреченцы 
дружно вышли на 
массовые гулянья.

На главной городской пло-
щади в этот раз обошлись ми-
нимумом ограждений: обнесли 
только высокую фигуру Масле-
ницы и масленичный столб. Так 
что люди свободно вливались 
ручейками со  всех сторон и пе-
ремещались, любуясь разными 
гранями праздника. Справа от 
дворца выстроился весёлый хо-
ровод самых разных дизайнер-
ских Маслениц: «Огневушка», 
«Веснушка», «Красна девица», 
«Мадам Брошкина» и ещё бо-
лее двух десятков барышень, 
которых смастерили умелицы из 
детских садов, школ, из разных 
коллективов города. 

По итогам конкурса, пер-
вое место жюри присудило  ку-
кле «Матрёна» из музыкаль-
ной школы № 24, второе  заня-
ла «Марфа-стряпуха» из  школы 
№ 19 и третье  — «Ай да Масле-
ница Дуняша» детского дома № 
5 «Единство». Народную пальму 
первенства  —  приз зрительских 
симпатий  — заслужила «Масле-
ница Дуняша» детского дома № 
5.  С ней охотнее всего фотогра-
фировались  в обнимку!

 Картину дополняли восторги 
детей, которые тут же катались с  
высоких снежных навалов, ещё 
сохранившихся в тени высоких 
елок.  А на  площади уже боль-
шими проплешинами обнажил-
ся асфальт,  на  примыкающем 

НОВОСТИ
С финансовыми 
наградами
По  результатам регио-

нального  рейтинга  среди  
муниципальных спортив-
ных  организаций, управ-
ление физической культу-
ры и спорта Междуречен-
ского городского округа 
заняло призовое 3-е ме-
сто, с вручением субсидии 
в размере 7,7 млн. рублей 
на развитие спортивных 
школ Междуреченска. 

А управление культуры 
Междуреченского городского 
округа  по итогам 2019 года 
вошло в тройку лидеров и 
получило грант в 500 тысяч 
рублей на укрепление мате-
риальной базы учреждений 
культуры. 

Лучшие ансамбли
28-29 февраля в кон-

цертном зале Центральной 
детской школы искусств  
в г. Кемерово прошёл Х 
открытый региональный 
конкурс-фестиваль ансам-
блей «Играем вместе!»,  в 
числе учредителей которо-
го   — кафедра камерного 
ансамбля, струнного квар-
тета и концертмейстерско-
го класса Новосибирской 
государственной консер-
ватории (академии) им. 
М.И. Глинки.

  На  фестивале-конкурсе 
выступили  фортепианные, 
камерные, струнные, духо-
вые, вокальные, фольклор-
ные, смешанные, ансамбли 
народных инструментов, пе-
дагогические ансамбли и ан-
самбли «Учитель  — ученик» 
из Кузбасса и Томской обла-
сти. 88 коллективов соревно-
вались в восьми возрастных 
категориях. 

Ансамбль народных ин-
струментов музыкальной шко-
лы №24  — Василий Гусельни-
ков, Андрей Исупов и Матвей 
Солдатов (руководитель С.Н. 
Поликарпова)   — по итогам 
конкурсных прослушиваний 

ДЫМ В ИНОМ ИЗМЕРЕНИИ  
Исполнительный директор ООО «Управление тепловых 

систем» Д.Л. Иванов на аппаратном совещании в админи-
страции округа  отказался принять поздравления и благо-
дарности за исчезновение чёрного дыма над котельными № 
12 и 4а-5а,  честно пояснив, что это пока преждевременно: 
«Дым лишь перенёсся, можно сказать,  в другое времен-
ное измерение, когда его меньше видно  —  в ночное…»

Дмитрий Леонидович пояснил, что уже закуплено мощное, со-
временное газоочистное оборудование, и в первую очередь оно  
будет устанавливаться на 12-ю котельную. Процесс демонтажа 
старого и монтажа нового оборудования предстоит трудоёмкий, 
для этого планируется получить разрешение на остановку ко-
тельной раньше официального окончания отопительного сезо-
на.  Это  позволит, в свою очередь, раньше начать капитальный 
ремонт на котлах и их полное переоборудование на котельной 
4а-5а,   — эти работы займут не менее трёх месяцев.  Для потре-
бителей же тепла и горячей воды от двух взаимозаменяемых ко-
тельных по-прежнему ничего не изменится, благодаря переклю-
чению теплоснабжения на одну из действующих котельных, пока 
соседняя  в ремонте. Итогом всех немалых инвестиций и работ 
станет «лёгкий белый дымок», который уже не будет досаждать 
жителям, и перестанет портить вид  на гору Югус.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

стали дипломантами.
Лауреатами конкурса ста-

ли ансамбли «Казачок» и 
«Экспромт», хоровой школы 
№52 им. Т.Ф. Белоусовой.

Спешите видеть! 
С 27 февраля в выста-

вочном зале  открыта вы-
ставка  авторской куклы 
«Кукольный вернисаж», 
участие в которой приня-
ли 33 автора!  

Наряду с  междуречен-
скими  искусницами, участие 
приняли  признанные масте-
ра из  соседних городов. Они 
представили разные техноло-
гии изготовления своих пер-
сонажей, традиционные и но-
вые, популярные направле-
ния в куклоделии. Органи-
затором  столь роскошного 
представительства выступи-
ла Татьяна Лукьяновна Де-
нисова, руководитель твор-
ческой группы авторской ху-
дожественной куклы «In-tre» 
г. Новокузнецка, член Евра-
зийского кукольного союза. 
Подробнее  — в фоторепор-
таже с торжественного откры-
тия выставки. 

«Случайных» 
загораний 
не бывает
У  пожарной части было 

четыре выезда, в том чис-
ле один  — на загорание в  
кухне из-за оставленной 
на плите пищи, один  — на  
горение мусора в больше-
грузном контейнере по ул. 
Партизанской, 89. 

Один выезд  — на загора-
ние в доме по причине корот-
кого замыкания электропро-
водки. При выезде на пожар 
в садоводческом обществе по-
сёлка Косой Порог  пожарные 
установили, что крыша и сте-
ны дачного домика обгорели 
из-за нарушения правил экс-
плуатации печи. 

Наш корр.

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

ПРАЗДНИК

МАСЛЕНИЦА НА ВЕСЕННЕЙМАСЛЕНИЦА НА ВЕСЕННЕЙ

проспекте  — плитка, и лошадки 
с санками застоялись  — кто же 
поедет кататься на них без сне-
га? Зато спросом пользовались 
верховые лошади, в их числе  
любимицы детей пони, и одна 
колесная «карета».  На вынос-
ной сцене жгли частушки и пе-
реплясы фольклорные коллек-
тивы, шли вокальные и танце-
вальные конкурсы  — даже лез-
гинку и цыганочку танцевали!

Вместо старой гонимой Зимы 
прощаться приехал... сам Дед 
Мороз! Даром, что ли, он был 
признан в этом году лучшим в 
Кузбассе? Густым зычным голо-
сом заявил, что до нашей глав-
ной площади его вмиг домча-
ли чудо-лошади. Зрители скеп-
тически фыркнули, не хуже ло-
шадей. А Дед Мороз невозмути-
мо зачитал отчёт о своей работе, 
с декабря 2019 года по февраль 
2020-го.  Мол,  сковал льдом 
реки и озёра,  укрыл снежным 
одеялом медведей в берлогах... 
И далее в таком духе.  У москви-
чей бы такой отчёт не прокатил  
— ни снегу, ни морозов в этом 
году не было... Но у нас в Сиби-
ри всё было путём  — аккурат 
29 февраля обильным снегопа-
дом завершилась неплохая зима. 

Приезд  красавицы Весны в 

нежно-зелёном убранстве встре-
чали русскими песнями.  По  
площади пошли хороводы детей 
и взрослых  — «завивали кочан 
капусты». Любители забав ло-
вили бутафорские блины прямо 
из русской печи, носили воду на 
коромыслах, обрядившись в ко-
кошники и огромные тапки. Ме-
тали снежки, пели, танцевали. 
Как обычно, хватило желающих 
поучаствовать в конкурсе  на по-
едание блинов.  

Большое внимание привлек-
ли  участники молодецких за-
бав. Традиции крепкие — из них   
распиловка бревна на скорость, 
поднятие гири, покорение мас-
леничного столба. Вскарабкать-
ся на столб отважились и дев-
чонки! Победители получили 
главные, участники  — утеши-
тельные  призы. 

Особенно все ждали  симво-
лического сжигания чучела. А 
когда чучело отпылало, переве-
ли дух: праздник удался!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: удалой празд-

ник.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА. 

Больше снимков 
на нашем сайте 
www.idkontakt.ru
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250-п
от 07.02.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории 

Междуреченского городского округа»
Согласно постановлению администрации Междуреченского городского округа от 

14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Увеличить с 01.01.2020 на 3,8 процента фонд оплаты труда работников муни-
ципального учреждения, осуществляющих деятельность в области содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуре-
ченского городского округа.

2. Направить выделенные средства фонда оплаты труда работников муниципаль-
ного учреждения, осуществляющих деятельность в области содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченско-
го городского округа на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы.

3. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 07.02.2020 г. № 250-п
Приложение №1

к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности
Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в 
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3610

4-й квалифика-
ционный уровень

ведущий бухгалтер 3,055 11029

ведущий 
программист

3,055 11029

ведущий
специалист

3,055 11029

ведущий специалист 
по кадрам

3,055 11029

ведущий специалист 
по инвестиционной 
деятельности

3,055 11029

ведущий экономист 3,055 11029

ведущий юрист 3,055 11029

Директор МБУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории 

Междуреченского городского округа» В. Момот.

Приложение №2
к Примерному положению по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 

содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
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Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2777

1-й
квалификационный
уровень

дворник 1,5185 4217

уборщик
служебных
помещений

1,925 5346

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

3055

1-й
квалифика ционный
уровень

водитель
автомобиля

3 9165

Директор МБУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории 

Междуреченского городского округа» В. Момот.

ского округа от 06.12.2012 №2547-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в обла-
сти содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 31.01.2018 № 157-п, от 23.04.2018 № 
958-п, от 25.01.2019 № 137-п) (далее - Положение) следующее изменение:

3.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.01.2019 № 137-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 06.12.2012 №2547-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Уважаемые жители и гости города с 28.02.2020 г. на пере-
крёстке ул. Вокзальной и б. Медиков произведено изменение 
схемы работы  светофорного объекта движения для пешехо-
дов и транспортных средств. 
Убедительная просьба быть внимательными!

Городская баня приглашает ветеранов войны и труда, 
инвалидов I, II групп посетить по льготным ценам (140 
рублей в час) парильные отделения с влажным и сухим 
паром. С 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника.
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ный праздник. Сюда едут с 
детьми всех возрастов. Мно-
гие из них вслед за взрос-
лыми тоже встают на лыжи. 
Приехала на Югус и семья Го-
ловиных с двумя сыновьями.

– А если бы не важные 
дела у старших детей (уче-
ба в институте, соревнова-
ния), – говорит Ирина Голо-
вина, – нас было бы семеро: 
лыжи любит вся наша семья. 
А такие радостные праздни-
ки – особенно. Организована 
спартакиада замечательно. 
Очень красивое открытие, хо-
рошая анимация. Все на выс-
шем уровне!

Ирина, участница сборной 
аппарата управления Рас-
падской угольной компании, 
признается, что немного не 
рассчитала – набрала высо-
кую скорость и на середине 
трассы не удержала равнове-
сие. Падение только приба-
вило решимости. 

– Буду тренироваться. И в 
следующем году покорю эту 
дистанцию! – уверенно заяв-
ляет она.

– Самая главная традиция 
наших спортивных праздни-
ков – это хорошее настрое-
ние и спортивный азарт, – го-
ворит и директор по пер-
соналу Распадской уголь-
ной компании Андрей Чи-
рыкин. – Спартакиада – это 
хорошая возможность инте-
ресно и с пользой провести 
время с семьей, пообщаться 
с коллегами в неформальной 
обстановке. С каждым годом 
число участников соревнова-
ний и болельщиков растет. 

Аплодисменты –   
победителям

Финишируют последние 
спортсмены. А в это время 
у главной сцены получили 
призы счастливчики – те, ко-
му выпали выигрышные но-
мера в традиционной лоте-
рее. Билеты раздавали всем 
желающим.

И вот он – долгожданный 
момент, награждение победи-
телей. Уже третий год подряд 
лидером зимней спартакиады 
в командном зачете становится 
сборная шахты «Распадская». 
Второе место заняла объеди-
ненная команда Томусинско-
го погрузочно-транспортного 
управления и «Кузнецкпо-
грузтранса». На третьем – АТП 
«Южкузбассуголь». 

Поднимаются на пьедестал 
и победители в индивидуаль-
ном зачете в разных возраст-
ных категориях. Спортсмены 
Распадской угольной компа-
нии в очередной раз доказа-
ли верность девиза юбилей-
ной зимней спартакиады: «Ты 
можешь все!».

Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

ПРАЗДНИК СПОРТА, ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ, ЕДИНСТВАЗДОРОВЬЯ, ЕДИНСТВА

В последний день зимы, 29 февраля, на горе Югус 
состоялся большой спортивный праздник. 
Пятая объединенная зимняя спартакиада Распадской 
угольной компании ЕВРАЗа собрала более 800 человек, 
любителей горных лыж и сноуборда. 

Снегопад азарту –   
не помеха!

Спартакиада открылась 
ярким театрализованным 
представлением и тради-
ционным спуском по скло-
ну Югуса горнолыжников с 
флагами команд, участву-
ющих в соревнованиях. На 
старты вышли 19 сборных 
предприятий компании из 
Междуреченска, Новокуз-
нецка, Осинников, Калтана 
и две – ветеранские.

Уходящая зима подкину-
ла спортсменам испытание – 
обильный снегопад.

– Конечно, это усложняет 
трассу, – делится уже на фи-
нише ощущениями представи-
тельница команды шахты «Рас-
падская» Елена Земляну-
хина, – но только добавляет 
спортивного азарта. И настро-
ения ничуть не портит, потому 
что праздник потрясающий! 

– Праздник – это всегда 
хорошо, а праздник спортив-
ный – замечательно вдвойне, 

– поддерживает Елену ее муж, 
Олег Землянухин, который 
еще только готовится к старту. 
– Свежий воздух, ощущение 
бодрости! А когда скользишь 
по горе, испытываешь состо-
яние предельной концентра-
ции. Я от души советую всем: 
приезжайте сюда, посмотрите, 
как это здорово! И вставайте 
на лыжи сами!

Болельщикам тоже скучать 
некогда. У подножия Югуса 
развернулась большая раз-
влекательная программа для 
детей и взрослых. Конкурсы, 
игры, эстафеты! С каждым го-
дом площадки разнообразнее 
и интереснее. Одна из ны-
нешних новинок – зона «Куз-
ница наук» с занимательными 
химическими опытами для ре-
бятишек. 

В фотозонах можно сде-
лать снимок на память с 
огромными породистыми со-
баками, с живыми птицами 
или ростовыми фигурами, ге-
роями любимых мультфиль-
мов. Не упускает такой воз-
можности и Евгений Сле-
саренко, который выступа-
ет за команду управления 
по монтажу, демонтажу и ре-
монту горно-шахтного обору-
дования (УМГШО).

– Как в детство вернулся, 
– смеется он, – здорово при-
думали! Люблю наши спарта-
киады – здесь всегда весело, 
интересно, мы – едины, даже 
если еще не знакомы друг с 
другом. Эмоции – самые по-
ложительные!

Спартакиада Распадской 
угольной компании – семей-

Крутой вираж.Крутой вираж.

Работаем Работаем 
и отдыхаем вместе!и отдыхаем вместе!

Победители Победители 
общекомандного зачета.общекомандного зачета.

На анимационных площадках На анимационных площадках 
было весело всем.было весело всем.

Экстрим Экстрим 
на сноуборде.на сноуборде.
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Восьмого  Мар-
та лучший подарок 
женщине — дать ей хоро-
шенько выспаться. Заод-
но выспишься сам.

Жене на 8 Марта на-
дарили столько цветов! Я 
даже елку выбросил.

Женщинам невозмож-
но угодить. Вот, например, 
прошлое 8 Марта. Спать 
даже не ложился, в шесть 
утра поздравил, подарил 
огромный букет из неза-
будок в форме сердца, зо-
лотое кольцо с бриллиан-
том, торт со свечами в виде 
восьмерки. Да, по Вайбе-
ру. Да, с рыбалки. Но раз-
ве это повод для истери-
ки?!

Опрос показал, что 99% 
женщин хотели бы на 8 
Марта получить айфон, 
золото и бриллианты. И 
лишь 1% процент заявил, 
что их вполне бы устроил 
букетик мимоз или тюль-
панов.
Опрос проводился по-

квартирно, 1% женщин 
дома не оказалось, и за 
них ответили их мужья.

Нет никого беззащитнее 
мужика, бродящего вече-
ром седьмого марта по пар-
фюмерному отделу.

8 Марта хочется поздра-
вить всех женщин.
Но жена против.

— Милый, какой доро-
гой подарок, спасибо! От-
куда у тебя столько денег?

— Я продал все носки, 
которые мне подарили на 
23 февраля…

— Папа, а для чего от-
мечается 8 Марта?

— Что за идиотский во-
прос? Ты же сын владель-
ца цветочного магазина.

anekdotovstreet.com

ВЕСЕЛУХА КОРОЛЕВАМ ВЕСНЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Международный женский день – любимый в нашей 

стране весенний праздник, а потому подготовка к нему 
традиционно начинается еще в феврале. Кто-то уже с 
зимы  приглядывает  своим любимым женщинам (как 
зрелым, так и девчонкам) подарки на магазинных при-
лавках, а кто-то предпринимает попытки сделать пода-
рок своими руками, тем более, что в Междуреченске  не-
мало мастеров, способных поделиться своими секретами 
в творческих  мастерских.

По 8 Марта в городском краеведческом музее... распу-
стится «Ромашка»  – творческая мастерская по технике «объем-
ная аппликация», начало работы – с 9.00 и 18.00. 

В городском  выставочном зале  5-6 марта ждет творче-
ская мастерская «Шкатулка». Здесь же организованы персональ-
ная выставка И. Зориной «Моя душа» и выставка авторской ку-
клы «Люди и куклы» до 20 марта с 9.00 до 18.00.
ГДК «Железнодорожник» приглашает до 16 марта  посе-

тить выставку  рисунка «Весенний букет».
ГДК «Юность» ждет жителей Притомского и всех горожан 

5  – 10 марта на выставку детского прикладного творчества 
«Сюрприз тебе!».
Центр национальных культур, входящий в систему Меж-

дуреченской информационной библиотечной системы (МИБС),  
с 5 по 14 марта предлагает выставку «Женщины России».  

5 марта. В художественной школе № 6 откроется выстав-
ка члена Союза художников России А. Акопяна «Живопись». В 
информационно-досуговом центре (МИБС) в 12.30 праздничная 
встреча клуба « Мой мир», в Центре национальных культур 
(МИБС)  в 14.00  –  праздничная программа «Такой сильный сла-
бый пол», в Библиотеке  семейного чтения (МИБС) в 15.00 
стартует соревнование «Очень маму я люблю». Музыкальная 
школа № 24 в этот день в 18.00 приглашает на концерт «Поем 
и играем для вас».

6 марта. Во Дворце культуры им. Ленина  в 16.00 нач-
нется  самое главное мероприятие, посвященное празднова-
нию Международного женского дня,   –  торжественный прием 
главы Междуреченского городского округа «Все цветы для ми-
лых дам». Позже, в 19.00, здесь состоится корпоративный ве-
чер «Берегитесь женщин».

Праздничные мероприятия на этот день запланировали и все 
другие учреждения культуры. В библиотеке п. Притомского 
в 12 часов состоится встреча «Королевам весны посвящается». 
В информационно-досуговом центре (МИБС) празднично-
развлекательный час «Праздник весны, цветов и любви»  – на-
чало также в 12.00. 
ГДК «Романтик» в 17.00 ждет на концертную программу 

«Весеннее настроение» жителей Майзаса. Жителей Чебал-Су в 
18.00 ждут в ГДК «Геолог» на вечер отдыха «Весна, цветы и 
комплименты». На площади ГДК «Юность» в 19.00  прозвучит 
радиогазета «Любимые песни для милых дам», в 20.00 в «Юно-
сти» состоится развлекательная программа «Красота спасет 
Мымр...», а в 22.00  – танцевальный марафон «Каблуки идут в 
бой». В ГДК «Железнодорожник» в 19.00  – танцевально-
концертная программа «Дамы приглашают кавалеров».
Дворец культуры «Распадский» в 21.00 ждет горожан на 

развлекательную программу «Число 8  – не простое».
7 марта. ГДК «Геолог» в 11 часов приглашает посетить 

выставку декоративно-прикладного искусства «Моя мама  – ру-
кодельница», а в 13.00 здесь стартует   концертная программа 
«Подари улыбку маме».
ГДК «Романтик» предлагает жителям Камешка в 13.00  

«Праздничную почту».
На площади  ГДК «Юность» в 13.00  снова прозвучит ра-

диогазета «Любимые песни для милых дам», а в 14.00  начнет-
ся  конкурсная программа «Моя прекрасная мама».

8 Марта. На площади ГДК «Железнодорожник» 12.00 – 
14.00 – можно прослушать радиогазету «Музыкальная открытка».

Мероприятия, посвященные празднования Международно-
го женского дня пройдут и после 8 Марта. На  12.00  11 мар-
та сотрудники центральной городской библиотека (МИБС)  
подготовили кинобеседу «Лучик российского кино» к 90-летию 
актрисы  Надежды Румянцевой.  В библиотеке «Молодеж-
ная» (МИБС) в 15.00  – чайный вечер «Ах, сушки-бараночки».

13 марта в центральной городской библиотеке в 14.00  
– развлекательная программа «Самые обаятельные и привле-
кательные». В ДК «Распадский» предлагают посетить «Шко-
лу маленькиз принцесс», день  семейного отдыха под таким на-
званием начнется в  здесь в 13.00.

В концертном зале Дворца культуры имени Ленина  18  
– 19 марта с 10.00 пройдет конкурс «Маленькая фея».

19 марта в 15.00 в центральной городской библиоте-
ке в 15.00 ждут горожан на литературно-музыкальную встречу 
«Праздник красоты и радости».

20 марта коллектив ДК «Распадский» в 19.00 проведет 
резвлекательную программу «Мисс Малышка».

Программу празднования 8 Марта  предоставило 
управление культуры и молодежной политики 

администрации Междуреченского городского округа.

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОРТОНЕ
21 февраля в школе №16 в Ортоне состоялись мероприятия, 

посвященные Дню родного языка.  
В литературно-музыкальной композиции принимали участие обуча-

ющиеся четвертых — девятых  классов. Сначала дети читали стихотво-
рения шорских поэтов В. Тотышевой, Т. Тудегешевой, Г. Косточакова, 
показывали инсценировки   сказок С. Торбокова «Пчелка»,  С. Тотыша 
«Урок», легенду о горе Колин (мегалиты Горной Шории). 

Праздник продолжился веселыми стартами. Состязались две коман-
ды «Апшактар» (Медведи) и «Козаннар» (Зайцы). Участники привет-
ствовали друг друга на шорском языке, а  состязались в конкурсе «Мет-
кий стрелок», «Знатоки родного языка». Капитаны с помощью жестов и 
мимики изображали промыслы шорского народа. Самыми интересными 
конкурсами были «Змейка», бег на камусных лыжах. Завершился этот 
веселый праздник массовым катанием на шорских камусных лыжах. 

Все дети получили сладкие призы, а родители и педагоги массу удо-
вольствия и просто море позитива от мероприятия.

Анастасия ТОРЧАКОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 16 п. Ортон.  

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что в 

связи с предстоящим павод-
ком, в целях осуществления 
неотложных мер по преду-
преждению стихийных бед-
ствий при вскрытии рек, вам 
необходимо принять своев-
ременные меры, позаботить-
ся о сохранности товарно-
материальных ценностей и 
застраховать товарные запа-
сы на случай их затопления.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Следующий 
номер газеты 

«Контакт» 
вы получите 

12 марта.


