Утро

День

+7 -6
o

Давление (мм рт. ст.)

745

Утро

o
Ветер (м/с)

2, Ю

День

+5 -6
o

Давление (мм рт. ст.)

741

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта
Утро

o
Ветер (м/с)

3, Ю

День

+5 +2
o

Давление (мм рт. ст.)

739
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Утро

o
Ветер (м/с)

6, ЮЗ

Реклама.

СУББОТА
14 марта

ПЯТНИЦА
13 марта

+10

o

День

+2o

Давление (мм рт. ст.)

739

Ветер (м/с)

3, Ю

71,40

80,59

37,77

По состоянию на 11 марта 2020 года.
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Коронавирус стр.
в Кузбассе:
поводов
для паники нет

Эксперты рассказали,
сколько человек находится
под наблюдением и нужно
ли скупать лекарства.
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Дорогие
старики для…
аферистов

Профилактика мошенничества в отношении граждан
пожилого возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

18-19

стр.
Прием
врача —
забота общая!

Совет старейшин при главе Междуреченского городского округа на очередном
заседании рассмотрел вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.
МИР СПОРТА

23

В память об стр.
Александре
Ардееве

Накануне Международного женского праздника на
Югусе прошло традиционное весеннее региональное
первенство по горнолыжному спорту, мемориал мастера
спорта международного класса СССР Александра Ардеева.

НАША ЕКАТЕРИНА ДЫННИК
ПРОШЛА В ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Екатерина Дынник и Глеб Бакши включены
в состав российских сборных по боксу. Теперь
спортсмены, представляющие Кузбасс, выступят на европейской олимпийской квалификации в Лондоне с 14 по 24 марта. Мероприятие
станет еще одним отборочным туром для участия в Олимпийских играх в Токио.
В Лондоне мастер спорта России международного класса Глеб Бакши выйдет на ринг в
весовой категории до 75 кг, мастер спорта России международного класса Екатерина Дынник выступит в весе до 60 кг.
Глеб Бакши – чемпион мира 2019 года и
чемпион России по боксу, тренируют спортсмена Олег Мельник, Иван Карандей, Антон
Кадушин.
Екатерина Дынник – призер чемпионата
мира 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу 2018 года, чемпионка России по боксу 2018 года. Тренируется у Николая Федорченко, Ибрагима Аседова.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

Фото с сайта ako.ru

2
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
ЧЕСТВОВАЛИ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов
встретился с героями Великой
Отечественной войны, чтобы вручить заслуженные награды. Восемь
медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» получили ветераны войны и
труженики тыла.
«Наш долг — сделать так, чтобы
ваша жизнь была достаточно комфортной, чтобы вы ощущали себя героями и
знали, что у вас есть точка опоры, тыл.
Вы в «золотом» сегодня возрасте, наш
«золотой фонд». Мне хочется встречаться и общаться с вами, как можно
чаще», — обратился к героям Владимир Чернов.
Поздравили героев Великой Отечественной войны воспитанники детской
хоровой школы № 52. Вместе с детьми
известную всем «Катюшу» спели и ветераны. После награждения и небольшого концерта они задали главе округа волнующие их вопросы.
Также было решено издать сборник
стихотворений труженицы тыла Нины
Васильевны Кондауровой. На торжественной встрече с Владимиром Черновым она прочитала одно из своих
произведений, посвященных тяжелому военному времени. Строки растрогали всех присутствующих.

ШОРСКИЙ ФРИРАЙД
В посёлке Ортон прошли соревнования на охотничьих лыжах. Скоростной спуск и прыжки с трамплина — соревнования на камусных
лыжах для местных жителей состоялись в 100 километрах от Междуреченска.
С горы Иги Азра, что в переводе
означает Две вершины, жители посёлков Ортон и Трёхречье катаются наперегонки уже десятки лет. А вот официальные соревнования «Шана Чолу»
— «Лыжня Ортона» прошли впервые.
На кону были медали, грамоты и призы. Месяц сельчане готовились и тренировались.
Турнир проводился вдали от города, в сердце тайги, на неподготовленной горе, скрытой пухляком. Инвентарь — необычный. Все спортсмены
стартовали с вершины на самодельных
охотничьих лыжах с камусом, а помогали управлять специальной лыжной
лопаткой — курчек.
Победителями в своих возрастных
группах в спуске на скорость стали
Борис Кискоров и Дильшат Рахимов, а
чемпион в прыжках с трамплина — Никита Кискоров, он прыгнул на 8 метров.
Вне конкурса в спуске на скорость
состязались и девочки. Победу одержала Татьяна Кискорова.
Для всех участников и гостей был
организован горячий чай со сладостями. Организаторы соревнований —
члены молодежного совета при Кемеровской региональной общественной
организации «Ассоциация шорского
народа «Шория» при участии прессцентра администрации Междуреченска,
администрации посёлка Ортон и школы
№16. Спонсор «Шана Чолу» — благотворительный фонд друзей коренных
народов Кемеровской области «Абалар
чери» («Земля предков»).
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНО

КОНСТИТУЦИЯ:
ИЗМЕНЕНИЯ ПО 10 ПУНКТАМ
В ходе послания к Федеральному собранию в январе нынешнего года президент России В.В. Путин отметил, что действующая
Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, еще
не исчерпала своего потенциала и не подлежит кардинальным
изменениям. Но, так как она была принята в совершенно иных
рыночных и политических реалиях, то некоторые ее положения
необходимо привести в соответствие с текущими потребностями
и целями развития страны.

Требует
изменения…
Президент предложил закрепить в
Конституции изменения по 10 пунктам.
ПРИОРИТЕТ КОНСТИТУЦИИ РФ
НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.
Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные РФ, действуют только в той части,
в которой они не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции. В настоящее время международное право по Конституции выступает составной частью правовой системы: если международный договор устанавливает отличные от российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка
направлена на укрепление российского суверенитета.
УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К
КАНДИДАТАМ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
ПОСТ.
Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст не менее 35 лет
и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет.
ЗАПРЕТ НА ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАНСТВО ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ.
Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд
других должностных лиц («критически важные» должности). Указанный
запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на конституционном высшем уровне.
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА И ПОЛНОМОЧИЙ ГОССОВЕТА (ДЕЙСТВУЕТ С
2000 ГОДА) И УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
ГУБЕРНАТОРОВ.
Эксперты полагают, что данный губернаторский институт доказал свою
эффективность, в связи с чем его роль
и значение нужно повышать. Президент
предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для
федерального уровня власти решений.
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПАРЛАМЕНТА.
Теперь кандидатура премьера должна пройти утверждение Госдумой, а
президент не вправе отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры председателя правительства, предполагается, что Госдума примет участие в формировании
правительства. Сейчас эти полномочия,
которые передаются парламенту, являются прерогативой президента. Тем не
менее, за главой государства сохранится право на отстранение главы прави-

тельства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За президентом также будет сохранено право руководства Вооруженными силами
и силовыми структурами.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗНАЧЕНИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ И ПРОКУРОРОВ РЕГИОНОВ.
Теперь такие назначения президент
сможет сделать только по результатам
предварительных консультаций с Советом Федерации.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ В КОНСТИТУЦИИ
РФ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ.
Законодательно закреплено условие, по которому минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) должен быть не
ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию. Еще одна «косметическая поправка» — это закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения.
Пенсия в настоящий момент индексируется два раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует.
УСИЛЕНИЕ РОЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА.
К новым правам Конституционного
суда отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу президента.
НАДЕЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОТРЕШАТЬ
ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И ВЕРХОВНОГО СУДА РФ.
Снятие с должности судей такого
уровня допускается по представлению
президента и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ.
Предлагается также убрать ограничение «не более двух президентских
сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков». Хотя
сам президент подчеркнул, что этот вопрос не является принципиальным. По
действующей редакции один президент не может находиться у власти более двух сроков подряд.

Что это меняет?
Принимаемые поправки призваны
сделать политическую систему РФ более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и
противовесов между ветвями и уровнями власти.
Отдельного внимания заслуживает
именно усиление роли регионов через
повышение значимости института губернатора. Это идет в противовес с ранее доминирующей тенденцией на централизацию власти.
Важное значение имеет усиление
законодательной ветви власти через

передачу Госдуме отдельных полномочий по утверждению правительства.
Но это не означает перехода РФ к парламентской республике, так как глава
государства сохраняет за собой статус
ключевой фигуры в политической системе, и именно у него сконцентрированы ключевые функции.
Что касается закрепления ряда социальных обязательств в Конституции в части зарплат и пенсий, то они
не окажут существенного влияния на
социально-экономическую ситуацию,
так как эти нормы и в текущий момент
находятся в рамках федеральных законов.
Таким образом, изменения в Конституцию, которые предложил президент РФ, распространили свое действие
на социальные обязательства государства перед гражданами, на положение чиновников и главы государства,
а также на конфигурацию политической системы.

Когда и как голосуем
2 марта закончился прием поправок
к президентскому законопроекту об изменении Конституции. Более 300 предложений поступило на рассмотрение
профильного комитета Госдумы, еще
600 — в рабочую группу по поправкам
к основному закону России.
Полный текст поправок, выносящихся на голосование, размещен на сайте
Центрального избирательного комитета, в социальных сетях. Также с ними
можно будет ознакомиться на избирательных участках.
Всенародное голосование за поправки в Конституцию РФ пройдет в
среду, 22 апреля. Уже объявлено, что
этот день будет выходным, чтобы у каждого гражданина была возможность отдать свой голос.
Именно этот день выбран для голосования в связи с тем, что 19 апреля
заканчивается пост, православные отмечают праздник Пасхи, а уже 24 апреля начинается Рамадан у мусульман.
Поэтому рабочая группа по подготовке поправок в основной закон предложила провести голосование 22 апреля.
Голосовать имеют право все граждане России, кому уже исполнилось 18
лет. Исключение — граждане, которые
признаны судом недееспособными или
находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Голосовать можно будет с 8 до 22 часов по местному времени. Но, возможно, будут работать участки для голосования, куда люди смогут приходить к 6
утра. Это касается только тех участков,
где живут люди, работающие вахтовым
методом. Также это время будет удобно для работников предприятий непрерывного цикла.
Досрочное голосование может начаться за три дня до старта до общероссийского голосования.
Поправки вступят в силу сразу же
после всеобщего голосования, если
они будут одобрены гражданами. После результатов голосования будет издан указ президента о внесении этих
поправок в Конституцию.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Для милых дам
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню
8 Марта, провел творческий
коллектив Дома культуры
«Романтик».
Прекрасная половина поселка Майзас принимала поздравления на тематическом
вечере «Весеннее настроение». Для камешковцев была
подготовлена концертная программа «Праздничная почта»
с участием детских ансамблей
«Капитошки», «Лучики», «Потешки» и «Чалын», вокальных
ансамблей «Капель» и «Рябинушка». Много позитива и
драйва подарило жителям поселка и праздничное вечернее
мероприятие «Для милых дам и
не только…».

Поздравили
авто-леди

Накануне 8 Марта представители регистрационноэкзаменационного отдела ГИБДД приехали в одну
из автошкол города, чтобы
лично поздравить будущих
авто-леди с праздником.
Пожелав ученицам успешной сдачи экзаменов и безопасных дорог, сотрудники ГИБДД
вручили им букеты цветов.

«Детство
начинается
с маминой улыбки»

Музыкально-развлекательная программа с таким названием прошла в
центре «Семья» для семей
с детьми особой заботы.
Ребята подготовили песни,
стихи, танцы для своих родных. Специалисты Центра провели для участников праздника совместные игры. Мамы принимали от своих детей подарки, которые те приготовили на
творческих занятиях.

Подарили
настроение

Творческие коллективы Дома культуры «Геолог» поздравили женщин с
8 Марта праздничным концертом.
Зрителям дарили свои творческие номера семейный ансамбль «Яблочко», ансамбль
народной песни «Лада-Га».
Новые танцевальные композиции для своих мам подготовили юные «Карамельки»,
«А-Ура». Песни звучали в исполнении детского ансамбля
«Акварель» и солистов. Порадовали зрителей своим творчеством дети из цирковой студии «Каскад» и участники ансамбля «Тип-Топ».

8 Марта
на Студеном Плесе

Участники клуба многодетных семей «Калейдоскоп» центра «Семья» отметили Международный
женский день на природе.
Семьи приняли решение поздравить любимых мам в одном
из красивейших мест Междуреченского городского округа —
туристическом приюте «Студе-

ный Плес». Совместное приготовление праздничного стола,
семейные игры на свежем воздухе и живописные виды зимней природы сделали праздник
ярким и незабываемым.

С праздником!

Сотрудники ГИБДД совместно с воспитанниками социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
провели акцию «Женщин
поздравляем — ПДД не нарушаем».
Участники акции поздравляли женщин-водителей и пешеходов на улицах нашего города, вручали им открытки, которые сделали своими руками,
а также напомнили о необходимости соблюдения правил
дорожного движения.

Россыпь…

В рамках празднования
300-летия Кузбасса в библиотечном информационнодосуговом центре поселка
Притомского прошло громкое чтение книги «Девять
бубнов шамана».
Эта книга является «россыпью чистого золота» шорского
народа, она была скрупулезно
и бережно составлена и записана профессором А.И. Чудояковым. Ценность этой книги
очень велика — оригинальные
тексты переведены на русский
язык дословно. Книга состоит
из трех глав: «Возникновение
мира», «Духи гор, вод, лесов»
и «След алып-кулука». Участники встречи слушали легенды
из первой главы, они познакомились с мифами о сотворении
Земли, Мира и живых существ,
активно принимали участие в
обсуждении прочитанного.

В числе
победителей

В Шушенском прошел
II всероссийский открытый
фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей «Гармония-2020».
В конкурсе приняли участие музыканты из Хакасии,
Тывы, Томска, Новосибирска,
Междуреченска и Прокопьевска. Фортепианный ансамбль
«VivatDuo» междуреченской
музыкальной школы №24 (Елена Ерофеева и Оксана Хрипченко) стал дипломантом в номинации «Фортепианные ансамбли преподавателей».

«Волшебная
скакалка»

На отделении дневного
пребывания несовершеннолетних центра «Семья»
состоялось спортивное соревнование «Волшебная
скакалка».
В соревнованиях приняли
участие ребята трех возрастных групп: 7-9, 10-12, 13-15
лет. Подростки продемонстрировали навыки владения скакалкой, свою физическую подготовку, быстроту и выносливость. Первые места в своих
группах заняли Полина Поморцева, Егор Тарасов, Илья
Тарасов.
Нина БУТАКОВА.
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15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

А ВПЕРЕДИ МНОГО ЗАДАЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Каждый год в третье воскресенье марта мы чествуем работников
жилищно-коммунального хозяйства. В Кузбассе на страже комфортной и
безопасной жизни людей стоит 50-тысячная армия «коммунальщиков».
От вашего профессионализма, дорогие друзья, от вашей ответственности и оперативности напрямую зависит качество жизни ваших земляков.
В 2019 году в сфере ЖКХ региона проделана большая работа. Отремонтировано более 200 км инженерных сетей, реконструировано 14 котельных. Завершена реконструкция насосно-фильтровальных станций на водозаборе р. Яя
(г. Тайга) и в пгт Мундыбаш (Таштагольский район).
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 353 двора и
63 общественные территории. В планах на 2020 год – ещё 300 дворов и 50 общественных
территорий. На реализацию национального проекта в Кузбассе будет направлено почти 1,2
млрд рублей из бюджета всех уровней.
Мы продолжаем модернизацию коммунально-инженерной инфраструктуры.
ЖКХ региона активно включилось в выполнение регионального экологического стандарта «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Одна из первых ласточек внедрения стандарта – новая система очистки дымовых газов в наших котельных. Применение схемы позволяет снизить содержание золы и сажи в дыме на 98%. Технологический опыт будем внедрять на всей
территории Кузбасса.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
На дворе – календарная весна. Зима прошла. Она проверила всех нас на прочность. Вы
с честью выдержали испытание: достойно выполняли свои обязанности и оперативно реагировали на вызовы времени. Впереди у нас много задач. Одна из главных – сделать Кузбасс
уютным, красивым и процветающим регионом.
Желаю вам слаженной и безаварийной работы.
Здоровья, благополучия и успехов вам и вашим близким!
С уважением,
Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На плечах работников жилищно-коммунального хозяйства лежит большой груз ответственности за обеспечение комфортных условий жизни
междуреченцев. Вы отвечаете за стабильную и бесперебойную работу
предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие семей, тепло каждого дома во многом зависят от устойчивости и надежности системы ЖКХ, от профессионального труда и высокой личной ответственности
людей, работающих в этой сфере. Ваша работа всегда на виду, каждый
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.
Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, успешного решения задач, стоящих перед отраслью ЖКХ, а также крепкого здоровья, оптимизма, большого человеческого счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

НАШИ УСПЕХИ
ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО
Гимназия № 6 им. С.Ф.
Вензелева стала лауреатом
IV всероссийского конкурса
«Успешная школа», который
проводит Издательский дом
«Учительская газета», поддерживают комитет Совета
Федерации по науке, комитет по образованию Госдумы РФ и благотворительный
фонд Сбербанка.
В Москве, в конференц-зале
«Петровский» гостиницы «Аэростар», состоялся трёхдневный
очный финал конкурса, где состязались команды сильнейших
школ страны.
Междуреченская гимназия
№ 6 с проектом «Школьная технологическая лаборатория «Hitинженеры будущего» как образовательная среда опережающей
профессиональной подготовки
обучающихся к современной инженерной деятельности» вошла
в число победителей и топ-16
лучших инновационных образовательных организаций России.

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

Полуфинал всеросийсско-

го конкурса «Учитель будущего» состоялся в Томске:
состязались 55 команд из
всех 8 регионов Сибирского
федерального округа.
Кемеровская область подавала более 1800 заявок и уступила только Санкт-Петербургу
(свыше 3,1 тысячи заявок). На
предварительном этапе учителя
прошли онлайн-тестирование, в
ходе которого отвечали на вопросы по школьным предметам,
психологии, педагогике, культуре речи.
Отбор успешно прошли 55
команд, причём, Кемеровская
область делегировала в окружной полуфинал сразу 20 команд.
Особенность федерального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в
том, что участники выступают
командно (по три человека), в
отличие от другого национального конкурса профмастерства
«Учитель года», где каждый регион представлен только одним
педагогом.
В итоге из 55 команд 13
были отобраны для участия в финальных соревнованиях конкурса, которые пройдут в Москве в
апреле 2020 года. Среди финалистов — пять команд из Куз-

басса, в их числе и команда педагогов междуреченского лицея № 20, в которую входят Лариса Александровна Пугачева,
Наталья Викторовна Юрченкова, Анастасия Алексеевна Сидельникова. Пожелаем им удачи в Москве!

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Коллектив филиала КузГТУ в г. Междуреченске принял участие во 2-м Кузбасском образовательном форуме в Новокузнецке, где было
преставлено 280 профильных организаций.
На специализированной
выставке-ярмарке форума были
представлены основные достижения: учебные пособия, методические разработки, образовательные проекты, которые оценивали члены конкурсной комиссии.
Работа «Модель воспитательно-образовательного пространства университета средствами проектной деятельности»
удостоена серебряной медали
в конкурсе на лучший экспонат,
представленный на выставке.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС В КУЗБАССЕ:
ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ
Эксперты рассказали, сколько человек находится
под наблюдением и нужно ли скупать лекарства
На сегодняшний день в Кемеровской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 находится 51 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной распространению вируса, рассказали эксперты из департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и Управления Роспотребнадзора.

Не в новинку
Коронавирус не является чем-то новым – вирусов этого семейства возбудителей много. Они вызывают заболевания от распространенной простуды
до атипичной пневмонии. По словам
заместителя начальника Департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области Елены Зелениной, коронавирус присутствует в
структуре возбудителей почти каждый
год в период подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом
Если о коронавирусе уже давно известно, то почему нет вакцины? – спросите вы. Все просто – к некоторым
из них восприимчивы исключительно животные. Однако вирусы постоянно мутируют и, переходя от одного
животного-носителя к другому, периодически приобретают новые свойства.
В ходе развития измененный возбудитель может преодолевать межвидовой
барьер. Против новой коронавирусной
инфекции существующие вакцины бесполезны, а на разработку подходящей
требуется время. К слову, сейчас мир
обеспокоен коронавирусной инфекцией COVID-19.

Это смертельно?
Темпы распространения заболевания внушают тревогу, а смертность, исчисляющаяся четырехзначными цифрами, и вовсе шокирует, вызывая желание закрыться дома и никуда не выходить, пока все не устаканится. Но так
кажется лишь на первый взгляд. В процентах количество летальных случаев
от новой коронавирусной инфекции колеблется от полутора до трех. Это немногим больше показателей смертности
от гриппа, которые составляют от 0,3
процента до двух процентов.
К слову, вспышка вируса MERS,
одного из подвидов коронавирусной

инфекции, впервые зафиксированная
в 2012 году, отметилась смертностью
порядка 30 процентов. А, например,
летальность от лихорадки Эболы –до
60 процентов. Страшна же коронавирусная инфекция тем, что передается
воздушно-капельным путем и количество зараженных может увеличиваться
стремительно.

Мы вас
вылечим
В настоящий момент существуют эффективные методы лечения COVID-19,
и тому подтверждение 55 422 выздоровевших – по данным на 6 марта. Главный областной специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Бородкина рассказала, что на сегодняшний день существуют препараты, которые рекомендуется использовать для борьбы с инфекцией. В свободной продаже их нет, а распространяются эти препараты исключительно
в медучреждениях госпитального уровня. Для лечения COVID-19 они назначаются только тогда, когда есть уверенность, что от их применения будет
однозначная польза, потому что у этих
препаратов есть нежелательные побочные эффекты.
Кузбасс готов встретить новую коронавирусную инфекцию во всеоружии. Из средств областного бюджета в
феврале были выделены пять миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медперсонала и
противовирусных препаратов. Еще 22
миллиона рублей выделили из федерального бюджета для приобретения
дополнительного количества аппаратов искусственной вентиляции легких
– Уже с тем оборудованием, что у
нас есть, мы можем справиться с проблемой COVID-19 в случае неблагоприятного сценария, – рассказывает Елена Зеленина. – Эти 22 миллиона из федерального бюджета – просто дополнительный резерв
нам в помощь. Губернатор Сергей Цивилев также принял
решение о дополнительном выделении
средств на приобретение средств индивидуальной защиты,
лекарственных препаратов и необходимого медицинского
оборудования.

Как обстановка?
Кузбасские здравоохранительные
службы, совместно

с другими учреждениями, с конца января работают над профилактикой распространения инфекции. На текущий
момент обозначены четыре страны,
по возвращению из которых граждане
Российской Федерации обязаны встать
под четырнадцатидневное медицинское
наблюдение. Это Китай, Южная Корея,
Италия и Иран. К слову, на это время
дается больничный лист в случае, если
пациент работает.
На десятый день карантина лица,
находящиеся под наблюдением, обследуются на COVID-19. Если у них обнаруживается вирус, то их госпитализируют в инфекционный стационар на лечение. В Кузбассе будет делаться упор
на два базовых учреждения – Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу и инфекционное отделение в 29-й Новокузнецкой городской
клинической больнице.
В регионе начала работать горячая
линия для тех, кто вернулся из стран с
неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой. Звонящие должны будут
представить информацию о себе, откуда они прибыли и когда пересекли границу РФ. Специалисты горячей линии
расскажут обратившимся, что делать
дальше. Сейчас эту функцию выполняет номер 112. Телефон горячей линии будет опубликован на сайте правительства Кузбасса, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области и на сайтах медицинских
организаций.
Специалисты поведали, что обследоваться для своего спокойствия нецелесообразно, так как риск распространения болезни в России на данный момент невелик. И указали на то, что в
Кузбассе было обследовано большое
количество людей, находящихся в группе риска. Ни у одного из них COVID-19
не подтвердился. По словам главного
областного госпитального эпидемиолога Елены Брусиной, если появятся новые основания для диагностики инфекции, то население о них узнает немедленно. Сейчас под наблюдением по эпидемиологическим показаниям в Кемеровской области находится 51 человек, 259 человек снято с наблюдения.

Вместо
послесловия
На данный момент в Кузбассе нет ни
одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Специалисты активно работают
над превентивными мерами по предотвращению распространения заболевания, прорабатывая всевозможные сценарии развития событий. Также проводится мониторинг в реальном времени
по эпидемиологической обстановке в
Кузбассе. Эксперты посоветовали следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и без особой
необходимости не выезжать за рубеж.
Фаяз АЛЕКБЕРОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU

03 СООБЩАЕТ
ВСЕ ПРИБЫВШИЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Особый режим медицинского
контроля действует для всех граждан, пофамильно, прибывающих
в Междуреченск не только из
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (таким строго предписан
двухнедельный карантин с регулярным обследованием), но и из
других стран и городов, где официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
Прогноз медиков сдержаннооптимистичен: пока поводов волноваться по поводу трансмиссии
COVID-19 у междуреченцев нет.
Официально готовится подробный инструктаж, как нам вообще снизить заболеваемость ОРВИ
и гриппом, в частности, поскольку
за минувшие выходные число обращений в медучреждения по поводу
острых респираторных заболеваний
подскочило вдвое.
Как сообщает заведующая городской станцией скорой медицинской
помощи Оксана Ракитина, в период со 2 по 9 марта число обращений
подскочило на треть, с 611 до 785.
Рекордное количество вызовов пришлось на выходные дни — обслужено по 116 и 117 человек, за сутки.
При этом, в состоянии алкогольного
опьянения или похмельного синдрома за всю неделю набралось лишь
14 пациентов, подчёркивает Оксана
Александровна. Всплеск заболеваемости дали именно болезни органов
дыхания, в том числе острые респираторные вирусные инфекции как у
детей, так и у взрослых. В ряде случаев диагностирован грипп. В структуре причин вызовов эти заболевания составили 26%.
Лидирующую позицию в общей
картине заболеваемости продолжают занимать болезни органов кровообращения — 32% из всех пациентов
скорой. В региональный сосудистый
центр транспортированы 17 человек.
На третьем месте травмы — их
доля составила 11%. В минувший
понедельник от внезапного схода
снега с крыши пострадала женщина 73 лет. Снежная масса обрушилась на голову, но снег был ещё не
слежавшийся — мягкий, и женщина
смогла сама добраться до дома, после чего вызвала скорую. С ушибами мягких тканей и подозрением на
черепно-мозговую травму — сотрясение мозга — пациентку доставили в травмпункт.
В межсезонье пешеходам,
особенно детям, необходимо
проявлять осмотрительность и
передвигаться подальше от стен
домов, зданий, с крыш и балконов которых периодически обрываются сосульки.

БЕЗ ЖЕРТВ
У пожарной части было 2 выезда, без пострадавших. В одном
случае загорание произошло по
причине короткого замыкания
электропроводки.
Один выезд — на пожар в индивидуальном доме по улице Складской,
пос. Улус. Сгорела обрешётка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. Причина — нарушение правил
безопасности при эксплуатации печи.
У междуреченского аварийнопоисково-спасательного отряда
было два выезда на экстренное открывание дверей в многоквартирном доме.
На территории Междуреченска зафиксированы 5 ДТП с материальным
ущербом, без пострадавших.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

МОЗАИКА

День в истории
12 марта

Всемирный день почки.
Среди задач Дня – обмен опытом
специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных, разработка новых лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры для оказания помощи больным и лечения нефрологических заболеваний.
День работника уголовноисполнительной системы России.

13 марта
Всемирный день сна.
Ярилин день.
Ярило – бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси 1 марта отмечали начало нового года, а первые
дни марта так и назывались – Ярилиными днями. Начинались Ярилины хороводы, празднования в честь прихода весны.
Однако скорому теплу радоваться
не стоило. В народе говорили: «Если с
первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего».

14 марта

Международный день рек
(Международный день действий
против плотин).
Международный день числа «Пи».
День православной книги.
Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

ЕДДС СООБЩАЕТ

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения города за период со 2 по 9 марта.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 0 до –13 градусов.
С начала марта выпало 39,4 мм
осадков, что составляет 105% к среднемесячной норме в 36 мм.
Высота снежного покрова на утро 10
марта составила 169 см. Было получено четыре оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях:
мокром снеге, метелях и усилении ветра до 13 — 15 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. Фактически максимальная сила ветра составляла 14 метров в секунду 8 марта.
По предприятию АО «Электросеть»
было четыре аварийных отключения
электроэнергии, под отключение попа-

16 марта

День подразделений экономической безопасности органов
внутренних дел Российской Федерации.

17 марта

Всемирный день социальной
работы.

18 марта

День воссоединения Крыма с
Россией.
55 лет назад первый в истории выход человека в открытый
космос.
Это произошло 18 марта 1965
года. Советский космонавт Алексей
Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Выбравшись
из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса-фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с
кронштейна киноаппарат, намотал на
руку фал и вошел в шлюз.
Для выхода в открытый космос в
НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут». А сами тренировки выхода в открытый космос
проводились в самолете Ту-104, где
был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.
Через некоторое время после выхода в открытый космос нашего космонавта Леонова, такой же эксперимент удалось повторить и американским астронавтам.
40 лет назад произошла трагедия на космодроме «Плесецк».

дали дома в пос. Чебал-Су, по ул. Перевалка, в районе бывшей Ольжерасской автобазы и два многоквартирных
дома 23-го квартала.
По предприятию МУП МТСК было два
отключения тепла и горячего водоснабжения для замены аварийного участка
тепловой сети.
В системе ООО УТС было аварийное отключение для устранения течи.
По предприятию «Междуреченская
котельная СДС-Энерго» два отключения были связаны с заменой участка
теплосети. Потребители в период ремонта получали тепло и горячую воду
по обратному трубопроводу.
Время всех восстановительных работ не превысило нормативного.

С усилением снегопада в день выходило 35 единиц снегоуборочной техники, в ночь — 23 единицы. 10 марта в день вышли 43 единицы техники,
на уборку города и частного сектора,
посменно.
Вывоз снега подрядными организациями УБТС и УРЖКК составил 378834
кубометра.
Проводилась работа по очистке ливнеприемников: из 528 ливневых колодцев города вскрыто 297, или 55%.
Ежедневно ведётся мониторинг по
сбросу снега, сосулек и льда по периметру крыш многоквартирных домов.
Силами управляющих компаний снег и
наледь очищены повторно с 1285 карнизов. Полностью снег сброшен с 539
кровель, повторно очищены 40, в работе — 3 кровли.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВЫВОЗ СНЕГА ПО Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКУ ПО ГОДАМ
2009/10 (м3)

2010/11 (м3)

2011/12 (м3)

2012/13 (м3)

2013/14 (м3)

78 985

172 223

98 972

216 610

187 039

2014/15 (м3)

2015/16 (м3)

2016/17 (м3)

2017/18 (м3)

2018/19 (м3)

249 836

155 637

359 030

273 228,8

281 716,5

15 марта

Всемирный день защиты
прав потребителей.
День работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства в России.
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2019/по 10.03.2020 (м3)
379 653

СЕЗОННОЕ

МУЖЧИНЫ, ЛОПАТЫ — В РУКИ!
За первую декаду марта снега выпало уже свыше месячной нормы, и толща снежного покрова почти втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В связи с чрезвычайными погодными условиями, по распоряжению
главы Междуреченского городского
округа, начиная с 9 марта установлен контроль за работой снегоуборочной техники с предоставлением
фотоотчётов, а также контроль за работой управляющих компаний.
На аппаратном совещании 10 марта В.Н. Чернов поручил руководителям городского хозяйства несколько
поменять подход к снегоуборке: наряду с магистральными автодорогами, обеспечить работу техники по рас-

чистке основных пешеходных тротуаров, начиная с 4 часов утра. Иначе детям затруднительно пройти в детские
сады и школы.
— Ребёнок выходит из подъезда и
сразу — по пояс в снегу, выгребается
до тротуара, а там не лучше... До школы он доберётся уже взмокшим и, выбившись из сил, — отмечает Владимир
Николаевич. — Так не годится — это
совершенно недопустимо!
Хорошо ещё, что снег лёгкий, пушистый, иначе город уже охватил бы
транспортный коллапс.

Дворникам управляющих компаний тоже необходимо выходить с
лопатой под утро, чтобы люди могли беспрепятственно выйти из подъездов, добавил глава округа. Коммерсанты обязаны обеспечить безопасные подходы к своим заведениям — магазинам, аптекам, банкам.
Но столкать снег в сторону мало, и
с будущего зимнего сезона предпринимателям предложат заключать договоры на вывоз снега.
Мужскую часть трудовых коллективов, населения города, приглашают выходить на физкульт-разминки
с лопатами. Спортсменам предлагают вместо тренировок взяться и помочь в расчистке спортивных объектов города.
— Молодёжь призываю немного помочь дворникам, у своих подъездов почистить снег. Женщины допоздна лопатят, но все труды насмарку из-за новой волны снегопада, — отметил В.Н. Чернов. — Автомобилисты тоже существенно могут облегчить участь остальных жителей, если прокопают дорожки к своим автомобилям.
Ну, и не стоит драматизировать.
Это стихия. Такую снежную феерию
напоследок календарной зимы мало
кто может наблюдать (разве что у жителей японского Саппоро бывают подобные обильные снегопады).
Записала
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ДОРОГИЕ СТАРИКИ
для… АФЕРИСТОВ

ложений, которые будут учтены при внедрении нового формата пассажирских перевозок
и развитии транспортной инфраструктуры.
В Междуреченске мы стартуем с программой, к которой
далее хотим привлечь внимание всех территорий Кузбасса. Это проект «Серебряное волонтёрство», по инициативе ветеранов МВД, с целью
повысить информированность
и защищённость старшего поколения от корыстных посягательств мошенников.
— За 2019 год в Междуреченске зафиксировано 103 подобных преступления, — отметил начальник отдела полиции Алексей Попов. — Большая их часть остаётся нераскрытой, что связано с удалённостью преступников, использованием приёмов, затрудняющих розыск. Распространение получили схемы завладения средствами граждан через интернет-сайты, в том числе такие популярные сервисы, как Авито (Avito.ru), Юла
(youla.ru) . Новым направлением стала бонусная программа «Спасибо от Сбербанка»,
которая предлагает возвращать бонусы за покупки, переводы, платежи. Для включения в эту программу владельца
карты просят назвать её четыре последние цифры и пароль,
пришедший по смс. После чего
деньги с карты исчезают.
Личные сбережения на банковских счетах, на картах становятся добычей аферистов
из-за легковерности граждан,
— подчёркивает Алексей Вик-

торович. — Разумеется, мы не
остаёмся в стороне, реализуем
меры по предотвращению преступлений. Предупреждаем население через СМИ — телеканалы «Квант», «Июнь», «Междунет», газету «Контакт». Выпускаем информационные аудиоролики, они звучат в торговых центрах. Участковые уполномоченные распространяют
листовки и газеты с публикациями, как не стать жертвой
разного рода мошенников.
— В отношении граждан
пожилого возраста совершается масса атак. Злоумышленики
рассчитывают, прежде всего,
на нашу доверчивость, — объясняет член регионального совета ветеранов МВД и внутренних войск России Валерий Бокарев. — Мы привыкли видеть в окружающих добропорядочность и полагаем, что
все, в основном, хотят нам помочь. Но реалии жизни таковы, что никаких нравственных
преград для преступников сегодня не существует...
Статья 159 УК РФ «Мошенничество» содержит обширную классификацию уголовно
наказуемых действий. Специалисты сделали акцент на тех,
жертвами которых часто становятся представители старшего поколения.
— Контактные способы — когда человек лично
вступает с нами в диалог, например, под видом социального или медицинского работника, не говоря уже о цыганках,
гадалках, целителях и прочих экстрасенсах. Предлагают
бесплатно или очень выгодно
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— Междуреченская организация ветеранов, на мой
взгляд, — самая активная,
судя по тому, что вы «вытворяете» на творческих сценах,
в спортивных состязаниях, в
продвижении здорового образа жизни, — приветствовал собравшихся глава округа Владимир Чернов. — Вы порою
душой моложе некоторых из
нас, следующих поколений.
Поверьте, нам крайне важно,
чтобы заряд энергии, позитива, жизнелюбия вы передавали
своим детям, внукам. Наша задача — делать всё возможное,
чтобы вам жилось комфортнее.
Тема мошеннических действий, направленных против
вас — ветеранов, пенсионеров, — остаётся злободневной.
Как уберечься от жуликов, которые разными способами покушаются на ваши сбережения,
вам расскажут специалисты. Со
своей стороны, взываю к здравомыслию с тем, чтобы вы не
обращались в микрокредитные
организации. Хотя они и действуют в рамках существующего законодательства, не рекомендую прибегать к их услугам, — подчеркнул Владимир
Николаевич. — Жизнь показывает: взяв даже небольшую
сумму, люди рискуют попасть
в такие кабальные условия,
что теряют затем и своё имущество, и здоровье, приносят
несчастье своей семье. Если
уж совсем тяжело, что-то у
вас не получается, подойдите
ко мне, мы вместе подумаем,
какую социальную поддержку
сможем вам оказать.
— Наш областной совет ветеранов имеет свою страницу в
газете «Кузбасс» и размещает
свои новости, информацию в
других СМИ региона, — отметила председатель совета Нина
Неворотова. — Мы часто бываем в разных городах региона со своими повестками, совместно со специалистами разных ведомств. К примеру, на
днях в Новокузнецке на встрече ветеранов с мэром Сергеем
Кузнецовым и его командой
рассматривали новую модель
системы общественного транспорта Новокузнецка, связанную с выходом на городские
маршруты электроавтобусов.
Ветераны-транспортники внесли немало замечаний и пред-

услуги, товары, с целью «развести на деньги», — отмечает В.П. Бокарев. — Используют для убедительности имена известных людей, к примеру, нашей землячки Елены
Малышевой. Будто бы это от
неё, по её рекомендации, распространяют снадобье, которое лечит от всего: от бородавок и от рака, от геморроя и
от смерти. Купив дорогостоящую пустышку, люди отказываются порой от предписанного им курса лечения. Но эффект плацебо действует недолго: жертвы мошенников теряют
не только деньги, но и здоровье и годы жизни.

Чем больше сумма — тем надёжнее «отмазка».
Облапошенному гражданину затем сложно было объяснять в полиции, кому и за что
он пытался дать взятку...
— Львиная доля звонков
поступает из Новосибирска,
Москвы и Санкт-Петербурга,
это основные «колл-центры»
нашей страны, — дополнил
картину Станислав Евдокимов, председатель Кемеровского регионального отделения совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. — В тяжёлых случаях люди так поддаются психологическим манипуляциям,

Бесконтакные способы —
через интернет и телефон.
Гражданам предлагают разблокировать платёжное средство, обезопасить сбережения на банковском счёте, поучаствовать в розыгрыше крупных призов, и так далее. Путём нехитрых манипуляций обманщики уводят деньги граждан со счетов.
Сценарий «Ваш родственник попал в беду». Казалось бы, население постоянно предостерегают от «разводилова». Однако мошенники действуют с сообщниками,
для правдоподобности, и люди
клюют.
Видеосюжет, показанный
в ходе семинара, отразил, как
полицейским удалось выявить группу таких мошенников. «Джентльмены удачи»
перехватывали информацию о
ПДД, случившихся на дорогах
Кузбасса, и в разговоре с потенциальной жертвой указывали, что на таком-то километре от города ваш родственник
попал в автоаварию — звоните в дежурную часть полиции и
проверьте факт ДТП, а мы вам
перезвоним. Дежурный офицер подтверждал, что экипаж
ГИБДД выехал на место происшествия. Далее лоховоды давали слово якобы инспектору,
прибывшему на место ДТП, на
самом деле — сообщнику, и
ещё одного человека подсылали за деньгами, чтобы при составлении протокола не усматривалась вина родственника.

подпадают под действие чужой воли, что у них вытягивают всю пенсию и загоняют человека в долги. Известен случай, когда жулики «за долги»
забрали полквартиры, которую
старушка завещала внуку. То
есть последствия «легковерности» могут быть для родственников катастрофичны…
Полковник в отставке отметил, что ветеранская организация перешагнула 35-летний рубеж — в апреле ей будет 36, и действует в интересах не только ветеранов, но и
в целях поддержания правопорядка для всего населения
Кузбасса. Инициатива «Серебряное волонтёрство» призвана объединить силы для действенного отпора мошенникам.
В Год памяти и славы особенно важно не дать в обиду ветеранов, людей преклонного
возраста, поддерживать связь
со всеми пенсионерами, научить их противостоять атакам
мошенников.
Участников встречи ожидал
ещё и духоподъёмный концерт
кемеровского хора советской
песни под руководством А.П.
Мохонько и междуреченского
муниципального оркестра русских народных инструментов
под управлением Д.А. Булаха.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

Впервые на встречу с междуреченскими ветеранами дружным тандемом
прибыли председатели сразу двух Кемеровских региональных отделений
ветеранских организаций: Нина Павловна Неворотова, возглавляющая
совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, и Станислав Ильич Евдокимов, председатель совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск. Участие в разговоре приняли
глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, начальник отдела
МВД России по г. Междуреченску А.В. Попов, специалист по пенсионному
обеспечению, волонтёры «серебряного возраста». Основная тема встречи,
которая состоялась в феврале в ДК им. В.И. Ленина, – профилактика
мошенничества в отношении граждан пожилого возраста.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
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ДЛЯ КРАСОТЫ, УЮТА,
КОМФОРТА
Мы уже привыкли к тому, что каждый год в течение
всего теплого сезона в городе кипит работа, улицы и дворы преображаются, хорошеют. О том, что ждет нас нынешним летом, чему мы в очередной раз порадуемся, рассказывает директор МКУ УР ЖКК Евгений Александрович
Соловьев:
— В 2020 году мы будем работать по двум основным направлениям: ремонту фасадов
многоквартирных домов и ремонту дворовых территорий по
программе «Формирование современной городской среды».
Плюс к этому — продолжится
исполнение программы капитального ремонта.
Нынешним летом планируется отремонтировать фасады
домов по проспекту Шахтеров.
Ремонт включит в себя покраску лоджий, карнизов и цоколей, чтобы придать домам нормальный вид.
На проспекте Коммунистическом будет выполнен капитальный ремонт фасадов четырех домов: № 7, 10, 12 и
14. Работа предполагается серьезная. Был разработан проект, выполнено обследование
зданий. Будет полностью демонтировано старое покрытие,
произведено армирование геосеткой, нанесение штукатурного слоя современными смесями с включением полимеров,
которые не будут давать слою
растрескиваться. Завершающий этап — нанесение краски, также современной, которая, как и штукатурные смеси,
годна для применения в условиях сибирского климата.
Ремонт фасадов Коммунистического проспекта продолжится и в последующие годы,
до самого последнего дома.

По программе «Формирование современной городской
среды» запланировано в этом
году выполнить ремонт 12 дворовых территорий. Это дворы
по адресам: улицы Лазо, 31,
50 и 54; Брянская, 24; Кузнецкая, 26 и 48; Космонавтов, 14;
проспект Строителей, 15 и 63;
проспект Коммунистический, 1,
34 и 36. Опыт в этом направлении наработан — ремонт дворов по данной программе ведется с 2017 года. Кроме того,
намечено произвести ремонт
одной общественной территории — площади Праздничной.
И, конечно, предстоит работа по всем направлениям,
которые планируются на каждый год. Это продолжение капитального ремонта муниципальных квартир, в том числе
в поселках Ортон, Теба, Майзас, ремонт муниципальных
общежитий, устройство пандусов в многоквартирных домах,
выполнение текущего ремонта
квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
Продолжим текущее содержание и ремонт территорий, не
относящихся к придомовым, в
том числе и работы по содержанию внутриквартального освещения и подсветок на многоквартирных домах. Будет продолжена работа по приобретению и установке дорожных знаков для маломобильных граждан, планируется выполнить

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
В ближайшее воскресенье в России будет отмечаться праздник, который объединяет нас с вами, — День работника жилищно-коммунального
хозяйства.
Наши будни состоят из решения самых насущных и важных проблем
жителей: чтобы в их квартирах и домах были свет, тепло, горячая и холодная вода, чтобы исправно работали все системы, чтобы было чисто
и уютно в подъездах и дворах.
Сейчас, когда в жилищном законодательстве постоянно появляются новые требования
и законы, работать нелегко. Но мы с вами не привыкли жаловаться на трудности и приложим все усилия для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство стало предметом гордости. Мы настроены на совершенствование своей работы, готовы внедрять новые подходы,
осваивать новые технологии, повышать свой профессионализм и выстраивать партнерские
отношения с потребителями.
Желаю вам успешной работы, стабильности, взаимопонимания с коллегами и жителями,
осуществления всех планов и, конечно, доброго здоровья, оптимизма, счастья и всегда хорошего настроения!
Жизнеобеспечение населения — это самая важная функция, которую можно себе представить. Я желаю всем вам обеспечивать достойную жизнь не только гражданам, но и себе.
Пусть вам всегда хватает энергии и оптимизма. Пусть в ваших семьях царит благоприятная
обстановка. Всех благ вам и отличного праздника!
Директор МКУ УР ЖКК Е.А. СОЛОВЬЕВ.
ряд работ к 65-летию Междуреченска.
Продолжится конкурс «Битва дворов». Первый опыт показал большую заинтересованность жителей в такой акции,
порадовало, что к нему подключилось много спонсоров.
Отзывы о конкурсе были самые положительные, призовой

фонд — достойный. Поэтому
решено сделать «Битву дворов» традиционной. Надеемся, что в нынешнем году количество участников увеличится,
как и число спонсоров, людей,
которым небезразлично то, как
выглядит Междуреченск.
Объем работ, как и всегда,
предстоит большой. Уверен: мы

с ним справимся. Коллектив у
нас профессиональный, работоспособный, с преемственностью поколений — он включает
и специалистов с большим стажем, и молодых сотрудников. И
это очень хорошо, потому что
молодежь учится у старшего поколения, которое с готовностью
делится своим опытом.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
На городском торжественном приеме в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства в числе лучших специалистов отрасли будет названо имя Татьяны Сергеевны ТАТАРНИКОВОЙ, ведущего инженера
производственно-технического отдела МКУ УР ЖКК.
В управление развития
жилищно-коммунального комплекса Татьяна Сергеевна пришла в 2014 году, уже имея четырехлетний опыт работы в отрасли. Зарекомендовала себя,

Специалисты МКУ УР ЖКК (слева направо): Е.Н. Болотаева, Т.С. Татарникова, Е.В.
Кухарук, С.С. Быкова, С.Н. Цвентух, М.А. Кокорина, Е.А. Кротова, Н.А. Курачева, Т.Г.
Вахонина, Е.М. Бачурина, Т.А. Балапанова.

как специалист высокой квалификации в различных направлениях сферы ЖКХ.
ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
«Внесла большой вклад в
процесс разработки муниципальных программ в сфере
ЖКХ Междуреченского городского округа. Оказывает методическую и практическую помощь в реализации программ
по развитию коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа, организовывает на территории исполнение мероприятий по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области на 2014-2043 год с учетом
перспективы его развития.
Ведет работу по организации доступной среды для маломобильных групп населе-

Т.С. Татарникова.
ния, достигая при этом значительных результатов. Работает
с обращениями граждан, ведет
разъяснительную работу среди
жителей.
Татьяна Сергеевна ответственна в своей работе, способна принимать правильные
решения в вопросах жилищнокоммунального хозяйства города. К порученным делам подходит с высокой степенью ответственности и профессионализма».
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
С наградой поздравят
коллеги в этот день и Светлану Анатольевну КИСЕЛЕВУ, главного бухгалтера
МКУ УР ЖКК.
Светлана Анатольевна имеет большой опыт работы в своей профессии, который подкреплен и соответствующим
образованием: она окончила Междуреченский горностроительный техникум по
специальности «Бухгалтерэкономист» и Томский политехнический институт. В МКУ
УР ЖКК пришла в 2015 году,
за плечами уже была работа
по специальности на других
предприятиях.
ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
«Светлана Анатольевна Киселева является настоящим
профессионалом, умело руководит вверенным ей отделом
бухгалтерского учета и отчетности. Проявляет компетентность и в других направлениях сферы деятельности учреждения.
Постоянно повышает свой
профессиональный уровень,
участвует в различных семинарах. Серьезно и ответственно относится к выполнению
должностных и других возложенных на нее руководством
обязанностей.
Характеризуется такими личностными качествами,
как терпение, настойчивость,
честность, справедливость. В
коллективе Светлану Анатольевну уважают и ценят не
только за профессиональные,
но и за личные качества».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2019 году управлением развития жилищнокоммунального комплекса
выполнен большой объем
работ по всем направлениям деятельности.
Произведен на 100 процентов запланированный капитальный ремонт муниципальных квартир. Отремонтировано 12 муниципальных
квартир в городе, выполнен
ремонт кровель и веранд четырех жилых помещений в
Ортоне.
По обращениям граждан с
ограниченными возможностями были выполнены проекты
и работы по устройству пандусов на 10 многоквартирных
домах. Также установлено 17
дорожных знаков «Парковка
для инвалидов» с нанесеним
дорожной разметки.
Проведен капитальный
ремонт душевых в муниципальных общежитиях по улице Интернациональной, 23, и
по улице Чехова, 4, где пришлось выполнять и ремонтновосстановительные работы на
зданиях.
Выполнен снос многоквартирного трехподъездного дома по улице Складской,
1А, признанного в установленном порядке аварийным,
подлежащим сносу. Кроме
этого, осуществлялись работы по круглогодичному подвозу питьевой воды жителям
районов Камешек, Чульжан,
Майзас.
В рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе на 2017-2021 годы» произ-

Победители конкурса «Битва дворов»

Пр. им. 50 лет Комсомола, 51.

Пр. им. 50 лет Комсомола, 48.
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Ул. Кузнецкая, 34.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
ведены работы по актуализации схемы теплоснабжения.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году произведен
капитальный ремонт 12 дворов, как и было запланировано. Отремонтированы дворы по адресам: улица Лазо,
25; проспект 50 лет Комсомола, 44, 48, 70; улица Ермака, 17; улица Карташова,
6; проспект Коммунистический, 6, 11; улица Комарова,
17; проспект Строителей, 16,
32; улица Юности, 14.
В рамках программы выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия дворовых проездов общей площадью более 14,5
тысячи квадратных метров;
строительству трех ливневых канализаций общей протяженностью 234 метра. Также произведено озеленение
и устройство газонов на площади более 4 тысяч квадратных метров.
За время действия данной программы выполнен капитальный ремонт 65 дворовых территорий с привлечением средств на благоустройство из федерального, областного, местного бюджетов, а
также средств собственников
помещений, заинтересованных лиц.
В рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2021 годы» выполнены работы по содержанию внутриквартальных территорий, не относящихся к
придомовым, общей площадью 865 тысяч квадратных
метров. Полностью освоены
запланированные средства
по статье расходов «Ямочный ремонт внутриквартальных территорий» — выполнен ремонт 1000 квадратных
метров асфальтового покрытия внутриквартальных заездов, проездов.
Выполнен капитальный
ремонт внутриквартальной

пешеходной дорожки вдоль
детского сада № 34 «Красная
Шапочка». Тем самым решена острая проблема для многих жителей квартала и для
родителей с детьми, которых
они приводят и привозят в дошкольное учреждение. Также
сделана пешеходная дорожка
от дома № 19 по проспекту 50
лет Комсомола до проезда.
Производилось содержание трех ледовых катков общей площадью 8 425 квадратных метров, расположенных на внутриквартальных территориях, текущее
содержание 134 игровых
и спортивных комплексов,
2219 малых архитектурных
форм. Выполнялись работы
по содержанию внутриквартального освещения и праздничной подсветки на 21 многоквартирном доме.
В течение года выполнялись работы по содержанию
освещения в поселках Ортон
и Трехречье, это 12 тысяч погонных метров электрических
сетей, 3 трансформаторных
подстанции. Кроме того, приобретена комплектная мачтовая трансформаторная подстанция с установкой в Трехречье, выполнен текущий ремонт воздушной линии 0,38 кВ
в этом же поселке.
Большой объем работ выполнен при подготовке к отопительному сезону. Произведен текущий ремонт 2900 квадратных метров кровель. Отремонтировано 2680 погонных метров внутренних домовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, что превышает запланированный объем на 230 метров (109 процентов). Заменено 1629 единиц запорной
арматуры, что также превышает запланированные показатели на 133 единицы (109
процентов).
Отревизирован и подготовлен к приему тепла 491 тепловой узел, что сопоставимо с
показателями, достигнутыми
при подготовке многоквартирных домов к зиме в 2018 году.
Практически на 100 процентов выполнены запланированные работы по замене выпусков и стояков канализации,
промывке систем отопления.
На 101 процент выполнена работа по восстановлению
подъездного отопления в многоквартирных домах. На 111
процент произведены работы по остеклению мест общего пользования.
В минувшем году среди
жителей многоквартирных

домов был проведен масштабный конкурс «Битва дворов». В течение мая и июня
принимались заявки для участия в конкурсе, всего в МКУ
УР ЖКК и отдел координации
городского хозяйства администрации Междуреченского
городского округа их поступило более 30.
Практически все конкурсанты подошли к конкурсу
ответственно — они творчески оформили дворовые территории, высадили во дворах
зеленые насаждения, разбили различные клумбы, привели в порядок расположенные
во дворах малые архитектурные формы, детские площадки и места отдыха.
По результатам были определены победители — получатели трех первых грантов:
двор дома № 48 по проспекту
50 лет Комсомола; двор дома
№ 34 по улице Кузнецкой;
двор дома № 51 по проспекту 50 лет Комсомола.
Важно, что кроме населения в конкурс были вовлечены спонсоры данного мероприятия, которые учредили
отдельные номинации, благодаря им без внимания не
остался ни один из участников, все получили призы.
***
С 2014 года в Кемеровской области действует программа капитального ремонта
многоквартирных домов. За
прошедшее время — по 2019
год включительно — в Междуреченск поступило свыше 337 миллионов рублей.
За этот период отремонтировано 49 крыш, 9 инженерных сетей электроснабжения,
16 инженерных сетей тепло-,
водоснабжения, заменено 32
лифта.
В том числе, в региональную программу капитального ремонта на 2019 год было
включено 17 многоквартирных домов, на ремонт которых запланировано затратить 65 миллионов рублей.
Всего намечено отремонтировать: лифтовое оборудование
на 3 домах (6 лифтов); крыши — на 8 домах; внутридомовые инженерные сети электроснабжения — на 3 домах;
внутридомовые инженерные
сети тепло-, водоснабжения
— на 2 домах; фасад — на
одном доме.
К настоящему времени заменено шесть лифтов на трех
домах. Работы в рамках программы капремонта продолжаются.

Выпуск подготовили
Валерий ЮДИН, пресс-секретарь МКУ УР
ЖКК, и Нина БУТАКОВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 16 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 18+
18.00, 19.00 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand
up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая
жена» 12+
10.10 «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой.
Нелли Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Крым. Курс на мечту 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 «Засекреченная любовь.
Любить Яшу» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Мошенники с
большой дороги 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 6+
10.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
15.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.50, 19.00 Т/с «Корни»
16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.00 Х/ф «Человек из
стали» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.45 Х/ф «Любовь прета-порте» 12+
05.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек-муравей» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Крокодил
Данди» 16+
02.20 Х/ф «Антураж» 18+
04.00 «Рожденные в Китае» 16+

Вторник, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против правил 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 18+
18.00, 19.00 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand
up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой.
Клим Шипенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила
Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Русская красавица» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Мастера похоронных дел 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.25 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10
дней» 12+
РЕН

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+
05.10 Территория заблуждений 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крокодил
Данди 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
08.50 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
09.50 Х/ф «Львиная
доля» 12+
12.05, 13.20 Т/с «Последний бой» 18+
15.50, 17.05 Х/ф «Механик» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Следы на снегу» 0+
01.20 Х/ф «Деревенский
детектив» 0+
02.40 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» 16+
04.10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая История 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с
«Брат за брата» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
01.25 Х/ф «Анискин и
фантомас» 12+
03.35 Х/ф «Следы на снегу» 0+
04.55 Д/ф «Крым благословенный» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.00, 12.55, 14.00, 17.35,
20.20, 01.45 Новости
11.05, 17.40, 20.30, 01.50
Все на матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» 0+
18.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Бетис» 0+
21.25 Мини-футбол. Париматч - чемпионат
России. КПРФ (Москва) - «Синара»
(Екатеринбург)
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
- «Байер»
04.25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Канада
06.30 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» 12+
07.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпионки мира по
версии IBA 16+
08.30 Жизнь после спорта 12+
09.00 Команда мечты 12+
09.30 «Первые леди» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 02.50 На ножах 16+
05.50 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00 Орел и решка 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Битва салонов 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.00, 12.55, 15.20, 18.50,
01.55 Новости
11.05, 15.55, 18.55, 04.55
Все на матч!
13.00 Олимпийский гид 12+
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская премьерлига 0+
15.25 Евро 2020 г. Страны и
лица 12+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
19.40 «Раунд первый. Восток» 12+
20.00 «Раунд первый. Запад» 12+
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад»
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
05.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала.
«Партизан» (Сербия)
- УНИКС (Россия) 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «СанПаулу» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина)
09.25 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 02.50 На ножах 16+
05.45 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15,
08.10, 09.25, 09.35,
10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть
2» 16+
04.40 Х/ф «Бумеранг» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 «Василий Песков. Таёжный сталкер» 12+
08.20 Х/ф «Морские рассказы» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
18.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Дикари 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Битва салонов 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Пол. Секретный
материальчик» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Т/с
«Твой мир» 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские
деньги. Наследство
и приданое» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+
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20.45 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца
Людовика XIV» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
23.10 Д/с «Дворянские
деньги. Наследство
и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
02.30 Х/ф «Некромант»
16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Помнить все» 16+
06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.10 По делам несовершеннолетних 16+
07.10 Давай разведёмся!
16+
08.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.05 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
18.00 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
22.15 Т/с «Ласточкино
гнездо» 16+
17.10 ХIII зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23.10 «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
06.30 Х/ф «Старые клячи» 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30, 01.20
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоги
02.05, 02.30, 03.00 Т/с
«Детективы» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.05 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.20, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 00.55 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Люблю отца и
сына» 16+
18.00 Х/ф «Опекун» 16+
22.05 Т/с «Ласточкино
гнездо» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 18 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев 12+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до
края 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 18+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand
up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кононов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
02.45 Советские мафии. Еврейский трикотаж 16+
05.35 Осторожно, мошенники! Автоподставы 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс.
Начало. Росомаха» 16+
22.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3» 16+
00.35 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
02.35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04.30 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия»
18+

Четверг, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
2020 г. Пары. Короткая программа. Женщины 0+
12.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до
края 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 18+
18.00, 19.00 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «Шторм»
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand
up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадебное
платье» 16+
10.55 «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Владислав Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец
Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35, 02.20 10 самых...
Звёздные авиадебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! Мошенники в
рясе 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие-3» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» 12+
03.00 Х/ф «Любовь прета-порте» 12+
04.20 М/ф «Тайна далёкого
острова» 6+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «Золото дураков» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с
«Брат за брата»
18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.20 Т/с «И снова Анискин» 12+
04.35 «Сквозной удар» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 «Сделано в СССР» 6+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.15 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/ф «Акула» императорского флота» 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с
«Брат за брата» 18+
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра Грищенко» 12+
00.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
03.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35,
20.00, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 20.05, 04.55
Все на матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия)
- «Лион» 0+
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+
19.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад»
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) «Наполи» (Италия)
05.25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Швейцария 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио»
(Бразилия)
09.25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+

Матч-ТВ

10.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай
11.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
12.00, 12.55, 15.00, 17.05,
20.20, 23.25 Новости
12.05, 17.10, 19.35, 04.55
Все на матч!
13.00 Профессиональный
бокс 16+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия) 0+
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия) 0+
20.00 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
20.25 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток»
23.30 Футбольное столетие.
Евро. 1972 г 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Хетафе» (Испания) - «Интер» (Италия)
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Севилья»
(Испания)
05.35 Смешанные единоборства. Bellator 16+
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия)
08.55 Олимпийский гид 12+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 02.50 На ножах 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 20.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Нечисть
12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00, 14.00, 18.00,
19.00, 02.50 На ножах 16+
05.50 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30, 22.00 Т/с «Доктор
Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Битва салонов 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты
замка Шамбор» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.10 «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+
18.00 Любовь на выживание 16+
19.30 Мир наизнанку. Китай 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Битва салонов 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «30 дней ночи»
18+
02.30, 03.30, 04.00, 04.45
Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «НотрДам-де-Пари» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.10 Д/с «Дворянские
деньги. Разорение,
экономия и бедные
родственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+

17.10 ХIII зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские
деньги. Разорение,
экономия и бедные
родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...» 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоги
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.15 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 16+
08.20, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 00.55 «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Опекун» 16+
18.00 Х/ф «Живая вода» 0+
22.05 Т/с «Ласточкино
гнездо» 16+
05.20 6 кадров 16+
16.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.10 ХIII зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15,
13.40, 14.40, 15.35,
16.25, 13.25 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.55 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Живая вода» 0+
18.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
22.05 Т/с «Ласточкино
гнездо» 16+
05.15 6 кадров 16+

ИНФОРМАЦИЯ*РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Реклама.

Об/
э/э План.
Комментарии
пл
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Адрес

31 окна пластик., балкон,
не угловая
1-комн. Дзержинского, 7 7/10 улучш. 40 окна пл.,
хор. состояние
1-комн. Интернац., 3

5/5 хрущ.

Цена,
т.р.

850
1450

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

нормальное сост.,
44 пл/о, б/з
окна пл.,
1/5 изолир. 44 перепланировка

2-комн. Кузнецкая, 21

5/5

2-комн. Пушкина,19

вагон

1300
1500

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. б-р Медиков, 8
3-комн. Лазо, 37

отличное сост.,
4/12 изол. 72,1 торг
ср. сост., 3 пл. окна,
5/5 изол. 61 балкон заст.

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комн. Пушкина, 31
2/5 хрущ. 61 отличное состояние
гараж р-н ТЦ «Южный» 1
23,1 смотровая яма,
погреб, свет, торг
окна пл., новые батареи,
5-комн. Вокзальная, 74 2/9 улучш. 95 новые м/к двери,
хор. состояние
4-комн., комн. изол.,
Дом
Чебал-Cу
1
83,4
земля 12 соток
кирпичный, отл.
планировка, отл.
Дом
п. Притомский
1
68 ремонт, все постройки,
с/у в доме, комн. 19 и 20
кв. м., кухня 9,8 кв. м

2900
2100
2150
120
3000
1400
2400

ДОМ, в собственности, пос.
Майзас (правый берег Томи),
ул. Речная, 14, 65,8 кв. м, 15
соток в собственности, гараж,
баня, хозблок. Т. 8-923-47348-77.
ДОМ, г. Киселёвск, р-он
Красный Камень, п. Калзагай,
хозпостройки, 9 соток земли в собств., водопровод, пл.
окна. Или обмен на квартиру
в Междуреченске. Т. 8-951606-44-23.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, водяное отопление, гараж, баня,
надворные постройки, хороший
огород, насаждения, виноград,
береговая линия, с обстановкой. Т. 8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв.
м, 2 этажа, очень тёплый, водопровод, водяное отопление,
баня, столярная мастерская,
колодец, огород 15 сот., есть
всё для пчеловодства, за оградой лес с грибами. Т. 8-906921-19-13.
ДОМ, п. Усинский, 2 этажа, 140 кв. м, 10 соток земли
в собственности + 2 в аренде,
два гаража, ц. 3100 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
ДОМ, п. Чебал-Cу, 4 изолированные комнаты, общ. пл. 84
кв.м., пластик. окна, отопление
печное, водяное, огород 12 сот.
в собственности, банька, хозпостройки. Ц. 1400 тыс.руб. Т.
8-960-904-26-64.
ДОМ, п. Чебал-Cу, ул. Проходчиков, 71 А, новый, благоустроенный, из бруса, 80 кв. м,
баня, огород, насаждения, участок высокий, 10 соток, документы готовы, собств., ц. 2,2
млн. руб. Т. 8-923-462-38-05.
ДОМ, п.Притомский, рядом
речка, дом кирпичный, двухквартирный, общ. пл. 68 кв. м,
две большие комнаты, большая
кухня. Современная планировка и отличный ремонт, с/у в доме, городская канализация, водопровод, всё продумано до
мелочей. Два земельных участка. Баня и хозпостройки под
одной крышей, зона отдыха,
прекрасный ухоженный огород. Отличный подъезд к дому, дорога зимой чистится регулярно. Продам со всей мебелью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. Т.
8-951-585-80-09.
ДОМ, плановый, Широкий
Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, санузел в доме, душевая кабина,
хозпостройки, летняя кухня,
колодец, участок 12 сот., все
насаждения, интернет, телефон, ц. 750 тыс. руб. Т. 8-905900-26-78.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3 комнаты, новая крыша,
земля 30 соток в аренде, цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п.
Майзас, 12 сот., благоустроенный жилой дом, надворные
постройки, все насаждения, в
собств., правый берег реки Томи. Т. 8-923-474-30-32.
КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, в
районе ТЦ «Южный», общ. пл.
23,1 кв.м, есть смотровая яма,
погреб, свет, не оштукатурен.
Цена 120 тыс. руб., земля в
собственности. Т. 8-905-07242-49.

Реклама.

3-КОМН. кв., 58 кв. м, санузел раздельный, пластиковые
окна. Т. 8-923-617-30-09.
3-КОМН. кв. улучшенной
планировки, б-р Медиков, 8,
4-этаж, дом кирпичный, нестандартной планировки, кухня 12 кв.м, состояние отличное.
Возможен обмен на меньшую, с
вашей доплатой, ц. 2900 тыс.
руб., торг. Т. 8-904-370-20-09.
4-КОМН. кв., Лазо, 35, 2 эт.,
отличное состояние, продажа с
мебелью и бытовой техникой,
увеличена кухня, ц. 2450 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
4-КОМН. кв., ул. Кузнецкая,
33, 5 этаж, окна пластиковые,
балкон застеклен. Ц. 1650 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
31, об. пл. 61,2 кв. м, 2 этаж,
состояние отличное, возможен
обмен на меньшую, с вашей доплатой. Т. 8-905-072-42-49.
4-КОМН. кв., ул. Пушкина,
2 этаж, пласт. окна, балкон застеклен, отличное состояние,
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб,
смотровая яма, полки, р-он Зеленстроя. Т. 8-923-617-30-09.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я
улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин, есть баня
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913-41556-45.
ДАЧУ в с/о «Калина красная», в собств., 8 сот., дом, баня, свет, вода. Гараж в р-не виадука, после ремонта, 3,30 х 6
м. Т. 8-923-621-17-67.
ДОМ, 3-комн., новой постройки, по ул. Гастелло, недалеко от
магазина «Горка». В доме туалет, вода. Огород 10 сот., все
насаждения, гараж, баня, 2 сарая и углярка из облицов. кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, в Ст. Междуречье, в хор.
сост., санузел в доме, баня в доме, участок 7 соток, все насаждения, рядом остановка. ц. 1800
тыс. руб. Т. 8-923-460-59-66.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

Кв.

Адрес

Э/э

План.

Об/
пл

3

хрущ.

31

1-комн. Шахтеров, 31
1-комн. Пушкина, 16

5

хрущ.

31

2-комн. Строителей, 25

2

смежная

44

Комментарии

балкон застекл.,
окна пластик.
хорошее состояние

хорошее состояние
2-комн. Кузнецкая, 43
5 изолир. 51 хор. сост., пласт.
окна
хор. сост., пласт.
2-комн. Интернац., 31
1 изолир. 44 окна,
кафель
окна,
2-комн. Юности, 5
5 изолир. 44 пластик.
балкон застеклён
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
состояние,
4-комн. Лазо
3
хрущ. 45/62 отличное
с мебелью
хор. сост.,
3-комн. Шахтеров, 25
3
пластиковые окна
3-комн. Кузнецкая, 21
5
45/60 простое состояние
окна,
4-комн. Кузнецкая, 33
5
45/60 пластиковые
балкон застекл.
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Дом
Проходчиков
3-комн. 57 благоустроенный
кирпичный,
Дом
Олега Кошевого
3-комн.
отопление печное
Дом

п. Таёжный

Цена,
т. р.

900
880
1250
1030
1250
1150
2450
1930
1580
1650
900
1300

3-комн.

2 этажа
2100
2 этажа, сауна,
Дом
п. Усинский
5-комн. 140 камин, два гаража,
3100
12 соток земли
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Реклама.

1-КОМН. кв., Шахтеров, 31, 3
этаж, окна пласт., балкон застеклён, ц. 900 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
1-КОМН. кв., ул. Интернациональная, 3, 5 этаж, пласт.
окна, балкон застеклен, хорошее состояние, ц. 830 тыс. руб.
Т. 8-905-903-50-11.
1-КОМН. кв. улучшенной
планировки, ул. Дзержинского,
7, 7 этаж, пластик. окна, балкон застеклен, хорошее состояние, ц. 1450 тыс.руб. Т. 8-960904-26-26.
2-КОМН. кв., Интернациональная, 32, 1 этаж, комнаты
изол., пласт. окна, новое отопление, кафель, хор. сост. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Юности, 5, 5
эт., окна пластиковые, балкон
застеклен, комнаты изолированные. Цена 1150 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., пласт. окна,
балкон застекл., хор. сост., ц.
1650 тыс. руб. Кухонный гарнитур, шкаф платяной, шифоньер, комод, диван и прихожую отдам даром. Т. 8-983226-44-12.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в
подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для
одежды, белья, стол раздвижной, столик письменный, полка
для книг), пианино. Т. 2-51-05
(во второй половине дня).
2-КОМН. кв., ул.Кузнецкая,
21, 5 этаж, вагон, окна пластиковые, балкон застеклен, не
угловая. Цена 1300 тыс.руб. Т.
8-905-903-50-11.
2-КОМН. общежитие, 50 лет
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м, отличное состояние, есть санузел, ванна, ц. 880 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

Кв.

Более 1000 объявлений

12+
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КОМНАТУ, ул. Кузнецкая,
5 этаж, есть кухня, санузел, отл. сост., после ремонта, возможна продажа с
мебелью, ц. 680 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., улучшенной
планировки, желательно по ул.
Лукиянова, 4а, ул.Карташова и
ул.Гончаренко, наличный расчет. Т. 8-960-904-26-64.
2-КОМН. кв., с балконом, желательно в Восточном р-не, 1-ый
и последний этажи не предлагать. Т. 8-952-166-52-94.
4,5-КОМН. кв., улучшенной
планировки, Западный район,
ипотека «Сбербанка» одобрена. Т. 8-905-072-42-49.

СДАМ
ПЛОЩАДИ от 10 до 80 кв. м.
Т. 8- 905-917-01-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую, на длительный срок, рассмотрим все варианты, возможна оплата за несколько месяцев
вперед. Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и
домашних животных. Т. 8-913313-77-29.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл.
сост., кирп. дом, очень тёплая, имеется подвальное помещение, на квартиру большей площади или частный дом
в черте города. Т. 8-903-98535-70.
4-КОМН. кв., г. Киселёвск,
р-он Красный Камень, улучш.
планировки, 7 этаж, после ремонта, на 2-комн. кв. в г. Междуреченске или г.Мыски. Или
продам. Т. 8-951-606-44-23.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«Гармония» объединяет творческих
и неравнодушных
10 лет работает в Междуреченске наш клуб «Гармония»,
объединяющий ветеранов, проживающих в Западном районе. На наши заседания уже много лет, а кое-кто и все десять,
приходят люди творческие, неравнодушные, любящие музыку, поэзию, историю (города, региона, страны), спорт. В их
числе З.П. Каурдакова, Т.Л. Попова, Г.Е. Шлёнова, О.В. Андреева, Т.М. Бутырина, Л.А. Реймер, Т.И. Жилинская, К.П. Садовникова, Л.П. Заикина и другие.
Наша «Гармония» – настоящий очаг живого, неформального общения для людей, вышедших на пенсию, а как показало время, и не только
для пенсионеров: кое-кто приводит с собой внуков. Впрочем, среди членов «Гармонии» немало людей, продолжающих трудовую деятельность.
Все вместе мы принимаем активное участие в самых разных мероприятиях, организуемых в библиотеках, в поселковых Домах культуры.
Много лет наш клуб был ответственным за организацию музыкальнопоэтических фестивалей юга Кузбасса, проходивших в нашем городе.
В последнее время нас радует дружба, зародившаяся между нашим
клубом и ребятами из филиала Центра детского творчества «Пламя».
Все чаще мы проводим заседания клуба, связывающие три поколения.
Одна из таких встреч «Беседы о профессиях» произошла в канун
Нового года. Тогда на наше заседание пришло человек 30 ребят. С
вниманием и интересом слушали они бывшую работницу хлебозавода Т.И. Жилинскую, мастера завода крупнопанельного домостроения
(КПДС, как его привыкли называть в Междуреченске) Л.А. Реймер.
Всю жизнь отработавшая в железнодорожной аптеке фармацевт К.П.
Садовникова рассказала о тех временах, когда в аптеках по рецептам самостоятельно делали, мази, порошки, какие-то другие препараты. Выступали представители других профессий и специальностей.
Недавнее заседание прошло в поэтической гостиной и было посвящено творчеству самодеятельных поэтов Междуреченска. Весеннюю встречу мы планируем посвятить музыке.
Мы видим, что и детям нравятся открытые, душевные разговоры
с ними, и наши ветераны отмечают воспитательную ценность таких
совместных мероприятий.
Елена ФРОЛОВА, руководитель клуба «Гармония».

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег с
крыши, перекидаю уголь,
наколю дрова). Т. 8-951169-06-16.
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-2267.

УБОРКА снега, спецтехника. Т. 8-923-468-98-71.

ПО РЕМОНТУ (кладу кафель,
плинтуса, ламинат, выравниваю стены и потолки и др.). Качественно, недорого. Т. 8-923465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну.
Т. 2-53-13, 8-906-980-07-09.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

ГАЗОРЕЗЧИК,
на
постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30000
руб., оплата своевременно. Т. 8
(3843) 92-01-94.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.

ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соц. пакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 р., на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от 40 000 руб.
Питание, проезд, проживание за
счет предприятия. Т. 8-913-91296-76, 8 (383) 363-94-05.
ПОМОЩНИК в офис. Т.
8-923-467-87-27.
ПОДРАБОТКА для молодых
пенсионеров и мам в декрете.
Т. 8-923-467-87-27.

СТОРОЖ, мужчина. Т.
8-909-510-42-42, звонить с
12 до 15 ч.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Т. 8-923-47404-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
контактной сети в Новокузнецкую
дистанцию электроснабжения
(ОАО РЖД), на постоянную работу, в гг. Новокузнецк, Мыски,
Калтан, Прокопьевский р-н,
полный соц. пакет. Т. 8 (3843)
78-38-47, 78-22-12.

Душа-то без ограничений
Междуреченское отделение Всероссийского общества инвалидов провело памятную встречу в честь Дня защитника
Отечества.
После приветственного слова председателя нашего отделения
Валерия Суркова состоялся концерт, подготовленный активистами
правления общества: Мариной Сердюковой, Ириной Сергушевой и
Наталией Лиманской. Прозвучали всеми любимые песни как военных лет, так и современные. Затем началась развлекательная программа: конкурсы, загадки, шутки.
Теплая, домашняя атмосфера, горячий чай с пирожными и конфетами, разнообразие фруктов располагали к веселому, дружному общению. Член литературного кружка Виктор Чеклецов (автор
этих строк) прочитал свои стихи о Советской и Российской армии и
Военно-морском флоте, порадовал сонетами и юморесками.
Затем зазвучала музыка: вальсы, танго, фокстроты, плясовые наигрыши... И мало кто усидел на месте – вот вам и инвалиды!
Душа-то молодая, без ограничения возможностей!
Всем было весело, чувствовали себя непринужденно. Прощаясь,
от всего сердца желали друг другу счастья, здоровья и побольше таких добрых, задушевных встреч.
Виктор ЧЕКЛЕЦОВ.

КУПЛЮ

Одежда

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.

ПРОДАМ

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.

«Мы – частица Кузбасса»
Под таким названием в библиотеке детского дома №5
«Единство» прошел фестиваль поэзии, посвященный 300-летию Кузбасса и 65-летию Междуреченска, с участием городских самодеятельных поэтов Галины Викторовны Плакидкиной и Юрия Владимировича Проскокова.
С этими самобытными авторами мы дружим второй год. На мероприятии звучали не только стихи, посвященные городу, его истории,
временам года, красоте природы, ее сохранности, но большое место
было уделено и теме Великой Отечественной войны.
Воспитанники младшего школьного возраста с удовольствием
читали задорные стихи Галины Плакидкиной, обращенные к юному читателю. Дети старались передать эмоции авторов, их любовь и
гордость за наш город, и родной край.
Ребята с интересом выслушали рассказ Юрия Владимировича
о его литературном пути и творчестве междуреченских писателей.
Услышали его признание о том, что пришлось ему побывать во многих городах, но, по его убеждению, лучше, чем наш Междуреченск,
города нет! Галина Викторовна поделилась своими воспоминаниями,
как она написала первые стихи еще в студенческие годы, рассказала о литературном клубе «Ритм», членами которого являются оба наших гостя. Воспитанники узнали, что в нашем городе живут пять деятелей литературы, которые входят в Союз писателей России и среди них Ю.В. Проскоков и Г.В. Плакидкина.
Дети с интересом отнеслись к их творчеству, задавали вопросы
и сделали для себя вывод, что писательство – это большой творческий труд и большая заслуга стать членами Союза писателей России.
Поэты, вручая нашим детям дипломы и памятные призы, которые
изготовили своими руками, похвалили участников фестиваля за хорошую подготовку и отметили, что очередная встреча оставила светлые и радостные чувства.
Ирина ПАРФЕНОВА,
библиотекарь, детский дом №5 «Единство».

ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК,
восстановление ОС. Спутниковое, эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-950-262-67-42.

Бытовая техника

РЕМОНТ жк-телевизоров и мониторов. Ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.
РЕМОНТ стир. машин,
эл.
печей,
холодильников на итальянском
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, 6-1505, 8-901-929-82-49.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми матрицами, ремонт
компьютеров, ноутбуков,
планшетов. Т. 8-923-62727-66.

Компьютеры,
оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок, ремонт стиральных и посудомоечных машин, ремонт
холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Документы об оплате Т.
8-913- 287-10-52.

НОВУЮ женскую сумку, цвет
рыжий, длинный ремешок, ц. 1
тыс. руб. Т. 8-960-933-33-80,
8-923-636-89-66.

Детское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН для мальчика от 8 месяцев до 2-х лет;
весенний утепленный, размер 80+6 см, цвет коричневый
с белым. В отличном состоянии. Подкладка: хлопок, утеплитель: синтепон 200 г/м. Т.
8-923-622-82-89.
ПАМПЕРСЫ Seni, ц. 500 руб.
Т. 8-960-924-33-84.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти, салаты, квашеную капусту, свежий чеснок. Т. 8-923629-48-72.
ЯЙЦО от домашних кур, мясо кролика, соленья, варенье,
повидло, грибы, алоэ-вера. Т.
8-960-903-73-95.

Музыкальные
инструменты

ПРОДАМ
ГИТАРУ шестиструнную, в
рабочем состоянии. Т. 8-996414-74-72.

РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КЦСОН
С 8 МАРТА!

Пусть дарит нежная весна
улыбки, солнце и цветы.
Пусть будет жизнь всегда
полна любви, заботы, красоты.
Желаю всего доброго Светлане
Владимировне Дедяниной.
Дмитрий Антонович Ишков.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/М Volkswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км, цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц.
699 тыс. руб. Звонить после 20
часов. Т. 2-15-60.

ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ДОСТАВИМ листовки, буклеты, газеты. Т. 2-54-72.

C МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Поздравляем с 8 Марта директора
Любовь Николаевну Какаулину, зав.
отделением № 5 Елену Викторовну
Полыгалову и соцработника Наталью Михайловну Рудакову.
С уважением
семья Карасёвых.

С 8 МАРТА!
Поздравляю с праздником 8 Марта соцработника отделения № 5
Наталью Михайловну Рудакову.
Мария Прохоровна
Колова.

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из сосны и лиственницы. Т.
8-905-966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т. 8-905-96448-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ассортимент. Т. 8-905-90987-88.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 8 (38475) 2-09-65.

На правах рекламы.

ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

ПРИГЛАШАЕТ:

С 12 МАРТА

«Бладшот» 16+ фантастика/боевик
В главной роли Вин Дизель
Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного
Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой
и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и
воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

НА ЭКРАНЕ

14 марта в 13 часов

региональный детско-юношеский
фольклорный фестиваль-конкурс

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ».
Вход свободный.

18-19 марта в 10 часов

«МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ»
конкурс среди воспитанниц детских
образовательных учреждений города.

«ВПЕРЕД» 2/3D 6+ мультфильм от студии
Дисней
«Отель «Белград» 6+ комедия

СКОРО! С 19 МАРТА

«Тролли. Мировой тур» 2/3D 6+ мультфильм
«Тихое место 2» 16+ ужасы/триллер

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

День КИНОМАНА!
Каждую СРЕДУ (за исключением
праздничных и каникулярных дней)
билеты в кино от 100 до 150 руб.

Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net
Kinokuzbass

Киноцентр
КУЗБАСС

29 марта в 14 часов

«КОРОЛЕВА ВЕСНА»
Второй городской конкурс красоты и грации
среди женщин элегантного возраста.
Предварительная продажа билетов. Цена 150 р.

Пр. Строителей, 10.
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42
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СООБЩЕНИЕ
НАЙДЕН пакет с кошельком в р-не остановки «Рынок», 101 квартал. Т. 2-56-97, 8-951-588-40-18.

ТСН «Рябинушка» приглашает садоводов на собрание,
которое состоится 15 марта в 12 часов в ДК им. В. И. Ленина. Т. 2-03-58.
МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для оформления документов на земельные участки под жилыми домами, гаражами, для садоводства и огородничества.

В марте 2020 года скидка всем 25%.

Оформляем документы на садовые дома и гаражи.
Ждем вас по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, 1 эт. Каждый рабочий день, телефон для справок 4-42-84.

КУПЛЮ

Красота,
здоровье
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
МАССАЖ.
Помощь при: онемении
в руках, боли в шейногрудном отделе; скованности, резкой боли в пояснице; судорогах ног; протрузии и грыже межпозвоночных дисков; головной боли. Работаю с людьми после инсульта.
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕСЬ МАРТ
20% СКИДКА!
Предварительная
консультация и запись по т.
8-923-466-16-80.

БРАСЛЕТ для часов CASIO
G-SHOCK. Т. 8-923-511-66-25.
ВЕЩИ и предметы времён
СССР (часы, игрушки, светильники и др.). Т. 8-913-310-10-77.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗУ котную, козлят, лоток
сливной, 3 м. Т. 8-950-267-4185, 8-951-177-29-54.
КОРОВУ, 7 отёлов, чёрнобелая, крупная, отёл в марте. Т.
8-923-472-03-34.

Реклама.

ОТДАМ
КОТА-подростка, рыжий, пушистый, очень красивый, кастрирован и привит, к лотку
приучен, ласковый. Только в
квартиру. Т. 8-923-629-75-23.

ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОН на уголь. По вашей
цене. Т. 8-961-715-93-61.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 8-905076-46-90.

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ электромонтажные и сантехнические работы, замену электропроводки, быстро и
качественно. Т. 8-906-985-85-64.

КОТ МАРТИН, 2 года, ласковый, но с характером, кастрирован, ходит в лоток с минеральным наполнителем. Ответственным людям. Т. 8-923473-20-17.

ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 300 руб. час. Т. 8-951169-06-16.

ДАМ бесплатную консультацию по открыванию дверей, установке, замене
замков. Т. 8-961-863-66-78.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на
доски, ЗИЛ-самоcвал, 4
куба. Т. 8-905-966-19-34.
ДРОВА березовые, колотые, 4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕСМФ. Т. 8-905-073-92-60.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
(США), Новокузнецк, маг.
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вокзале. Т. 8-913-536-70-09.

НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
ПРИВЕЗУ сено, 10 тюков. Т.
8-906-988-14-00, 8-905-908-21-71.

ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

Т.

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей
(при наличии документов),
установка, замена замков.
Т. 8-909-519-92-02.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС, песок. Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
УБОРКА территории от
снега, скинем снег с крыши: дома, бани, гаража,
козырьков,
пристроек.
Сбиваем наледь и сосули
с крыш многоэтажных домов. Т. 8-951-169-06-16.
РАЗНЫЕ работы по дому и на
приусадебном участке, строительные работы, перекидаю снег
и уголь. Т. 8-908-956-95-43.

КОШЕЧКУ трехцветную
(черно-рыжего «денежного»
цвета), 7 мес., стерилизована, приучена к лотку с древесным наполнителем, непакостливая, ласковая, но на руках
сидеть не любит, отлично уживается с двумя котами. Отдаем
порядочным, непьющим людям средних лет, с ненавязчивой проверкой ее судьбы. Есть
испытательный срок и моральная поддержка - кошечка нам
дорога. Т. 8-923-624-10-37.
СРОЧНО ищем хозяев, потерявших черно-белого кобеля,
пес найден в ошейнике, у него
плохое зрение, без хозяина он
погибнет! Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) в добрые руки, к цепи приучены, привиты, девочки стерилизованы. Т. 8-913-437-26-18.
ЩЕНКОВ (мальчики и девочки) дворовой собаки, для охраны частного дома. Доставка. Т.
8-923-465-45-56.
ЩЕНКА (кобель), 2 мес. ,привит, будет размером с лайку. Т.
8-923-495-29-28.

Реклама.

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

Разное

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

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

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

Пятница, 20 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10, 01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
2020 г. Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная
программа 0+
13.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
04.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с
«Универ» 18+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Храбрые жёны»
12+
13.40 Мой герой. Александр
Городницкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
20.00 Х/ф «Охотница» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 «Список Фурцевой.
Чёрная метка» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 0+
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
04.55 Смех с доставкой на
дом 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.05 Х/ф «Смертельное
оружие-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Несносные
боссы-2» 18+
02.00 Х/ф «Король
Ральф» 12+
03.35 Шоу выходного дня
16+
04.20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04.40 М/ф «Скоро будет
дождь» 0+
05.00 М/ф «Рикки-ТиккиТави» 0+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с долгами?» 16+
21.00 Д/ф «Убийственное
хулиганство. Авиадебоширы» 16+
23.00 Х/ф «Исходный
код» 16+
00.50 Х/ф «Безбашенные» 16+
02.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+

Суббота, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
2020 г. Женщины.
Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды
Бабкиной. «Модный
приговор» 6+
13.15 Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
04.40 На самом деле 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Comedy
Woman 16+
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего
счастья» 12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Один из нас» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Охотница» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
10.45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Максим Перепелица» 0+
12.55, 14.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
17.05 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 16+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.50 Прощание. Япончик
16+
01.35 Советские мафии.
Мать всех воров 16+
02.15 Крым. Курс на мечту 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.10 Х/ф «Смурфики» 0+
12.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.20 Х/ф «Люди икс» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс-2» 12+
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
00.45 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
02.30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Универсальный солдат. Кто самый лучший?» 16+
17.20 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
19.30 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности» 16+
22.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 02.55 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07.20, 08.20 Д/ф «Польский
след» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 17.05 «Подводная война» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс резидента» 16+
18.50, 05.10 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
19.05 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
21.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» 18+
23.10 Десять фотографий.
Генри Резник 6+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
01.40 Х/ф «Разведчики» 12+
04.20 Д/ф «НормандияНеман. В небесах мы
летали одних...» 12+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Ультиматум» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» 12+
06.45, 08.15 Х/ф «Трембита» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Спецрепортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» 12+
16.30, 18.25 Х/ф «Слушать
в отсеках» 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 Т/с «Объявлены в
розыск» 16+
23.55 Х/ф «Спираль» 12+
01.45 Х/ф «Механик» 16+
03.15 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
04.35 «Не дождетесь!» 12+
05.20 «Сделано в СССР» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.00, 12.30, 14.35, 17.30,
21.05, 00.20 Новости
11.05, 14.40, 21.10, 03.45
Все на матч!
12.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Виллербанн» 0+
15.10 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Байер» (Германия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
17.10 Восемь лучших 12+
17.35, 18.20 Все на футбол! 12+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала
19.20, 22.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Мужчины
00.25 Все на футбол! Афиша 12+
01.25 Жизнь после спорта 12+
01.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Сербия
04.30 Точная ставка 16+
04.50 Смешанные единоборства. One FC 16+
06.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна»
- «Атлетико» 0+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17.30, 18.25 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 00.45
Т/с «След» 16+

Матч-ТВ

10.00 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» 12+
10.30 Профессиональный
бокс 16+
12.00, 19.15, 21.45, 02.05
Все на матч!
12.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» «Монако» 0+
14.30, 15.40, 17.25, 19.10,
21.40, 23.50, 02.00
Новости
14.40 Все на футбол! Афиша 12+
15.45, 17.30 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Мужчины 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
21.10 Жизнь после спорта 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
00.00 Профессиональный бокс
02.30 Реальный спорт. Бокс 12+
03.30 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал
06.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
07.30 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Казахстан 0+
09.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Многоборье. Мужчины 0+

ТВ-3

07.00, 10.45 М/ф 0+
10.30 Рисуем сказки 0+
12.30, 20.00 Последний герой. Зрители против
звёзд 16+
13.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 6+
15.30 Х/ф «Робин Гуд»
16+
18.15 Х/ф «Пастырь» 16+
21.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.00 Х/ф «Затерянный
город Z» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
20.30 Х/ф «Время ведьм»
16+
22.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
01.15 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена»
18+
03.15 Х/ф «БайБайМэн» 16+
04.45, 05.15 Психосоматика 16+
05.30, 06.00, 06.30 Чтец 12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «НотрДам-де-Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.10 «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечатленное
время» 12+
16.55 ХIII зимний международный фестиваль искусств Ю. Башмета 12+
03.00 Х/ф «30 дней ночи»
18+
04.45, 05.15, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.40, 07.15, 07.50,
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30,
04.10, 04.50 Т/с
«Позднее раскаяние» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.40 Школа доктора Комаровского 12+
06.00 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
06.30 Обложка 16+
07.00 Доктор Бессмертный 16+
07.30 Регина +1 16+
08.30 Орел и решка. Семья 16+
10.00 Х/ф «Каспер» 16+
11.55 Х/ф «Инопланетянин» 16+
14.10 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.10 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков Неизданное 16+
16.15 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
18.10 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь 2» 16+
20.05 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
22.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
00.10 Х/ф «Медвежатник» 16+
02.15 Бедняков+1 16+
03.45 Генеральная уборка 16+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.00 На ножах 16+
05.50 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
12.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
17.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
18.00 Орел и решка. Неизданное 16+
19.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь 2» 16+
22.50 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сотня» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 03.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.35 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 00.40 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
18.00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

06.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная бочка».
«Осенние корабли».
«Большой Ух» 12+
07.40 Х/ф «Человек, которого я люблю»
12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие
Анды» 12+
14.20 Х/ф «Похождения
зубного врача» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски» 12+
17.15 Х/ф «Хождение за
три моря» 0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Караваджо»
18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Ворожея»
12+
10.05 Пять ужинов 16+
10.20, 00.25 Т/с «Любимые дети» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.25 Х/ф «Вечерняя
сказка» 12+
03.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 22 марта
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45, 03.40 Фигурное катание. Чемпионат мира
2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа.
Показательные выступления 0+
00.40 На самом деле 16+
01.40 Про любовь 16+
02.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «Та еще парочка» 18+
15.35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.20 Х/ф «Одиночество» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Потребительский проект «Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с
прошлым» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Всё, что ты
любишь...» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Звёзды против
воров» 16+
15.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
16.45 «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Знак истинного пути» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
04.45 «Герой-одиночка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
12.40 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный» 16+
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интэрнэшнл» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «Несносные
боссы-2» 18+
02.15 Х/ф «Король Ральф»
12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
10.30 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» 16+
13.15 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
15.20 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» 16+
20.45 Х/ф «Доктор
Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
ЗВЕЗДА

05.35, 04.20 Х/ф «К черному морю» 12+
07.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Спецрепортаж 12+
14.15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Юнга северного флота» 0+
01.30 Д/ф «Польский след»
12+
03.05 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
12.00, 16.25, 21.40, 04.15
Все на матч!
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 0+
14.30, 15.30, 21.35, 01.20
Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
17.20 Новая школа. Молодые
тренеры России 12+
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный)
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
21.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
22.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
00.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
01.25 После футбола 12+
02.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины.
Венгрия - Россия
05.00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
07.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Женщины 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель»
- ПСЖ 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с
«Позднее раскаяние» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда.
Денис Клявер. Когда ты станешь большим...» 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 «О них говорят. Наталья Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00,
14.00, 15.00, 15.55,
17.00, 18.00, 18.55,
19.50, 20.50, 21.50,
22.50, 04.30 Т/с
«Глухарь. Возвращение» 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25
Т/с «Убить дважды» 16+
03.10, 03.50 Т/с «Страсть
2» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45, 10.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
12.30, 13.30, 14.30 Т/с
«Помнить все» 16+
15.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
18.15 Х/ф «Время ведьм»
16+
20.00 Х/ф «Пастырь» 16+
22.00 Х/ф «Черная
смерть» 16+
00.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
01.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 6+
03.00 Х/ф «Затерянный
город Z» 16+
05.15, 05.45, 06.15, 06.45
Охотники за привидениями 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхаузена» 12+
07.50 Х/ф «Похождения
зубного врача» 0+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Хождение за
три моря» 0+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 12+
16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения
Славутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный хаос» 12+
02.35 Мультфильм для
взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
05.45 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Доктор Бессмертный 16+
08.00 Регина +1 16+
09.00 Обложка 16+
09.30, 15.30 На ножах 16+
13.30 Ревизорро 16+
23.00 Agentshow LAND 16+
23.40 Х/ф «Скалолаз» 16+
01.45 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
03.20 Генеральная уборка 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Вечерняя
сказка» 12+
07.30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
09.40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
13.40, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.30 Про здоровье 16+
22.45 Х/ф «Ворожея»
12+
02.25 Т/с «Любимые
дети» 16+
05.25 6 кадров 16+

Программа передач местного ТВ-вещания со 16 по 22 марта 2020 года
Понедельник
ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Их именами названы
улицы нашего города 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Православные беседы 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
«Распадской» 45 лет
- месторождение рекордов - 2018 г 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
500 дней до 300-летия Кузбасса 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
«Сибирский калейдоскоп» и «Звонкий каблучок» 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Андреич 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Пирамида 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Таш Таглар - Каменные горы ждут туристов 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Итоги 2019 г. с
управляющим директором «Южного Кузбасса» Игорем Ритиковым 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Первостроители 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Православные беседы 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
С миру по нитке «Кузнецкий Алатау»
16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+
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КРОССВОРД

со 16.03.20 г.
22.03.2020 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо НЕДЕЛЮ

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали:
1. Разновидность кураги. 2. Сплин, хандра, синдром бездельника. 3. Российская эстрадная певица. 4. Узкое углубление на поверхности. 5. Тип или
род товара. 6. Горный район в Азии. 7. Залог недвижимости. 8. Окончательное поражение. 9. Озеро на севере Италии. 10. Жемчужина у моря, город
юмора. 11. Стеклянный сосуд. 12. Школьное мероприятие для родителей. 13. Впервые выступающий
новичок. 14. Китайская мафия. 15. Разносторонне
образованный человек. 16. Водное членистоногое.
17. Двигатель торговли. 18. Мускусная крыса. 19.
Французский драматург, трагедия «Федра». 20. Печатная или швейная. 21. Помещение для мелкого
рогатого скота. 22. Польский поэт и переводчик.
23. Сила межличностного взаимодействия в толпе.
24. Профессиональный «краситель».
По вертикали:
25. Ритмично издаваемый мерный стук. 26. Состояние полусна. 10. Вид гравюры на металле. 28.
Разрастание носоглоточной миндалины. 29. Сувенир с морского берега. 30. Представитель израильского народа. 31. Шоколадный батончик. 32.
Длинная охотничья плеть. 33. Патриаршество при

Петре I. 3. Шумная толпа, сборище. 3 5. Место
«парковки» Ноева ковчега. 36. Воинский суд. 37.
И Петрович, и Ильич. 38. Подстилка на кровать. 15.
Завхоз (син.). 40. Цыганское сообщество. 41. Простонародное название тюрьмы. 42. Часть конской
сбруи. 43. Отрицательно заряженный электрод. 44.
Значок на фуражке. 45. Наука о прошлом. 46. Музыкальный ансамбль. 47. Жилище греческих богов.
48. Персидский писатель, поэт, философ.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Кулак 2. Хонсю 3. Зоман 4.
Оборона 5. Емкость 6. Ямщик 7. Змеелов 8. Турнепс 9. Кинза 10. Пьянка 11. Рюкзак 12. Алгоритм
13. Авиабаза 14. Грабеж 15. Старик 16. Ершов 17.
Адмирал 18. Арбалет 19. Выбор 20. Кузница 21.
Колизей 22. Колба 23. Ангар 24. Отряд
По вертикали: 25. Поезд 26. Шашки 10. Полог 28. Уровень 29. Рамазан 30. Ягода 31. Аполлон 32. Барщина 33. Клише 3. Заявка 35. Желвак 36. Смущение 37. Вышибала 38. Нектар 15.
Сварка 40. Юрист 41. Очкарик 42. Айболит 43.
Забор 44. Система 45. Иллюзия 46. Казак 47.
Пьеса 48. Стоик
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Овен (21.03 - 20.04). У Овна
в начале недели стабильное
финансовое положение, и оно
останется таковым, если не будете бросаться в крайности.
Постарайтесь не планировать
крупных приобретений. И не скупитесь на
замену износившихся деталей своего авто,
неизвестно, когда вы ещё соберётесь посетить станцию техобслуживания, а состояние финансов позволит заняться вплотную
ремонтом. В воскресенье сможете хорошо
отдохнуть, за то время когда почти не было
движения вперёд.

Весы (24.09 - 23.10). Активно трудитесь в начале недели,
а со среды рискните предъявить свои достижения значимым для вас людям. С пятницы усердным трудом закрепляйте успех. Волновавшие Весов проблемы со здоровьем и работой пока отходят на
второй план, поскольку надвигаются более серьёзные перемены, способные одним
махом развернуть течение вашей жизни. В
субботу сможете с чистой совестью обратить свой взгляд в сторону отдыха и более
мелких бытовых проблем.

Телец (21.04 - 21.05). В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут привести к обострению желания купить что-либо просто для того,
чтобы порадоваться самому процессу покупки. Но удачным приобретение не будет - лучше перенести.
Проявление доброты и особенного внимания к семье, совместные поездки и походы
на культурно-развлекательные мероприятия сделают отношения в семьях Тельцов
безоблачными и счастливыми. В субботу вы
вполне можете стать причиной радости.

Скорпион (24.10 - 22.11). В
среду постарайтесь не выяснять
отношения и не упрекать окружающих, не разобравшись в ситуации. Будьте внимательны к
происходящему и не упустите
тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего вопроса. На недостаток денег Скорпионам жаловаться не придётся. Вы можете
напасть на след крупной суммы: потрудитесь распутать этот клубок - не пожалеете.
Также во второй половине недели вероятны денежные поступления.

Близнецы (22.05 - 21.06).
В середине недели у некоторых из Близнецов появится
возможность избавиться от
проблем с помощью умения
пользоваться информацией. Близнец сможет заняться самым подходящим и знакомым делом,
а как посредник будет просто незаменим.
Дома явно намечаются крупные покупки,
перестановки или приезд приятной для вас
персоны. В четверг будут благоприятны поездки и местные командировки. В пятницу тщательно контролируйте каждое слово
при общении с коллегами.

Стрелец (23.11 - 21.12).
На этой неделе некоторые из
Стрельцов смогут приобрести новые навесные потолки
или декоративные потолочные
конструкции. Прекрасной покупкой станет люстра или система светильников. Любителям нестандартных решений
стоит подумать о заказе потолочной росписи. Для достижения своих целей в бизнесе,
жизни, карьере и профессии постарайтесь
найти новые методы труда, инструменты и
идеи. Вам также будут очень легко даваться даже сложные дела.

Рак (22.06 - 23.07). Начало
недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние.
Хорошее время для творчества, философских размышлений, духовных исканий. Многие сердечные раны Рака начнут в это время затягиваться. Но даже несмотря на наличие
противоречий, обсуждать эти самые сердечные раны не рекомендуется. Дома сидеть точно не стоит, но в выходные не
переоцените свои силы, чтобы из-за мимолетных желаний не впасть в ненужные
конфликты.

Козерог (22.12 - 20.01). В начале недели у Козерогов появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет
смысл объединить усилия с коллегами. Вы можете действовать
во вред самому себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в трудном положении не приходится. Главное - старательно работать плавниками и держаться
пенного гребня Судьбы, который несёт вас
в том направлении, где лежит сказочное и
реальное Эльдорадо успеха и счастья.

Лев (24.07 - 23.08). В понедельник не обращайте
внимания на шутки коллег
по работе, сохраняйте спокойствие и окажетесь победителем. Время середины недели хорошо для привнесения в жизнь Львов всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щётки другого цвета, до полной
смены собственного имиджа. Какие бы покупки ни были у вас запланированы, именно в конце недели вы подберёте подходящие варианты и сэкономите, как минимум,
время, а, возможно, и свои деньги.

Водолей (21.01 - 19.02). Автолюбителям со стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. Вы можете засомневаться в своих партнёрах,
или сами получить сомнительные предложения. Накануне
у Водолеев будет много незаметной работы, размышлений, необходимости помогать
другим, порой в ущерб личным интересам.
Финансовый вопрос будет одним из значимых. Планирование затрат будет весьма кстати. Возможно получение прибыли.
В четверг фортуна может улыбнуться вам
особенно широко.

Дева (24.08 - 23.09). В течение всей этой недели Девы
будут пользоваться, по праву
или нет, это им решать, полным одобрением окружающих,
коллег и руководства. Масса
знакомств как делового, так
и личного характера. Середина недели будет отмечена высокой активностью в работе и вознаградит материально. Но не обольщайтесь своими возможностями. В связи с взятыми на себя обязательствами меняйте не только свою внешность, но и свои привычки и даже, возможно, уклад жизни.

Рыбы (20.02 - 20.03). Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых из Рыб будут решены в начале этой недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых людей, или же, по возможности,
просите совета сами. Противоречивое, двойственное время. Настроение Рыб будет колебаться от оптимизма
до чёрной меланхолии. Окончание недели предполагает разногласия и недоразумения. Но Рыбы будут переполнены энергией. Многие почувствуют себя способными
даже горы свернуть.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2020 г.
(один выпуск)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИЁМ ВРАЧА — ЗАБОТА
Совет старейшин при главе Междуреченского городского
округа на очередном заседании рассмотрел вопросы
модернизации первичного звена здравоохранения.
Участниками круглого стола стали заместитель главы округа
по административным органам и работе с общественностью
Андрей Фирсов, заместитель главы округа по социальным
вопросам Наталья Хвалевко, председатель Совета народных
депутатов Юрий Баранов, председатель Общественного совета
здравоохранения Ирина Забалуева, главный врач ГБУЗ КО
«Междуреченская городская больница» Степан Ронзин и его
заместитель по амбулаторно-поликлинической работе Нина
Залесова.

«ПЕРВИЧКА» —
ПРИОРИТЕТ!
Первичное звено здравоохранения
— это терапевты, педиатры, фельдшеры и акушеры, медсёстры и медбригады скорой. Именно они принимают на себя массовый поток пациентов. Те жалуются на длинные очереди и нехватку специалистов. Врачи, в свою очередь, говорят о колоссальной нагрузке и всё ещё низких зарплатах.
За годы реформ «снизить нуждаемость» в медиках помогли оптимизация, совмещение и... связанное с
этим снижение качества медицинских
услуг. Теперь опытные возрастные
доктора вынуждены работать за троих, а среди молодежи энтузиастов
крайне мало.
Какие меры по улучшению работы больнично-поликлинической сети
принимает руководство Междуреченской городской больницы? Этот вопрос председатель совета старейшин Геннадий Григорьевич Полещук адресовал главному врачу города Степану Андреевичу Ронзину.
— Основные проблемы, которые
приходится преодолевать, связаны с
недостаточным ресурсным обеспечением медучреждений, как следствие
— длительность получения медицинских услуг и неудовлетворённость ими
населения, — отметил С.А. Ронзин.
— Прежде всего, это жесточайший
дефицит кадров: уровень обеспеченности медицинскими работниками составляет 58% от нуждаемости. Из

имеющихся работников 44% — это
средний медперсонал, который не
снизит острую нехватку врачей.
Есть недостатки в комплектации диагностического оборудования и структуре диагностического центра; трудности при записи на
приём к узким специалистам, высока доля необоснованных посещений этих специалистов. Ритмичной
работе мешают неявки пациентов по
предварительной записи на приём,
на исследования, невысокая культура общения между пациентами и
медперсоналом, нехватка времени
на приёмах для выполнения необходимого объёма работ и заполнения документации, отсутствие амбулаторных карт в поликлинике (на
данный момент порядка 70% медицинской документации остаётся на
руках у граждан).
Цели поставлены ещё с прошлого года, в том числе — довести до
90% долю посещений врача по предварительной записи, долю записи через интернет либо колл-центр — до
50%; оптимизировать передвижения
пациентов. В процессе преодоления и такие недостатки системы, как
слабая преемственность между врачами и подразделениями больницы, затруднения в ведении пациента из-за
отсутствия результатов исследований
у врача; отсутствие планирования наблюдения хронических больных.
— Часть проблем удалось решить,
— подчеркнул главный врач, — есть
задачи, к которым мы только подступаемся, и те, которые ставим себе
на перспективу.

Что уже сделано? Объединение
поликлинических подразделений,
с единым механизмом контроля и
управления. Проведена реорганизация работы регистратур — формирование единой регистратуры, с внедрением алгоритмов работы регистратора при личном обращении и через колл-центр. Это позволило снять
большую волну негатива — последние
четыре месяца жалоб на работу регистратуры мне не поступало, — отметил Степан Андреевич. — Важнейшая работа, которой мы занимались в
течение полугода, — это объединение электронных баз данных всех наших учреждений — поликлиник, больниц, отделений, лабораторий — в
единую сеть. Благодаря чему ведётся доставка результатов исследований врачу через электронную систему. Расширили функции колл-центра
и обзваниваем граждан, записавшихся на приём, вывляем освободившиеся бирки, если человек не собирается приходить, и предоставляем это
время другим пациентам. Перевыполнили план по диспансеризации на
10%. В полном объеме организована
работа отделения неотложной помощи
(кабинет выписки рецептов, направлений, справок). В этом году планируем организовать выезд медбригады неотложной помощи.
Работает единственная по югу
Кузбасса служба паллиативной помощи — обслуживает по 6 — 7 пациентов в день. Упорядочена запись
к узким специалистам через участкового терапевта (благодаря этому к
узкому специалисту пациент поступает уже с результатами обследований). Тем же путём, на консультацию к региональным специалистам,
нужно взять направление лечащего
врача. В условиях кадрового голода других вариантов на сегодня нет,
подчеркнул С.А. Ронзин.
Введены разделение потоков пациентов в зависимости от цели визита, удобная навигация в поликлиниках. Далее организуем зоны комфортного пребывания граждан, во
время ожидания приёма, результатов
обследований. Продолжим информационную работу с населением о пра-

В ТЕМУ
РЕАНИМАЦИЯ «ПЕРВИЧКИ»
Первичное звено здравоохранения в стране находится в плачевном состоянии, и президент Владимир Путин поручил правительству организовать
подготовку региональных программ его модернизации к 1 июля 2020 года.
Напомним, стартовавшая в январе 2015-го реформа здравоохранения признана неэффективной и противоречащей интересам больных. Предусмотренная реформой «оптимизация» в первый
же год привела к сокращению медицинского персонала на 90 тысяч человек, что при росте числа
потребителей медицинских услуг сделало их менее
доступными и ухудшило качество оказываемой медицинской помощи в первичном звене.
Сокращение медработников и больничных коек
сопровождалось массовыми протестами медиков и
привело к значительному (более 40%) росту объёма платных медуслуг.
В 2017 году, с переходом финансирования через систему ОМС, многие городские и районные

больницы оказались на грани банкротства.
В 2018 году продолжались массовые протесты
работников здравоохранения против переработки, низкой зарплаты и резкой диспропорции её
величины между руководителями и персоналом
медучреждений. Медработники выступали против
повышения стоимости обучения в клинической ординатуре, лишения врачей льготного возраста выхода на пенсию, сокращений медперсонала. Перевод санитарок, занимавшихся, в том числе, элементарным уходом за больными (смена постельного белья лежачим пациентам, подача судна, профилактика пролежней и др.) в разряд неквалифицированных в медицинских вопросах уборщиц, нанятых в системе аутсорсинга, привел к проблемам
и в этой сфере. Как и перевод водителей-санитаров
скорой помощи в разряд просто водителей (переноска больных переложена на медсестёр). Следом же
заявила о себе острая проблема нехватки медицинских кадров… В первичном звене по всей стране не хватает 25 тысяч узких специалистов, 130 тысяч — среднего медперсонала.

вилах и порядке получения медицинской помощи.
Компенсацией недостатка специалистов выступает внедрение современных технологий. Допустим, мы не
можем организовать большой поток расшифровки кардиограмм, но
мы можем на договорной основе отправлять кардиограммы по электронке и получать результаты через несколько часов.
Другой пример — телемедицина,
это хорошая для нас поддержка, возможность консультации узких специалистов.
Рассматриваем варианты увеличения времени приёма участковых терапевтов, внедрения рабочих суббот
для ряда специалистов, продумываем все варианты увеличения доступности медуслуг для наших пациентов.
Рост доли электронного документооборота позволит снизить хождения пациента по поликлиникам. Пока
между амбулаторной и стационарной
службами не до конца отлажено взаимодействие, но работу над этим ведём. Приближаем к идеалу организацию рабочих мест медперсонала, чтобы всё было сподручно и работалось
бы легче.

ПРИВЕДИ
ДОКТОРА!
— Поскольку от совета старейшин
неоднократно задавался вопрос, чем
они, общественники, могут помочь,
напомню идею запустить общегородскую акцию «Приведи врача в Междуреченск», — выразил основное
пожелание С.А. Ронзин. — Каждый
горожанин может привести ко мне,
главному врачу, специалиста. Мы с
ним поговорим, и если договоримся
и примем на работу, то житель получит денежное вознаграждение. Подобных прецедентов по России ещё
нет — значит, мы будем первыми
и тем самым привлечём к себе внимание.
Что ещё возможно сделать на
уровне города? Создать фонд поддержки медицинских работников.
Если найдутся меценаты и учредят
такой фонд, то любой житель, а тем
более благодарный пациент, сможет
вносить в него свою лепту. Активная раскрутка такого фонда будет сообщать медикам, что их здесь очень
ценят и ждут, будет стимулировать
приехать на работу в Междуреченск.
Зная, что на законодательном
уровне сейчас формируется единая
тарифная сетка, чтобы не оставить
совсем без врачей отдалённые и
небогатые регионы, надо полагать,
что дополнительные виды поддержки
медработников станут конкурентным
преимуществом — мы сможем конкурировать за ценные кадры с другими городами и регионами.
И третье предложение общественного характера — организовать в
Междуреченске большое межрегиональное мероприятие «Ярмарка наших вакансий». Думаю, речь будет
не только про врачей — можно охватить и систему образования, и промышленников подключить. Подготовить большую увлекательную экскурсионную, культурную програм-
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ОБЩАЯ!
му, показать основные достоинства
города для комфортного в нём проживания, продемонстрировать модернизированные рабочие места, чтобы
привлечь к нам молодёжь из соседних регионов.
Заместитель главы округа Н.Г.
Хвалевко напомнила, что ещё четыре года назад Междуреченская городская больница, в соответствии с федеральной реформой здравоохранения,
переведена в региональное ведение.
— Если раньше мы могли утвердить, с помощью депутатов городского Совета либо решением администрации, доплаты врачам, среднему медперсоналу, то теперь не вправе направлять бюджетные средства на
эти цели. Но можем установить выплату подъёмных, в качестве вида социальной поддержки, или выплату
гранта, на конкурсной основе, — отметила Наталья Геннадьевна. — Для
снижения остроты кадровых проблем
уже на 150 — 180 единиц увеличено число бюджетных мест в Кемеровской медицинской академии. Открыты
бюджетные места и проведён донабор на подготовку фельдшеров — из
средств местного бюджета идёт оплата обучения 25 фельдшеров и медсестёр в Междуреченском филиале медицинского колледжа.
В лицее № 20 есть класс с углубленным изучением химии и биологии, предметов обязательных для
поступающих в медицинские вузы.
Традиционно в классах с химикобиологическом профилем занимаются те, кто намерен получить высшее
медицинское образование. Это намерение педагоги стремятся укрепить.
По словам Н.Г. Хвалевко, в администрации округа взяли на учёт всех
междуреченских студентов, поступивших в медицинские вузы Кемерова,
Томска, Новосибирска и других городов. Встречались с их родителями,
рассказывали об условиях работы и
видах поддержки для молодых специалистов (с целью повлиять на выбор
Междуреченска для начала трудовой
деятельности).
С.А. Ронзин добавил, что его заместитель выезжает на все ярмарки
вакансий в соседние регионы и на
встречи с выпускниками медвузов,
где информирует молодёжь о преимуществах жизни и работы в Междуреченске, оставляет раздаточный материал, контакты. Такая агитация
уже привлекла полтора десятка врачей; ожидают молодого специалистапульмонолога, который в этом году
завершает своё образование в клинической ординатуре; идёт борьба за
преддипломников этого года.

ВСЕ ВОПРОСЫ —
РЕШАЕМЫ
Член совета старейшин Надежда Андреевна Пахомова, возглавлявшая здравоохранение города в
80-е годы, спросила у руководства
больницы о нередких задержках прибытия скорой помощи и неэффективной, на её взгляд, практике обязательного заполнения врачом электронной амбулаторной карты.
С.А. Ронзин напомнил: когда он
приступил к работе главврачом в

Междуреченске (с мая 2019 года),
было 3 — 4 бригады скорой. Сейчас
работают 5 — 6 медицинских бригад.
— Стремимся сформировать 7 —
8 бригад, решить проблему с обеспечением транспортом. Изменения
в работе скорой связаны с транспортировкой пациентов с острым коронарным синдромом в региональный
сосудистый центр — в горбольницу
№ 1 города Новокузнецка. В центре
с применением высокотехнологичного оборудования в кратчайшие сроки
проводят стентирование, хирургическую операцию по установке стентов,
что позволяет надёжно открыть коронарные сосуды и избежать смерти пациента либо его инвалидизации. Ранее подобной помощи не было — пациенты чаще умирали.
Но бывают стечения обстоятельств, когда одна машина ушла в
Новокузнецк — пациент с инфарктом,
другая следом — с инсультом, параллельно повезли роженицу с осложнениями в перинатальный центр, а
последняя машина отправилась в
Ортон. Реакцию города мы ощущаем: обстановка накаляется, жалобы
поступают по всем каналам. Поэтому
моя ближайшая цель — сформировать седьмую бригаду, — подчёркивает Степан Андреевич. — Ещё будет резерв — бригада «неотложки».
О внедрении практики заполнения
врачом электронной амбулаторной
карты рассказала Нина Николаевна
Залесова. Заместитель главного врача напомнила, что в системе здравоохранения вводится электронный документооборот, создана единая электронная база, по требованию министерства и департамента здравоохранения, чтобы в любом медучреждении можно было, открыв амбулаторную карту пациента, увидеть его
историю болезни, проведённые обследования, записи врача.
Регистратура в её прежнем виде
существует на переходный период
— вся страна сейчас живёт в переходном периоде от бумажных носителей к цифровым.
— Мы с коллегами вынуждены
учиться на ещё очень сырых несовершенных электронных базах, — отметила Нина Николаевна, — потому и
приходится все записи дублировать.
Но мы уже перешли на электроннные
больничные листы.
Н.А. Пахомова напомнила, что орудия труда у практикующего врача —
это его зрение, слух, осязание; опытный диагност насквозь видит пациента. Но сегодня врач выполняет свою
работу, не отрывая глаз от компьютера, он лишь задаёт ряд стандартных
вопросов больному и назначает ряд
стандартных анализов.
Реальная ситуация в Междуреченске на сегодня — пенсионеры на врачебных должностях, и они поставлены в такие условия, что вынуждены мучиться с сырым программным
продуктом, когда у большинства нет
даже навыка печатания на клавиатуре... Если мы берём во всём пример
с высокоразвитых стран Запада, то
там врачи осматривают пациента и
диктуют — за ними ведётся запись.
Надо полагать, что следующее поколение, которое со школьной скамьи владеет компьютерной грамо-
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той, уже легко будет всё успевать и
совмещать, но ближайшие несколько лет нам надо поберечь возрастных врачей.
Председатель Совета народных депутатов Ю.А. Баранов предложил: студенток междуреченского филиала медицинского колледжа
направлять на практику к врачамветеранам: девушки будут бойко
печатать, а заодно перенимать опыт
старшего поколения.
Заместитель главы округа Н.Г.
Хвалевко предложила провести опрос
среди врачей, нужна ли им помощь
практикантов. Привлечь можно не
только будущих медсестёр и фельдшеров, но и обучающихся делопроизводству в МГСТ — их учат печатать вслепую с хорошей скоростью и справляться со сбоями программ, переустанавливать нужный софт. С делопроизводителями можно будет заключить
соглашения об оплате труда — будут совмещать практику с заработком.
С.А. Ронзин согласился проанализировать потребности врачей, пообщаться со всеми по данному поводу.
Степан Андреевич не первый год
интересуется возможностями голосовых онлайн-сервисов, когда человек диктует — голос напрямую автоматически записывается и «уходит
в компьютер» — трансформируется в
письменный документ.
— Недавно мы обсуждали подобный продукт Сбербанка, с их специалистами, который они опробовали в областном кардиодиспансере и
взялись дорабатывать для устранения
замечаний, — подытожил главный
врач. — Думаю, что ставить опыты
на Междуреченске в этом отношении
не надо, а вот как только голосовой
сервис для врачей будет вполне готов, будет признан удобным — непременно будем внедрять. Полагаю,
через год-полтора такой сервис будет
уже входить в нашу практику централизованно.
***
Совет старейшин отметил позитивные сдвиги в работе первичного звена, особенно — в сфере профилактики. Профосмотры и диспансеризация стали более комфортны
для граждан и проводятся в сжатые
сроки. Широкий охват вакцинацией от
гриппа за последние два года снизил заблеваемость — в этом году не
было таких вспышек гриппа, чтобы
потребовался карантин.
Вместе с тем совет старейшин подготовил рекомендации, в их числе
— сократить срок ожидания приёма к врачу-терапевту по предварительной записи с трёх-четырёх до
одной-двух недель. Укомплектовать
офтальмологический кабинет врачомокулистом (привлечь к этой работе на
договорной основе офтальмологов из
платных клиник или соседних городов), и другие.
Старейшины одобрили кадровые
инициативы главного врача, над продвижением которых постараются поработать.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Татьяна Вебер
представит Кузбасс
на всероссийской
олимпиаде
профмастерства
в компетенции
«Стоматология
ортопедическая»
Учащаяся Кемеровского областного медицинского колледжа Татьяна Вебер признана лучшим студентом-стоматологом на
региональном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства в компетенции
«Стоматология ортопедическая».
За победу боролись студенты третьего курса Кемеровского областного
медицинского колледжа, единственного в Кузбассе учебного заведения,
где готовят зубных техников.
Участники регионального этапа
проходили компьютерное тестирование по спецдисциплинам, выполняли перевод инструкции «Уход за
имплантами» с английского языка,
показывали на тренажере практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, а также выполняли технологический этап изготовления несъемного зубного протеза.
Татьяна Вебер получила возможность представлять Кузбасс на заключительном этапе всероссийской
олимпиады профессионального мастерства студентов СПО в Омске.

С 2021 года
в Кемеровском
государственном
университете
начнут готовить
квалифицированных
врачей-биохимиков
Как сообщили в областном департаменте образования и науки,
опорный вуз Кузбасса получил
лицензию Рособрнадзора на право вести образовательную деятельность по программе «Фундаментальная медицина», направлению подготовки «Медицинская
биохимия».
Специалистов для клинических и
диагностических лабораторий, врачейбиохимиков будут обучать в институте биологии, экологии и природных
ресурсов. Первый контрактный набор
студентов пройдет в 2021 году. Срок
обучения специалистов составит пять
лет, форма обучения – очная.
Как пояснил проректор по учебной работе вуза Роман Котов, в настоящее время уже заключен ряд соглашений с медицинскими учреждениями города Кемерова, специалисты
которых будут задействованы в процессе обучения. Особенность подготовки студентов — междисциплинарность, подразумевающая обучение на
стыке медицины, биологии и химии.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской областиКузбасса.
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ГОСТЬ «КОНТАКТА»

И КОРАБЛЬ ИДЁТ…
Среди нас есть люди, которые трудились,
вырабатывали стрессоустойчивость и
сами создавали вокруг себя надёжность,
постоянство, дружелюбную атмосферу… Да
таковы почти все ветераны!
До Дня ветеранов МВД
ещё есть время, но капитан
милиции в отставке Сергей
Васильевич Ишутин на приглашение поделиться воспоминаниями о жизни в «турбулентные времена» откликается оперативно, как привык за долгие годы службы.
– Судьба моя определилась, можно сказать, играючи: я пошёл в первый класс,
и на школьную ёлку меня
почему-то нарядили в форму
сержанта милиции, а брата
— в белоснежный медицинский халат и шапочку с красным крестом, – вспоминает
Сергей Васильевич. — Конечно, среди карнавальных
зайчиков, лисичек, пиратов
и разбойников мы произвели
серьёзное впечатление! Удивительно, но брат стал врачом — прямо-таки корифеем хирургии! А я заступил на
службу в милицию с 16 июня
1973 года. Третий наш брат
стал заместителем директора
разреза, а сестрёнка — замечательным фельдшером.
Полагаю, мы просто все с малых лет приучены были трудиться, поскольку выросли в
алтайском селе. Отец пасеку
держал — пчёлы опыляли
наш большой сад; ежедневной работы всем хватало.
Поначалу, отслужив в армии, подался на Томусинскую автобазу, работал за
рулём БелАЗа. Друг позвал
с собой дружинником, на
охрану общественного порядка. До глубокой ночи на
патрульном автомобиле объезжали город. На следующий
день я заявление о приёме на
службу подал. И через пять
дней уже работал в милиции.
Начал дежурным водителем в
отделе. Затем шесть лет отработал помощником дежурного в медвытрезвителе. Год

в ИВС, год — в конвое, далее — в патрульно-постовой
службе. С 1983 года стал
старшиной отдела тылового обеспечения. С 1995 года
— заместитель начальника
УВД города Междуреченска
по тылу.
В дежурной части тогда
командовал майор милиции
Эдуард Иванович Моисеенко — боевой товарищ, в детстве выжил в концлагере,
сейчас ему 85 лет. Ему под
стать был и майор Тихон Иванович Шумов. Опытных офицеров дежурной части дополняла энергичная молодежь.
Как реактивные носились по
городу братья Табатчиковы
— один служил в ГАИ, другой — дежурным офицером.
С полуслова друг друга понимали, поэтому совместные
операции, перехваты устраивали молниеносно. Самым
мощным был отдел уголовного розыска — о наших сыскарях можно сериалы снимать не хуже, чем о московском угро! Интересно было
работать!
Свои сложности были и
на службе в ИВС. В старом
изоляторе условия содержания были настолько суровыми, что ими пугали «трудных
подростков» на экскурсиях.
Но мы с начальником отдела, Виктором Петровичем Королёвым, старались их улучшить, сделали там вентиляцию, туалеты ремонтировали. А питание было лучшим
в регионе: контракт заключили со столовой напротив,
и горячие завтраки и обеды
нам поставляли как личному
составу, так и содержащимся под стражей, одинаковые.
Изолятор располагался
тогда в подвальном помещении здания по улице Юдина, 3, и мне повезло, что не

19-летний Сергей
Ишутин на службе в
армии.

С.В. Ишутин на дежурстве в медвытрезвителе.

в мою смену случился массовый побег. Заключённые
сделали подкоп, разобрали
кирпичную стену и под покровом ночи 14 человек в
этот лаз ушли. Среди них и
мой сосед по подъезду, которому за «хулиганку» светило условное наказание, а
за побег (наивное «все побежали — и я побежал», как в
фильме «Джентльмены удачи»), дали 3,5 года. Он не собирался скрываться — просто вернулся домой. Сложнее
было разыскать уже матёрых
преступников, но тут улыбалась удача. Так, организатора побега, опасного рецидивиста, задержали в Иркутске
по банальному поводу. Его
попытался обокрасть местный карманник.
Мужчина почувствовал и
схватил вора за руку. «Щипача» пас опер, чтобы взять с
поличным, он обоих привёл в
дежурную часть, где при проверке бдительные сотрудники быстро выяснили, что «потерпевший» — уголовник в
федеральном розыске.
Завгаром и завскладом я
тоже стал в одночасье. Ну,
автомобили отдела всегда
были в хороших руках. Автомеханик Валерий Рычков мог
целиком разобрать и полностью безукоризненно собрать
машину, заменив изношенные запчасти. Под стать ему

были Сергей Рычагов, Григорий Останин. В услових дефицита запчастей цены не
было нашим автослесарям,
механикам, водителям. Замечательный человек был
Юрий Павленко, мы с ним ездили за запчастями в Кемерово, в автотехническое хозяйство ГУВД.
В 1995 году мне присвоили звание лейтенанта, и я
смог занять должность заместителя начальника УВД
по тылу, пять лет прослужил в этой должности. Это
ведь была целая эпоха милицейской жизни под руководством Королёва! Деятельный, энергичный, настырный, бесстрашный человек на такой службе — ну,
кому из жуликов это понравится? Его не раз пытались
скомпрометировать, убрать,
под статью подвести. А для
меня, для всего отдела Виктор Петрович был наилучшим начальником за долгие
годы. Умный профессионал,
он всех видел насквозь, умел
организовать работу. В отделе хорошо знал каждого, за
упущения по службе сам мог
«разнос» устроить, выговор
объявить, понизить в должности, но... исключительно
с воспитательной целью. Никого из «своих» в обиду не
давал, перед областным руководством ручался за тех,

С.В. Ишутин в Чечне, с сослуживцами (второй справа).

кто попадал в неприятные
ситуации.
По сути, я любой участок
вверенной мне работы старался вести самым добросовестным образом. У меня
десятки почётных грамот,
три медали за выслугу лет,
и другие награды. С честью
вместе с товарищами отслужил командировку на Северном Кавказе, в АчхойМартановском районе Чеченской республики.
Перед самой пенсией, в
2003-м, попал в госпиталь,
после чего подал рапорт об
отставке. В отставку вышел
капитаном милиции. И то,
понемногу помогал в хозяйственной жизни горотдела:
мелкий ремонт сам делал,
где надо — сварщика привезу или кровельщика…
***
— Дома у нас было полное взаимопонимание, поскольку семья — милицейская, жена работала в ГАИ.
Трудовую династию продолжил сын — старший следователь по особо важным делам Следственного комитета, подполковник юстиции,
— с гордостью сообщает С.В.
Ишутин.
Отдушиной всегда были
дача и походы по тайге.
В лес Сергей Васильевич
шёл чаще за грибами, но хаживал и на гольцы за черникой, поднимался на ледники Поднебесных Зубьев,
«из интереса» обошёл и бывшие царских ещё времён золотые прииски, исторические окрестности от Тебы до
Абакана.
«Признаться, я и не заметил, как перестроечные 80-е
сменились на лихие 90-е,
а те — на бурные 2000-е,
— сам удивляется ветеран.
— Просто мы решали проблемы по мере их поступления, сообща с товарищами,
как обычно…». Как обычно,
ценили надёжное плечо рядом, мужскую дружбу, радости жизни, любили родных,
растили детей…
Говорят, все времена
«турбулентны», поскольку
содержат разнонаправленные силы и действия. Важно,
что корабль идёт, со всеми
завихрениями жизни!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото из семейного архива С.В. Ишутина.

На КПП в Ачхой-Мартане (С.В. Ишутин справа).

ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 92

от 2 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
27 февраля 2020 года
О внесении изменений в постановление Междуреченского городского
Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190
«О введении земельного налога»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных
депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в раздел 4 Положения о земельном налоге на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного постановлением
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 190 «О введении
земельного налога» (в ред. от 30.03.2007 № 337, от 30.04.2008 № 435, 28.11.2008 №
11, 02.02.2009 № 43, от 03.03.2009 № 50, от 27.11.2009 № 103, от 27.02.2010 № 128,
от 14.04.2010 № 139, от 30.11.2010 № 192, от 28.03.2011 № 224, от 25.11.2011 № 289,
17.07.2013 № 473, 30.05.2014 № 73, 26.12.2014 № 109, 12.08.2015 № 154, от 25.11.2015
№ 176, от 28.12.2015 № 181, от 04.12.2017 № 319) следующие изменения:
1.1.Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3.Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные пунктом 4.1. настоящего Положения, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы по форме, утвержденной федеральным налоговым органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные заявление и документы могут быть
представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
1.2.Пункт 4.4 исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 93

от 2 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
27 февраля 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа:
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа, утвержденное решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.04.2016 № 206 (в ред. от 25.08.2016 № 241), следующие изменения:
1.1.Пункт 3 части 3.1. раздела 3 Положения исключить.
1.2.В части 8.2. раздела 8 Положения слова «решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа» заменить словами «в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной политике (Череповская).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 94
от 2 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
27 февраля 2020 года
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.08.1995 №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», решением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волон-
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терскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»,
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления,
связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского
округа
от 2 марта 2020 года № 94
Порядок взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» и муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими
(волонтерскими) организациями
1.Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – орган местного самоуправления), муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 17.3 закона № 135-ФЗ устанавливает правила осуществления взаимодействия между органом местного самоуправления, подведомственными им муниципальными учреждениями и организатором добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями.
1.2.Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях, предусмотренных частью 1 статьи 2 закон № 135-ФЗ.
1.3.Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется настоящий Порядок:
- содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;
- содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
1.4.Уполномоченным органом, ответственным за организацию взаимодействия, является администрация Междуреченского городского округа и муниципальные учреждения муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – муниципальные учреждения).
2.Организация взаимодействия органа местного самоуправления и организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.1.Взаимодействие органа местного самоуправления и организатора добровольческой
(волонтерской) деятельности осуществляется посредством заключения соглашения за исключением случаев, определенных сторонами.
2.2.Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях
осуществления взаимодействия направляют в органы местного самоуправления, учреждениям и (или) организациям почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или
ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 закон № 135-ФЗ, с описанием
условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг),
уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3.Органы местного самоуправления, учреждение и (или) организация по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:
а) о принятии предложения;
б) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием
для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае,
если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.
2.4.Органы местного самоуправления, учреждение и (или) организация информируют
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом
решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
2.5.В случае принятия предложения, органы местного самоуправления, учреждение и
(или) организация в срок, установленный п. 2.4 Порядка, информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления
добровольческой деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных
факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления,
учреждения и (или) организации;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
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г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в
ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
2.6.Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отказа учреждения и (или) организации принять предложение вправе направить органу местного самоуправления, являющемуся учредителем учреждения и (или) организации, аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, установленном п.п.
2.2-2.5 Порядка.
2.7.По результатам рассмотрения решения об одобрении предложения, орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация направляют организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации
проект соглашения о взаимодействии, который должен содержать следующие условия:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со
стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со
стороны органов местного самоуправления, учреждения и (или) организации, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, учреждение и
(или) организация информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев;
д) возможность предоставления органом местного самоуправления, учреждением и
(или) организацией мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений
и необходимого оборудования;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и
выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;
и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Проект соглашения направляется не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении предложения добровольческой (волонтерской) организации.
2.8.Вместе с направлением проекта соглашения организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации разъясняется право направить в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение протокол
разногласий относительно содержания проекта соглашения не позднее 5 рабочих дней с
момента получения проекта. При не поступлении в указанный срок в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение протокола разногласий, проект соглашения считается согласованным.
2.9.В случае поступления в орган местного самоуправления или муниципальное учреждение протокола разногласий данным органом или учреждением в течение 14 рабочих дней
со дня поступления указанного протокола принимаются меры к урегулированию возникших разногласий, согласованные изменения вносятся в проект соглашения.
Соглашение заключается в форме отдельного документа, который подписывается от
лица органа местного самоуправления или муниципального учреждения их руководителем. Соглашение изготавливается и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых остается в органе местного самоуправления или муниципальном учреждении, а другой передается организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.
2.10.Срок заключения соглашения с учреждением и (или) организацией не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией решения об одобрении предложения.
3.Права и обязанности организатора добровольческой
(волонтерской) деятельности.
3.1.Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие
(волонтерские) организации имеют право:
1) получать поддержку органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, государствен-

ными и муниципальными учреждениями и иными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) информировать, в том числе совместно с заинтересованными организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) участвовать в формировании и деятельности координационных и совещательных
органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах местного самоуправления;
5) получать иную поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
3.2.Организатор добровольческой (волонтерской) организации исполняет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а так же законом № 135-ФЗ.
3.3.В случаях нарушения требований закона № 135-ФЗ организаторы добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 95
от 2 марта 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
27 февраля 2020 года
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Кемеровской области от 02.11.2017 № 97-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете
«Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного
самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Общественная организация жертв незаконных политических репрессий
скорбит по поводу смерти организатора и первого председателя общества
«Надежда»
ТКАЧЕНКО Владимира Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает
телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

12 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь- Евса Марина Александровна, министр культуник отдела по защите прав потребителей ад- ры и национальной политики Кузбасса, тел. 8
министрации Междуреченского городского (3842) 36-33-42.
округа, тел. 4-21-63.

13 марта,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, начальник депар«Управление образованием Междуреченско- тамента образования и науки Кемеровской обго городского округа», тел. 2-87-22.
ласти, тел. 8 (3842) 36-43-21.
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МИР СПОРТА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
НАШИ СПОРТСМЕНКИ ПОРАДОВАЛИ
В Новокузнецке состоялось открытое первенство
города по художественной гимнастике «Весенняя капель».
В соревнованиях участвовали около 300 спортсменок из
Новокузнецка, Новосибирска, Абакана, Междуреченска, Барнаула и Прокопьевска. Честь Междуреченска защищали юные
гимнастки комплексной спортивной школы. Золото завоевала
Маргарита Волкова, а серебряные медали — Арина Лукина,
Ангелина Устюгова и Милена Благодатных. Бронзовые награды у Александры Титиной и Ксении Потемкиной.
Подготовили спортсменок тренеры-преподаватели Евгения Николаевна Карпова, Тамара Николаевна Буркова и Елена Николаевна Пинаева.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
СЕЗОН В РАЗГАРЕ
В Кызыле прошло первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.
257 спортсменов оспаривали путевки на участие в первенстве России.
Воспитанник междуреченской СШОР по единоборствам
Эдуард Гембихнер завоевал бронзовую медаль соревнований.
В Красноярске завершилось первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
И здесь междуреченские борцы выступили очень достойно:
Дмитрий Куприн завоевал золото, Константин Пшеничников
стал серебряным призером, а у Максима Моисеева бронзовая
медаль. Ребята внесли весомый вклад в копилку сборной команды Кемеровской области. Завоевано пять золотых медалей в 10 весовых категориях и первое общекомандное место.
Мы поздравляем ребят и их тренеров, Сергея Константиновича Бордюговского, Евгения Владимировича Попова и Николая Михайловича Радостева, с успешным выступлением! Спортивный сезон в самом разгаре, продолжается подготовка к
первенствам России и другим ответственным соревнованиям.
Валентина РАПОЦЕВИЧ, старший
инструктор-методист СШОР по единоборствам.

БОКС
ТРЕНЕР В СТРОЮ
В Таштаголе прошел чемпионат Кемеровской области по боксу. В весовой категории до 64 кг победителем
соревнований стал 35-летний тренер междуреченской
СШОР по единоборствам Максим Котов. Максим уверенно выиграл поединки у более молодых спортсменов из
Кемерова и Новокузнецка и в шестой раз в своей спортивной карьере стал чемпионом Кузбасса.
Параллельно с чемпионатом проводились открытые областные соревнования среди юниоров 16-18 лет, посвященные памяти заслуженного тренера России Юрия Семеновича Айларова,
первого тренера легендарного таштагольского боксера Юрия
Арбачакова. Здесь кроме кузбасских спортсменов участвовали
гости из республик Алтай и Хакасия. Междуреченцы завоевали четыре золотые медали в десяти весовых категориях. Сергей Кулак вместе с золотой медалью, в весе до 52 кг, получил
кубок «За лучшую тактико-техническую подготовку». Очень
ярко провел свои поединки, не оставив никаких шансов соперникам, недавний участник первенства России Евгений Позняков в весовой категории до 60 кг. Василий Белоусов, стал первым в категории до 69 кг, в финале осуществив убедительный
реванш над боксером из Кемерова, которому уступил в декабре прошлого года на областном первенстве, посвященном памяти Героя Советского Союза Михаила Куюкова. Супертяжеловес Максим Щиголь в финальном бою против новокузнечанина, имевшего преимущество в весе более тридцати килограммов, продемонстрировал отличную работу ног, не дал противнику нанести ни одного удара и завоевал золото.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ АРДЕЕВЕ
Накануне Международного женского праздника
на Югусе прошло традиционное весеннее региональное первенство по горнолыжному спорту, мемориал мастера спорта международного класса СССР Александра Ардеева.
В соревнованиях участвовали 207 юных горнолыжников
из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Самая большая команда,
29 спортсменов, прибыла из
Красноярска, для этого железнодорожникам даже пришлось
прицепить дополнительный вагон к поезду на Новокузнецк.
По двум возрастным группам девушки и юноши соревновались на трассах специального слалома и слалома-гиганта.
За выступлением ребят старшей
возрастной группы 2008 года
рождения внимательно следил
вице-президент попечительского совета федерации горнолыжного спорта Кузбасса, мастер
спорта СССР Вадим Геннадьевич Амосов: на перспективу, для
комплектования сборной команды Кемеровской области на участие в Международных зимних
играх «Дети Азии» в 2023 году.
Наибольшего успеха добились горнолыжники из Таштагола, завоевавшие восемь медалей — четыре золотые, три
серебряные и одну бронзовую. В команде младшей воз-

В ожидании старта.

растной группы Междуреченска завоеваны три серебряные
и две бронзовые медали. Двукратным серебряным призером
стала Устинья Логутова и двукратным бронзовым призером
— Илья Масалов, серебряная
медаль и у Михаила Денисова
в слаломе-гиганте. С медалями вернулись домой и горнолыжники Красноярского края.
Интересный факт, Томск не
окружен горами, и ребята из
горнолыжного клуба «Хаски»
тренируются на невысокой
сопке, но завоевали на этих соревнованиях три золотые, две
серебряные и две бронзовые
медали. В клубе «Хаски» работают четыре тренера, в том
числе и мастер спорта Оксана Константиновна Ботылева.
Оксана Константиновна родом
из Междуреченска, тренировалась здесь в горнолыжной шко-

ле. Папа Оксаны, Константин
Валентинович Ботылев, — мастер спорта СССР, в свое время несколько лет представлял
Междуреченск в составе сборной команды Советского Союза на международной арене.
— Регулярно с ребятами
средней и старшей возрастных групп выезжаем на тренировочные сборы в соседние
регионы, чаще в Горный Алтай, — объяснила успешное
выступление своих воспитанников Оксана Константиновна, — в один из летних месяцев с ребятами средней возрастной группы часто приезжаем на тренировочные сборы в Междуреченск.
С 17 по 20 марта наши лучшие горнолыжники по двум
возрастным группам будут участвовать в региональном первенстве в Танае.

ХОККЕЙ

РЕВАНШ НЕ УДАЛСЯ…
В минувшие субботу и воскресенье в очередном туре
первенства Сибирского федерального округа по хоккею
среди юношей 15-16 лет междуреченский «Вымпел —
2004» принимал на своем льду команду «ОПС» из Экибастуза (Казахстан). К огорчению болельщиков проигрыш
и в первый день, и во второй — 3:7 и 3:6.
Во второй игре наши парни счет — 2 : 2. На 43-й минуочень старались взять реванш те счет 3 : 2 в пользу «Вымпеи, казалось, одержат победу. ла — 2004». Через две минуты
Хотя гости открыли счет уже вновь ничейный результат — 3
на второй минуте — 0:1. «Вым- : 3. Увы, завершилась игра в
пел — 2004» сравнял счет на пользу гостей 3 : 6.
В этом туре наша команда
13-й минуте. Второй период закончился со счетом 2:1 в поль- играла в ослабленном состазу нашей команды. И в третьем ве — травмированы сильные
периоде с первых минут наши защитники Максим Павлов и
хоккеисты штурмовали ворота Роман Уткин. В первой игре в
«ОПС». Но гости сумели про- третьем периоде за грубое навести контратаку и сравняли рушение дисквалифицирован

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
В большом спортивном зале гимназии №24 прошёл
региональный турнир по настольному теннису «Междуреченская лига» среди девушек и юношей 13 лет и
младше. В соревнованиях участвовали 27 теннисистов
из Междуреченска и Новокузнецка. В этой лиге девушки и юноши играют на равных.
В итоге определились восемь лучших теннисистов: междуреченцы Никита Мельничук и Тигран Габриелян из школы №2, Степан Луста и Екатерина Смирнова из Новокузнецка, Дарья Фомина (школа №19), Дарья Шабурова и Максим
Кривцов (школа №25), Иван Хвалевко (гимназия №6) из Междуреченска.
Победитель и призеры награждены медалями. Все восемь
ребят награждены грамотами и денежными призами.
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защитник Игорь Ширяев. Все
возможное сделали вратари: в
первой игре Никита Шпак (№
1), а во второй — Иван Мокрецов (№ 20). Приза «Лучший
игрок команды» удостоен капитан команды, нападающий
Данил Власенко.
— В первой игре и во второй ребятам не хватило сил на
третий период, что называется
«просели», — сказал тренер
команды «Вымпел — 2004»
Игорь Анатольевич Калинин,
— все же они проявили свои
лучшие спортивные качества,
но в какой-то степени фортуна отвернулась.
Из семи команд «Вымпел —
2004» на третьем месте. Лидирует «Динамо» (Барнаул). Команда «ОПС» сместила нашу
команду по результатам этого тура и заняла вторую строчку турнирной таблицы. 21 и 22
марта наша команда в Барнауле
встречается с лидером первенства. А после 28 и 29 марта на
своем льду принимает команду
«ЦЗВС» из Новосибирска. Это
два заключительных тура.
Страницу подготовил
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.

Наши хоккеисты атакуют соперника.

Больше снимков
на нашем сайте www.
idkontakt.ru
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
— Послушайте, вы
уже полчаса держите трубку и молчите. Разрешите
мне позвонить.
— Не мешайте, пожалуйста, я разговариваю с
женой.
— А до свадьбы говорил, что готов умереть
ради меня.
— Ну ладно, давай сюда
твои котлеты.
Можно пить ПИВО понемецки — с колбасками, можно по-английски
— с чипсами, можно пояпонски — с суши. А мы
любим по-русски — с ВОДКОЙ!
Сходишь на родительское собрание и полночи думаешь: «Как же мы
учились-то?! Без кулеров,
без жалюзи? Мало того,
для каждого предмета не
было спец. тетради... И,
ооо УЖАС — мы поля САМИ
чертили.
Подруга спрашивает
блондинку:
— Чего грустная?
— В посольстве анкету
не приняли для визы.
— Почему?
— В самом конце, в графе «Не заполнять», я написала «Хорошо».
— Что унылая такая?
— Чуть ребенку утренник не сорвала.
— ???
— Воспитательница, велела родителям быть в масках...
— И что? Они же в каждой аптеке.
— Вот все такие умные
были! Одна я, как дура: в
маске крокодила!
Можно бесконечно долго смотреть на три вещи по
цене двух, задаваясь вопросом «На фига я это купил?!».
anekdotov.net

КЕМЕРОВОСТАТ
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
Для проведения переписи
населения, которая пройдет
с 1 по 31 октября 2020 г., Кемеровостату предстоит нанять 6,5 тысячи временных
работников (контролеры, переписчики). Уже сейчас
создается база данных потенциальных участников переписной кампании.
Параллельно с интернет-переписью, которая будет проходить в октябре 2020 г. на портале «Госуслуги», на территории Кузбасса будут работать переписчики. Как можно принять участие в этом общероссийском мероприятии и
получить свой первый или дополнительный заработок? Что
нужно знать и уметь, чтобы стать переписчиком?
Переписчиком может стать любой гражданин России не
моложе 18 лет, не имеющий судимости, коммуникабельный,
умеющий работать на компьютере.
Переписчик должен переписать в среднем 550 человек.
Нужно опросить граждан, заполнив на них переписные листы на планшетном компьютере. Не нужно переписывать тех
граждан, которые прошли перепись на стационарном переписном участке и через портал «Госуслуги».
Контролер полевого уровня организует и контролирует
работу переписчиков одного стационарного и шести счетных участков.
Переписчики и контролеры пройдут специальное обучение в Кемеровостате в течение нескольких дней.
Переписчики будут работать с 1 по 31 октября (31 календарный день), а контролеры – с 14 сентября по 10 ноября (58 календарных дней).
Несмотря на то, что до начала переписи еще более полугода, обращаться с заявкой на трудоустройство можно
уже сейчас. К тому же в некоторых труднодоступных населенных пунктах Междуреченского городского округа, Таштагольского муниципального района перепись пройдет в
сентябре, значит, и переписчики там потребуются раньше.
УЧАСТВУЙ В ГЛАВНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ
СОБЫТИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ – ПРОВЕДИ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ!
Кемеровостат.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт. Официально», N 10 (461),
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374-п от 26.02.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по оплате
труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-п от 28.02.2020 «О проведении
Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-п от 28.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы».

Городская баня приглашает ветеранов
войны и труда, инвалидов I, I I групп посетить по льготным ценам (120 рублей в час)
парильные отделения с влажным и сухим
паром. С 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме
понедельника.

По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
Реклама.

