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КАДЕТСКОГО ПОЛКУ  КАДЕТСКОГО ПОЛКУ  
ПРИБЫЛОПРИБЫЛО

Информационный 
расчетно-кассовый 
ц е н т р  н а п ом и н а -
ет  вам  о  необходи-
мости вовремя опла-
чива т ь  жилищно -
коммунальные услуги. 
МУП  ИРКЦ  совмест-

но с управляющими 
компаниями произво-
дит массовые отклю-
чения задолжников от 
услуг. 
Просим междуречен-

цев рассчитаться за 
потребленные услу-
ги. Ваша своевременая 
оплата – это гарантия 
надежной работы пред-
приятий ЖКХ.

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

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

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Читайте на 5-й стр.Читайте на 5-й стр.

Главное Главное 
условие условие 
успеха успеха 
предприятияпредприятия
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В ГОСТЯХ 
У ДЕДУШКИ 
КРЫЛОВА

250 лет прошло со дня 
рождения   великого рус-
ского баснописца «дедуш-
ки Крылова», как любовно 
называет Ивана Андрееви-
ча народ. 250 лет! Но бас-
ни его ничуть не устаре-
ли. Они и сегодня учат нас 
понимать истинные нрав-
ственные ценности, обо-
гащают  жизненный опыт. 

В детском доме «Един-
ство» прошла литератур-
ная гостиная «В царстве ба-
сен И.А. Крылова», где все 
ее участники, (а это были 
и взрослые, и дети), смог-
ли погрузиться в атмосферу  
его басен.

К мероприятию была под-
готовлена выставка книг о 
жизни и творчестве басно-
писца.

Гостям  было предложе-
но много конкурсных зада-
ний,  которые они активно с 
интересом  выполняли,   де-
монстрируя  свои знания. 
Восстанавливали  тексты ба-
сен И.А. Крылова, вписывая 
пропущенные слова; по ко-
ротким цитатам  определя-
ли, из какой басни они взя-
ты; перечисляли героев от-
дельных басен, продолжали 
крылатые слова,  выполня-
ли другие  задания. 

Самым веселым заданием 
оказалось требование жеста-
ми и мимикой изобразить ге-
роя басен. С учетом того, что 
в России 2019-й объявлен Го-
дом  театра инсценировкам  
крыловских басен было уде-
лено особое внимание. 

Сколько  артистизма про-
явили ребята в этих сценках! 
Мало того, что они сами про-
думывали, придумывали и 
делали костюмы, так еще и 
во всю старались  мимикой, 
интонацией показать харак-
теры всем известных персо-
нажей: Волка и Ягненка, Во-
роны и Лисицы и других.

Воспитатели, как дети,  
не только вспоминали басни, 
крылатые выражения, попу-
лярные высказывания, но и 
выразительно их читали  и 
инсценировали.  

Как выяснилось, самыми 
лучшими и активными   зна-
токами творчества Ивана 
Андреевича  Крылова ста-
ли ребята третьей и  чет-
вертой  групп.  Но, по боль-
шому счету, в этот день все 
были и артистами, и знато-
ками И.А. Крылова. Его про-
изведения и впредь останут-
ся для нас умной и нужной 
книгой. Этим и дорог каждо-
му русскому Иван Андреевич 
Крылов, баснописец,  актер, 
художник, музыкант. Он сам 
читал свои басни, и читал их 
замечательно!

И в наше время  его бас-
ни продолжают  бороться с 
ханжеством и лицемерием, 
пошлостью и чванством, и  в 
этом секрет их долголетия.  

 Ирина  ПАРФЕНОВА, 
библиотекарь 
детского дома 

«Единство».

Мероприятия началось с 
торжественной церемонии на-
граждения прошлогодних  по-
бедителей  «Зарницы». Еже-
годно в «Зарнице» участвует 
около  800 междуреченских  
учащихся. Сертификатом на 
сумму 3000 рублей за 3-е ме-
сто была награждена  шко-
ла № 25. Второе место заня-
ла команда Междуреченско-
го горностроительного тех-
никума, за что ее представи-
тель получил сертификат на 
5000  рублей.  Первое место 
и сертификат на 7000 рублей 
году  были присуждены гим-
назии № 6. 
Особую миссию на этом ме-

роприятии выполнил руко-
водитель Новокузнецкого 
филиала группы компаний  
«Электромикс» Алексей 
Викторович Богатов.

 А.В. Богатов заявил,  что 
компания не тратит прибыль  
на проведение юбилейных 
корпоративов и на новогод-
ние подарки сотрудникам, а 
выделяет значительные сред-
ства на благие дела. 

 — Наша компания в честь 
10-летия решила потратить 
деньги на  выпуск книги о ге-
роях современности, про  ко-
торых мы порой узнаем из те-
леновостей, и передать эту 
книгу в школьные библиоте-

«ЗАРНИЦА». ПЕРВЫЙ ЭТАП
В ДК имени Ленина, в большом зале, прошел 
первый этап городской военно-спортивной игры 
«Зарница», конкурс  «На привале». Конкурс 
был посвящен 30-летию вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана и 
прошел в    рамках подготовки к празднованию 
300-летия Кузбасса.

ки в 74 городах страны.
По одному экземпляру 

каждой школе города кни-
гу вручили междуреченские 
предприниматели.
Здесь же были награжде-

ны самые активные участни-
ки Всероссийского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». А 
затем школьники, заполнив-
шие зал, стали свидетелями   
очень волнующей  церемонии 
принятия в «Юнармию». 
На сцену торжественным 

маршем  вышли 13 учащих-
ся детско-юнощеского цен-
тра, подавших в штаб местно-
го  отделения организации за-
явления о вступлении. Ребята 
торжественно клялись  быть 
верными своему Отечеству, 
юнармейскому братству, сле-
довать традициям доблести и 
товарищеской взаимовыруч-
ки,  отваги, всегда быть за-
щитниками слабых, готовить-
ся  к служению и созиданию 
на благо Отечества, чтить па-
мять героев, павших  за сво-
боду и независимость нашей 
Родины, быть достойными 
гражданами Родины.

«Новобранцев» поздра-
вил представитель обще-
ственной организации ве-
теранов Вооруженных сил 
А.Н. Потапов. Особое внима-

ние он обратил на необходи-
мость тесного общения с ве-
теранами, потому что «только 
благодаря их подвигам, в на-
шей жизни и есть место празд-
никам».

 — А праздники мы отме-
чаем для того, чтобы  в на-
шей стране никогда не проис-
ходили войны, чтобы не было 
осиротевших детей, жен, ма-
терей, чтобы ребята развива-

лись на благо России.
Затем началась собствен-

но конкурсная программа «На 
привале». Зрители и жюри по-
лучили возможность оценить 
литературно-музыкальные, 
театральные композиции, по-
священные Великой Отече-
ственной войне и локальным 
войнам, в первую очередь, ко-
нечно же, десятилетней вой-
не в Афганистане,  которые 
подготовили учащиеся гор-
ностроительного техникума, 
детско-юношеского центра,  
лицея № 20, гимназий № 6 и 
24, школ  № 1, 2, 7,  9, 12, 19, 
22, 23,  25. 
Все участники (безуслов-

но,  под руководством педа-
гогов)   творчески   подошли 
к выполнению  задания, про-
явив и вокальные, и хореогра-
фические данные, и, конечно 
же,  драматические таланты.

М. ДАНИЛОВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА

В средней группе был ре-
ализован проект «Древо се-
мьи». Ребята вместе с роди-
телями составляли родос-
ловные своих семей, узна-
вали тайну имен своих пред-

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО
Весь Кузбасс готовится к празднованию юбилея  

Кузбасса, и наш детский сад «Аленушка» не может 
остаться в стороне от этого большого события. Мы раз-
работали целый цикл мероприятий, которыми охваче-
ны наши воспитанники всех возрастов. Очень важно, 
что во всех мероприятиях принимают участие и дети, 
и их родители.

ков, профессии бабушек и 
дедушек.  
В старших возрастных 

группах взрослые и дети со-
бирали материал о забытых 
профессиях, а потом вместе 

рассказывали о них осталь-
ным воспитанникам. Так дети 
узнали о профессиях бурла-
ка, щекотателя пяток, фонар-
щика и профессии, которая в 
давние годы была в Кузбас-
се очень важна, профессии  
коногона.
Дети подготовительной 

группы готовили вместе с ма-
мами, папами сообщения о 
старинных вещах. В этом им 
помогли экспонаты  мини-
музея детского сада и экс-

курсия в городской краевед-
ческий музей.
Такие мероприятия  сбли-

жают родителей и детей, по-
могают им лучше понимать 
друг друга, формируют чув-
ство заботы друг о друге, что 
очень важно и в наше, и в лю-
бое другое время.

Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель 
детского сада № 58 

«Аленушка».
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Вручили 
паспорта

В городском краеведче-
ском музее состоялось тор-
жественное вручение па-
спортов семиклассникам 
школы № 2.

Ребят поздравили с полу-
чением их главного докумен-
та заместитель прокурора, со-
ветник юстиции Т.В. Носко-
ва и начальник отдела по во-
просам миграции, полковник 
полиции В.В. Шумахер. Со-
трудники музея познакоми-
ли школьников с экспонатами 
выставки «История паспорта 
в России».

Состязались 
рыцари

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном цен-
тре для несовершеннолет-
них был организован «Ры-
царский турнир».

На условном полигоне 
участники мероприятия про-
являли находчивость и лов-
кость, необходимые будущим 
защитникам Родины. Также 
ребята продемонстрировали 
свою эрудицию, отвечая на 
вопросы по истории россий-
ской армии и воинской терми-
нологии. Участники турнира 
награждены памятными ме-
далями и сладкими призами.

В гостях 
у спасателей

Подростки центра «Се-
мья» побывали в Меж-
дуреченском поисково-
аварийно-спасательном 
отряде.

Начальник отряда А.Н. 
Казанцев провел для ребят 
экскурсию, показал им спе-
циальное оборудование, ис-
пользуемое при оказании по-
мощи пострадавшим. Затем 
подростки продемонстриро-
вали свои умения в спортив-
ных эстафетах.

Как орудуют 
мошенники?

Члены общественно-
го совета при отделе МВД 
России по городу Между-

реченску организовали и 
провели  вебинар на тему 
«Осторожно, мошенники» 
для пенсионеров.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов рассказали 
участникам вебинара о наибо-
лее распространенных схемах 
мошенничества. Мероприятие 
состоялось на базе городской 
библиотеки, присоединиться 
к нему с помощью современ-
ных технологий могли  все же-
лающие. Причем они не толь-
ко получили доступ к транс-
ляции в режиме реального 
времени, но и имели возмож-
ность задавать стражам по-
рядка вопросы.

Будьте 
здоровы!

В гости к ученикам шко-
лы № 7 приехали жители 
Страны Здоровья (творче-
ские работники ГДК «Гео-
лог»), которые рассказали 
и показали детям, насколь-
ко важно быть здоровыми, 
сильными и активными.

Во время путешествия по 
Стране Здоровья дети уча-
ствовали в познавательных 
викторинах, разгадывали за-
гадки, играли в веселые спор-
тивные игры. Также они узна-
ли, насколько вреден и опа-
сен неправильный образ жиз-
ни.

Разрешите 
с вами 
познакомиться…

В ДК «Железнодорож-
ник» прошла городская 
квест-вечеринка «Будем 
знакомы» для юношей и 
девушек, представителей 
бюджетной сферы и уголь-
ных предприятий города.

Перед организаторами ме-
роприятия стояла задача по-
знакомить молодых людей, 
поскольку, как выяснилось, 
это стало определенной про-
блемой в молодежной среде. 
Участники вечеринки знако-
мились в ходе различных кон-
курсов, игр, совместного раз-
учивания кадрили.

Оксана ЖИЛКИНА.

Анна Иоанновна повелела дворцо-
вым толмачам делать переводы рас-
пространенных в то время итальян-
ских пьес на французский либо (реже) 
русский языки. Во-первых, потому что 

итальянского сама не понимала, во-
вторых, для того чтобы выполнить свою 
цель  — сделать театр доступным для 
своих подданных, которые в итальян-
ском тоже сильны не были. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА!

1-2 марта 2019 года в г. Новокузнец-
ке при поддержке Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ состоится жен-
ский форум «Роль женщины в развитии 
промышленных регионов».
В рамках   форума на территории Меж-

дуреченского городского округа будут ор-
ганизованы следующие дискуссионные 
площадки:

1 марта 2019 года (первый день)
10.30-12.30 — открытие женского фору-

ма (в режиме онлайн-трансляции).
с 14.00 — дискуссионная работа площа-

док женского форума.
1.  Междуреченский горностроительный 

техникум (пр. Коммунистический, 23).
2. Филиал КузГТУ в г.Междуреченске (пр. 

Строителей, 36).
3. Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 1 (ул. Пушкина, 18).
4.  Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 (пр. Коммунистический, 9).
5.  Основная общеобразовательная школа 

№ 4 (ул. Комсомольская, 32а).
6.  Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева 

(пр. Строителей, 23).
7.  Основная общеобразовательная школа 

№ 7  (ул. Проходчиков, 38).
8. Основная общеобразовательная школа 

№ 9 (ул. Широкий Лог, 42А).
9.  Основная  школа  «Коррекция и разви-

тие» (ул. Дунаевского, 1а).
10.  Основная общеобразовательная шко-

ла № 12 (ул. Гули Королевой, 11).
11.  Основная общеобразовательная шко-

ла № 15 (ул. Болотная, 16).
12.  Средняя общеобразовательная школа 

№ 19  (ул.  Пушкина, 14).
13.  Лицей № 20  (пр. Строителей, 59).
14. Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 (ул. Комарова, 19а).
15. Средняя общеобразовательная школа 

№ 23 (ул. Юдина, 17а).
16. Гимназия № 24 (ул. Лазо, 33).
17. Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 (ул. Пушкина, 22).
18. Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 (ул. Пушкина, 30).
19. Основная общеобразовательная школа 

«Гармония» (ул. Вахрушева, 3).
20. Междуреченская информационная би-

блиотечная система (пр. Коммунистический, 4).
21.  Дворец культуры «Распадский» (ул. 

Весенняя, 9).
22.  Дворец культуры имени В.И. Ленина 

(пр. Строителей, 10).
23.  Городской Дом культуры «Железнодо-

рожник» (ул. Пушкина, 45).
24.  Городской Дом культуры «Геолог» (ул. 

Гагарина, 3а).
25.  Городской Дом культуры «Юность» (ул. 

Фестивальная, 16б).
26.  Городской Дом культуры «Романтик» 

(ул. Рыбацкая, 1в).
27. Информационно-досуговый центр (ул. 

Комарова, 2А).
2 марта 2019 года (второй день)
09.00-13.00 — дискуссионная работа пло-

щадок женского форума
1. Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству (пр. Строителей, 30).
2. Междуреченский горностроительный 

техникум (пр. Коммунистический, 23).
3. Средняя  общеобразовательная школа 

№ 1 (ул. Пушкина, 18).
4. Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 (пр. Коммунистический, 9).
5. Основная общеобразовательная школа 

№ 4 (ул. Комсомольская, 32а).
6.  Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева 

(пр. Строителей, 23).
7. Основная общеобразовательная школа 

№ 7 (ул. Проходчиков, 38).
8. Основная общеобразовательная школа 

№ 9 (ул. Широкий Лог, 42А).
9. Основная  школа  «Коррекция и разви-

тие» (ул. Дунаевского, 1а).
10. Основная общеобразовательная школа 

№ 12 (ул. Гули Королевой, 11).
11. Основная общеобразовательная школа 

№ 15 (ул. Болотная, 16).
12. Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 (ул.  Пушкина, 14).
13. Лицей № 20 (пр. Строителей, 59).
14. Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 (ул. Комарова, 19а).
15. Средняя общеобразовательная школа 

№ 23 (ул. Юдина, 17а).
16. Гимназия № 24 (ул. Лазо, 33).
17. Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 (ул. Пушкина, 22).
18. Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 (ул. Пушкина, 30).
19. Основная общеобразовательная школа 

«Гармония» (ул. Вахрушева, 3).
20. Дворец культуры «Распадский» (ул. 

Весенняя, 9).
21. Междуреченская информационная би-

блиотечная система (пр. Коммунистический, 4).
22. Информационно-досуговый центр (ул. 

Комарова, 2А).
23. Городской Дом культуры «Романтик» 

(ул. Рыбацкая, 1в).
ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН МЕЖДУРЕ-

ЧЕНСКА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИ-
ЯХ ФОРУМА.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

На придворные спектакли импера-
трицы могли попасть и не самые знат-
ные, а также не самые богатые зрите-
ли — билеты раздавались «безденеж-
но», по чинам и званию. Но если у бед-
ного дворянина такой шанс имелся, то 
простолюдину мечтать о «царском теа-
тре», конечно, не приходилось.

До открытия в 1736 году специаль-
ного театра при Зимнем дворце для 
показов использовались различные 
залы императорского двора. Первая 
репетиция в первом русском театре, 
«Театр-комедия» или «Комедиантский 
зал», состоялась 13 января, а первое 
представление  — 20 января 1736 года. 

СЕРЖАНТ «ДЛЯ СТИРАНИЯ ПЫЛИ»
С вступлением на российский престол в 1730 году 

Анны Иоанновны  получили бурное развитие при-
дворные спектакли и увеселения. Пьесы были пре-
имущественно комического характера: императри-
це нравились «те крестьянские и немецкие коме-
дии, в которых актеры в конце действия непремен-
но колотили друг друга». Она вообще предпочита-
ла незатейливый юмор.

Внутри для зрителей были поставлены 
скамейки, и на императорской службе 
даже состоял особый сержант «для сти-
рания с них пыли».

Придворный театр Анны Иоанновны 
сыграл положительную роль в разви-
тии культуры. Он познакомил публику 
с оперой и балетом других стран, тем 
самым ускорил развитие этих жанров 
в России. По повелению императрицы 
в 1738 году была организована «Тан-
цевальная школа», с которой началась 
история петербургского императорско-
го театрального училища. 

Оксана ЖИЛКИНА.

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ
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 Геннадий Григорьевич  ПОЛЕЩУК, 
председатель  совета старейшин 
при главе Междуреченского  
городского  округа:

 — Досадно,  что  экономического  чуда  
в стране  не  произошло:  тогда  бы  не  по-
надобилось   столько  социальных  мер  под-
держки,  сограждане  сами  крепко  стояли  
бы  на   ногах.   Но  для  сегодняшних ре-
алий  президент  предложил  адекватные  
меры по социальной  защищенности моло-
дых  и многодетных  семей,   по  выравни-

ванию условий образования,  медицинской  помощи  населе-
нию.  По  декриминализации бизнеса. 

Все меры  — безотлагательные,  то есть   сразу  дадут  эффект. 
Перед нашим регионом  и нашим  городом тоже стоят боль-

шие задачи, которые необходимо решить  в  ближайшие  год-два.   
Конечно,  один президент  или  губернатор,  или  глава нашего  
округа без поддержки и личных  трудовых  усилий  каждого из 
нас преобразить  нашу  жизнь  к лучшему  не  смогут.   Мы  все   
—  бабушки,  дедушки,  родители и дети  —  первыми  должны  
ощутить   подъем,  создать  его внутри  себя, подумать,  как мы  
поучаствуем, сверх своих  трудовых и   прочих  обязанностей,  
в  создании интересной,  комфортной,  здоровой городской сре-
ды?  Вот если все поучаствуют  — Междуреченск точно сможет 
войти в тройку лучших малых городов России!

Татьяна Геннадьевна БИРЮКОВА, 
директор краеведческого  музея:

 — Я давно  являюсь горячей сторон-
ницей  Владимира Путина, горжусь прези-
дентом  нашей  страны,  слежу за  его  вы-
ступлениями.   Новое  послание оказалось 
преисполнено конкретных добрых  дел  для 
граждан,  нацелено  облегчить и улучшить 
нашу жизнь.  К примеру,  при помощи со-
циального контракта людям помогут обу-
читься и трудоустроиться.  Будет усилено  
первичное  звено медицины  — это и но-
вые ФАПы, и формат «бережливая поликлиника», и програм-
ма «Земский доктор».  Потерявшим работу предоставят ипотеч-
ные  каникулы, молодым  семьям государство будет больше  по-
могать с выплатой ипотеки.  В числе подобных  разумных  ша-
гов Путин замолвил слово и о музеях, библиотеках, театрах: 
учреждения  культуры будут освобождены  от уплаты  нало-
га  на прибыль.  Это отличная новость.  Музей предоставляет  
свои основные  услуги  бесплатно.  И, если коллектив  находит 
возможности оказать дополнительные  услуги,  старается поу-
частвовать  в партнерских проектах, привлечь внебюджетные  
средства, это должно идти на нужды учреждения.  Надеюсь, те-
перь  так и будет. 

Никита ПИКУНОВ, глава многодетной 
семьи, предприниматель:

 — Самой впечатляющей  названа по-
мощь с выплатой  ипотеки  семьям, в ко-
торых  рождается третий ребенок,  — 450 
тысяч  рублей.  

И все же, при всех  формах поддержки 
будущим  мамам и папам я бы  советовал  
рассчитывать   на  собственные  силы,  до-
биваться  стабильного  дохода. 

Чтобы  делить  свою  жизнь с ребенком, 
а тем более с тремя,  нужно  многое иметь 

за душой. Особенно нужно  время:  на  каждодневное  обще-
ние  со  своими детьми,  на  игры,  спорт,  прогулки,   походы  
и  пикники,  на  совместное   чтение,  на музыку, кино,  детские  
праздники,  совместные  кулинарные  опыты…   

 Про то,  что не надо «кошмарить бизнес»,   а надо  всяче-
ски  его поощрять  и поддерживать,  бизнес  слышит  уже  мно-
го,  много лет.  И,  когда президент говорит,  что  с 2021 года  
будут отменены  все старые нормативные акты, это тревожит:  
правила  игры для предпринимателей обычно меняются  не в 
нашу пользу. 

Но,  все-таки,   это касается  не только речи президента,  —  

ФОТООПРОС

С ЭТОГО НАДО НАЧИНАТЬ!
Людей  не обманешь,  заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному  собра-

нию.  «Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость... Для людей 
важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. 
Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий…  Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему». 
Послание главы  государства парламенту  в этом  году  содержит  много  конкретных предложений   к  

законодательной ветви власти  и поручений федеральным и региональным  чиновникам.
На  это обратили внимание все,  кто  так или иначе ознакомился  с  содержанием  выступления пре-

зидента.  
Мнения  некоторых  междуреченцев  мы  публикуем. 

светлым  обещаниям политиков  хочется  верить!  Обращение 
президента  вызывает  прилив  патриотизма.  Ведь  все  наде-
ются,  что  их  детям повезет  больше,  что они  смогут  сполна  
себя   реализовать,  выбрать  интересную  профессию  и место 
жительства  по душе.  

Сергей Николаевич НЕНИЛИН, 
начальник управления  образовани-
ем:

 —  Напомню,  что в  конце прошлого 
года принят  национальный  проект «Об-
разование»  до 2024 года,  поэтому  в сво-
ем  послании  президент   лишь  точечно   
указал   на  те  моменты,  которые  меша-
ют  прогрессу.  

«Все  школы должны  соответствовать  
современным условиям  обучения»,  — под-

черкнул  президент.  Это  касается  регионов  Севера, Север-
ного Кавказа, Забайкальского и Приморского  краев,  сельской  
глубинки,  где  существуют проблемы с водоснабжением, ка-
нализацией,  с  формированием  современной  учебной  базы.

«Все  школы  России  будут  обеспечены  высокоскоростным  
интернетом»,   —  президент   верно  указал,  что  это  связано  
с качеством  обучения. 

 Далее Владимир  Путин упомянул  о платформе «Россия  
— страна возможностей»  в помощь  талантливой  молодежи и 
сказал о необходимости  развивать   систему  самореализации 
школьников.  Такие  проекты,  как «Сириус», «Мой  первый  биз-
нес», «Билет  в будущее»,  кванториумы  (это  детские  техно-
парки)   —  должны  стать  доступными  для  всех.

 Ну, и  создание  миллиона  новых  мест в системе  дополни-
тельного  образования. Это то, что уже    закладывается  в до-
рожные  карты.  

Касаясь  данной  темы,  президент  обычно  подчеркивает,  
что  образование  занимает  центральное  место  среди  крите-
риев  оценки развития общества. 

В  Междуреченске  всегда  это  понимали. В 2019 году уже 
три школы вошли в федеральный проект по созданию цифро-
вой среды.

Борис Александрович КОРОЛЕВ,  
депутат Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа:
 —  Нынешнее  послание  президен-

та   предлагает  отнюдь не горькие  пилю-
ли,  хоть и целительные  для  измученного  
в  стрессах  и кризисах общества.  Оно по-
священо разнообразным  мерам поддерж-
ки  и,  действительно, получило  отклик в   
«народных  массах».  Каждый  уловил для 
себя  такие частности,  которые  тут же  
захотел обсудить.   Междуреченцы пере-
сматривают,  перечитывают  и  обсужда-
ют,   обращаются  к  депутатам,  хотят выразить  свое  мнение,  
подать предложения.   Тем более, что президент  подчеркнул:   
он не ставит  точку —  мер  для поддержки социальных, эконо-
мических инициатив населения  будет  больше.  

Например,  не только на Дальнем  Востоке,  но и  в  регионах 
Сибири с тех же 90-х годов наблюдается отток населения: лю-
дям оказалось  некомфортно  жить  в суровых  условиях,  и не 
только климатических.  Теперь «все регионы Дальневосточного 
федерального округа должны  выйти на уровень выше средне-
российского», сказал  президент.  Это делает  актуальным  за-
прос на высокий уровень  жизни  и  для всех сибиряков.  Само  
собой,  должен быть  рост заработков,  доходов на семью. А кро-
ме того,  нам должно быть интересно  жить и работать,  инте-
ресно инвестировать и  предпринимать. 

Кузбассовцам  в этом плане  повезло:  губернатор Сергей  
Цивилев  вдохновил  проектом  Сибирского кластера искусств,  
технопарком и другими проектами  для  детей  и юношества, для 
всех кузбассовцев...  А за счет нового подъема  тяжелой инду-
стрии и малого предпринимательства, улучшения экологии  Куз-
басс   сможет  успешно конкурировать с другими регионами   по 
качеству жизни населения.   

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Более 2500 
волонтеров 
будут помогать 
кузбассовцам 
при переходе 
на цифровое 
вещание
Вопрос реализации фе-

деральной программы по 
переходу с аналогового 
на цифровое вещание об-
суждался на аппаратном 
совещании в областной 
администрации.

«15 апреля произойдет 
отключение аналогового ве-
щания федеральных телека-
налов. Сейчас продолжается 
обучение тех, кто не имеет 
представления, как пользо-
ваться специальным обору-
дованием для подключения 
к цифровому вещанию. Этим 
занимаются волонтеры, кото-
рых должно быть не менее 2 
тысяч человек», — отметил 
Сергей Цивилев. 

Губернатор подчеркнул, 
что  будет введена ежеднев-
ная отчетность о проделан-
ной работе по переходу на 
цифровое вещание.

Как сообщил и.о. началь-
ника областного департамен-
та транспорта и связи Дми-
трий Антипов,  в Кузбас-
се подготовлено 1144 во-
лонтера. В ближайшее вре-
мя их количество увеличит-
ся до 2595 человек. Они бу-
дут оказывать помощь граж-
данам в подключении при-
ставок, а также информиро-
вать о переходе на цифро-
вое вещание.

Как сообщил Антипов, 
96% населения Кемеровской 
области находятся в зоне 
охвата цифровым вещани-
ем — 995666 домохозяйств 
(2564737 человек). Из них: 
499534 домохозяйства уже 
перешли на «цифру»: более 
65 тыс. домохозяйств приоб-
рели и смотрят спутниковое 
ТВ; более 188 тыс. – смотрят 
через ТВ-приставку DVB-T2; 
свыше 246 тыс. – смотрят ка-
бельное ТВ.

В настоящее время 4% 
населения области нахо-
дятся вне зоны охвата циф-
ровым эфирным вещани-
ем — 42160 домохозяйств. 
В результате подомовых об-
ходов этих семей выявлено, 
что 28093 дома самостоя-
тельно обеспечили себе до-
ступ к цифровому вещанию: 
15175 семей смотрят спут-
никовое ТВ; 12918 —пользу-
ются ТВ-приставкой DVB-T2. 
То есть, находясь вне зоны 
охвата, кузбассовцы имеют 
возможность принимать сиг-
нал с передатчиков и Куз-
басса, и соседних регионов.
В  настоящее время 

действует телефон феде-
ральной горячей линии 
по вопросам отключения 
аналогового вещания: 
8-800-220-2002.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА
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День в историиДень в истории
1 марта

 Всемирный день компли-
мента.

Идея учреждения праздника – 
спонтанное желание простых людей 
сделать один из дней в году более 
ярким, тёплым, по-доброму запоми-
нающимся и сближающим. Поэтому 
совершенно очевидно, что рано или 
поздно этот праздник станет попу-
лярным и приобретёт мировую попу-
лярность, как уже не один раз про-
исходило с праздниками, стихийно 
зарождавшимися в социальных се-
тях, блогах, форумах или просто на 
чьих-то сайтах.

 День эксперта-криминалиста 
МВД России.
День кошек в России.
Праздник прихода весны.

2 марта
 Международный день спич-

ки.
Вселенская родительская (мя-

сопустная) суббота.
Торжественное всецерковное по-

миновение усопших в эту субботу (а 
также в Троицкую субботу) прино-
сит великую пользу и помощь умер-
шим отцам и братиям нашим и вместе 
с тем служит выражением полноты 
церковной жизни, которой мы живем. 

3 марта
 Всемирный день дикой при-

роды.
  Международный день детско-

го телевидения и радиовещания.
Всемирный день писателя. 

4 марта
   Масленица — начало сыр-

ной недели. 
Масленица — это веселые про-

воды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весен-
него обновления природы. Главны-
ми атрибутами праздника традици-
онно были чучело Масленицы, заба-
вы, катание на санях, гулянья и, ко-
нечно же, блины, круглые, румяные, 
горячие. Раньше они имели ритуаль-
ное значение, поскольку являли со-
бой символ солнца, которое все ярче 
разгоралось, удлиняя дни.

5 марта
  День Катыша.
Объяснение такому названию на-

шлось простое: в этот день в послед-
ний раз катались с горок. При этом 
приговаривали: «Зима на исходе, так 
успей на санках покататься». Счита-
лось, что кто дальше всех укатится, 
тот счастье свое продлит. Также пек-
ли круглые колобки-катыши на ко-
ровьем масле. Они еще назывались 
кокурками. 

6 марта
   Международный день зуб-

ного врача.

7 марта
   59 лет назад  в СССР сформи-

рован первый отряд космонавтов. 

8 марта
   Международ-

ный женский день.

www.calend.ru

Внешняя подтянутость отражает 
внутреннюю  собранность,  дисципли-
нированность,  уважительное  отноше-
нием  к старшим,  к окружающим и го-
товность действовать,  по обстоятель-
ствам.   Поэтому,  готовясь в кадеты, 
9-10-летние мальчишки  и девчонки 
приобрели начальные навыки  строе-
вой  подготовки:  парадный  шаг,  вы-
правку,  отдание  чести, четкий разво-
рот,  с щелчком  каблука. 

Именно  так браво выходили  они  
из  строя по четверо, «квартетом» чи-
тали  клятву...  Погоны  новобранцам  
вручали глава Междуреченского  город-
ского округа Владимир Чернов, почет-
ный гражданин города Междуреченска 
Сергей  Щербаков, председатель Сове-
та  народных  депутатов  Юрий Бара-
нов, военный комиссар городов Меж-
дуреченск и Мыски Александр Апана-
ев. От них прозвучали и первые  слова 
поздравлений и напутствия.   

 — Наверное, это  первая  в вашей  
жизни  такая серьезная клятва,  — об-
ратился к «посвященным»   В.Н. Чер-
нов.  — Каждый  из  вас пообещал  быть  
честным,  смелым,  дисциплинирован-
ным,  трудолюбивым,  вежливым,  быть  
верным  Отечеству.  Это как раз  те ка-
чества,  которые  необходимы гражда-
нину  Российской  Федерации,  нашей  
могучей  державы.  Вы сегодня сдела-
ли  очень  важный  шаг  в своей  жизни, 

КАДЕТСКОГО ПОЛКУ  
ПРИБЫЛО

Церемония посвящения в кадеты шлифуется  
из  года  в год, традиции развиваются, 
элементы  торжества  варьируются… Но 
для  новобранцев  все   —   впервые!  Общее  
построение в парадной  кадетской  форме,  в 
белых  перчатках.  Зрительские  ряды  мам и 
пап,  бабушек и дедушек. Знаменная группа,  
которая  в  честь   принимающих присягу   
промаршировала под барабанную дробь.  
Наконец,  хоровое исполнение гимна России, 
зачтение клятвы, вручение погон... 

и, надеюсь,  сознательно  выбрали  тот 
путь,  который приведет некоторых из 
вас к профессиональной службе  в Во-
оруженных  силах нашей  страны.  По-
желаю,  чтобы вам во всех  делах  со-
путствовала удача! Чтобы  вы  горди-
лись  тем,  что живете в России,  в Куз-
бассе и в Междуреченске.  Уверен,  что 
вас ждет  великое  будущее, что вашим  
родителям и всем нам еще доведется  
гордиться  вашими  успехами! 

 — Благодаря формированию  ка-
детского  корпуса в нашем  городе 
уже  немало ребят выбрали делом сво-
ей  жизни  службу  в Вооруженных  си-

лах,  освоили самые  
разные современ-
ные военные про-
фессии,  —  отме-
тил С.Ф.  Щербаков.  
—   Но военный  
профиль  —  дале-
ко  не самое  глав-
ное,  что вы смо-
жете  почерпнуть  
из  традиционной 
системы воспита-
ния и образования  
российских  кадет.  
Кто-то из вас вы-
берет мирные про-
фессии   врача, ин-

женера, учителя... Главное   —  дети  из  
кадетского  корпуса  вырастают  ответ-
ственными,  нормальными   гражданами  
России.   Пожелаю вам  держать  марку! 
Держать  марку Кузбасса,  марку  горо-
да  Междуреченска,  марку  своих ро-
дителей, своей  фамилии!

 — Напомню,  что у истоков  кадет-
ского  движения  в нашем городе был 
великолепный офицер, педагог от Бога 
Михаил Васильевич Русанов  — его па-
мять кадеты чтут и сегодня,  — напом-
нил Ю.А. Баранов.  — Изначально  для 
детей-сирот,  чтобы  восполнить  отсут-
ствие   отцовского,  настоящего  муж-
ского  воспитания,  в  2003  году  был  
организован кадетский  класс в  дет-
ском доме.  Опыт  прекрасно себя за-
рекомендовал,  и  в  2007 году кадеты  
были  переведены в школу № 12.  Се-
годня  кадетское  движение  — это гор-
дость нашего города и всего  региона! 

Юрий Алексеевич выразил  благо-
дарность педагогам,  наставникам за 
каждодневный труд, неустанные вос-
питательные усилия  и терпение,  ко-
торые помогают  ребятишкам окреп-
нуть физически и нравственно,  доби-
ваться успехов в учебе, спорте и сво-
их  увлечениях.  

Романтических красок  кадетско-
му  празднику  добавил вальс, испол-
ненный  старшеклассниками  в благо-
родных  традициях  дворянского  бала. 

Апофеозом же стала демонстра-
ция  строевой  подготовки кадет сред-
него звена,  в динамичном темпе  под 
бравурную  музыку. В какой-то момент  
возникло  ощущение,  что  свои стре-
мительные  проходы  с перестроения-
ми кадеты  позаимствовали  у  ансам-
бля  народного танца   — такое  шоу 
стало бы украшением  любого  воен-
ного парада!

Теперь  главное,  к чему новобран-
цев  обязывает новое  звание,   —   до-
бросовестно  учиться и высоко нести 
звание кадета!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра  ЕРОШКИНА.
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Очки  — 
«на память» 
от директора

 
— Давайте сначала опреде-

лимся, кто должен отвечать за 
соблюдение требований правил 
безопасности на предприятиях,  
— предлагает Денис Викторович 
и опережает готовый сорваться с 
моего языка неверный ответ.  — 
Не служба охраны труда, как за-
блуждаются многие люди, в том 
числе и некоторые линейные ру-
ководители. Этот вопрос в компе-
тенции всех производственных и 
технических служб, ведь соблю-
дать и исполнять требования без-
опасности обязаны работники на 
местах, а не только начальник от-
дела охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Откройте любую должностную 
инструкцию  — она четко опреде-
ляет: работник обязан соблюдать 
требования безопасности. Ма-
стер, начальник участка и далее  
обязаны не только соблюдать их 
сами, но и обеспечивать соблю-
дение их подчиненными. Но этот 
пункт инструкций, как правило,  
прочитывают автоматически, не 
вникая в его суть. 

А вот руководитель службы 
охраны труда, специалисты это-
го подразделения должны коор-
динировать работу в данном на-
правлении и контролировать ее. 

В нашей компании этот во-
прос, считаю, поставлен правиль-
но: мы стараемся напрямую во-
влекать весь персонал в вопро-
сы охраны труда и промышленной 
безопасности  — начиная с гене-
рального директора и заканчивая 
исполнителями на местах.  Если 
на любом уровне человек видит 
какие-то опасные действия или 
нарушения технологии, он впра-
ве остановить работы, чтобы пре-
дотвратить негативные послед-
ствия, и это у нас делается. Ме-
лочей в охране труда и производ-
ственной безопасности не бывает, 
а в горной промышленности осо-

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
Промышленная безопасность, охрана труда и экологическая безопасность  — 

одно из стратегических направлений деятельности ООО «УК «ЕВРАЗ Междуре-
ченск», управляющей компании, под руководством которой работают предприятия 
группы «Сибуглемет»: АО «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и 
«Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская». И 
направление это главное из пяти приоритетных. Такое предпочтение руководство 
компании объясняет лаконично: если обеспечены безопасные условия труда, то 
работодатель может быть спокоен за успешное развитие и всех остальных  произ-
водственных процессов. Поэтому сначала безопасность, потом  — все остальное.
Впрочем, вряд ли найдется хотя бы одно предприятие, где руководство откажет 

вопросам безопасности персонала в приоритете. Но убеждают не лозунги, убежда-
ют факты. О них мы и говорим сегодня с директором по производству ООО «Управ-
ляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» Денисом Викторовичем ЛУКИНЫМ. Точ-
нее, о фактах в совокупности, потому что подход к промышленной безопасности и 
охране труда в компании именно системный, комплексный.

бенно. Любое, казалось бы, са-
мое незначительное нарушение 
может привести к серьезным по-
следствиям. Причем существует 
ответственность не только лич-
ная, но и коллективная, особенно 
под землей, где в результате ха-
латных действий одного человека 
могут пострадать и другие люди.

Сегодня «модно» в отчетах по 
безопасности труда делать акцент 
на том, сколько миллионов рублей 
направлено на эту сферу в теку-
щем году и сколько запланирова-
но на следующий. И суммы обяза-
тельно увеличиваются, это счита-
ется показателем улучшения по-
ложения. Но я даже не буду назы-
вать цифры, считаю, что деньга-
ми вопрос безопасности не опре-
деляется и не решается. Сколько 
бы денег ни вкладывалось, глав-
ное  — не  в их количестве, глав-
ное  — создать рабочую систему, 
максимально исключающую вли-
яние человеческого фактора на 
создание опасной или аварий-
ной ситуации. Главное,   — что-
бы у каждого человека на про-
изводстве такая система работа-
ла автоматически, чтобы его ин-
стинкт самосохранения был вклю-
чен на полную мощность. В этом 
направлении мы и действуем, ис-
пользуя целый комплекс мер и ме-
роприятий.

…У самого директора по про-
изводству выработалась привыч-
ка: в его рабочей одежде всегда 
лежит запасная пара защитных 
очков. Если в шахте, на фабри-
ке, ему встречается рабочий без 
них, от разговора нарушителю 
уклониться практически не уда-
ется. Денис Викторович не пре-
минет напомнить о высокой сто-
имости офтальмологических опе-
раций, а также о том, что трав-
ма глаз может привести поми-
мо прочего еще и к потере рабо-
ты  — по многим горным специ-
альностям имеются ограничения 
по зрению. Если выясняется, что 
рабочий не просто не надел очки, 
а вовсе не взял их с собой на сме-
ну, он получает от Лукина ту са-

мую запасную пару  — в опреде-
ленной степени напоминание о 
том, что нарушения правил без-
опасности вообще-то предусма-
тривают и наказание.

Когда «рост 
травматизма»  — 
во благо

УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 
пришла к управлению предпри-
ятиями группы «Сибуглемет» в 
2014 году. Любопытные цифры: 
в том же 2014-м на всех пред-
приятиях «Сибуглемета» в сово-
купности зафиксировано 16 слу-
чаев производственного травма-
тизма, годом позже  — 23, еще 
через год  — 36, в 2017-м  — 47. 
Рост травматизма просто неверо-
ятный  — почти в три раза с на-
чала деятельности управляющей 
компании. В чем же дело?

А в том, что раньше имела ме-
сто практика сокрытия несчаст-
ных случаев, существовавшая на 
протяжении десятилетий на мно-
гих угольных предприятиях. Про-
изводственный травматизм всег-
да был препятствием к получе-
нию коллективами премиальных 
вознаграждений. Соответствен-
но, все, и руководство подразде-
лений, и работники, старались, 
чтобы в отчетности в графе о не-
счастных случаях стоял прочерк. 
Не секрет, что зачастую работ-
ники легко соглашались на пе-
реквалификацию травм на бы-
товые, не понимая последствий 
этих действий.

Руководство управляющей 
компании ситуацию изменило в 
корне: сокрытие несчастного слу-
чая, даже разовое, стало грозить 
увольнением, причем не только 
руководителю, но и самому по-
страдавшему. Отсюда  — и «рост» 
травматизма: реальное число не-
счастных случаев оставалось при-
мерно на одном уровне, но теперь 
уже регистрировались они все. 
Параллельно с жесткими требо-
ваниями была введена и моти-

вация: за предложение по улуч-
шению в области охраны труда 
и промышленной безопасности, 
принятое к внедрению, предусма-
тривалось  (и сейчас предусма-
тривается)  материальное возна-
граждение. 

Каждый несчастный случай не 
только фиксировался, он стано-
вился предметом подробного ана-
лиза, в результате чего состав-
лялся перечень мероприятий по 
максимальному устранению при-
чин, приведших к происшествию. 
Итогом стало существенное сни-
жение травматизма уже в 2018 
году, когда был зафиксирован 31 
несчастный случай. Эта практика 
продолжается и сегодня: главное 
в разборе каждого случая трав-
матизма  — выяснить его причи-
ны и постараться принять меры к 
тому, чтобы на эти же «грабли» 
не наступали другие работники. 
Качественный анализ несчастных 
случаев дает возможность опре-
делить те направления дальней-
шей работе в сфере промышлен-
ной безопасности, которые тре-
буют наибольшего внимания, их 
финансирование учитывается при 
составлении бюджета.

Система LOTO 
Как показал анализ, в 2018 

году на предприятиях группы 
«Сибуглемет» несчастные случаи  
происходили преимущественно 
по трем направлениям: при пере-
движении людей в процессе рабо-
ты, при креплении горных выра-
боток и при ремонте либо эксплу-
атации оборудования. Исходя из 
этого, по каждому направлению 
и были разработаны конкретные 
основные действия.

 — У нас существует програм-
ма безопасного передвижения 
по рабочим площадкам,  — рас-
сказывает Денис Викторович Лу-
кин,  — она включает в себя меро-
приятия по оснащению террито-
рий трапами, дверьми, мостиками 

безопасности, по установке перил 
на всех лестницах. Предусмотре-
но устройство переходных мости-
ков через ленточные конвейеры.

Выполнение этой, как и всех 
других программ безопасности 
контролируется в том числе и по-
средством аудита с использова-
ние фотофиксации. Каждое на-
рушение фиксируется, фотогра-
фии вывешиваются в специально 
отведенных местах. Фотофикси-
рование очень удобно: не нужно 
тратить время на расписывание 
сути нарушения, все получает-
ся наглядно. Каждое нарушение 
устраняет конкретный человек, 
ответственный за данный уча-
сток, и, когда оно устранено, это 
подтверждается новым снимком.

…Для сокращения травматиз-
ма при креплении горных выра-
боток в компании разрабатыва-
ются карты пошагового выполне-
ния операций на основных про-
цессах. Человек так уж устроен, 
что какую-то новую аппаратуру 
он чаще всего начинает осваи-
вать самостоятельно. Как новый 
телефон, к примеру: сначала че-
ловек «залезет» во все функции, 
все, что можно, запутает и только 
потом, когда уже ничего не полу-
чается, заглянет в инструкцию. 

На производстве все так же. 
Чтобы избежать самодеятельно-
сти и возможных серьезных по-
следствий, на рабочих местах 
размещаются инструкции, в ко-
торых доступно, с «картинками» 
расписаны пошагово все опера-
ции. Такие карты уже разрабо-
таны  для многих видов работ 
на разрезе, обогатительных фа-
бриках, на шахтах. Свою роль 
они выполняют: если человек по 
каким-либо причинам плохо усво-
ил теорию или, не дай бог, прак-
тику, и не знает, как правильно 
приступить к полученному зада-
нию, у него есть прекрасная воз-
можность не раз и не два изучить 
карту и, что называется, не уда-
рить в грязь лицом.

Большое внимание на пред-
приятиях «Сибуглемета» уделя-
ется профилактике электротравм. 
Персонал, работающий с электро-
установками, стопроцентно обе-
спечен средствами индивидуаль-
ной защиты: изолирующими пер-
чатками, обувью, щитками, ин-
струментами. Также на предпри-
ятиях начинается внедрение си-
стемы LOTO  — как раз из раз-
ряда схем, которые директор по 
производству обозначает как си-
стемные.

 — Например, человек выклю-
чил электропусковую аппарату-
ру, повесил табличку «Не вклю-
чать  — работают люди!»,  — объ-
ясняет суть схемы Денис Викторо-
вич,  — и пошел выполнять наряд 
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в другой выработке шахты, его и 
не видно. Но, к сожалению, ни-
кто не может гарантировать, что 
пускатель не будет включен до 
окончания работ и не произой-
дет трагедии, это человеческий 
фактор, увы.

Чтобы такого не происходи-
ло, человек, выключив установку, 
ставит специальный блокиратор, 
так  что руками теперь рубиль-
ник не включишь. А ключ от тро-
са  — в единственном экземпля-
ре, находится он у того, кто вы-
полняет и опасную работу, и че-
ловек этот уже спокоен, знает, 
что ему ничто не грозит.

«Получите сапоги»
Традиционные,  много  лет су-

ществующие  инструктажи и сда-
ча экзаменов по правилам безо-
пасности на производстве, конеч-
но, сохраняются и сегодня, опре-
деленную роль они выполняют. 
Но на предприятиях «Сибугле-
мета» внедряются и новые фор-
мы работы в этом направлении.

Одно из таких новшеств  — 
предсменное тестирование. Не-
посредственно на наряде трем-
четырем работникам, на выбор, 
предлагается ответить на пять 
вопросов. «Двоечников» от сме-
ны не отстранят (если они, конеч-
но,  не «хронические»), но   мало 
кому понравится прослыть тако-
вым среди товарищей по рабо-
те  — лучше лишний раз загля-
нуть в инструкции. Такую прак-
тику начали внедрять на шахте 
«Большевик».

Хороший эффект дают расши-
ренные дни безопасности. Раз в 
неделю на шахте, фабрике или 
разрезе собираются начальники, 
помощники начальников участ-
ков, цехов, служб, механики, ру-
ководство предприятия, предста-
вители управляющей компании. 
В ходе работы комиссии рассма-
триваются все злободневные во-
просы промышленной безопасно-

сти и охраны труда. Если в кол-
лективе есть нарушители, их вы-
зывают на заседание и «прора-
батывают», что, во-первых, име-
ет определенную моральную сто-
рону, а, во-вторых, для наруши-
теля может закончиться приме-
нением к нему дисциплинарного 
взыскания.

Есть в «Сибуглемете» и прак-
тика открытых нарядов  — они 
проводятся на шахтах, присут-
ствуют на них руководители лю-
бого уровня, которые объясняют 
работникам основные требования 
безопасности. Такие мероприятия 
не совсем стандартны, а потому 
эффективны.

По-новому в компании сегод-
ня организовано и обеспечение 
работников средствами индиви-
дуальной защиты. Все они сер-
тифицированы, всегда есть в на-
личии, получить их можно без 
каких-то затруднений. И уже 
не надо, как когда-то, стоять на 
складе  в очереди, дожидаясь, 
пока кладовщик найдет карточ-
ку и проверит по ней, не подо-
шел ли срок замены спецодеж-
ды или обуви. На обогатительных 
фабриках, разрезе АО «Междуре-
чье» внедрена автоматизирован-
ная система, и работникам при-
ходят на телефоны сообщения с 
приглашением получит новые ин-
дивидуальные средства защиты. 
Система эта будет вскоре внедре-
на  и на шахтах компании.

Продолжаем внедрять кар-
ты пошагового выполнения опе-
раций, разрабатываем видеоин-
структажи на основные техноло-
гические операции. В мозг чело-
века не заглянешь, ход его мыс-
лей не проконтролируешь. Во вре-
мя устного инструктажа он может 
думать о чем угодно, хоть о тех же 
предстоящих или прошедших вы-
ходных. А «картинка» в сознании 
зафиксируется лучше,  не зря же 
говорят, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 

Вентиляция, дегазация, пы-
левзрывобезопасность  — это 

обязательные для угольных пред-
приятий направления по обеспе-
чению безопасных условий труда, 
и мы по ним работаем, осущест-
вляем мероприятия по специаль-
ной программе. 

Продолжаем устанавливать в 
шахтах блокираторы на электро-
установках. Подобное начинаем 
внедрять и на открытых работах. 
В прошлом году на разрезе были 
случаи столкновения большегруз-
ных автомобилей, чаще всего при 
развороте, иногда  — по причине 
плохой видимости. А у нас, повто-
рю,  подход системный: случилась 
травма или авария  — мы не скры-
ваем факт, а разбираемся с причи-
нами произошедшего, делаем де-
тальный анализ и на его основе 
принимаем меры. Так и в этой си-
туации: сегодня существуют спе-
циальные системы, которые бло-
кируют оборудование, если объ-
екты (в данном случае  — машины) 
находятся друг от друга в опасной 
близости, и они просто останавли-
ваются. Работают они, как обыч-
ный парктроник на легковом ав-
томобиле, только сблокированы с 
системой остановки самосвала. Я 
думаю, что в этом году получит-
ся внедрить пилотный проект, и в 
случае его успешной реализации  
— распространить на все больше-
грузные самосвалы.

Кстати, на БелАЗах, уже по 
программе «Безопасное рабо-
чее место», в прошлом году были 
установлены кондиционеры, что 
существенно улучшило условия 
труда водителей. Двенадцатича-
совой рабочий день в раскален-
ной летом железной кабине  — это 
уже пройденный этап.

Кроме того, на предприятии 
заботятся не только о безопасных 
условиях труда, но и о хорошем 
самочувствии работников. Так, в 
управлении автотранспорта АО 
«Междуречье» в 2018 годы была 
внедрена электронная система 
медицинского осмотра (ЭСМО). 
Теперь водители большегрузных 
автомобилей перед сменой про-

ходят мини-обследование с по-
мощью автоматических устано-
вок, которые контролируют тем-
пературу тела, пульс, артериаль-
ное давление, наличие алкоголь-
ного опьянения... В случае крити-
ческих отклонений, система сиг-
нализирует, и работник попадает 
под бдительный контроль фель-
дшера для выяснения причин от-
клонений и для принятия реше-
ния о допуске к работе. 

– Когда я посещаю управле-
ние автотранспорта, всегда ста-
раюсь зайти в здравпункт и про-
верить свое состояние, быстро 
и удобно! — рассказывает Д.В. 
Лукин.

Вас снимает 
скрытая камера!

 — Работает у нас,  — продол-
жает Денис Викторович,  — систе-
ма   видеонаблюдения  и видео-
регистрации  — на железнодорож-
ных локомотивах, в служебном ав-
тотранспорте (вахтовках). Плюс 
к тому  — в основных цехах уста-
новлены очень удобные системы: 
руководители предприятий, под-
разделений имеют возможность 
в режиме реального времени на-
блюдать за тем, что происходит в 
основных цехах. Смотрите: вклю-
чаю в своем телефоне нужную 
функцию, и мы видим текущую си-
туацию на одном из участков раз-
реза АО «Междуречье».

Конечно, никто из руково-
дителей не сидит и не наблюда-
ет за работой подразделений, у 
всех достаточно других обязан-
ностей. Важно другое: люди зна-
ют, что посмотреть на их дей-
ствия МОГУТ, что все происхо-
дящее фиксируется, и в случае 
какой-то аварии или внештатной 
ситуации есть возможность вер-
нуться к записи и восстановить по 
ней картину происшедшего. И во-
обще, человек всегда ведет себя 
по-иному, если знает, что за ним 
наблюдают,  — даже в житейских, 

бытовых ситуациях: женщина, 
например, лишний раз поправит 
прическу, исподтишка заглянет в 
зеркальце, старясь выглядеть по-
лучше. А на производстве чело-
век, зная, что он, как на ладони, 
не станет заниматься чем-то не-
дозволенным, нарушать установ-
ленные требования. Система ви-
деонаблюдения распространена 
во всех отраслях промышленно-
сти очень широко, и она дает свой 
положительный эффект.

…На предприятиях компании 
«Сибуглемет» построены и рабо-
тают учебно-тренировочные по-
лигоны. На разрезе АО «Между-
речье», на площадке открытых 
работ, оборудован полигон по 
электробезопасности, аналогич-
ный объект  — по электрообору-
дованию подземному — обустроен 
на шахте «Большевик». Получен-
ные теоретические знания работ-
ники закрепляют в учебных усло-
виях, имея возможность все «по-
трогать руками», не рискуя при 
ошибке своим здоровьем. 

Кроме того, имеется догово-
ренность с руководством ЕВРАЗ 
ЗСМК (Объединенный Западно-
Сибирский металлургический 
комбинат) об использовании по-
лигона, принадлежащего этому 
предприятию. Он дает более ши-
рокие возможности в практиче-
ской подготовке рабочих кадров, 
так как имеет дополнительные 
площадки, в частности, по рабо-
те с подвижным составом, по ра-
боте на высоте и много других.

               * * *
Такова далеко не полная кар-

тина работы, которая  проводится 
на предприятиях группы «Сибу-
глемет» в рамках различных про-
грамм по созданию безопасных 
условий труда. Важно то, что все 
они строго отслеживаются на по-
стоянной основе, причем на уров-
не генерального директора УК 
«ЕВРАЗ Междуреченск», что, ко-
нечно, дисциплинирует всех ис-
полнителей.

Выполнение мероприятий 
ежемесячно отслеживается по 
каждому предприятию, все они 
имеют свой конкретный годо-
вой свод инициатив, разбитый 
по месяцам, с определением от-
ветственных лиц. При такой ор-
ганизации «задвинуть в угол» 
какую-то принятую инициативу 
просто невозможно  — контроль 
и спрос предусмотрен жесткий, по 
«забуксовавшему» мероприятию 
по истечении контрольного срока 
разрабатывается обязательный к 
выполнению план контрмер.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА   
и из архива компании 

«Сибуглемет».
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8 Понедельник, 4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 4 марта. День на-

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

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

Меньшовой (16+)
15.15, 03.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.40 Анимационный фильм 

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

Смехbook (16+)
09.40, 03.55 Анимационный 

фильм «Лесная братва» 
(12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 

- 3» (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны: «Небесный 
меч блицкрига» (12+)

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

20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым: «Биб-
лиотека Ивана Грозно-
го» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)
03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Ле-

нинград» (12+)

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

фон (16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 6 ка-
дров (16+)

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.30, 01.25 Д/с «По-

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

летних (16+)
07.30 Давай разведёмся! (16+)
08.30, 03.30 Тест на отцовство 

(16+)
09.30, 02.45 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.30, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
18.00 Т/с «Мелодия любви» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Шурочка» (16+)
04.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.20, 14.10, 16.00 Орел и 

решка. Америка (16+)
12.20, 15.00 Орел и решка. Пе-

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

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

- 3 (16+)
20.00, 22.00 Мир наизнанку: 

«Япония» (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 23.35 Дневник Универ-
сиады (12+)

10.50, 12.45, 15.45, 18.30, 
23.25, 01.55 Новости

10.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Жен-
щины. 15 км. Прямая 
трансляция

12.50, 15.50, 18.35, 04.55 Все 
на Матч!

13.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Инди-
видуальная гонка. Муж-
чины. 20 км. Прямая 
трансляция

16.10 Все на лыжи! (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Кье-
во» (0+)

18.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Прямая транс-
ляция

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Леван-
те». Прямая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль» (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Чел-
си» (0+)

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

ЧЕ

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

войны (16+)
08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.20 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
04.45 Т/с «Родина» (16+)

МИР

10.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
10.45, 14.10 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

04.00 Новости
17.15, 06.35 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
18.10, 04.55 Дела семейные. 

Битва за будущее (16+)
19.05, 05.45 Дела семейные. 

Новые истории (16+)
20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.25, 07.30 Т/с «Пляж» (16+)
01.20 Т/с «Судебная колон-

ка» (16+)
09.05 Культ//туризм (16+)
09.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» 
(12+)

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Ольга Зару-

бина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репор-

таж: «Пираты нефтяно-
го моря» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта: «Битые жены» 
(12+)

01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (12+)

04.05 Т/с «На белом коне» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Тре-
тьякова»

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

великих картин: «1563 
год»

08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/ф «ХХ век. «Учи-

тель. Андрей Попов»
12.05 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

12.25, 18.45, 00.35 Власть фак-
та: «Православие до и по-
сле падения Византии»

13.10 Цвет времени: «Васи-
лий Кандинский. «Жел-
тый звук»

13.20 Линия жизни: «Семен 
Альтов»

14.15 Д/с «Мифы и монстры: 
«Когда все закончится»

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45, 22.20 Д/с «Дом моделей: 

«Мода для элиты»
17.15 Примадонны мировой 

оперной сцены. Динара 
Алиева

18.15 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ириной Богачевой
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Открытая книга: «Павел 

Басинский. Посмотрите 
на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой»

02.10 Д/ф «Остров и сокро-
вища»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25 От прав к возможностям 
(12+)

10.40 ОТРажение недели (12+)
11.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.30 Д/ф «Винсент 

Ван Гог: нерассказанная 
история моего дядюш-
ки» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)

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

16.30 Д/с «Россия далее вез-
де: «Архитектор Мель-
ников» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

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

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бори-

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

гой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

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

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

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

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

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

ТАЯ НОЧЬ» (16+)
22.40 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Великие комбина-
торы (12+)

10.55, 05.40 Цивилизации. Свет 
и краски (12+)

11.55, 06.40 Кронштадтский мя-
теж. Кто победил? (16+)

12.50, 07.25 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
третий (12+)

13.55 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

14.50 Чудовища. Мифы и леген-
ды (12+)

15.45 Вторые похороны Стали-
на (12+)

16.40 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (12+)

17.30 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

18.15 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

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

20.10 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

21.15, 08.25 Севастополь. Рус-
ская Троя (16+)

22.15, 09.15 Алексей Брусилов. 
Служить России (12+)

23.05 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

00.15 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

01.10 Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский 
(12+)

02.00 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

02.55 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

03.45 Места силы. Оракул (12+)

РЕН

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

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20  Х /ф  «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Оборотень с юр-
фака» (16+)

06.00 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Дело переплет-
чика» (16+)

06.40 Д/с «Опасный Ленин-
град: «Охота на манья-
ка» (16+)

07.20 Д/с «Опасный Ленинград: 
«Роковая норка» (16+)

08.10 Д/с «Опасный Ленинград: 
«Теневой король» (16+)

09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
1 6 . 4 5 ,  1 7 . 4 0  Т / с 
«Ярость» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

00.00  Х/ф  «ОБЛИВИОН» 
(16+)

02.45, 03.30, 04.30 Исповедь 
экстрасенса (12+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Странные явления (12+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.35, 11.30, 12.00, 
12.15, 13.20, 14.20, 
17.45, 18.40, 19.30 
М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

21.55 Анимационный фильм 
«История игрушек и ужа-
сов» (6+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50, 23.15, 23.45 М/ф (12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
01.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПРО-

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

(6+)
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9Вторник, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 5 марта. День на-

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

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

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.40, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 

- 3» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(12+)

23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

04.30 Руссо туристо (16+)

МИР

10.00, 14.10, 09.30 Т/с «Дур-
ная кровь» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 06.35 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 04.55 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 05.45 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 04.10 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 07.30 Т/с «Пляж» (16+)
01.20 Т/с «Судебная колон-

ка» (16+)
09.05 Такие разные (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Ложь во спа-

сение» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 
(16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны: «Тактика 
боя» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром  Маршалом: 
«Женщины в Афганиста-
не» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
05.10  Д/с  «Города-герои: 

«Киев» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.50 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 05.00 Андрей Миронов. 
Держась за облака (12+)

10.55, 05.55 Чудовища. Мифы 
и легенды (12+)

11.50, 06.45 Вторые похороны 
Сталина (12+)

12.45, 07.35 Тайны Китая. За-
терянный город Цзинь-
ша (12+)

13.35 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

14.20 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

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

16.20 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

17.20 Севастополь. Русская 
Троя (16+)

18.25 Алексей Брусилов. Слу-
жить России (12+)

19.15 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

20.25 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

21.20, 08.20 Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь! Олег 
Янковский (12+)

22.15 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

23.05, 09.10 Ландыши для ко-
ролевы. Гелена Велика-
нова (12+)

00.00 Места силы. Оракул (12+)
01.00 Великие комбинаторы 

(12+)
01.55 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
03.00 Кронштадтский мятеж. 

Кто победил? (16+)
03.55 Последние короли-воины 

Европы. Фильм третий 
(12+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса: «Михаил Жванец-
кий. Музыка моей моло-
дости» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Спортивный календарь 
(12+)

10.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.40, 23.00 Дневник Универ-
сиады (12+)

11.00, 12.50, 15.00, 18.45, 
21.55, 01.55 Новости

11.05, 15.05, 18.50, 22.05, 
04.55 Все на Матч!

12.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция

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

16.05 Тотальный футбол (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хамме-
ра (16+)

19.25  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей. Муж-
чины. Россия - США. Пря-
мая трансляция

23.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+)

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

02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) (0+)

07.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

09.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

ПЯТНИЦА

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

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

(16+)
11.00, 20.00, 22.00 Мир наи-

знанку: «Япония» (16+)
18.00 Орел и решка. Мегаполи-

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

- 3 (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Бабкин бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты парал-

лельного мира» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала коро-

левой» (12+)
04.10 Т/с «На белом коне» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва дво-
ровая»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. «На 

стройках Москвы»
12.10 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/с «Первые в мире: «Па-

рашют Котельникова»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и 

принц. История одного 
вымысла»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей: 

«Художники-нелегалы»
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Мария 
Гулегина

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Линия жизни: «К юбилею 

Ларисы Лужиной»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «Там, где нет дорог»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Нормальные ребята (12+)
11.25, 14.50, 03.50 Активная 

среда (12+)
11.30, 02.30 Д/ф «Винсент 

Ван Гог: нерассказанная 
история моего дядюш-
ки» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)

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

16.30 Д/с «Россия далее вез-
де: «Лебединое озеро» 
(12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Фигура речи (12+)
08.05 Моя история: «Ольга Си-

няева» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

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

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

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

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

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

ТАЯ НОЧЬ» (16+)
22.40 Д/ф «Дело особой важно-

сти» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.40, 01.20 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
06.35, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.35 Давай разведёмся! (16+)
08.35, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.40, 02.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.40, 01.50 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50 Т/с «Мой» (16+)
18.00 Т/с «Чудо по расписа-

нию» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.35, 11.30, 12.00, 
12.15, 13.20, 17.45, 
18.40, 03.25 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

14.20, 21.15, 23.15, 23.45 
М/ф (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

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

23.00 НОВОСТИ (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.05 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Ярость» (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

ЧЕ

07.00, 20.30 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
13.00, 23.00 Решала (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.20 Т/с «Дикий» (16+)
00.00 +100500 (18+)
04.40 Т/с «Родина» (16+)
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10 Среда, 6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ВОСТИ
09.20 Сегодня 6 марта. День на-

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

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

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.40, 03.05 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий: 

Вам помочь или не ме-
шать?» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

СТС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (0+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

02.55 Анимационный фильм 
«Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» (12+)

04.30 Руссо туристо (16+)

МИР

10.00, 14.10 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости

17.15, 07.40 Зал суда. Битва за 
деньги (16+)

18.10, 06.05 Дела семейные. 
Битва за будущее (16+)

19.05, 06.50 Дела семейные. 
Новые истории (16+)

20.15, 05.30 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+)
23.20, 08.25 Т/с «Пляж» (16+)
01.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.15, 04.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
09.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
09.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офи-

церские жены» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны: «Страте-
гическая дубинка» (12+)

19.40 Последний день: «Мар-
гарита Назарова» (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение» 

(12+)
03.10  Х/ф  «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (0+)
04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (6+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 01.55 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер .  Новая  общага» 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.55 Личное. Лариса 
Лужина (16+)

10.50, 05.40 Места силы. Там-
плиеры (16+)

11.50, 06.35 Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богаты-
рёв (12+)

12.40, 07.25 Цивилизации. 
Культ прогресса (12+)

13.45 Севастополь. Русская 
Троя (16+)

14.45 Алексей Брусилов. Слу-
жить России (12+)

15.35 Последние короли-воины 
Европы. Фильм второй 
(12+)

16.45 Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный ка-
лендарь (12+)

17.40 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

18.35 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

19.25 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

20.20 Места силы. Оракул (12+)
21.20, 08.25 Великие комбина-

торы (12+)
22.15 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
23.20, 09.10 Кронштадтский 

мятеж. Кто победил? 
(16+)

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

01.20 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

02.10 Чудовища. Мифы и леген-
ды (12+)

03.10 Вторые похороны Стали-
на (12+)

04.00 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (12+)

НТВ

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
00.10 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние (16+)

00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30, 01.55 Дневник Универ-
сиады (12+)

10.50, 12.15, 15.55, 18.50, 
20.55, 00.55, 02.15 Но-
вости

10.55  Зимняя  Универсиа-
д а - 2 0 1 9 .  Би а т л о н . 
Спринт. Женщины. 7, 5 
км. Прямая трансляция

12.25  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция

14.00  Зимняя  Универсиа-
д а - 2 0 1 9 .  Би а т л о н . 
Спринт. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция

15.10  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция

16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

18.00, 21.05, 01.00, 04.55 Все 
на Матч!

18.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция

21.35 Тренерский штаб (12+)
22.05, 02.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+)

07.55 Д/с «Большая вода» 
(12+)

08.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА

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

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

(16+)
11.00, 18.00 На ножах (16+)
19.00, 22.00 Мир наизнанку: 

«Япония» (16+)
21.00 Руссо-Латино: «Перу» 

(16+)
23.10 Пятницa NEWS (16+)
23.50 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
0 8 . 4 0  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК -

АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. На-

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Сте-

панченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30  Т/с  «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Горько!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Евгений 

Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 

её последняя любовь» 
(12+)

04.20 Осторожно, мошенники! 
«Бабкин бизнес» (16+)

04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Жол-
товского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Рожде-

ственский бенефис Люд-
милы Гурченко», 1995 
год»

12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать?

13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире: 

«Видеомагнитофон По-
нятова»

14.15 90 лет со дня рожде-
ния Фазиля Искандера. 
Острова

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ириной Бога-
чевой

16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей: 
«Красота на экспорт»

16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Га-
рифуллина

18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 Ваш М. Жванецкий. 85 

лет Михаилу Жванецкому
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Д/с «Запечатленное вре-

мя: «За рулем - автолю-
битель»

02.30 Д/с «Роман в камне: 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Служу Отчизне (12+)
11.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
цивилизации» (12+)

12.30, 19.15, 08.30 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)

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

16.30 Д/с «Россия далее везде: 
«Золотое кольцо» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Моя история: «Ольга Си-
няева» (12+)

08.05 Гамбургский счёт (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

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

ИЮНЬ

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

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

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

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

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

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

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (16+)

22.40 Д/ф «Дело особой важно-
сти» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

нять. Простить» (16+)
06.50, 04.15 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 03.25 Тест на отцов-

ство (16+)
09.55, 02.40 Т/с «Агенты спра-

ведливости» (16+)
10.50, 01.55 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00 Т/с «Мелодия любви» 

(16+)
18.00 Т/с «Дальше любовь» 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.35, 11.30, 12.00, 
12.15, 13.20, 14.20, 
17.45, 18.40 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

21.30, 23.15, 23.45, 03.25 
М/ф (12+)

00.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

01.55 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ  ПРИНЦЕСС» 
(6+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

РЕН

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

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

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

ционная программа 112 
(16+)

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Ярость» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Не покидай меня» (12+)

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

00.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)

08.30, 09.10, 21.30 Дорожные 
войны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30, 01.15 Т/с «Отпуск по ра-

нению» (16+)
20.20 Улетное видео (16+)
23.00 Решала (16+)
00.00 +100500 (18+)
04.30 Т/с «Родина» (16+)
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НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

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

2-КОМН.кв., ул. Октябрьская, 
д.15, в хор. сост., 1 этаж, цена 1250 
тыс. руб, 1600 тыс. руб., торг. Т. 
8-905-072-42-49; 8-904-370-20-09.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИ-
РУ, 155 кв. м, Брянская, 15, 
есть все для комфортной жиз-
ни большой семьи. Простор-
ный благоустроенный двор, 
удобная парковка, 4990 тыс. 
руб., торг только реальным 
покупателям. Возможен об-
мен. Т. 8-904-995-24-50.
3-КОМН. кв., Вокзальная 56, 4-эт., 

47 кв.м., хор. сост., цена 1.350 тыс.
руб. Т. 8-923-477-42-07.

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

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

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

3-КОМН., кв., станица Васюринская, 
Краснодарский край, 64 кв.м., 4/5 эт., 
комн. разд., лоджия 7 кв.м., 2 кладов-
ки, гардеробная, ремонт, 1950 тыс. руб. 
Смотреть на Авито. Т. 8- 989-285-81-61.

4-КОМН. кв., 2 эт., 86 кв.м, ул. 
план., две лоджии, 2300 тыс. руб., 
2.300 тыс.руб., возможен обмен. Т. 
8-905-065-96-63, 4-33-51.

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

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

5-КОМН. кв., ул/пл, 2 эт., Медиков, 
18, пластик. окна, м/комн. двери, лино-
леум, отопление, м/панельные швы. Или 
меняю. Т. 8-903-945-38-85, 3-62-86.
БОЛЬШОЙ дом, возле худ. школы, 

вода в доме, 2санузла, баня, отопле-
ние углём, городсакя канализация, 
участок 10 сот. Т. 8-923-472-90-30.
ГАРАЖ капит., р-н завода КПДС, 24 

кв. м, сухой, чистый, все есть, торг на 
месте. Т. 8-951-183-50-75, 4-00-34.
ГАРАЖ, Лок.депо, большой, под 

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

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

та ворот 1,8 м, сухой, чистый, погреб, 
яма, свет, земля и гараж в собственн. 
Т. 8-905-901-98-30, 8-904-994-83-51.
ГАРАЖ капит. в районе ТЦ «Юж-

ный», смотр. яма, погреб, свет, элек-
тричество, метал. ворота, земля в соб-
ственности, застроен. площадь 25, 4 
кв.м, 350 тыс. руб. Т. 8-905-912-54-21.
ДАЧУ в посёлке Карай, 9 сот., до-

мик, без света, вода есть, не привати-
зирована, угловая, цена 35 тыс. руб., 
разумный торг. Т. 8-983-226-58-18.
ДАЧУ, ост. «Мечта», 1 линия, уча-

сток 2, домик, в нем баня, свет, охра-
на, 8 соток, все насаждения. Т. 8-906-
984-71-10.

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

в собственности, 1 эт. - 8х6,5, 2 эт. - 
8х4, водяное отопление, бойлер, на-
сос, баня, хоз. постройки, 2 сарая, 2 
теплицы, фонтан, 2700 тыс. руб. Т. 
8-961-862-54-21.
ДОМ кирпичный, общ. площадь 55 

кв.м., водопровод, водяное отопле-
ние, участок 10 сот., баня, стайки, са-
райки. Т. 8-903-984-71-80.
ДОМ панельный (по документам 

квартира), ул.Новая, рядом со шко-
лой, общ. пл. 84 кв. м., жил. 53, 6 кв. 
м., кухня-15 кв. м., 4 комнаты: 17, 3 
кв. м., 17, 0 кв. м., 9, 8 кв. м. и 9, 5 кв. 
м., коридор 15 кв. м., окна пластико-
вые, сост. хор. Земельный участок 11 
сот., в собственности, 1400 тыс.руб, Т. 
8-960-904-26-64, 8-905-072-42-49.

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

2-КОМН. кв., 50 лет Комсомола, 69, 
1-эт., планировка вагон, хор. сост. Це-
на 1.250 тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

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

2-КОМН. кв., Интернациональная, 
2-эт., изолированные комнаты, пласт. 
окна, отличное состояние, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81

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

2-КОМН. кв., Лазо, 31, 5 эт., без 
посредников, без перекупщиков, без 
риэлтеров, 980 тыс. руб., торг. Т. 
4-29-62.

2-КОМН. кв., Октябрьская, 3, 5-эт., 
улучш. пл., хор. сост., пл. окна, вы-
ровненные потолки и стены, цена 
1.600 тыс. руб. Т. 8-923-477-42-07.

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

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

2-КОМН. кв., с/т, зап. р-н, большая 
кухня, санузел раздельный,, пластик. 
окна, без посредников, недорого. Т. 
8-905-914-30-91.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 
2; 57 кв. м, 5 эт., неугловая, окна - 
на две стороны, отл. сост., в подарок 
- польская мебель «Коперник» и оте-
честв. мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раздвижной 
+ венские стулья, 6 шт., столик пись-
менный, полка для книг), пианино. Т. 
2-51-05 (во второй половине дня).

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

2-КОМН.кв., 4 этаж, пр.50 лет Ком-
сомола, д.1, в отл.сост., остается кух. 
гарнитур, кв. пустая, очень светлая и те-
плая, документы готовы, 1350 тыс. руб. 
Т. 8-960-904-26-64; 8-905-072-42-49.

2-КОМН.кв., вагон, 5 этаж, 
ул.Кузнецкая, 59, пл.окна, балкон за-
стеклен, кафель, ухоженная квартира. 
Т. 8-904-370-20-09; 8-905-072-42-49.

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

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

1-КОМН. Интернацион., 5-эт., пласт. 
окна, натяжн. потолки, стены выров-
нены, 750 тыс.руб. Т. 8-913-332-53-
81.

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

1-КОМН. кв., Брянская, 9, 1-эт., пл. 
окна, новый кафель, цена 1080 тыс. 
руб. Т. 8-923-477-42-07.

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

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

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

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

1-КОМН. кв.,1 этаж, общ. пл. 31 
кв.м., ул.Весенняя, 26, отл.сост., оста-
ется кухонный гарнитур и кондицио-
нер, 930 тыс. руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-960-904-26-64.

1-КОМН.кв., 2 этаж, ул. Комарова, 
окна пласт., трубы и батареи новые, 
окна во двор, жилое состояние, 830 
тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-960-
904-26-64.

1-КОМН.кв., общ.пл. 48 кв.м., 
кухня 16кв.м., зал. 17 кв.м., 10 этаж 
12-тиэтиэтажного кирпичного дома по 
Б.Медиков,8. Один собственник, доку-
менты готовы, 1600 тыс. руб.Т. 8-904-
370-20-09.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Коммунистиче-
ский, 25, 1 эт., смежная, два пласти-
ковых окна, требует ремонта, с\узел 
совмещен, кирпичный дом, документы 
готовы, 850 тыс. руб., торг. Т. 8-905-
076-73-09.

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

т. р.
КВАРТИРЫ

1-комн. Пушкина, 16 2 31 пласт. окна, батареи 
нов. 760

2-комн. Комарова 4 45 Хор. Сост ост. Кух.гар-
нитур 1250

1-комн. Интернацион. 5 хор.сост., пл. окна 750
1-комн. Весенняя, 26а 5 улучш. 1000
1-комн. Космонавтов, 10 1 студия отл. сост. 970
2-комн.  Шахтеров 39 5 28 хор сост. изолир 1330
2-комн. 50 лет Комсом., 69 3 33 пл. окна, 1350
2-комн Кузнецкая 4 смеж Пл. окна балкон засте-

клен 1250
2-комн. Интернацион., 41 4 изолир. хор. сост. 850
2-комн. Пушкина 4 пл. окна, балкон засте-

клен 1100
2-комн. Строителей 1 . пл. окна, б/заст 1.050
2-комн. Весенняя, 7 2 хор. сост. пл.окна бал-

кон.заст 1100
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

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

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

Остальные предложения - в офисе агентства

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

т. р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Строителей, 1 5 хрущ. 30 хор. сост. 850
1-комн. Интернацион.,  41 5 хрущ. 29 пласт. окна, норм. сост. 630
1-комн. Весенняя  26 1 хрущ. 30 отличное  состояние, мебель 970
1-комн. Комарова  19 5 хрущ. 30 хорошее состояние, торг 930
1-комн. Кузнецкая 48 1 Хрущ. 30 среднее состояние, кафель 830

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Пушкина, 16 2 хрущ. 42 пл. окна, норм. сост. 950
2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон застекл. 1050
2-комн. Коммунист. 25 1 хрущ. 40 требует ремонта, торг 850
2-комн. 50 лет Комсом., 45 5 вагон 44 хор. сост. 1150
2-комн. Лазо, 48 1 вагон 45 хорошее состояние, торг 1150

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Дзержинского, 5 3 изол. 62 хорошее состояние 1750
3-комн. Коммунистич., 35 3 см\из окна пластик., средн сост. 1550
3-комн. Кузнецкая, 11 5 см\из 62 окна пластик, хор. состояние 1900

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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

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

 4300

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

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

дом Ольжерас, пер. 
Кузнечный

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

дом П. Чебалсу, ул. 
Гагарина, 32

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

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

5300

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

дом Чебал-Су о\пл-88м2, 3-комн., баня,  10 соток в собст., 1450
участок Усинский 10 соток, под строительство 170
участок Камешек 9,5 сотки, баня, требуется внутр. отделка 350

РАЗНОЕ

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1 комн  Комарова,9 2\5 Хр. 31 Окна пластик., балкон во 
двор 830

1комн Б.Медиков,8 10\12 Ул.пл. 48 Кухня16 кв.м., зал 17 кв.м. 1600

1комн. Весенняя,26 1\5 Хр. 31 Отличное сост. 930
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2 комн Пр. 50 лет 63 1\5 28 43 Нужен ремонт 890

2комн. Б.Медиков,10 10\10 35 57,1 Нормальное состояние, торг 1550

2комн 50 лет,1 4\5 Хрущ. 45 Отличное сост. 1350

2комн. Кузнецкая,50 2\9 31 53 Нормальное сост. 1500

2 комн Кузнецкая,59 5\5 вагон 44 В хорошем сост. 1250

2комн. Октябрьская,15 1\5 Ваг. 44 В хор.сост. 1250
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3 комн Строителей,73 8\9 Ул.пл. Удовлетв. 2200

3комн. Пр.Коммун.33 3\5 Ст.т. среднее 1830

3комн. Пр. Комм.21 2\5 Ст.т. хрошее 2800
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4 комн Ул.Лукиянова, 5\5 61 Пл.ок., б.заст, 1530

4комн. Пр.Шахтеров,61 8\10 86 Хорошее сост. 2500

217кв. Западный район Свободное назначение, ко-
мерч. Помещ. Дог.
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ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ сиделки, опыт рабо-

ты 15 лет. Т. 8-923-495-29-28.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установ-

ке счетчиков, розеток, выключателей, 
замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 
3-22-67.
РАБОТУ (ремонт по шпатлев-

ке и окраске потолков и стен, на-
клейка обоев и потолочного по-
крытия, кладка кафеля). Т. 8-951-
604-52-37.
РАБОТУ (скину снег с крыши, пе-

рекидаю уголь, наколю дрова, по-
чиню забор, веранду, баню, дровя-
ник, углярку; перекидаю навоз, зем-
лю, шлак; строительные работы; бе-
тонные работы; почищу малину, рабо-
та по дому и др.). Т. 8-908-956-95-43.

РАБОТУ грузчика, разнорабочего 
(скидаю снег с крыши, перекидаю уголь, 
наколю дрова). Т. 8-950-268-17-57.
РАБОТУ, замена и перенос счет-

чиков, автоматов, розеток, выключа-
телей, проводки, замена тэнов в ду-
ховках, конфорок, тумблеров; повешу 
люстры, бра, гардины, полки.Элек-
тромонтаж домов, квартир, гаражей, 
надворных построек. Т. 8-905-966-70-
51, 8-913-405-15-33.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Т. 

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

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

ДОМ кирпичный, пос. Чебал-Су, 
ул. Маяковского, 73а, об/пл 100 кв. м, 
пл. окна, сайдинг, новая баня, боль-
шой гараж, три теплички, земля в соб-
ственности. Т. 8-923-630-59-58.
ДОМ, п. Чебал-су, ул. Гагарина, 32, 

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

НЕЖИЛОЕ помещение лю-
бого назначения, об/пл 40 кв. 
м, пр. Коммунистич., 11, отл. 
сост., с отдельным входом. 
Или сдам. Т. 8-905-076-73-09.
ДОМ, пер. Кузнечный, 3-комн., 

кухня, 6 соток, все в собственности, 
550 тыс. руб., торг. Т. 8-913-432-
03-50.
ДОМ, пос. Сыркаши, 2 этажа, рядом 

остановка, надворные постройки, все 
насаждения. Т. 8-960-903-73-95.
ДОМ, ул.Фурманова, благоустроен-

ный , санузел в доме, 4 комнаты, хо-
роший фундамент, новая крыша, зем-
ля 6 сот., все в собств., 680 тыс. руб.. 
Т. 8-913-332-53-81.
КОМНАТУ в общеж., Чехова, 4, 2 

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

НЕЖИЛОЕ помещение, Ком-
мунистический, 17, любого 
назначения, 80 кв. м, отдель-
ный вход, или сдам. Т. 8-905-
076-73-09.
КОМНАТУ в общеж., 50 лет Комсо-

мола, 37,20 кв.м., 4-эт., светлая, по-
сле кап. ремонта, меблированая, все 
удобства на этаже, хорошие соседи. Т. 
8-923-625-64-34.
ОФИСНОЕ помещение, 50 лет Ком-

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

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

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

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

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

не предлагать. Т. 8-952-166-52-94.
1-КОМН. квартиру за наличный 

расчет. Т. 8-960-904-26-64.
2-КОМН квартиру, рассмотрю все 

варианты, ипотека одобрена. Звонить 
по т. 8-951-585-80-09.

3,4- КОМН. квартиру, можно под 
ремонт, рассмотрю любую планиров-
ку. Т. 8-905-072-42-49.

СДАМ
1-2 КОМН кв., Т. 8-923-477-42-07.

1-2-КОМН. кв. в любом рай-
оне. АН. Т. 8-951-604-91-82.

1-КОМН. кв., ул. Вокзаль-
ная. Т. 8-905-908-73-42.
ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, 60 кв. м., 

цена договорная. Т. 9-923-477-42-07.

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

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

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

1-2-КОМН. кв. срочно ! В любом 
районе, взрослая. платёжеспособная 
семья Т. 8-900-108-86-42.

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

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

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

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру GOLD-

STAR, 82х52 см., стационарную цир-
кулярку. Т. 8-960-910-64-66.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, микро-
волновые печи, эл. печи, шв. 
машины. Позвоните сейчас! Т. 
6-45-04, 8-960-916-47-39.

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

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

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

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ- самокатки, р. 25 Т. 

8-923-620-36-83.

ПАЛЬТО драповое, зимнее, темное, 
новое, р. 56, рост 160; куртку зимн. (те-
плая, с капюшоном. новая), р. 58-60, 2 
пончо, светлое и тёмное, кепку норк., 
муж., р. 58, с ушками. Т. 4-23-19.
СРОЧНО продам куртку новую 

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

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: огурцы, 

помидоры, ассорти, чеснок. Т. 8-923-
629-48-72.
ЗАГОТОВКИ домашние: малину, 

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

помидоры, ассорти, грибы, грибной 
салат, грибная икра, чеснок. Т. 8-923-
620-36-83.

МебельМебель

ПРОДАМ
КУХОННЫЙ гарнитур, угловой, без 

мойки, цена договорная. Т. 3-05-66.
МЯГКУЮ мебель, б/у, хор. сост., 

цвет светло-бежевый, диван-книжка, 
2 кресла, журн. стол. Т. 8-923-625-
69-09.
ПРИХОЖУЮ, стол кухонный, ко-

мод небольшой, всё в хор. сост., не-
дорого. Т. 2-25-12, 8-905-963-41-02.
СТЕНКУ «Экспромт», цвет «Орех», 3 

шкафа (3 шкафа, соединены полками), 
3500 тыс. руб. Т. 8-923-479-37-52.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на посто-
янную работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Междуре-
ченск, з/п от 40 000 руб., оплата сво-
евременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 

премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-
474-04-05.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика ка-
тегории «С», с опытом рабо-
ты, без вредных привычек, 
достойная з/пл. Т. 8-909-
510-55-05.

СЦ «МастерЪ», Строителей, 9: тре-
буется мастер с опытом работы по ре-
монту сотовых телефонов и планше-
тов. З/пл от 30000 руб. Обр. по тел. 
8-923-622-97-00.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п (аванс, 

премии). Тел. 8-923-474-04-0

Промышленное Промышленное 
оборудованиеоборудование

КУПЛЮ
КИПиА: Манометры, ДМ2005Ех; 

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

ПРОДАМ
РЕЗАК плазменный, недорого. Т. 

8-905-993-59-89 (ул. Луговая, 63).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-046-35-15.

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

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

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
35-008, 8-923-633-45-25.
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ПОВЕРКА водосчетчиков на 
дому, 400руб. тел: 8-902-759-
10-10; 8-951-582-30-03

ПРИВЕЗУ уголь в тоннах, 
дрова в кубах, песок, ПЩС, 
опилки. Т. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-89-08.
ПРОБЛЕМЫ с компъютером ? Ре-

шаем за час! Т. 8-923-634-41-88.

СТИРАЕМ: за 2 дня - ковры, 
паласы, пледы, постельное 
белье, спецодежду; за сутки - 
мебельные и автомобильные 
чехлы, пуховики. Введены но-
вые технологии по обработке 
и выведению пятен. Т. 2-06-
21, 2-53-44 (Св. М425 N 7036).

ШКОЛА-студия Эдуарда ве-
дет набор в группы парик-
махеров, маникюристов, ви-
зажистов, мастеров по нара-
щиванию ногтей. Обр. Ком-
мун.,11. Т. 2-37-00.

ПРИМУ В ДАР
ДЕТСКУЮ коляску зима-лето, сти-

ральную машинку. Т. 8-908-955-78-94.

СпортинвентарьСпортинвентарь

КУПЛЮ
СУМКУ большую под форму хокке-

иста, с колесиками и выдвижной руч-
кой. Т.8-960-909-67-28.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
МОЛОДЫХ красивых петушков, 

крольчат. Т. 8-960-903-73-95.
КОГТЕТОЧКУ, новая, ручная ра-

бота, два высоких столба для игр и 
точения, навесной домик, навер-
ху лежанка, высота конструкции 112 
мм, фото можно посмотреть на сайте 
idkontakt.ru. Доставим. Недорого, за 
4000 р. Т. 8-923-624-10-37.

ОТДАМ
КОТА по кличке Котя, 5 лет, по-

лосатый, гладкошерстный, ест нату-
ралку и сухой корм, пользуется лот-
ком. По характеру очень спокойный и 
дружелюбный. Умеет делать массаж! 
Отдается в добрые и надежные ру-
ки, желательно в свой дом. Т. 8-923-
624-49-12.
КОТА, 1,5 года, рыжий, гладко-

шерстный, кастрирован, к лотку при-
учен, можно в квартиру или свой дом. 
Т. 8-923-495-29-28.
КОТА рыжего, гладкошерстный, ка-

стрирован, к лотку приучен. Т. 8-923-
473-20-17. 
КОТЕНКА (мальчик), 3 мес., серо-

полосатого окраса, к лотку приучен, 
кастрация по возрасту в подарок. Т. 
8-905-079-32-39.
КОШЕЧКУ, 1 год, стерилизована, 

привита, в свой дом или квартиру, ло-
ток идеально. Т. 8-923-465-45-56.
КОШКУ Ласку, 1,5 года, была по-

добрана на пр. Шахтеров, сейчас 
привита, обработана, стерилизова-
на. Лоток знает на отлично. Т. 8-960-
904-26-24.

ПРОДАМ
ГИТАРУ семиструнную Т. 8-904-

962-02-66.

ДРОВА березовые, колотые. 
Доставка ЗИЛ-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.

ДОМАШНИЕ заготовки: варенье - 
смородина, малина, ирга, черноплод-
ная рябина, слива, ревень, черёму-
ха, протёртая с сахаром, компот. Т. 
8-923-620-36-83.
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру «Бирю-

са», б/у, 4 тыс. руб., детское автокрес-
ло от 0 до 13 кг., костыли-канадки, 
б/у. Т. 8-906-921-27-22.
НОВЫЙ набор посуды, з слоя, кер. 

покр.. энергосбер. дно, крышка из 
термостойкого стекла. Новый кухон-
ный фартук ПВХ 0,6х3 м., «Фрукты». 
Т. 8-961-703-85-73.
ОФИЦЕРСКУЮ полевую сумку, ц. 

500 руб. Т. 8-913-405-10-28.
ПОНЧО новое, р. 50-52, цвет фио-

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дро-
ва в кубах; ПЩС; песок, керам-
зит. Т. 8-903-944-45-91, 8-960-
905-16-09, 8-923-478-89-08.
ПРОВОД телефонный КТЦП, но-

вый в упаковке, 500 м., 500 руб., про-
вод ТРП (телефон, сигнализация). Т. 
8-923-636-75-21.
ПРОЖЕКТОР освещения; телогрей-

ку новую, р. 52-54; медицинские бан-
ки, 10 шт.; бак из нержавейки, 240 л; 
бачок из нержавейки, 10 л, пищевой; 
новый столовый сервиз; холодильник 
2-камерный «Daewoo»; офисное полу-
кресло, садовый инвентарь, слесарный 
инструмент; ПРФН пена Penosil Gold; 
масляный радиатор Skarlet, печь для 
бани. Т. 8-960-909-67-28.
СЕНО 10 тюков. Т. 8-906-988-17-

00, 8-905-908-21-71.

УГОЛЬ в мешках и перегной. 
Т. 8-906-936-93-07.

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

ХОДУНКИ для пожилых, кресло-
туалет; памперсы для взрослых (упа-
ковка зо шт., размер 2), недорого. Т. 
8-903-994-21-14.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, медали, иконы, кре-

сты, подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из фар-
фора и металла, монеты, коло-
кольчики, штык-нож, кортик, са-
блю, военную атрибутику. Т. 
8-904-966-25-99.
КУПЛЮ талон на уголь. Т. 8-905-

909-87-88.
ПАТЕФОН, значки, иконы, статуэт-

ки, пластинки, самовар угольный, ра-
диоприемник, часы, подсвечник и др. 
Т. 8-908-948-94-35.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-632-

27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-918-

01-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-076-

46-90.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-966-

19-34.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-906-
936-93-07.

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

ШВЕЙНУЮ машинку «Подольск», 
ручную или с электроприводом, в ра-
бочем состоянии, недорого. Т. 8-961-
703-15-11.

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консульта-

цию по открыванию дверей, уста-
новке, замене замков. Т. 8-961-
863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ремонт). 

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

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

Оказываю услуги по перевозке, 
а/м Suzuki Grand Vitara (город/межго-
род). Т. 8-905-073-92-60.

ПОВЕРКА водосчётчиков 
на оборудовании. Компания 
СТЭК. Т. 8-953-059-81-18.

Группа «Дари добро» ok.ru/group58302095818801 
Группа «Подари надежду» ok.ru/podarynadezhdu

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам КОТА, молодой, кастриро-
ван, черный полностью, пушистый, 
лоток с наполнителем идеально, ла-
сковый, игривый. Ест все. Т. 8-960-
911-66-05.

КОТА черного, толстень-
кий, гладкошерстный, очень 
ласковый, разговорчивый и 
покладистый, к лотку при-
учен. Т. 8-960-904-26-24.
КОШКУ молодую, нежного серо-

полосатого окраса, гладкошерстную, 
стерилизована, к лотку приучена, ло-
вит мышей. Т. 8-904-996-06-16.
ПЁС Валет, отказник! Ищем новый 

дом! Кобелёк, возраст примерно 1 год. 
Т. 8-960-904-26-24.
СОБАКУ, девочка, 6 мес., среднего 

размера, бело-бежевого окраса, глад-
кошерстную, стерилизована, в квар-
тиру или частный сектор. Т. 8-961-
713-85-08.
СОБАКУ (кобель), 1 год, к выгу-

лу приучен, среднего размера, окрас 
черный, метис спаниеля,  в квартиру. 
Т. 8-923-495-29-28.
ЩЕНКА (девочка), будет очень ма-

ленькой, гладкошерстная, метис чи-
хуа. Т. 8-913-129-22-20.
ЩЕНКА (мальчик), 6 мес., черно-

белого окраса, похож немного на кок-
кер спаниеля, будет среднего разме-
ра, можно в частный сектор. Т. 8-961-
713-85-08.
ЩЕНКОВ в добрые руки, 2 мес., по-

хожи на овчарок, мальчики и девоч-
ки, здоровые, привиты и стерилизова-
ны, проявляют себя отличными охран-
никами. Т. 8-913-313-77-29.

Отдам КОШКУ черепахового окра-
са, 1 год, стерилизована, ласковая, к 
лотку приучена. Т. 8-905-910-11-66.

Отдам КОШКУ трехцветного 
окраса, гладкошерстную, сте-
рилизована, к лотку приучена. 
Т. 8-905-079-32-39.
Отдам ЩЕНКА (девочка), 

6 мес., стерилизована, бело-
бежевая, будет средней, в част-
ный сектор для охраны, к цепи 
приучена. Т. 8-961-713-85-08.

РАЗНОЕ
ПРИБЛУДИЛСЯ ТОЙ-ТЕРЬЕР на 

остановке «Таежная», в ошейнике. В 
новые руки не пристраивается, просим 
отозваться хозяев. Т. 8-905-919-79-88.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ТРАВЫ разные для чая, для лече-

ния, корень одуванчика, сабельника. 
Т. 8-923-620-36-83.

СообщенияСообщения

ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на 
занятия по системе «Белояр», 
эта гимнастика показана при 
хронических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; вос-
становление межпозвонко-
вых дисков для людей разного 
возраста. Контактные телефо-
ны: 8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ бланк лицензий 
серии 42 КО N 0003536 и прило-
жение серии 42 АС N 021357, вы-
данный ООО «КАРАВЕЛЛА», счи-
тать недействительным.
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МАРТЕ 2019 г.
(один выпуск)

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ДВУХЗАЛЬНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ КИНОЦЕНТР 

«КУЗБАСС» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС В КИНО!

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

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 

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

АТТРАКЦИОНЫ!

ДК «РАСПАДСКИЙ» ДК «РАСПАДСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ::

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

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

7 марта в 19 часов 
вечер отдыха

«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ».
Развлекательную программу 

готовят и ведут мужчины! 
Сюрпризы, живая музыка, 
саксофон А. Виноградов. 

Музыкальные новинки, море позитива. 
Цена билета 500 руб. (18+)  

 28 февраля в 18 часов – конкурсная про-
грамма среди самых лучших активных пап го-
рода «СУПЕР-ПАПА – 2019». (12+)
 2 марта в 14 часов – шоу-программа 
«ЗВУКИ ШОРИИ». Цена: 200 руб. (12+)
 3 марта в 14 часов – концерт муниципаль-
ных коллективов г. Междуреченска «ВЕСЕН-
НИЕ ФАНТАЗИИ». Цена: 100 руб. (12+)
 2 марта в 19 часов – концерт вокальной 
студии «АРТИСТ». Цена: 200 руб. (12+)
 5 марта в 19 часов – мюзикл Фредерика Лоу 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Артисты Мо-
сковского театра оперетты. Предварительная 
продажа билетов. Цена: 900-500 руб. (18+) 
 Каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье – ВЕЧЕРА ОТДЫХА. (18+)

На правах рекламы.

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

С 28 ФЕВРАЛЯ
«Счастливого нового дня смерти» 16+ триллер/

ужасы
На прошлый день рождения судьба преподнесла ей 

сомнительный подарок — праздник повторялся снова и 
снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. 
То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра 
пораньше и оказаться в той же самой петле времени! 
Только теперь с тобой умирают все твои друзья… 

«Любовницы» 16+ комедия
Три обычные москвички — медсестра, студентка и 

актриса — случайно встречаются в баре и выясняют, 
что все они только что расстались со своими мужчина-
ми, которые оказались связаны узами брака. Для нача-
ла девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда 
цель достигнута, у подруг появляется идея: используя 
свою смекалку и артистические способности, помогать 
таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на 
чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных 
любовников. Ведь таких, как они — тысячи…

НА ЭКРАНЕ
«Как приручить дракона – 3» 2/3D 6+ мультфильм
«Тобол» 12+ историческая драма

СКОРО! С 7 МАРТА
«Капитан Марвел» 2/3D 16+ фантастика
«Королевский корги» 2/3D 6+ мультфильм

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

3 марта в 12.00 – 
День Семейного Отдыха 

«ПРАЗДНИК ДЕВЧОНОК». 
В программе: игры, чаепитие, мультфильмы и другие 

развлечения! Цена: 100 руб. (0+)

7 и 8 марта в 21.00 – 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
    ВОСЬМЕРКА». 

Вечер отдыха, посвященный празднику 8 Марта. (18+)

 Справки по телефону 2-51-07.

* 2 марта в 17.15 и 3 марта в 13.45 – игра ко-
манд СХЛ (Студенческая хоккейная лига). «Горняк» 
(Междуреченск) - «Шахтёр» (Прокопьевск). (6+)

* 2 марта в 14.30 и 3 марта в 11.00 – игра ко-
манд ЮХЛ. «Вымпел» (Междуреченск) - «Ермак» (Ан-
гарск). (6+)

* Ледовый дворец «Кристалл» приглашает 
каждую пятницу, субботу  с 20.00 до 22.00 горожан и 
гостей города на МАССОВЫЕ КАТАНИЯ. (6+)

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

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

Городская баня приглашает 
ветеранов войны и труда, инвалидов 1, 2-й групп 

посетить по льготным ценам (120 рублей/час) 
парильные отделения с влажным и сухим паром. 

Время работы:
С 11-00 до 19-00 ежедневно 
(кроме понедельника). 
Адрес: г. Междуреченск, ул. Лазо, 4. 
Т. для справок 8 (38475) 4-32-33.
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15Четверг, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 Сегодня 7 марта. День на-

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

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

Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 

(12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 

М/ф (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.50 Анимационный фильм 

«Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога» (12+)

02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

04.20 Руссо туристо (16+)
05.10 6 кадров (16+)

МИР

10.00 Держись, шоубиз! (16+)
10.25 Т/с «ОСА» (16+)
12.10, 14.10 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости
17.15 Зал суда. Битва за день-

ги (16+)
18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
19.05 Дела семейные. Новые 

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

Мухтара - 2» (16+)
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)
02.35, 09.30 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ ,  Я  ВАША 
ТЕТЯ!» (6+)

04.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
06.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» (12+)
08.40 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)

ТВ-3

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

19.10  Т/с  «Слепая» 
(12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00 Секс ми-
стика (18+)

04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30, 01.45 Бородина против 

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

бовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 

15.40, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.20, 18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 04.50 Севастополь. Рус-
ская Троя (16+)

11.00, 05.50 Алексей Брусилов. 
Служить России (12+)

11.50, 06.35 Последние короли-
воины Европы. Фильм 
второй (12+)

13.00, 07.40 Майя. Мифы и 
факты. Цолькин. Риту-
альный календарь (12+)

13.55 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янков-
ский (12+)

14.50 Тайны Китая. Троецар-
ствие (12+)

15.45 Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова (12+)

16.40 Места силы. Оракул (12+)
17.40 Великие комбинаторы 

(12+)
18.30 Цивилизации. Свет и кра-

ски (12+)
19.30 Кронштадтский мятеж. 

Кто победил? (16+)
20.25 Последние короли-воины 

Европы. Фильм третий 
(12+)

21.30, 08.30 Андрей Миронов. 
Держась за облака (12+)

22.25 Чудовища. Мифы и леген-
ды (12+)

23.20, 09.15 Вторые похороны 
Сталина (12+)

00.15 Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша (12+)

01.10 Личное. Лариса Лужи-
на (16+)

01.55 Места силы. Тамплие-
ры (16+)

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

03.45 Цивилизации. Культ про-
гресса (12+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 Место встречи 
(16+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса: «Uma2rman» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+)

Матч-ТВ

10.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая транс-
ляция

10.45, 11.50, 12.50, 16.50, 
21.00, 23.50 Новости

10.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция

11.55, 17.55, 21.10, 04.55 Все 
на Матч!

12.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

14.00  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

14.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

20.30 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева» 
(12+)

21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

23.55 Дневник Универсиады 
(12+)

00.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испа-
ния). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

05.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира. Скелетон 
(0+)

09.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

ПЯТНИЦА

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

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

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

(16+)
10.00 Орел и решка. По морям 

- 2 (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
12.00 Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка - 3 (16+)
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 

(16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(18+)
01.30 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой: «Юлия Сави-
чева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
(12+)

01.20 Т/с «Отель последней на-
дежды» (12+)

04.55 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 Пешком...: «Москва Щу-
сева»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Сер-

гей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями», 
1981 год»

12.15 Д/с «Роман в камне: 
«Германия. Замок Розен-
штайн»

12.45 К 75-летию Юрия Ере-
мина. Спектакль театра 
имени Моссовета «Сере-
бряный век»

15.10 Моя любовь - Россия! «Зо-
лото сарматов»

15.40 2 Верник 2
16.35, 22.20 Д/с «Дом моделей: 

«Мода для народа»
17.00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава

19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 Энигма: «Тимофей Ку-

лябин»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

ОТР

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
(12+)

09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна (12+)

10.25, 10.35, 19.45 М/ф (0+)
10.55 Дом «Э» (12+)
11.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-

тивная среда (12+)
11.30, 02.35 Д/с «Тайны древ-

них империй: «Первые 
города» (12+)

12.30, 19.15, 08.50 Кален-
дарь (12+)

13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)

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

16.30 Д/с «Россия далее везде: 
«Лев Яшин» (12+)

17.20, 22.00, 04.00 ОТРаже-
ние (12+)

02.00 Гамбургский счёт (12+)
08.05 Культурный обмен: «Али-

са Фрейндлих» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

КУЗБАСС
11.45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым 
(12+)

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

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

эфир (16+)
20.45 ВЕСТИ-КУЗБАСС. ИТО-

ГИ ДНЯ
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
23.25 Юбилейный вечер Миха-

ила Жванецкого (16+)
01.40 Т/с «Во саду ли, в огоро-

де» (12+)

ИЮНЬ

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

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

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

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

ри» (16+)
13.30, 00.45 Т/с «Хорошие 

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

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» (16+)

22.40, 01.30 Д/с «Повелите-
ли» (16+)

03.00 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

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

05.50 Удачная покупка (16+)
06.00, 11.55, 02.15 Д/с «По-

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

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

сти» (16+)
10.55, 02.45 Д/с «Реальная ми-

стика» (16+)
13.05 Т/с «Дальше любовь» 

(16+)
18.00 Т/с «Выйти замуж за ге-

нерала» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

03.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти», (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

ЧЕ

07.00, 13.00 КВН. Высший балл 
(16+)

07.50 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

08.30, 09.10 Дорожные вой-
ны (16+)

08.50 Удачная покупка (16+)
14.00 Идеальный ужин (16+)
16.00 Утилизатор (12+)
16.30 Супершеф (16+)
19.30 Рюкзак (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ - 2» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ - 3» (12+)
02.50 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (16+)
06.10 Т/с «Родина» (16+)

РЕН

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

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

потезы (16+)
20.00 Документальный спец-

проект: «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Документальный спец-
проект: «Русские сказ-
ки. Тайна происхожде-
ния человека» (16+)

23.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Глупота по-
американски» (16+)

00.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Доктор Задор» 
(16+)

02.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20,  06.00,  06.50  Т/с 
«Ярость» (16+)

07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф «КЛАССИК» 

(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Стра-
жи Отчизны» (16+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
09.20, 18.30 Специальный ре-

портаж (12+)
09.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офи-

церские жены» (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны: «С прице-
лом на будущее» (12+)

19.40 Легенды космоса: «Геор-
гий Бабакин» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)
04.05 Д/с «Прекрасный полк: 

«Маша» (12+)
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 
08.35, 11.30, 12.00, 
12.15, 13.20, 17.45, 
18.40 М/ф (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 М/ф (0+)

14.20, 21.35, 03.20 М/ф (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Анастасия» (12+)
22.50 Правила стиля (6+)
23.15 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+)
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16 Пятница, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Анимационный фильм 

«Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
15.35 Будьте счастливы всег-

да! Большой празднич-
ный концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (16+)

17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+)

13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ - 2» 
(16+)

15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+)

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 Анимационный фильм 

«Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
05.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Пилот 
международных авиали-
ний» (16+)

00.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
02.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+)
04.45 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 02.10 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30, 01.25 Спаси свою лю-

бовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00, 17.00 Comedy Woman 

(16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.20, 05.10 Открытый микро-

фон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 17.00, 23.55, 06.50 
Людмила Гурченко. За 
кулисами  карнавала 
(12+)

10.55, 18.45, 00.50, 07.40 
Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы (12+)

11.45, 17.50, 01.45 «Печки-
лавочки» Лидии Шукши-
ной (12+)

12.35, 19.35, 02.35, 08.25 Зо-
лушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчи-
на (12+)

13.30, 20.25, 03.30, 09.15 
Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата (12+)

14.25, 21.20, 04.25 Другие бе-
рега Анастасии Вертин-
ской (12+)

15.15, 22.15, 05.20 Первая 
леди советского кино. 
Тамара Макарова (12+)

16.10, 23.05, 06.05 В огнеды-
шащей лаве любви. Свет-
лана Светличная (12+)

МИР

10.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (6+)

11.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.00, 14.10, 20.15, 23.15 Т/с 

«Бабий бунт, или война в 
Новоселково» (16+)

14.00, 20.00, 23.00 Новости
03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)
06.20 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
06.45  Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
08.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)

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

16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10, 04.00 Жди меня (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-

РОШЕГО» (16+)
21.30 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Праздничный концерт 

«Все звезды для люби-
мой» (12+)

01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» (12+)

Матч-ТВ

10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Спортивный календарь 
(12+)

10.40, 09.40 Дневник Универ-
сиады (12+)

11.00, 11.50, 13.55, 20.55, 
22.00, 23.45 Новости

11.05, 16.30, 04.25 Все на 
Матч!

11.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме-
шанные команды. Фина-
лы. Прямая трансляция

12.30  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

16.00 Тренерский штаб (12+)
17.00  Зимняя  Универсиа-

да-2019. Фигурное ка-
тание. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

19.10  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Хоккей с мя-
чом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

21.00  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы. Пря-
мая трансляция

22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция

01.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон 
(0+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

08.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.25 6 
кадров (16+)

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 
(16+)

08.40 Т/с «Золушка» (16+)
13.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)
14.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
18.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.05 Х/ф «БОМЖИХА - 2» 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 
(16+)

02.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)

04.35 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Т/с «Вернись в Соррен-
то» (12+)

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

15.20 Т/с «Сорок розовых ку-
стов» (12+)

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

21.15 Он и Она (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. За словом - в порт-
фель» (12+)

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЁТ» (16+)

03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

04.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
09.55 Киноконцерт «Андрей Ми-

ронов. Браво, Артист!»
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЕХ»
12.20, 01.45 Д/с «Дикие Га-

лапагосы: «В объятиях 
океана»

13.10 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской 
опере. 1958 год

14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 Пешком...: «Москва жен-

ская»
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 Романтика романса: «Пес-

ни о любви»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
21.30 Опера Джоаккино Росси-

ни «Итальянка в Алжи-
ре». Зальцбургский фе-
стиваль. 2018 год

ОТР

09.20, 01.30 Концерт-акция 
«Щит и Роза» (12+)

10.55, 16.00 Большая стра-
на (12+)

11.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
13.10, 20.10 Календарь (12+)
13.40, 05.20 Фильм-спектакль 

«Проснись и пой!» (0+)
15.20 Д/с «Прекрасный полк: 

«Матрёна» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «РУССКОЕ 

ПОЛЕ» (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.55, 19.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+)
20.40, 06.55 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ», 1-2 серии (0+)

23.20 Культурный обмен: «Али-
са Фрейндлих» (12+)

00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
03.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА» (0+)
08.05 Культурный обмен: «Нина 

Усатова» (12+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
08.30 Т/с «Синдбад» (12+)
19.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
22.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕР-

МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)

03.40 Т/с «Молодой Папа» 
(18+)

04.30 Т/с «Молодой Папа» 
(16+)

05.30 Т/с «Родина» (16+)

РЕН

05.00 Т/с «Дмб» (16+)
08.30 День «Засекреченных 

списков» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5 КАНАЛ

05.00 М/ф
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Папа напрокат» (12+)

09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Десантура» 
(16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 
Т/с «Снайпер - 2: Тун-
гус» (16+)

21.10, 22.10, 23.05, 00.05 
Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)

01.00, 01.55 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА», 1, 2 серии (16+)

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.45 Анимационный фильм 

«Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота» (0+)

12.30  Х/ф  «РОБИН  ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)

15.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)

18.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
03.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 

(12+)

ПЯТНИЦА

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

(16+)
06.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный жур-
нал (12+)

06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

08.30, 13.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка (16+)

12.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

14.00 Орел и решка. По морям 
- 3 (16+)

15.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы (16+)

17.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 

(16+)
22.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(18+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Яблочко от яблонь-
ки» (12+)

08.40 О чём поют 8 Марта
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 Петросян и женщины 

(16+)
15.20 Т/с «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

ИЮНЬ

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

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

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

та» (16+)
12.30 Концерт «О чем поют 

мужчины» (16+)
14.30 Жанна, помоги! (16+)
18.30 Д/ф «Ингеборга Дапку-

найте. Все, что пишут обо 
мне, - неправда» (16+)

20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.45 Х/ф «30 СВИДА-

НИЙ» (16+)
23.00 Музыкальные клипы муз-

блок (16+)
00.00 Концерт «О чем поют 

мужчины» (16+)
03.15 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.35, 12.00 
М/ф (6+)

06.15, 07.05, 08.00, 08.35, 
09.30, 11.30 М/ф (0+)

14.20 Анимационный фильм 
«Богатырша» (6+)

16.00 Анимационный фильм 
«Монстр в Париже» (6+)

17.50 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Волшебный мир Белль» 
(0+)

21.30 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рожде-
ство» (0+)

23.00 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИ-
ЛА ЗАБАСТОВКУ» (6+)

00.55 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА» (12+)

02.50 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» (6+)

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+)

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в 
первом и последнем плавании «непотопляемого» «Титаника». 
Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айс-
бергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная 
любовь превратится в схватку со смертью... 

Режиссер: Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, 

Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, 
Бернард Хилл, Дэвид Уорнер, Виктор Гарбер, Джонатан Хайд, 
Сьюзи Эймис, Льюис Абернати, Николас Каскон, Анатолий Са-
галевич, Дэнни Нуччи, Джейсон Бэрри, Ивэн Стюарт, Йоан 
Гриффит, Александр Койгеров, Джонатан Филлипс, Марк 
Линдсэй Чэпман, Ричард Грэхэм, Пол Брайтвелл, Рон Дона-
ки, Эрик Браден, Шарлотта Чаттон, Бернард Фокс, Майкл 
Инсайн, Фанни Бретт, Дженетт Голдстин, Камилла Овербай 
Рус, Линда Кернс, Эми Джаипа, Мартин Джарвис, Розалинд 
Эйрс, Рошелль Роуз.

21.00
«ТИТАНИК». 

(США, 1997 г.). Фильм-катастрофа.
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17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «К 85-летию Юрия 

Гагарина. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+)

11.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди 
юниоров (0+)

12.15, 02.05 Д/ф «Алексей Ба-
талов: Как долго я тебя 
искала...» (12+)

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (6+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-

ВЫЙ  В  КОСМОСЕ» 
(12+)

01.10 Д/ф «Звезда по имени Га-
гарин» (12+)

03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 М/ф (6+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.00, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00  Х/ф  «НА  ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки: «Евге-
ний Белоусов» (6+)

09.40 Последний день: «Анна 
Самохина» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «На-

дежда Крупская» (16+)
11.55 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым: «Черная 
Лиля. Злой гений Мая-
ковского» (12+)

12.45 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Зоя. Тайна последней 
фотографии» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Сергей Жигунов» (6+)

14.55 Торжественная церемо-
ния награждения «Горя-
чее сердце»

16.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым

18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  НА 
СВАДЬБЕ» (12+)

00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

НТВ

04.45, 04.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Та-

тьяна Веденеева» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
менёвым

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Концерт «Диана Арбени-

на. Ночные снайперы. 25 
лет» (12+)

01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

Матч-ТВ

10.00  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 3х5 
км. Прямая трансляция

11.00, 15.55, 18.40, 04.25 Все 
на Матч!

11.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 4х7, 
5 км. Прямая трансляция

14.00  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

14.45  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция

15.50, 18.30, 00.20 Новости
16.40 Тренерский штаб (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.10 Дневник Универсиады (12+)
19.25  Зимняя  Универсиа-

да-2019. Хоккей. Муж-
чины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

21.55 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым

22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Пря-
мая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан». 
Прямая трансляция

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Да-
ния) (0+)

06.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)

07.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (0+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

08.50 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева» 
(12+)

09.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.35, 12.00 
М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 08.00, 
08.35, 09.30, 11.30, 
15.55, 20.45 М/ф (0+)

13.50 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

23.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА» (12+)

01.20 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИ-
ЛА ЗАБАСТОВКУ» (6+)

02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 
(12+)

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Короли эпизода: «Мария 

Виноградова» (12+)
07.20 Православная энцикло-

педия (6+)
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.25 Между нами, блондин-

ками... Юмористический 
концерт (12+)

14.45 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)

18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)

22.25 90-е: «Крёстные отцы» 
(16+)

23.20 90-е: «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

00.10 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репор-

таж: «Пираты нефтяно-
го моря» (16+)

03.55 90-е: «Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты парал-

лельного мира» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
12.20, 01.40 Д/с «Дикие Га-

лапагосы: «В райском 
плену»

13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»

14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ»

16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
18.55 Песня не прощается... Из-

бранные страницы «Пес-
ни года»

20.45 Д/ф «85 лет со дня рож-
дения Юрия Гагарина. 
«Звездный избранник»

21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»

ОТР

09.00, 01.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)

11.15, 16.00 Д/с «Прекрасный 
полк: «Мама Нина» (12+)

12.00 Служу Отчизне (12+)
12.30 Среда обитания (12+)
12.40 От прав к возможностям 

(12+)
12.55 За дело! (12+)
13.50, 08.10 Д/ф «Земля 2050» 

(12+)
14.15, 08.35 Д/с «Охотники за 

сокровищами: «Мансо 
101» (12+)

14.45 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
(12+)

15.10, 23.20 Культурный об-
мен: «Нина Усатова» 
(12+)

16.45 Д/с «Гербы России: «Герб 
Кронштадта» (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
20.45 Большая наука (12+)
21.10 Дом «Э» (12+)
21.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?» (0+)
00.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» (12+)

03.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
06.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ», 2 се-
рия (0+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Время любить» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Один в один. Народный 

сезон (12+)
23.00 Т/с «Обратная сторона 

любви» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!» (12+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 11.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Берег надежды» (16+)
12.30 Юбилейный концерт 

Александра Добронра-
вова (16+)

15.00, 22.45 Д/ф «Елена Про-
клова. Обмануть судь-
бу» (16+)

16.30 Битва ресторанов (16+)
17.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-

ЗЕНИЯ» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15 6 кадров (16+)
05.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (16+)
07.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)
10.15, 11.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ - 2» (16+)
11.15 Полезно и вкусно (16+)
13.00 Т/с «Выйти замуж за ге-

нерала» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная жена» 

(16+)
23.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
03.00 Д/с «Москвички» (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)

МИР

10.05, 12.05 М/ф (0+)
10.15 Миллион вопросов о при-

роде (6+)
10.30 Союзники (12+)
11.05 Такие разные (16+)
11.35 Секретные материалы (16+)
12.55 Ой, мамочки! (12+)
13.25 Рожденные в СССР. Юрий 

Гагарин (12+)
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане (12+)
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТОРА» (12+)

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

18.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
Я - ИМПЕРАТОР» (12+)

19.35, 20.15 Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (12+)

22.00, 23.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕ-
РАТОРА» (12+)

00.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕ-
РАТОРА» (12+)

03.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ВИВАТ, АННА!» (12+)

06.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

08.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)

РЕН

05.00, 16.20, 03.40 Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.40 Анимационный фильм 
«Садко» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спец-

проект: «Засекречен-
ные списки. Гулять так 
гулять!» (16+)

20.40 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

00.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (16+)

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Папа напрокат» 
(12+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 
09.25, 10.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.25 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

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

07.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)

09.00 Мир наизнанку: Брази-
лия (16+)

11.00 Орел и решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

12.00 Орел и решка. Амери-
ка (16+)

13.10 Я твое счастье (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
21.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.00 Т/с «Рыжие» (16+)

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
09.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
12.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО - 2» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
15.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

17.30, 19.00 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (6+)

20.30 Утилизатор - 5 (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Рюкзак (16+)
02.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (16+)
06.10 Т/с «Родина» (16+)

Суббота, 9 марта

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

08.00, 02.35 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.05, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Иван Абрамов. Концерт 

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

(16+)
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ИСТОРИЯ

10.00, 19.30, 04.55 «Печки-
лавочки» Лидии Шукши-
ной (12+)

10.55, 20.25, 05.45 Ганнибал. 
Поход на Рим (12+)

11.50, 21.20, 06.40 Послед-
няя роль. Георгий Юма-
тов (12+)

12.45, 22.15, 07.25 Археоло-
гия. Тайная история. У 
истоков (12+)

13.45, 23.15 Формула счастья 
Марии Пахоменко (12+)

14.40, 00.10 Затерянная гавань 
императора (12+)

15.40, 01.05, 08.25 Розы с 
шипами для Мирей. Са-
мая русская францужен-
ка (12+)

16.35, 01.55 Места силы. Ка-
ньон Чако (16+)

17.35, 02.55, 09.10 Гуд бай, 
Америка. Композитор За-
цепин (16+)

18.30, 03.50 Цивилизации. Ис-
кра жизни (12+)

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

02.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

04.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(12+)

05.45 Тайные знаки (12+)
06.30 Городские легенды (12+)
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18 Воскресенье, 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не плачь!» (12+)
15.25 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-

ВЫЙ  В  КОСМОСЕ» 
(12+)

17.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара»

19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

22.30, 00.15 О чем поют муж-
чины (16+)

23.20 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции

01.15 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
(18+)

03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

СТС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.15 М/ф (6+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 Анимационный фильм 

«Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 

2» (18+)
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
03.55  Х/ф  «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным: 
«Почему толстеет мир» 
(12+)

12.20 Специальный репортаж 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности: «Рэм Красильни-
ков. Охотник за шпиона-
ми» (16+)

14.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

05.05 Д/с «Маршалы Сталина: 
«Иван Конев» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 

15.00, 15.35, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

19.00, 19.30, 20.30 Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших (16+)

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

(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ  ГОРОДЕ  -  3» 
(12+)

02.55 ТНТ Music (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Открытый 

микрофон (16+)

СМИ
«РТА-Междуреченск»

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

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

ЧЕ

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕР-

МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА» (12+)

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2» (12+)

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 3» (12+)

16.00 Супершеф (16+)
18.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
20.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО - 2» (16+)
22.50 Улетное видео (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ» (18+)
04.00 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)
06.00 Т/с «Родина» (16+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевиде-

ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперконцерт 

в Кремле (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+)

00.05 Брэйн ринг (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

02.30 Т/с «Лесник» (16+)

Матч-ТВ

10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

10.20 Команда мечты (12+)
10.35, 20.55 Дневник Универ-

сиады (12+)
10.55  Зимняя  Универсиа-

да-2019. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

11.45, 13.55, 17.45, 21.20, 
04.25 Все на Матч!

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

12.55  Зимняя  Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.45, 16.25, 18.45, 21.15 Но-
вости

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

16.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Прямая транс-
ляция

22.00 Капитаны (12+)
22.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция

05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)

05.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (0+)

06.25 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Вулвер-
хэмптон» (0+)

.45 Основатели (12+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.25, 07.35, 12.00 
М/ф (6+)

06.15, 06.40, 07.05, 08.00, 
08.35, 09.30, 03.55 М/ф 
(0+)

13.55 Анимационный фильм 
«Анастасия» (12+)

15.55 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще» (0+)

17.35 Анимационный фильм 
«Волшебный мир Белль» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм 
«Принцесса и Лягуш-
ка» (0+)

21.30 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» (6+)

23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 
(12+)

01.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ  ПРИНЦЕСС» 
(6+)

02.50 Анимационный фильм 
«Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рожде-
ство» (0+)

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

09.30 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом - в порт-
фель» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Ев-

гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)

15.55 Хроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)

16.40 Прощание: «Михаил Ев-
докимов» (16+)

17.30 Т/с «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)

21.15, 00.25 Т/с «Женщина в 
зеркале» (12+)

01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

05.25 Линия защиты (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф
07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.05, 02.15 Диалоги о живот-

ных: «Лоро Парк. Тене-
рифе»

12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин: «1884 
год»

13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

14.55 Д/с «Первые в мире: 
«жучок» Термена»

15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

19.30 НОВОСТ-И КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской 
опере. 1958 год

23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)

01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

ОТР

09.00, 15.15, 23.45 Моя история: 
«Ольга Синяева» (12+)

09.25, 01.45 Звук: «Группа 
«Браво» (12+)

11.15, 15.45 Д/с «Прекрасный 
полк: «Евдокия» (12+)

11.55 Медосмотр (12+)
12.05, 03.30 Нормальные ре-

бята (12+)
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
14.45 Домашние животные с Гри-

горием Манёвым (12+)
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 19.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
20.45 Фигура речи (12+)
21.10, 06.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» (12+)

22.30 Вспомнить всё (12+)
23.00, 04.00 ОТРажение неде-

ли (12+)
00.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
07.35 Д/ф «Игра воображения» 

(12+)
08.30 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 Бабы, вперёд! (16+)
16.00 Т/с «Женщина с про-

шлым» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
(16+)

ИЮНЬ

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

07.00 Мультимир (6+)
09.00, 09.30, 09.41 М/ф (6+)
10.00, 11.00 Т/с «Берег надеж-

ды» (16+)
12.30, 18.30 Битва ресторанов 

(16+)
13.45, 15.00, 00.00, 00.45 Т/с 

«Сшиватели» (16+)
16.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
20.00 Мыски сегодня (16+)
21.00 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖ-

КА» (18+)
22.50 EuroMaxx. Окно в Европу 

(16+)
01.30 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖ-

КА» (16+)
03.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

МИР

10.10, 10.30, 11.35, 12.35 М/ф 
(0+)

10.15 Миллион вопросов о при-
роде (6+)

11.05 Беларусь сегодня (12+)
12.05 Культ//туризм (16+)
12.55 Еще дешевле (12+)
13.25 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
14.00, 20.00 Новости
14.15, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ 

ДОН» (16+)
22.00, 23.30, 05.00 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Ново-
селково» (16+)

22.30, 04.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

ТВ-3

07.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (16+)
13.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(12+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

00.00 Последний герой (16+)
01.15  Х/ф  «РОБИН  ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
04.15 Анимационный фильм 

«Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота» (0+)

05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.40 6 
кадров (16+)

07.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

09.30 Т/с «Самая красивая» 
(16+)

13.15 Т/с «Самая красивая - 2» 
(16+)

18.00 Т/с «Семейная тайна» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (16+)

01.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

03.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН

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

08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
03.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

06.00 Д/с «Моя правда: «Ива-
нушки  Интернешнл» 
(12+)

06.45, 10.00 Светская хрони-
ка (16+)

07.40 Д/с «Моя правда: «Алла 
Пугачева» (16+)

08.50 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пу-
гачева» (16+)

11.00 Вся правда о... соли, са-
харе, соде (16+)

12.05 Неспроста. Деньги (16+)
13.05 Загадки подсознания. Фо-

бии (16+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45  Х /ф  «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 

21.15, 22.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «Ма-
мочка, я киллера лю-
блю» (16+)

04.10 Д/с «Страх в твоем доме: 
«На  пороге  смерти» 
(16+)

ИСТОРИЯ

10.00, 19.25, 04.50 Формула 
счастья Марии Пахомен-
ко (12+)

10.55, 20.20, 05.50 Затерянная 
гавань императора (12+)

11.50, 21.15, 06.40 Розы с 
шипами для Мирей. Са-
мая русская францужен-
ка (12+)

12.45, 22.10, 07.25 Места 
силы. Каньон Чако (16+)

13.45, 23.10 Гуд бай, Амери-
ка. Композитор Заце-
пин (16+)

14.40, 00.00 Цивилизации. Ис-
кра жизни (12+)

15.40, 01.00, 08.25 «Печки-
лавочки» Лидии Шукши-
ной (12+)

16.35, 01.55 Ганнибал. Поход 
на Рим (12+)

17.30, 02.55, 09.10 Послед-
няя роль. Георгий Юма-
тов (12+)

18.20, 03.50 Археология. Тай-
ная история. У истоков 
(12+)

Рай на Земле (12+)
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

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

06.00 Орел и решка. Переза-
грузка (12+)

07.00, 09.00, 21.00 Орел и 
решка. Америка (16+)

08.00 Орел и решка. Переза-
грузка - 3 (16+)

10.00, 13.50, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
(16+)

11.00 Я твое счастье (16+)
11.50 Х/ф «1+1» (16+)
16.00 Орел и решка. По морям 

- 3 (16+)
18.00 Орел и решка. Мегаполи-

сы (16+)
22.00 AgentShow (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
01.20 Опасные гастроли (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)
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По горизонтали:
1. Профессия, занятие. 6. Автомобильный на-

стройщик. 10. Из её стихов об игрушках особен-
но известны стихи про медведя, зайца и быка. 11. 
Шапочно известный Владимир. 12. Тульский суве-
нир. 13. Кабан. 14. Квадратик на такси. 15. Закрой-
щик звезды экрана. 16. Винни-Пух как атмосфер-
ное явление. 19. Советский вариант зарубежно-
го станка. 23. Полоса на экране или жена, меша-
ющая мужу смотреть телевизор. 26. Свойство нра-
виться другим людям. 27. Награждённый участник 
конкурса. 28. Музыкальный инструмент молодёж-
ных тусовок. 29. Хлеб, соль да немного мяса (обще-
пит.). 30. Кленовая страна. 33. Элемент гимнастиче-
ских упражнений на коне. 37. Какая река «течёт» во 
рту? 40. Радиоприёмник с проигрывателем грамм-
пластинок. 41. Автомобиль для президента. 42. ... 
величия. 43. «Разговорная» постройка. 44. Библей-
ский царь Израиля. 45. Предмет, которым иронично 
окрестили весь абсурд СССР. 46. Министр обороны 
по-простецки. 47. Российский конструктор самолё-
тов: Ан-10, Ан-22, Ан-24 и др.

По вертикали:
1. Гадальный цветок. 2. Женщина, принявшая 

постриг. 3. Орган размножения у растений, зерно. 
4. Размер дерева «в обнимку». 5. Любитель поче-
сать языком. 6. Хвастливая шавка. 7. Нетактичное 
поведение. 8. Атеизм. 9. Взлёт с помощью лок-
тей и зубов. 17. Что главное, если не победа? 18. 
Современная наиболее распространённая форма 
объединения предприятий промышленности. 20. 

Меховой тюлень. 21. Сплёвываемая часть семе-
чек. 22. Шкафчик с посудой. 23. Крылатый конь 
муз. 24. Дитя двух рас. 25. Грузинский суп с ри-
сом и сливами. 30. Кукольный мучитель. 31. При-
чина того, что еда слишком пресная. 32. Ведущий 
программы «В мире животных». 34. «Избивание» 
колосьев. 35. Российский эстрадный певец, выпу-
стивший альбомы «Ромео и Джульетта», «Небес-
ное притяжение». 36. Нестор Петрович россий-
ского кинематографа. 37. Город, знаменитый сво-
ей сталью. 38. Оттенок кругов под глазами невы-
спавшегося. 39. Название этого полуострова про-
исходит от алеутского «китовое место, китовое 
изобилие».

Ответы на предыдущий кроссворд
По горизонтали: 
1. Самокат. 6. Покупка. 10. Кроха. 11. Марки-

за. 12. Секатор. 13. Череп. 14. Пинетки. 15. Охла-
мон. 16. Хутор. 17. Лаванда. 21. Трагизм. 25. Имя. 
27. Стаханов. 28. Гимназия. 29. Ара. 31. Припляс. 
35. Синдбад. 39. Лапша. 40. Лепёшка. 41. Лягание. 
42. Бирма. 43. Валенки. 44. Зеркало. 45. Носик. 46. 
Кассета. 47. Икебана.

По вертикали:
1. Самопал. 2 Миронов. 3. Клинтон. 4. Ткачи-

ха. 5. Побратим. 6. Паспорт. 7. Куколка. 8. Потём-
ки. 9. Агроном. 18. Актёр. 19. Архип. 20. Дания. 22. 
Рамки. 23. Гранд. 24. Заика. 25. Ива. 26. Яга. 30. 
Рапирист. 31. Половик. 32. Импульс. 33. Лишение. 
34. Слабина. 35. Салазки. 36. Нагорье. 37. Банда-
на. 38. Дремота.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Вы 
вполне можете иметь ви-
ды на эту неделю. Хотя, ко-
нечно, не исключены неко-
торые проблемы, в том чис-
ле в отношениях, но вы смо-
жете управлять ситуацией, более того, 
подчинить ее своим интересам и сделать 
весьма приятной благодаря способности 
располагать к себе окружающих. Благо-
даря планетам это будет превосходное 
время для дискуссий, уточнения пози-
ций с партнерами, разрешения споров. 
Благоприятные дни: 7, 9. Менее благо-
приятный: 6.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Неделя может оказаться для 
многих из вас достаточно 
сложной, но в то же время ин-
тересной и богатой на события. 
Ждите сюрпризов, неожидан-

ных гостей и новых дел. Несмотря на то, 
что вы ощутите прилив энергии и силы 
собственного влияния на окружающих, 
от вас потребуется осмотрительность и 
осторожность в поступках и высказыва-
ниях. Подумайте дважды, прежде чем го-
ворить что-то или брать на себя какие-то 
обязательства. Благоприятные дни: 4, 7. 
Менее благоприятный: 10.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Многим из вас предстоит 
принять решения, которые 
существенным образом мо-
гут изменить жизнь. Боль-
шинство изменений будут 
иметь отношение к вашему 
дому и семье. Существовав-
шие в отношениях между родителями и 
детьми разногласия должны исчезнуть. 
Однако, если вы относитесь к старшему 
поколению, помните, что детям не хвата-
ет опыта, и вы не должны ожидать от них 
больше того, что они могут. Первый шаг 
к взаимопониманию - ваш! Благоприят-
ные дни: 5, 8. Менее благоприятный: 6.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Воспользуйтесь теми возмож-
ностями, которые предостав-
ляет вам эта неделя, чтобы со-
вершать добрые поступки, на-
пример, заниматься благотво-
рительностью. Это принесет вам чув-
ство удовлетворения и добавит досто-
инств в глазах окружающих. Планеты 
будут способствовать тому, чтобы все 
препятствия, которые ранее мешали ва-
шему профессиональному росту, исчез-
ли с вашего пути. Возможно, у вас поя-
вятся новые друзья, которые будут гото-
вы оказать вам помощь. Благоприятные 
дни: 6, 10. Менее благоприятный: 8. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Возможно, вы надеялись на 
положительное решение 
какого-то юридического во-
проса в эти дни, но придет-
ся еще  немного подождать. 

Не волнуйтесь, потому что ваше дело 
уже «поставлено в очередь». Это будет 
вполне благополучная для большинства 
из вас неделя как на профессиональ-
ном, так и на личном фронте. Ваша се-
мейная жизнь наполнит вас приятными 
чувствами, а работа обещает перспек-
тивы в плане карьеры. Благоприятные 
дни: 5, 10. Менее благоприятный: 7. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Сле-
дите за своим поведением. 
Ваша несдержанность или 
грубость могут повредить тем, 
кто вас любит. Подумайте, ну-
жен ли ваш гнев вам самим, 
стоит ли он того, чтобы портить отноше-
ния? Решение некоторых личных вопро-
сов в этот период может потребовать от 
вас дополнительных сил и энергии, что 
связано с влиянием ряда планет. Если 
вы планируете начать какое-то дело, 
сейчас не подходящее время для этого. 
Лучше посоветуйтесь с семьей, обрати-
тесь за советом к старшим. Благоприят-
ные дни: 5, 9. Менее благоприятный: 6.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Из-
бегайте участия в любых 
дискуссиях, старайтесь да-
же не комментировать чьи-
либо мнения или высказы-
вания, несмотря на то, что 
у вас будут на этот счет аргументы. Хо-
тя вы будете бороться с желанием отве-
тить на недоброжелательность, поста-
райтесь сохранять спокойствие. Имен-
но терпение и сосредоточенность на де-
лах позволят вам выйти из ситуации по-
бедителем и достичь своей цели. Благо-
приятные дни: 7, 10. Менее благопри-
ятный: 6.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Вы 
почувствуете себя гораздо 
ближе к своим друзьям и, не 
колеблясь, сможете обсуждать 
с ними свои проблемы. Вам с 
легкостью удастся взять браз-

ды правления в свои руки, чтобы орга-
низовать окружающих на осуществле-
ние вашей идеи. Вполне вероятно, ваши 
долгожданные надежды наконец сбу-
дутся, и осуществление давно задуман-
ного станет кульминацией долгих не-
дель и месяцев терпения и  усилий. Бла-
гоприятные дни: 6, 7. Менее благопри-
ятный: 9.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Не обещайте ничего тако-
го на работе и дома, чего 
вы не сможете выполнить. 
Некоторые из вас будут 
заняты внутренним поис-
ком, переоценкой своих действий, что 
поможет найти истинно верные реше-
ния. Этот период многим из вас может 
дать новое начало как на личном, так и 
на профессиональном фронте. Не отка-
зывайтесь от открывшихся перспектив, 
проанализируйте ситуацию, сформули-
руйте цели, взвесьте свои силы и сме-
ло идите вперед. Главное – решитель-
ность! Благоприятные дни: 4, 9. Менее 
благоприятный: 7.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
будете чувствовать в этот 
период тягу к духовному. 
Это хорошее время для 
чтения интересной литера-

туры, глубокого самоанализа,  размыш-
лений о сокровенном и духовного об-
щения с близкими людьми. Не стоит ис-
кусственно прерывать такое состояние 
и искать активных действий – они сами 
вас найдут, когда придет их срок. По-
старайтесь отложить деловые поездки и 
финансовые операции. Благоприятные 
дни: 4, 8. Менее благоприятный: 6.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Следуйте правилам и по-
ложениям, принятым в 
вашем окружении, что-
бы избежать ненужных 
проблем. Помните, что правила созданы 
для всех, в том числе и для вас, и будет 
лучше, если вы не станете «поднимать 
пыль» на рабочем месте или дома. Да-
же если вам что-то не нравится в поведе-
нии окружающих, будьте сдержанными. 
Думайте, анализируйте, но не торопите 
события. Хороший способ держаться по-
дальше от неприятностей – сосредото-
чить на собственных делах. Благоприят-
ные дни: 7, 10. Менее благоприятный: 8.
 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ва-
ше мышление будет особен-
но четким и ясным, интел-
лект и  эмоциональность по-
зволят поднять отношения с 
окружающими на более ка-
чественный уровень. Многое 
будет даваться легко, вы бу-

дете чувствовать себя более комфортно 
и расслабленно как в близком кругу, так 
и во внешней среде общения. Эта неде-
ля выявит лучшие ваши качества: вни-
мание к деталям, решимость защитить 
то, что для вас близко и дорого, вер-
ность своим  принципам. Благоприятные 
дни: 7, 10. Менее благоприятный: 6.

АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ С 4.03.19 Г. 
                                                         ПО 10.03.2019 Г.)
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За тяжкий 
вред здоровью
В октябре 2018 года в дежур-

ную часть отдела МВД России по г. 
Междуреченску поступил сигнал о 
дорожно-транспортном происше-
ствии, произошедшем на пешеход-
ном переходе в районе пр. Шахте-
ров, 1. 

Выехав к месту происшествия, по-
лицейские установили, что 57-летний 
водитель автомобиля ВАЗ 21065, дви-
гаясь на своем автомобиле, не заме-
тил переходящего по пешеходному пе-
реходу несовершеннолетнего и совер-
шил наезд на него. В результате чего 
14-летний потерпевший был достав-
лен в больницу, где ему поставили ди-
агноз: перелом бедренной кости, за-
крытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, что квали-
фицируется как тяжкий вред здоровью.

После  проведения  судебно -
медицинской  экспертизы, а также ав-
тотехнической с привлечением экспер-
та в области криминалистической экс-
пертизы видеозаписей в отношении 
подозреваемого следователь возбуди-
ла уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
человека». Санкции статьи предусма-
тривают наказание до двух лет лише-
ния свободы. 

Не успели продать
В Междуреченске злоумышлен-

ники похитили строительные ин-
струменты со стройки, где сами ра-
ботали.

В полицию  обратился представи-
тель ООО «ТС Спецстрой» с заявлени-
ем о том, что неизвестные лица  с тер-
ритории  объекта строительства из ва-
гончика похитили строительные ин-
струменты, причинив ущерб на сумму 
около 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий оперуполномоченные уголов-
ного розыска установили и задержали 
подозреваемых. Ими оказались жители 
Прокопьевска, работающие на данном 
объекте вахтовым методом. Зная,  где 
хранятся строительные инструменты, 
они, договорившись о хищении, в ноч-
ное время разбили окно строительного 
вагончика и похитили фрезерный ста-
нок, шуруповерт, перфоратор.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Похищенные  инструменты злоу-

мышленники спрятали в снегу недалеко 
от места преступления, чтобы в даль-
нейшем продать. Но сбыть похищенное 
имущество не успели, оно было изъято 
полицейскими.

Следователь возбудила уголовное 
дело. За кражу с незаконным проник-
новением в помещение подозреваемым 
грозит до 5 лет лишения свободы.

За виски... пять лет
Полицейские задержали груп-

пу лиц, совершивших серию хище-
ний алкогольной продукции из су-
пермаркета.

 Ежедневно в полицию поступают 
сигналы о хищении товара из магази-
нов города. Злоумышленников не оста-
навливают даже камеры видеонаблю-
дения, ради легкой наживы они гото-
вы рисковать своей свободой.

Так, в полицию   обратился пред-
ставитель   супермаркета и сообщил о 
том, что при просмотре видеонаблюде-
ния, установленного в магазине, было 
обнаружено, что неизвестные лица  в 
течение трех дней приходили в мага-
зин и похищали по 2 бутылки виски, 
тем самым  причинив ущерб на сумму 
около 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские  установили и 
задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись ранее привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности междуреченцы, 
1995 и 1998 г.р. Пользуясь отсутстви-
ем контроля со стороны работников ма-
газина, один из злоумышленников брал  
с прилавка дорогостоящий алкоголь  и 
складывал в рюкзак своего сообщни-
ка. После чего скрывались из магази-
на, не оплатив товар. Часть виски они 
распили, а часть продали.

Подозреваемые стали фигурантами 
трех уголовных дел. Они ответят  за 
кражи,   совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, за покуше-
ние на кражу, так как одно из престу-
плений они не довели до конца, потому 
что были замечены охранником мага-
зина. Похитителям грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА,
 ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ  — СПАСИ ДЕРЕВО!»«СДАЙ МАКУЛАТУРУ  — СПАСИ ДЕРЕВО!»
На территории Кемеровской области с 25 февраля по 6 марта  прохо-

дит акция «Сдай макулатуру  — спаси дерево!». Ее цель — привлечение 
внимания населения к нерациональному использованию природных ре-
сурсов, а также внесение вклада в развитие вторичной переработки от-
ходов и ресурсосбережение. Приглашаем к участию все учебные заве-
дения, общественные организации, предприятия, компании и другие 
учреждения города.
Каждый житель города имеет возможность самостоятельно органи-

зовать сбор макулатуры (глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, картон, книги, не представ-
ляющие литературной ценности). Минимальный объем сбора вторичного 
сырья для граждан — 30 кг. Для подготовки к сдаче необходимо удалить 
пластиковые элементы, извлечь из мультифор, также необходимо отде-
лить от старых календарей и тетрадей металлические пружины. Хорошо 
перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.
Не подлежат сдаче чеки, так как в них отсутствует целлюлоза, лами-

нированная и влагостойкая бумага, одноразовая посуда, упаковка от яиц, 
бумажные полотенца и салфетки.

6 марта  состоится единый день по сбору и транспортировке вторично-
го сырья (макулатуры) с дальнейшей передачей переработчику.
Оставляйте заявку о вывозе вторичного сырья  (не менее 30 кг ) в 

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и приро-
допользованию» тел. 6-22-68.

 — Честно говоря,  — признается одна 
из посетительниц, Людмила Тимофеевна,  
— мы не особенно надеялись на успех  — 
слишком много лет жили с этими  пробле-
мами, всячески пытаясь решить их, и спи-
сывали их на возраст. Но произошло насто-
ящее чудо  — иначе и не скажешь! Сейчас 
мы чувствуем себя прекрасно, снова нача-
ли подолгу гулять по дамбе, иногда  — на 
лыжах. И все  полностью отказались от ле-
карств от болей в спине.

Свою просьбу женщины сформулиро-
вали так: конечно, они бесконечно бла-
годарны Антону Владимировичу, кото-
рый, по их словам, вернул им молодость. 
Но главное, им хочется посоветовать дру-
гим междуреченцам, которых мучают те 
же проблемы со здоровьем, не сомневать-
ся. Вернуться к полноценной жизни, уве-
рены женщины, им поможет Антон Боха-
нов с помощью массажа.

После того декабрьского материала на 
массаж записалась и наша коллега, со-
трудница ИД «Контакт». По моей прось-
бе она поговорила с другими клиентами 
Антона Владимировича, которые с готов-
ностью согласились на мини-интервью по 
телефону. 

Тамара Андреевна, пенсионерка: 
 — Чувствовала себя настолько неваж-

но, что готова была пойти куда угодно, 
лишь бы получить какое-то облегчение. 
Мне дали номер телефона Антона Владими-
ровича. Замечательный телефон! Я даю его 
теперь всем своим знакомым. Антон меня 
буквально спас, я чувствую себя моложе 
лет на двадцать, прошло онемение в ру-
ках, от которого я просыпалась по ночам. 
Спасибо Антону Владимировичу!

Юля, сотрудница детского сада:
  — Меня беспокоили сильные головные 

боли, головокружения, боли в шейном от-
деле. После курса массажа чувствую себя 
отлично. Сон  стал намного лучше, спо-
койнее, стала, наконец-то,  высыпаться, 
встаю по утрам бодрой!

Людмила Сергеевна, предприни-
матель:

 — Начинала ходить к Антону Влади-
мировичу, признаться, с великим скепси-
сом, потому что уже прошла через мно-
гое, дабы избавиться от постоянных болей  
—  по утрам трудно было вставать с посте-
ли, болели суставы. Проблемы прошли, и, 
что очень важно,  — стала гораздо спо-
койнее, потому что получила неожидан-
ный эффект  — ушла раздражительность.

Екатерина Юлиановна, учитель на-
чальных классов:

 — Я попала к Антону Владимировичу 
совершенно случайно, без каких-то реко-
мендаций, просто увидела в «Контакте» 
рекламу и решилась. И ни капельки об 
этом не пожалела! Уже на первом сеансе 
поняла — работает профессионал.  Добро-
желательность, внимательность и, конеч-

но, золотые руки сделали свое дело. Са-
мочувствие мое улучшилось, самое глав-
ное  — прошла боль в спине, нет резких 
скачков давления, и, что очень хорошо,  
— улучшился сон.

Виктор, специалист службы безо-
пасности:

 — Много лет меня мучили боли в шее, 
пояснице  — утром и по вечерам была 
какая-то тянущая боль. Сейчас я, можно 
сказать, счастлив. После двух-трех сеан-
сов показалось, что проблемы даже немно-
го обострились, а потом стал чувствовать 
себя  лучше и лучше. И почему я рань-
ше не занялся своим здоровьем с помо-
щью массажа?!

Любовь Владимировна, сотрудни-
ца детского сада:

 — Несколько лет назад я получила 
травму с компрессионными переломами 
позвоночника. И жизнь моя стала невыно-
симой: мучили боли в спине, шее, сложно 
было даже просто повернуть голову, а не 
то, что работать. Но работать-то надо, до 
пенсии еще далеко. А сегодня я даже бо-
юсь подумать  о том, что было бы, если бы 
не попала к Антону Владимировичу! Чув-
ствую себя великолепно благодаря под-
держивающему сеансу раз в неделю.  

Сергей Викторович, шахтер:
  — На шахте я «сорвал» спину, еле ра-

ботал, конкретно мучился.  Антон в бук-
вальном смысле поставили меня на ноги. 
Боли ушли, подвижность восстановилась. 
Теперь я знаю специалиста по массажу, к 
которому можно обратиться в случае не-
обходимости. 

Ирина Витальевна, менеджер:
 — Уже полгода не вспоминаю про не-

когда невыносимые боли в спине, под ло-
паткой. Спокойно выезжаю на природу, 
что всегда очень любила, могу идти без 
остановок несколько часов и чувствовать 
себя при этом великолепно. Перестала бо-
леть голова, и, что интересно, я даже су-
тулиться перестала!

…Наша коллега, сотрудница «Контак-
та», — теперь тоже постоянный клиент Ан-
тона Владимировича. Вот ее история:

 — Уже много лет постоянно принимала 
обезболивающие лекарства, пила таблет-
ки, что называется, горстями, потому что 
головные боли были невыносимые. Про-
шла УЗИ-обследование, выяснилось, что у 
меня серьезное защемление сосуда в шей-
ном отделе позвоночника. Делали капель-
ницы, но они приносили лишь временное 
облегчение.

Свои ощущения в процессе курса опи-
сывать не буду, главное  — о таблетках я 
почти забыла. И с ужасом представляю, как 
страдала бы сейчас, весной, в пасмурные 
дни, когда атмосферное давление падает. 
Раньше я в такую погоду, можно сказать, 
пластом лежала от боли. 

Оксана ЖИЛКИНА.

Уникальное 
предложение: своим 
мамам, бабушкам, 
любимым женщинам 
вы можете не только 
пожелать 8 Марта 
крепкого здоровья, 
но и подарить 

его  — специально 
к празднику 
предлагаются 
подарочные 

сертификаты на курс 
массажа.
В марте для 
пенсионеров 

действуют скидки.

ПОДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ 
ЗДОРОВЬЕ!
В редакцию обратились женщины с интересной просьбой. В декабре про-

шлого года они прочитали в «Контакте» материал об Антоне Владимировиче 
Боханове, массажисте, который  помогает людям избавиться от многих неду-
гов, возвращая их тем самым к полноценной активной жизни. Женщины объ-
яснили: они,  подруги, прочитав тот материал, решили все вместе записаться 
на прием к Антону, потому что букет «болячек» накопили примерно одина-
ковый. Всех часто мучили головные боли, боли в спине, все не могли похва-
статься хорошим сном.
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Прием специалиста – в ледовом дворце «Кристалл».
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ОБИТАЕМЫЙ КУЗБАСС
Продолжение. 
Начало в № 3 

от 10 января, №13 
от 21 февраля. 

Когда 
обнаружили 
золото

С середины XVIII и вплоть до 
конца  XIX века верхнее тече-
ние Томи очень редко посеща-
ли исследователи. В 1786 году 
геолог-коллектор А.Ю. Юрген-
сон собрал по берегам Томи 
выше устья Мрассу большую 
коллекцию образцов горных 
пород.  В 1808 году от Кузнец-
ка через верховья Томи в Ми-
нусинский уезд путешествовал 
кузнецкий чиновник Г. Спас-
ский. Он отмечал, что поселе-
ние Камешок от Кузнецка рас-
положено на расстоянии 80 
верст.

Важнейшим событием, по-
влиявшим на развитие этих 
мест, стало открытие золотых 
россыпей в верхнем течении 
Томи и ее притоках.  В 1836 
году был основан крупнейший 
прииск Неожиданный. В 1841 
году промышленник Г. Перемы-
кин построил зимовье в устье 
реки Балыксу для снабжения 
прииска продовольствием (Пе-
ремыкинское зимовье). От при-
иска до устья Балыксу уже в 
1850-х годах провели колесную 
дорогу, по которой можно было 
ездить даже в экипажах.

Золотодобыча сразу стала 
важной отраслью экономики 
края. Интересно, что в 1850-
х годах во время наибольшей 
добычи золота суммарное на-
селение одного только Царево-
Николаевского прииска было 
сравнимо с населением города 
Кузнецка! Составить представ-
ление о Царево-Николаевском 
золотом промысле в 1858 году 
(вершина рек Федоровка и Ве-
селый) нам поможет заметка 
князя Николая Кострова, кото-
рый там лично побывал при об-
следовании пути от Таштыпа к 
верховьям Томи.

Протоиерей Василий Вер-
бицкий в 1859 году посещал эти 
улусы и в «Записках миссионе-
ра» отметил: «Выше Чульжана 
нет жителей».

Для облегчения завоза про-
довольствия и прочих грузов 
(инвентарь, оборудование, 
одежда, медикаменты) на при-
иски со стороны Кузнецка вдоль 
реки Томи наладили систему 
постоялых дворов-зимовий. На 
Томи выше Кузнецка было семь 
таких зимовий: в селе Безруко-
во, в улусах Усть-Мрассу, Каме-
шок, Балыксу, Усть-Теба, Луж-
ба, Калтас. Расстояния между 
зимовьями рассчитывались та-
ким образом, чтобы нагружен-
ная лошадь преодолевала его в 
течение светового дня.

Первое упоминание о заим-
ке на месте современного по-
селка Камешок мы находим в 
отчете о геологической экскур-
сии по реке Томи, совершенной 
летом 1891 года хранителем ми-
нералогического музея Томско-
го университета А.Н. Держави-
ным. В предварительном отче-

те об экскурсии, опубликован-
ном в «Вестнике Томского уни-
верситета» в 1892 году Держа-
вин сообщает о приисковой за-
имке, расположенной на бере-
гу реки Томи напротив устья ру-
чья Пигозак (Нагазак), то есть 
на правом берегу.

Появление постоялого дво-
ра в этом месте было обуслов-
лено его выгодным географи-
ческим положением  — он рас-
положен примерно в середине 
пути между Кузнецком и приис-
ками Балыксинской системы пе-
ред началом наиболее трудно-
го горного участка пути. Выше 
по течению долина Томи сужа-
ется, появляются скальные при-
жимы, которые приходилось об-
ходить верхом  либо бродом на 

другую сторону реки. Будущие 
затруднения вынуждали коно-
гонов давать лошадям отдо-
хнуть и тщательно подгонять 
снаряжение. Для этого, ско-
рее всего на средства компа-
нии «Южно-Алтайское золото-
промышленное дело», и была 
обустроена приисковая заимка. 

Она представляла собой це-
лый комплекс строений: дом за-
имочника, где он проживал по-
стоянно с семьей, гостевой дом 
(для чиновников и инженеров), 
казарма для рабочих, кузни-
ца, склады и конюшня. Здесь 
обычно кормили, подковывали 
лошадей, чинили снаряжение. 
За содержание заимки приис-
ковое управление платило за-
имщику 120 рублей в год. Кро-
ме того была отдельная такса, 
которую компания платила за-
имочнику за каждого останав-
ливающегося рабочего. Чинов-
ники и инженеры рассчитыва-
лись самостоятельно.

В те времена местность 
близ приисковой заимки Ка-
езо («Кая-соо»  — по шор-
ски  — «позади скала») рус-
ские называли Подкамешек, 
что было калькой от шорско-
го Каезо. Инженеры золотых 
приисков упростили название  
—  Камешок по свидетельству 
Фреймана. Он же оставил дан-
ные, что в 1900 -1904 годы за-
воз большинства грузов прово-
дился в зимнее время, в основ-
ном с декабря по февраль, по 
налаженной санной дороге по 
льду Томи. В течение этих зим 
было перевезено около 16,4 
тысячи тонн, в среднем 3,4 ты-
сячи тонн за зиму. Основную 
часть этих грузов составляли 
продукты длительного хране-
ния (мясо, мука, крупа, рыба и 

другие). Для перевозки такого 
количества товаров использо-
вали до 13 тысяч лошадей, на 
каждую из которых  приходи-
лось до 300 килограммов.  Для 
снабжения приисков Николаев-
ского  в верховьях реки Тебы и 
Бельсинских завозили еще око-
ло 500 тонн в год. 

Для обеспечения зимовья 
кормами в течение лета заго-
тавливали большое количество 
сена. Для его заготовки обыч-
но нанимали шорцев. По дан-
ным экспедиции, снаряженной 
Алтайским горным управлением 
под руководством статистика Г. 
Шварца, в 1899 году близ улуса 
Каезо было поставлено 400 ко-
пен сена: 300  — в лесу и 100  
— на пойменных лугах у Томи.

Летом рабочие отправлялись 
из Кузнецка вверх по Томи, кто 
верхом на лошади, кто на лод-
ке. Основной контингент Ба-
лыксинских приисков состав-
ляли жители Кузнецка (Подго-
рье). На подгорье, по тепереш-
ней улице Достоевского, нахо-
дились дома управляющего Ба-
лыксинской системой Н.С. Бай-
калова и владельца приисков 
по рекам Теба и Бельсу П.С. 
Попова.

В конце XIX  — начале XX 
века жители Подгорья Н.С. Хво-
ров, Г.Е. Ушаков, Т.П. Псарев и 
другие перевозили продоволь-
ствие: зимой по зимнику на ло-
шадях, летом по реке  — на лод-
ках и карбазах. Как правило, в 
путь отправлялись обозы в со-
провождении нескольких че-
ловек, включая подрядчика от 
золотопромышленной конторы 
Н.К. Шукшина. В его обязанно-
сти входило набрать группу из-
возчиков, договориться об объ-
емах груза, стоимости провоза 
товара. За это подрядчик полу-
чал от конторы продовольствие, 
одежду, обувь, мануфактуру и 
другие товары.

Кроме русской семьи заи-
мочника в улусе Каезо жили 
шорцы. Останавливавший-
ся здесь  летом 1890 года 
экономист-статистик Д.М. Го-
ловачев отмечал краткие, но 
полезные сведения о берегах 
Томи, населенности, роде за-
нятий коренного населения: 
«Следующий по Томи улус Сыр-
каши (50 дворов) расположен 
на правом гористом берегу. На-
селение улуса  — татары, за-
нимающиеся промыслом ореха 
и охотой, а также вольной до-
бычей и скупкой золота и спир-
тоношеством на приисках. По 

правому же берегу, который от 
Сыркашей переходит в обшир-
ную долину с лугами и лесом 
в двух-трех верстах находит-
ся улусы Курья (Карай  — 10 
дворов) и Чульджан  — 15 дво-
ров… Население бедное, хотя 
и разводит достаточное коли-
чество скота, занимается охо-
той и рыболовством. Хариус, 
таймень, ускуч, окунь, налим, 
щука  — вот главная рыба, вхо-
дящая в верховья Томи».

Отмечено также, что насе-
ление занимается плетением 
сетей из волокон конопли, ко-
торую специально выращивали 
для этих целей. В те годы в вер-
ховьях Томи урожайные зарос-
ли кедрачей, особенно в ниж-
нем течении реки Назас были 
распределены между родами 
шорцев. Видимо, поэтому от Ка-
мешка к Назасу была протопта-
на хорошая тропа.

По данным 
переписи 
и записей 
экспедиций

Официальные сведения о 
населении здешних мест можно 
обнаружить в результатах Пер-
вой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи, Все-
российской переписи населения 
1897 года. В улусе Подкамешек 
тогда значилось 4 двора и про-
живало 23 человека (кузнецкие 
татары). В 1899 году уже насчи-
тывалось 5 дворов (юрт), в ко-
торых проживало 36 человек.

Краткое описание улуса Ка-
езо есть в отчете геолога И.П. 
Толмачева. В 1902 году Инно-
кентий Павлович на средства 
Русского географического об-
щества организовал экспеди-
цию в верховья Томи с целью 
изучения горных озер Кузнец-
кого Алатау. 4-5 июля экспеди-
ция Толмачева проходила че-
рез улус Подкамешек. «Здесь 
была сделана последняя оста-
новка, чтобы подковать одну из 
лошадей, так как во всей окру-
ге в улусе был единственный 
станок для подковывания ло-
шадей. Улус Подкамешек с од-
ним русским двором (прииско-
вое зимовье) и несколькими та-
тарскими был последним жилым 
местом на нашем пути».

Поселок под названием Ка-
мешок упоминает в своих тру-
дах ботаник Б.Н. Клопотов. В 
1909 году Борис Николаевич 
руководил одним из отрядов 
почвенно-ботанической экс-
педиции по изучению колони-
зационных районов азиатской 
части России. Экспедицию ор-
ганизовало переселенческое 
управление с целью изучения 
земель для возможного засе-
ления и развития сельского хо-
зяйства в связи с намечавши-
мися реформами председателя 
Совета министров (1906-1911), 
член Государственного сове-
та(1907-1911) П.А. Столыпи-
на. В 1910 году Столыпин вме-
сте с главноуправляющим зем-
леделием и землеустройством 
Кривошеиным сам совершил ин-
спекционную поездку в Запад-
ную Сибирь. Политика Столы-

До празднования До празднования 
осталось осталось 
859 дней859 дней

Золотодобыча.Золотодобыча.

пина относительно Сибири со-
стояла в поощрении переселе-
ния на ее незаселенные про-
сторы крестьян из европей-
ской части России. Это пере-
селение было частью аграрной 
реформы. В Сибирь пересели-
лись около трех миллионов че-
ловек. Только в Алтайском крае 
во время  реформ было основа-
но 3415 населенных пунктов, в 
которых поселились свыше 600 
тысяч крестьян из европейской 
части России, составивших 22 
процента жителей округа. Они 
ввели в оборот 3,4 миллиона 
десятин пустующих земель.

В  о т ч е т е  п о ч в е н н о -
ботанической экспедиции по 
Кузнецкому уезду Томской гу-
бернии Б.Н. Клопотова была со-
ставлена карта с маршрутом от-
ряда, на которую, кстати, были 
занесены все населенные пун-
кты. Позднее (1914 год) была 
издана карта Томским пересе-
ленческим управлением. Сыр-
каш, Карай, Чульжан, Каме-
шок нанесены на месте нагор-
ной части выше болотистой со-
гры.  В государственном архиве 
Томской области сохранились 
списки выборщиков в учреди-
тельное собрание Временного 
правительства Томской губер-
нии с именами жителей Камеш-
ка. По спискам на 13 сентября 
1917 года в Камешке прожива-
ли охотники-промысловики из 
кузнецких татар П.А. Косточа-
ков (80 лет), А.А. Чульжанова 
(30 лет), А.В. Толтаев (25 лет), 
Е.И. Чульжанова (20 лет), Т.В. 
Толтаева (20 лет), И.И. Чульжа-
нов (30 лет), В.П. Толтаев (60 
лет), В.Н. Чульжанов (63 года), 
Я.В. Толтаев (20 лет), А.Е. Чуль-
жанов (65 лет), А.В. Чульжано-
ва (25 лет). Единственным рус-
ским жителем был сорокалет-
ний Н.В. Бутраков. Он состоял 
на службе объездчиком (лес-
ничий). С учетом детей в улусе 
проживало 26 человек (17 муж-
ского пола и 9 женского).

По данным сельскохозяй-
ственной переписи поголо-
вье скота с начала ХХ века су-
щественно возросло. В хозяй-
ствах прибыли рабочие лоша-
ди, коровы, появились козы, 
овцы, две свиньи (больше ни-
где в других улусах волости их 
не разводили).

В ходе гражданской вой-
ной в Камешке 6-7 июля 1919 
года останавливался ботаник 
Б.С. Семенов для сбора коллек-
ции мхов. От отмечал, что по-
селение для этих мест доволь-
но крупное, и люди занимают-
ся сельским хозяйством.

Владимир КЕЛЛЕР.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 10 (413), опубликованы 
следующие документы:
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  414-п 

от 22.02.2019 «О внесении изме-
нений в постановление админи-
страции Междуреченского город-
ского     округа       от    22.08.2016 
№ 2235-п «О создании конкурс-
ной комиссии по предоставлению 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-п от 
22.02.2019 «Об утверждении пе-
речня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях Закона Кемеровской об-
ласти от 16.06.2006 № 89-03 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Кемеровской области»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-
п от 22.02.2018  «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 30.05.2018 
№ 1283-п «Об утверждении 
б ю д ж е т н о г о  п р о г н о з а 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период 
до 2023 года»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418-п от 
22.02.2019 «Об утверждении со-
става комиссии по рассмотрению 
заявлений на получение долго-
срочных целевых жилищных за-
ймов и социальных выплат»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420-п 
от 25.02.2019  «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 02.03.2017 № 
483-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Междуре-
ченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421-п 
от 25.02.2019  «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа от 10.02.2017 
№ 352-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городско-
го округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423-п от 
25.02.2019  «О признании утра-
тившими силу постановлений ад-
министрации Междуреченского 
городского округа».

Понятие «коррупция» рас-
крывает Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Согласно закону корруп-
ция  — это злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего 
должностного положения во-
преки законным интересам об-
щества и государства в целях 
получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного 
характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физиче-
скими лицами.

Причины коррупции  — это, 
прежде всего, низкая заработ-
ная плата государственных 
служащих, а также их широ-
кие полномочия влиять на де-
ятельность фирм и граждан. 
Коррупция расцветает всюду, 
где у чиновников есть широ-
кие полномочия распоряжать-
ся какими-либо дефицитными 
благами. 

Это и высокий уровень за-
крытости в работе государ-
ственных ведомств, громозд-
кая система отчетности, отсут-
ствие прозрачности в системе 
законотворчества.

Социально-культурные 
причины коррупции — демо-
рализация общества, недоста-
точная информированность и 
организованность граждан, об-
щественная пассивность в от-
ношении своеволия «власть 
имущих».

Граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства 
за совершение коррупцион-
ных правонарушений несут 
уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

ПРОКУРАТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ

Одним из наиболее опасных негативных соци-
альных явлений, приводящих к разрушению основ 
правопорядка, ослаблению всех государственных 
институтов и как следствие подрыву национальной 
безопасности, является коррупция.

соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Наиболее распространен-
ным коррупционным правона-
рушением является взяточни-
чество. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации разграни-
чивает взяточничество на по-
лучение взятки (ст. 290 УК РФ), 
дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и 
посредничество во взяточниче-
стве (ст.291.1 УК РФ).

Две стороны одной медали: 
взяточничество  — преступле-
ние особого рода, и оно не мо-
жет быть совершено одним ли-
цом, а требует взаимодействия 
по крайней мере двоих  — того, 
кто получает взятку (взяткопо-
лучатель), и того, кто её дает 
(взяткодатель). Но к соверше-
нию взяточничества нередко 
привлекаются и посредники, 
которые способствуют совер-
шению преступления (ведут 
переговоры, передают взятку).

Получение взятки заклю-
чается в приобретении долж-
ностным лицом денег, имуще-
ства или выгод имущественно-
го характера за законные или 
незаконные действия (бездей-
ствия) в пользу дающего.

Дача взятки  — началь-
ный этап коррупции. Она как 
бы провоцирует должностное 
лицо, создаёт для него не-
здоровый соблазн постоянно-
го обогащения незаконными 
средствами, связанного с ис-
полнением служебных обязан-
ностей.

Необходимо понимать, что 
взяткой могут быть как непо-
средственно деньги, так и иное 
имущество (ценные бумаги, из-
делия из драгоценных метал-
лов и камней, продукты пита-
ния, недвижимость и пр.), так 
и различные услуги и выгоды. 
Взятка может носить завуали-
рованный характер: подарок, 
погашение несуществующего 
долга, заключение трудовых 
договоров с выплатой зарпла-
ты взяточнику, его родствен-
никам или друзьям, получение 
льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи и 
книги, «случайный» выигрыш, 
уменьшение арендной платы, 
увеличение процентных ста-
вок по кредиту и др. 

Уголовно наказуемо не 
только заранее оговоренное 
получение ценностей либо 
имущественных выгод, но и 
взятка, следующая за совер-
шением должностным лицом 
действий (бездействия) в поль-
зу взяткодателя, даже если пе-
редающий и получающий до 
этого ни о чем не договарива-
лись и взятка последним даже 
не предполагалась.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если имело место 
вымогательство взятки со сто-
роны должностного лица или 
если лицо добровольно сооб-
щило в правоохранительные 
органы о даче взятки.

В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции дача и получение взятки 
наказываются лишением сво-
боды до 15 лет.  

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 324-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 
в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации введена ста-
тья 291.2, предусматривающая 
уголовную ответственность за 
совершение мелкого взяточни-
чества, каковым является по-
лучение взятки, дача взятки 
лично или через посредника в 
размере, не превышающем де-
сяти тысяч рублей.

Максимальное наказание за 
совершение указанного пре-
ступления  — лишение свобо-
ды до 3 лет.   

Изъятые деньги и другие 
ценности, являющиеся пред-
метом взятки, подлежат обра-
щению в доход государства.

               * * *
В целях совершенство-

вания контроля за соблю-
дением законодательства 
в сфере противодействия 
коррупции Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 
307 внесены изменения в 
отдельные законодатель-

ные акты Российской Фе-
дерации.

В Федеральный закон «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и 
иных лиц их доходам» в части 
установления контроля за рас-
ходами отдельных категорий 
лиц (в частности: должностей 
членов Совета директоров Бан-
ка России, государственных 
должностей субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных должностей, государствен-
ной гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальной службы, госу-
дарственных корпораций, Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации, Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования и др.), обязан-
ных представлять сведения о 
расходах, и освобождённых от 
этих должностей (уволивших-
ся) в процессе осуществления 
такого контроля, по некоторым 
сделкам, совершённым ими в 
период замещения (занятия) 
данных должностей.

Основанием для принятия 
решения об осуществлении 
контроля за расходами указан-
ной категории лиц (расхода-
ми супруги (супруга) и их не-
совершеннолетних детей) яв-
ляется поступление в органы 
прокуратуры Российской Фе-
дерации соответствующих ма-
териалов.

По результатам рассмотре-
ния указанных материалов ор-
ганы прокуратуры обращают-
ся в суд с заявлением об обра-
щении в доход Российской Фе-
дерации земельных участков, 
других объектов недвижимости, 
транспортных средств, цен-
ных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организа-
ций), в отношении которых 
лицом не представлено сведе-
ний, подтверждающих их при-
обретение на законные дохо-
ды, или об обращении в доход 
Российской Федерации денеж-
ной суммы, эквивалентной сто-
имости такого имущества, если 
его обращение в доход Россий-
ской Федерации невозможно.

Городской совет ветера-
нов   войны и труда с глубо-
ким прискорбием  извеща-
ет, что на 93-м году жизни 
скончался  участник    Вели-
кой Отечественной  войны 

КОВАЛЕВ 
Николай Семенович

и  выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.
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Привезла ее  член координа-
ционного совета рериховских ор-
ганизаций Кузбасса  Тамара Ле-
бедева.  Тамара Аркадьевна из 
года в год привозит интересные 
выставки  из Москвы, из-за рубе-
жа  и проводит по ним познава-
тельные экскурсии.

Вот и в этот  раз  Т.А.  Лебе-
дева  напомнила  первым  зрите-
лям,  что  «космос»,  в переводе 
с греческого,  означает  «красо-
та», «гармония».   Тема  конкур-
са   —  «Я живу в Космосе, а Кос-
мос живет во мне». 

Человек является частью Кос-
моса, поэтому с  рождения в каж-
дом из нас заложено чувство пре-
красного,   подчеркнули  органи-
заторы  выставки  и предложили 
детям  рассказать в своем рисунке 

 Я ЖИВУ  В КОСМОСЕ!
I международный  конкурс детского рисунка  «Мы  — дети  космоса»,  
учрежденный благотворительным  фондом и международным центром 
Рерихов,  при поддержке Российской академии художеств, Ассоциации 
музеев  космонавтики, Союза педагогов-художников,  состоялся еще год 
назад,  и выставка дипломантов успела  побывать в разных странах,  прежде  
чем добралась  до Междуреченска. 

о своем Космосе  — о своем  мире 
мыслей  и чувств, представлени-
ях  о  Вселенной.

«Выставка  — уникальная!  — 
подчеркнула директор  выста-
вочного  зала Ольга Брикарен-
ко.  — Ее авторам от 5 до 15 лет, 
и они создают  свои  миры таки-
ми яркими, изумительно  краси-
выми,  солнечными и радужны-
ми,  что зрителям становится ве-
село  и тепло  на душе». 

Юные художники  дали сво-
им работам романтичные назва-
ния: «Лунная  соната», «Я под-
ружилась  со звездочкой», «Я в 
космосе», «Человеческая  душа 
Вселенной», «Манящий  свет 
звезд», «Рождение новых миров», 
«Звездное вещество», «Веселый  
космос»...

 «Путешествие в космос на 
летящей лошади»  — шедевр 
6-летнего  автора, который изо-
бразил себя, кроху с закрытыми 
глазами и легкой улыбкой, на за-
нявшей полнеба лошади  в мно-
гоцветном пространстве с коме-
тами и северным  сиянием.  А вот 
еще один чудесный сон: «Испол-
нение  желаний».  Хрупкая де-
вочка в ночи стоит  под  дере-
вом с той же полуулыбкой спя-
щего человека,  ее мысли  — «яр-
ких жемчужин рой»  или звезд-
ная пыль, которую улавлива-
ет  прекрасная  фея. Ясно,  что 
мечтает  ребенок о чем-то фан-
тастическом...

«Космизм»  проявляет нрав-
ственный, духовный  мир ребен-
ка,  подвели итоги  организато-

ры.  Тема непознанной Вселен-
ной позволяет отделиться  от при-
вычного  материального мира и 
выразить себя, духовного, само-
му  стать творцом своего космо-
са. «По данным  работам  мы ви-
дим,  что Россия  — страна  вели-
кой  культуры. Эту культуру дети 
впитывают с первых лет жизни и 
проявляют в своем творчестве». 

«Космизм»  — это естествен-
ное, интуитивное  мировоззре-
ние,  считают  приверженцы  те-
ории,  он либо есть у человека, 
либо  его нет. Мы  видим,  что у 
многих  детей есть представление 
о космизме  — о единстве,  вза-

имосвязи  человека  и космоса. 
Кто в детстве сам любил рисо-

вать, испытает удивительное чув-
ство: как много общего в рисун-
ках детей «наивного» возраста! 

Ну, кто в детстве не засма-
тривался  в вечернее окно  на 
луну? Кто не пытался  нарисо-
вать эту простую композицию, 
обязательно еще и с кошкой на 
подоконнике?  Кто не летал  во 
сне и не пытался это как-то от-
разить?  Космос, фантастика  — 
самый «детский» жанр, есть где 
развернуться со свободой  твор-
чества!

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ЖДЕМ ВАС, ПТИЦЫ, 
ПРИЛЕТАЙТЕ!
Во многих регионах России стало доброй 

традицией проводить в феврале экологи-
ческую акцию «Кормушка».

В рамках «Россия  — территория  «Эко-
лят  — молодых защитников природы»  творче-
ский коллектив Дома культуры «Романтик» по-
радовал детей тематической  программой «Пти-
цы Сибири».

В конкурсе изделий в помощь зимующим 
птицам приняли участие воспитанники детско-
го сада «Капитошка» поселка Камешек. Каких 
только кормушек они ни сделали вместе с ро-
дителями: из ярких подарочных коробок, из 
пластмассовых емкостей, украшенных веточ-
ками и рисунками! 

Умная Тетушка Сова провела эковикторину 
о пернатых друзьях, птицах. Ребятишки отга-
дывали загадки, играли в подвижные «лесные» 
игры. Всем детям вручили сладкие призы и гра-
моты за изготовленные кормушки.

А потом Тетушка Сова, маленькие «эколята» 
и ребята из волонтерского отряда «Волна»  от-
правились на участок детского сада развеши-
вать свои кормушки с кормом на деревья.

В центре «Семья», на отделении дневного пре-
бывания несовершеннолетних, большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию детей и под-
ростков. Накануне Дня защитника Отечества тра-
диционно состоялась военно-патриотическая игра 
«Зарница».
К «Зарнице»  дети готовились в течение месяца: 

просматривали фильмы о войне, солдатской служ-
бе, встречались с ветеранами боевых действий, учи-
лись элементам строевой подготовки, разучивали 
строевые песни. В игре приняли участие два взво-
да  — «пехотинцы» и «десантники». Ребята  пока-
зали свои навыки в строевой подготовке, перевозке 
«раненых» на санках,  беге в противогазах.
Болельщики, родители и наши постоянные 

друзья-ветераны,  не скрывали своих эмоций, под-
держивали детей ликованием и аплодисментами. В 
упорной борьбе победа досталась взводу «пехотин-
цев» (командир  —  Илья Тарасов). А лучшим коман-
диром жюри признало Наталью Зяблицкую, которая 
руководила «десантниками».
Все участники «Зарницы» получили дипломы и 

сладкие призы. Завершилась игра полевой кухней 
с горячим чаем и вкусными румяными пирожками.

Дарья ФРОЛОВА, 
заместитель директора центра «Семья».  

СРАЗИЛИСЬ ДЕСАНТ 
И ПЕХОТА

ОКРАИНАОКРАИНА

В Доме культуры «Ро-
мантик» открылась вы-
ставка «Кружевницы» 
из запланированного 
цикла тематических вы-
ставок «Бабушкин сун-
дучок».

Жители Камешка принесли  
вышивки, подзоры и кружев-
ные изделия своих мам и ба-
бушек. Этими шедеврами ста-
рины была оформлена горни-
ца русской избы. 

Зрители познакомились с 
историей кружевоплетения. На 
Руси все женщины, от княжны 
до крестьянки, должны были 
уметь создавать узорные поя-
са, которые служили главными 
оберегами. Узор на кружевных 
поясах состоял в основном из 
семи цветов: оберег от сгла-
за, пожара, измены, бедно-
сти,  болезней, войн, природ-
ных бедствий. 

ДОСТАЛИ КРУЖЕВА ИЗ СУНДУЧКА

Г о с т и  р а с с к а з ы в а л и 
истории  создания  прине-
сенных изделий, а за чаш-
кой чая вспоминали, как их  
мамы и бабушки занимались 

рукоделием.  В ходе бесе-
ды прозвучали русские на-
родные песни, что созда-
вало соответствующее на-
строение.

ПОДАРИ КНИГУ
Всероссийскому дню дарения книг 

была посвящена акция, прошедшая в «Ро-
мантике».

В гости к поселковым школьникам приехала 
заместитель директора Междуреченской  ин-
формационной библиотечной системы Олеся 
Геннадьевна Суржикова. Она рассказала ре-
бятам о больших возможностях книг, из  кото-
рых можно узнать очень многое. Волонтеры от-
ряда «Волна» ДК «Романтик»  вручили самым 
маленьким участникам мероприятия книги. 

Юные актеры из театрального кружка «За-
тейник» показали интересный мини-спектакль 
«Азбука юного пешехода». Музыкальные 
флэшмобы, шуточные игровые моменты на-
помнили детям правила дорожного движения. 

После программы в фойе Дома культуры ре-
бята с увлечением выбирали себе понравив-
шиеся книги, которые были переданы им в дар 
городской библиотекой.

Анна БЕЧЕВИНА, 
директор Дома культуры 

«Романтик».
Фото Ольги АЗАРОВОЙ.
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Реклама.

Если  девушка  гово-
рит, что у нее проблемы, 
то ей просто нужно дать 
денег. Неужели это так 
сложно запомнить?

По ночам в июле в гат-
чинском парке проходят 
концерты в рамках фе-
стиваля классической му-
зыки.
Дирижер: 
— Нам сегодня хлопа-

ли как никогда.
Второй тромбон: 
— Не обольщайтесь, 

маэстро. Это они на себе 
комаров убивали.

Иванов жил очень бед-
но и часто перебивался с 
хлеба на воду... 
Но однажды случилось 

чудо — благодаря судьбе 
Иванов попал в одну эк-
ваториальную страну. И 
с тех пор Иванову прихо-
дится перебиваться с па-
пайи на маракуйю. 

По утрам в комнате сту-
денческой общаги раз-
дражают две вещи: тот, 
кто встал раньше тебя и 
насвистывает; и те, кто 
всё ещё спят, когда ты 
встал и насвистываешь.

Жили счастливо, пока 
жена не увлеклась чтени-
ем книг по психологии се-
мейных отношений.

— Ты будешь наказан! 
За что ты побил свою се-
стричку? 

— Папа, ты же сам го-
ворил, что победителей 
не судят. 

Мужик появился на ра-
боте с фингалом под гла-
зом. Коллеги спрашива-
ют:

— А что случилось?
— За девушку в ресто-

ране заступился.
— А хулиганов сколь-

ко было?
— Двое. Жена и теща.

У тебя знакомый в по-
лиции есть?

— Есть  Вовка, друг мой.
— А чем он там зани-

мается?
— Да второй день в обе-

зьяннике сидит.
                         
             anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Реклама


