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78,27           84,39         27,52

ПЯТНИЦА
27 марта

Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
741

СУББОТА
28 марта

+2o -2o
Ветер (м/с) 
4,  ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

День         Вечер

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 марта

Ветер (м/с) 
5,  З

Давление (мм рт. ст.) 
744

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта

  +5o   -3o
Ветер (м/с) 

3,  Ю
Давление (мм рт. ст.) 

750

   День               Вечер

+5o -11o
      День          Вечер

+1o -4o
День         Вечер

ОБЩЕСТВО

«Песенник 
победы» – 
в Междуреченске!

ГОСТЬ «КОНТАКТА»

(3694)Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - договорная.В стране стартовал все-

российский флешмоб «Пе-
сенник Победы», который  
всей душой  поддержали 
уже тысячи сограждан! 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
В целях профилактики и противодействия распространению корона-

вирусной инфекции (COVID–19) на территории Междуреченского город-
ского округа с 23 марта 2020 года в управлении социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа прио-
становлен прием граждан по личным вопросам. 
Прием обращений будет осуществляться через «Виртуальную при-

емную» на официальном сайте управления социальной защиты адми-
нистрации Междуреченского городского округа http://www.uszn-mzk.
ru, на адрес электронной почты uszn017@rambler.ru, либо по телефо-
нам «Горячей линии»: 4-29-45 (по вопросам предоставления социаль-
ных пособий на детей), 4-27-40 (по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам льготных категорий); 4-28-00 (по во-
просам пенсионных и социальных выплат), 2-44-89 (по вопросам пре-
доставления субсидий и льгот по ЖКУ).
Приём граждан для первичного назначения (продления) мер соци-

альной поддержки будет осуществляться СТРОГО по записи по теле-
фонам «Горячей линии».

28 марта  с 20.30  до 21.30   28 марта  с 20.30  до 21.30   
по местному времени, по местному времени, 
на территории Кемеровской области на территории Кемеровской области 
будет организовано проведение будет организовано проведение 
акции. акции. 

 «ЧАС ЗЕМЛИ» «ЧАС ЗЕМЛИ»
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АКТУАЛЬНО

Коронавирус: 
вопрос–ответ

55
стр. стр. 

22  
стр. стр. 

На вопросы журнали-
ста отвечает управляю-
щий директор ООО «Эко-
логические технологии», 
регионального операто-
ра, работающего по югу 
Кемеровской области,  
Андрей Иванович  ФУНК.

«ЭкоТек»:
обратного 
хода нет

6-76-7  
стр. стр. 

Читайте на 3-й стр.Читайте на 3-й стр.
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ИСТИННЫМ ИСТИННЫМ 
ХРАНИТЕЛЯМХРАНИТЕЛЯМ

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

25 марта в нашей стране 
отмечался День работника 
культуры. Этот профессио-
нальный праздник для более 
чем 13 тысяч жителей наше-
го региона, которые трудят-
ся в самых разных сферах. 
В Кузбассе работают 616 би-
блиотек, 577 Домов культу-
ры, более 100 детских школ 
искусств, пять профессио-
нальных образовательных 
учреждений культуры, семь 
театров и филармония, 43 
музея и выставочных зала. 

Культура Кузбасса по-
ступательно развивается. 
Мы стали одним из четы-
рёх субъектов Российской 
Федерации, где создаются 
культурно-образовательные 
и музейно-выставочные ком-
плексы. Кузбасс занима-
ет первое место в Сибири 
по масштабам модерниза-
ции кинотеатров. В регио-
не создаются современные 
концертные залы, модель-
ные библиотеки. Благода-
ря современным технологи-
ям наши музеи и библиотеки 
могут предложить кузбассов-
цам последние книжные но-
винки и уникальные истори-
ческие документы.

Реализуются культурно-
развлекательные проек-
ты: «В Новый год вместе» 
и «#Инстамасленица2020», 
«Кузбасс-Fest», «Кукла в 
детских руках», «Акколада», 
«Симфоночь на Томской Пи-
санице» и многие другие. За 
каждым мероприятием – труд 
наших педагогов, артистов 
и организаторов, способных 
создать праздник, наполнен-
ный радостью и светом.

К 300-летнему юбилею 
Кузбасса, который мы отме-
тим 6 июля 2021 года, пра-
вительство региона реализу-
ет программу обновления ве-
дущих объектов сферы куль-
туры и искусства.  В целом, в 
2020 году на реализацию на-
ционального проекта «Куль-
тура» в нашем регионе пред-
усмотрено более 332 млн ру-
блей.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ!

У вас особая миссия. 
Вы – истинные хранители 
многовекового историко-
культурного наследия стра-
ны, нравственных ориенти-
ров, которые передаются из 
поколения в поколение, тра-
диций нашего многонацио-
нального региона. Пусть на 
этом пути вас не покидает 
вдохновение, а ваше творче-
ство находит отклик в серд-
цах людей!

Примите искренние по-
желания счастья, любви и 
успехов! 

Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

С праздником!
С уважением, 

Губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев.

 —  Нас эта  акция вдох-
новила присоединиться  и  
дать  старт «Песеннику Побе-
ды» в нашем городе!  —  со-
общает Татьяна Каробано-
ва, педагог-организатор 
детско-юношеского цен-
тра.  —  Пусть это будет «Пе-
сенник Победы М»  — то есть 
в Междуреченске.  Мероприя-
тие  для нас  сверхплановое, 
но мы в своём коллективе точ-
но знали, что в Год памяти и 
славы в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественой во-
йне обязательно подготовимся 
и дружно выступим  педагоги-
ческим составом  ДЮЦа в ду-
хоподъёмной, красивой акции! 
И вот сейчас самая пора: вес-
на,  приближается День Побе-
ды! Начались весенние канику-
лы, из-за профилактики забо-
леваемости массовые меропри-
ятия  отменены, и педагоги мо-
гут перевести дух.  Это «окно» 
среди обычной нагрузки мы ре-
шили использовать  — посвя-
тили время репетициям и под-
готовке флешмоба…    

ПЕСЕННИК ПОБЕДЫ  — 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ!

В стране стартовал всероссийский флешмоб 
«Песенник Победы», который  всей душой  
поддержали уже тысячи сограждан! 

 К выступлению педагоги  
подошли ответственно: под-
готовили сценические образы  
— в солдатских гимнастёрках и  
плащ-палатках,  тематически 
оформили аудиторию   поле-
вой камуфляжной сеткой, по-
добрали  видеоряд… Вжились 
в атмосферу,  настроение вы-
бранной песни   —   «Нам нуж-
на одна победа» фронтовика 
Булата Окуджавы, написанной 
для фильма «Белорусский вок-
зал» (1970 г.). 

В картине её исполняет 
Нина Ургант.  С первых слов  
песня создаёт образ выжжен-
ной земли, на которой «пти-
цы не поют, деревья не ра-
стут». Второй куплет  — карти-
на боя,  а третий, по своей рез-
кости («Нас ждёт огонь смер-
тельный!»)  — словно взмет-
нувшийся ввысь язык пламени. 

Песня   драматически  прон-
зительна,  и одновременно она   
—  маршевая, бодрящая!  

Оркестровую  аранжиров-
ку песни, сделанную Альфре-
дом Шнитке,  называют шедев-

ром музыкальной драматургии   
по силе воздействия на аудито-
рию.  Марш был записан воен-
ным духовым оркестром, в ко-
тором отдельным инструмен-
там принадлежала собствен-
ная роль  — словно отдельные 
человеческие голоса,  в спло-
чённом батальоне…

Как это часто бывает с ге-
ниальными  произведениями, 
оно  звучит  весьма актуально:

Горит и кружится планета,
Над нашей  Родиною  дым…
И,  значит,  нам нужна одна  

Победа,
Одна на всех  — мы за це-

ной не постоим!
Наш современник Дми-

трий Быков обратил внимание 
на строчку «Горит и кружится 
планета», назвав её блиста-
тельной: «Это ощущение смут-
ности, зыбкости, головокруже-
ния после контузии найдено  
идеально, никто лучше не пе-
редавал дрожь  земли при ору-
дийном обстреле». 

На репетициях невольно 
проступали слёзы от сопере-
живания. Но в ответственный  
момент  все собрались с ду-
хом,  чётко выстроились... Для 
видеозаписи понадобилось не-
сколько дублей.  Легко! Участ-
ники акции были рады внима-

нию оператора  и съёмкам с 
разных точек, то крупным пла-
ном  — первых рядов артистов, 
то общим планом  —  с охва-
том импровизированной сце-
ны и перестроений «взвода».  
Флешмоб получился  прочув-
ствованным. Настроение  под-
нялось, шутили:  при монта-
же смотрите  только,  не  по-
меняйте наши голоса на «хор 
Турецкого»!

             * * *
Педагоги отмечают, что 

детско-юношеский центр ве-
дёт свою работу по  многим 
направлениям.  Туристско-
экологический  отдел  куль-
тивирует  интерес  и любовь 
к окружающей природе  и  
коллективной походной жиз-
ни,  начиная с  «азбуки туриз-
ма» и   — до скалолазания  и 
спортивного ориентирования.   
Спортивно-патриотический   
включает  такие  программы 
подготовки,  как  универсаль-
ный бой,  карате,  военно-
спортивная игра «Зарница». 
Патриотическая  песня  входит 
в этот  ряд.  

Действуют объединения во-
лонтёров, юных инспекторов 
дорожного движения, «Авто-
профи» и ещё немало попу-
лярных обучающих программ. 
И всё это овеяно атмосферой 
патриотизма в лучшем,  самом 
широком понимании. Ну, как 
могли педагоги, ведущие за со-
бой ребят, не подать воспитан-
никам пример инициативности, 
сплочённости? 

 —  Своё выступление мы 
посвящаем памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также  преподносим в подарок 
ныне  здравствующим ветера-
нам!  —  заявляет коллектив.  
—  Душевная  песня   —  луч-
ший подарок!  

Приглашаем  все  коллек-
тивы учреждений и предпри-
ятий  нашего  города принять 
участие во флешмобе «Песен-
ник Победы»!

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

…13 июля 1941 года на 
подводу ездового пулеметной 
роты Овчаренко, вооруженного 
одной лишь «трехлинейкой», 
в лесу неожиданно выскочили 
две машины с немцами: в не-
разберихе начала войны такие 
прорывы врага в тыл советских 
войск были делом обычным.

На Дмитрия навели авто-
мат, отобрали винтовку, один 
из офицеров начал его допра-
шивать. Остальные немцы ку-
рили в сторонке  — никако-
го подвоха от растерявшего-
ся и безоружного пленного не 
ожидалось. Однако в подводе 
оставался топор. Немцы его то 

ТОПОР В РУКАХ ПЛОТНИКА…
Одним из первых Героев Советского Союза стал крас-

ноармеец Дмитрий Овчаренко. Его история совершенно 
невероятна!

ли не заметили, то ли не соч-
ли представляющим угрозу. А 
Дмитрий был сыном плотника, 
топор начал осваивать рань-
ше, чем сделал первый шаг…

Внезапно схватив топор, 
он одним взмахом снес офице-
ру голову.  Немцы оцепенели, 
этих секунд Дмитрию хватило 
на то, чтобы вытащить из под-
воды три припрятанные грана-
ты и швырнуть их в гущу сто-
ящих врагов. Когда рассеялся 
дым, немцы, уцелевшие в гра-
де осколков, увидели ужасаю-
щую картину: кругом  — уби-
тые и раненые, а прямо на них 
летит разъяренный русский 

солдат с топором. Забыв о сво-
ем оружии, они кинулись в раз-
ные стороны.

А Дмитрий уже не мог оста-
новиться  — он догнал пытав-
шегося удрать через огороды 
второго офицера и тоже ли-
шил его головы. Забрал офи-
церские планшеты, докумен-
ты убитых и отправился в свою 
часть. Там над его рассказом 
посмеялись. Но политрук роты, 
рассмотрев принесенные Овча-
ренко  документы, взял не-
сколько бойцов и отправился 
на место событий. Когда под-
считали  убитых, оказалось, 
что Дмитрий уничтожил 21 сол-
дата и двух офицеров. 

Командование, оценив мас-
штаб совершенного подвига, 

отправило представление на 
высшую награду. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета от 
9 ноября 1941 года красноар-
мейцу Дмитрию Романовичу 
Овчаренко присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и Золо-
той Звезды. 

Дмитрия перевели из ездо-
вых в пулеметчики. Он прошел 
почти всю войну. Но до Победы 
не дожил. Во время освобож-
дения Венгрии был тяжело ра-
нен, скончался в госпитале 28 
января 1945 года.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Педагоги ДЮЦ – участники всероссийского флешмоба «Песенник Победы».Педагоги ДЮЦ – участники всероссийского флешмоба «Песенник Победы».
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НЕУЖЕЛИ НИКОГО 
НЕ ЖАЛЬ?!
Как сообщает  заведующая городской станцией скорой 

медицинской помощи Оксана Ракитина,  в период с 16 по 
22 марта число обращений вернулось стабильному уров-
ню и составило 602. 

Медицинские работники сегодня ока-
зались на переднем крае борьбы с опас-
ной эпидемией. В разных странах меди-
ки просят людей не выходить из дома без 
особой надобности. Фотографии врачей 
и медсестёр в масках и с плакатами  за-
полонили социальные сети.
Сотрудники Междуреченской городской 

больницы присоединились к всемирной ак-
ции медиков, девиз которой звучит так: «Мы 
остаёмся здесь ради вас! Пожалуйста, оста-
вайтесь дома ради нас!».
Этим флешмобом люди в белых халатах 

призывают всех позаботиться о своем здоро-
вье в связи с угрозой распространения коро-
навируса.
Главная просьба врачей  — по возможно-

сти оставаться дома в ближайшее время и со-
блюдать простые правила безопасности. Это 
в первую очередь касается людей группы ри-
ска  — тех, кому за 60, и тех, кто имеет хро-
нические заболевания.
Напомним, из-за риска распространения 

коронавируса в Междуреченской городской 

ВЗРЫВЫ К ПАВОДКУ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа»  Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города за период с 16  по 22  марта. 

«ПОЖАЛУЙСТА, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

Сотрудники скорой помощи Междуреченской город-Сотрудники скорой помощи Междуреченской город-
ской больницы призывают горожан оставаться дома.ской больницы призывают горожан оставаться дома.

больнице приостановили работу Центра здо-
ровья, дневного стационара, не проводится 
диспансеризация населения.
Самоизоляция и ограничение общения сей-

час как никогда особенно важны. Это значи-
тельно затормозит распространение инфек-
ции. Это понимают во всем мире.
Кыргызстанцы, например,  запустили 

флешмоб в знак благодарности за работу ме-
диков, которые сейчас работают в усилен-
ном режиме, рискуя жизнью. Всем желающим 
предлагают каждый день в 19.00 выходить на 
балкон и аплодировать врачам в знак благо-
дарности за их преданность профессии и са-
моотверженность.
Доктора на разных языках обращаются к 

народу, убеждая спокойно принять карантин-
ную ситуацию и оставаться дома. Это значи-
тельно замедлит распространение вируса, а 
значит, даст медикам время и ресурс помочь 
каждому.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Среднесуточные температу-
ры наружного воздуха были от  
1 до  4 градусов. 

С начала марта выпало 50,5 
мм осадков, что составляет 
140% к среднемесячной нор-
ме в 36 мм. 

Высота снежного покрова 
на утро 16 марта составила 67 
см.  Было получено пять опера-
тивных предупреждений о не-
благоприятных метеоусловиях: 
мокром снеге, дожде и усиле-
нии ветра до  18 - 20 метров в 
секунду, порывами до 25 -27 
метров в секунду; на 23 мар-
та  — похолодание и гололеди-
ца. Фактически максимальная 
сила ветра составляла 16 ме-
тров в секунду 19 марта. 

По предприятию АО «Элек-
тросеть» было одно отклю-
чение из-за обрыва входно-
го электропровода при сбро-
се снега с кровли дома по ул. 
Весенней, 20. Время восстано-
вительных работ не превысило 
нормативного. 

 Вывоз снега предприяти-
ями коммунального хозяйства 
с территории города составил 
395055 кубометра снега.

Ежедневно продолжается 
мониторинг по сбросу снега 
и наледи  по периметру крыш 
многоквартирных домов. Си-
лами  управляющих компаний 
снег и наледь очищены с кар-
низов повторно.  Полностью 
снег сброшен с 532 кровель, 
повторно очищены 90, в рабо-
те  — 4 кровли. 

В ходе аппаратного сове-
щания 23 марта глава Между-
реченского городского округа 
Владимир Чернов поручил сво-
ему заместителю по городско-
му хозяйству организовать об-
лёт квадрокоптера  с фото- и 
видеофиксацией состояния 
кровель многоквартирных до-
мов. Материалы по крышам, 

где  есть угроза  схода  снеж-
ных масс (как это произошло 
на предыдущей неделе по пр. 
Строителей, 52),  будут на-
правлены не только руководи-
телям управляющих компаний 
для принятия безотлагатель-
ных мер, но и в ГЖИ, и про-
куратуру города  для  право-
вой оценки и   административ-
ного воздействия. «Работники 
управляющих компаний долж-
ны осознавать всю меру ответ-
ственности,  — подчеркнул гла-
ва округа,  — если допускают 
угрозу человеческой жизни».

 За неделю поступило 79 об-
ращений от населения по по-
воду недостаточной прочист-
ки дорог частного сектора, не-
очищенные дворы и  снежные 
навесы, сосульки на кровлях.   
На единую цифровую платфор-
му Кузбасс-онлайн поступило 
25 сообщений от междуречен-
цев, на контроле  — 15.

17 марта проведены взрыв-
ные работы по рыхлению льда 
в районе посёлка Ортон для 
исключения образования зато-
ров и беспрепятственного про-
пуска вод.  Управляемые взры-
вы произведены на трёх реках: 
Ортон, Базас и Колос.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ

На первом месте в общей 
картине причин заболеваемо-
сти занимают, как обычно, бо-
лезни органов кровообраще-
ния, по ним произошло неболь-
шое снижение (меньше страда-
ли гипертоники) – 26%. На вто-
ром месте – заболевания орга-
нов дыхания, их доля – 23%, 
от всех пациентов скорой. На 
третьей позиции травмы и от-
равления, с долей в 11%.  

В двух случаях медбрига-
ды скорой выезжали к местам 
ДТП. Так, 17 апреля на желез-
нодорожном переезде в райо-
не посёлка Карай оказали  до-
врачебную помощь и транс-
портировали в травматологию  
44-летнюю женщину, получив-
шую множественные перело-
мы ребер и черепно-мозговую 
травму. 

На проспекте Шахтёров при 
столкновении двух легковых 
автомобилей медицинская по-

мощь потребовалась одному 
из водителей: мужчина 66 лет 
получил ушиб грудной клетки. 

О.А. Ракитина отмечает 
ставшие известными медикам 
случаи «чудовищной безответ-
ственности и вакханалии», ког-
да, наплевав на режим самои-
золяции, местные жители от-
правлялись «гулять» с визи-
тами к родственникам: «Неу-
жели настолько пренебрежи-
тельно отношение к ближним, 
к здоровью и жизни окружаю-
щих, что наши сограждане иг-
норируют самые элементар-
ные гигиенические требова-
ния?! – эмоционально вопро-
шает Оксана Александровна. 
– Видимо, пока двух – трёх че-
ловек не накажут, как следу-
ет, за  нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
сознательность у большинства 
не проявится».    

Софья ЖУРАВЛЁВА.

НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ 
КЛЕТКИ!

У пожарной части было 4 
выезда. В одном случае заго-
рание в жилом доме произо-
шло из-за короткого  замыка-
ния электропроводки. Два по-
жара произошли без постра-
давших, и один пожар  — с по-
страдавшим: 16 марта по ул. 
Вокзальной, в квартире муж-
чина 1960 г.р. уснул с   сига-
ретой в руках. Обгорели крес-
ло, вещи и шкаф.  Пострадав-
шего с термическими ожога-
ми и отравлением продуктами 
горения доставили в реанима-
ционное отделение Междуре-
ченской городской  больницы. 

19 марта произошло заго-
рание дачного домика в пос. 
Ольжерас. Обгорела обрешёт-
ка крыши по причине наруше-
ния правил безопасности при 
эксплуатации печи. 

20 марта по ул. Лукиянова  
задымление в подъезде, при 
котором сгорели оставленные 
на лестничной площадке ве-
лосипед и сани-коляска, по-
жарные связывают это проис-
шествие с неосторожным  об-
ращением с огнём.   

У  М е ж д у р е ч е н с к о -
го  аварийно -поисково -
спасательного отряда был 
выезд на экстренное откры-
вание дверей.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
На базе Кемеровского областного центра медицины 

катастроф открыт единый номер «горячей линии»: 8 800 
201-25-22 или 112.
Записаться на плановый прием к врачу вы можете 

дистанционно, обратившись  в  Call-центр  Междуречен-
ской   городской   больницы   по номеру: 4-77-77, или 
через интернет на портале  Vrach42.ru.

«//Каждый может!» и будет сфокусирована на пяти 
направлениях: экопросвещение, ответственное по-
требление, борьба с нелегальными рубками, волон-
терство в заповедниках и национальных парках, ор-
ганизация «эко»-благотворительных мероприятий.
Жители города Междуреченска, в знак солидарно-

сти с идеями акции, могут отключить свет в одной или 
во всех комнатах в указанное время 28 марта, или за-
жечь свечу, или принять участие в онлайн-тестах и вик-
торинах на сайте организатора (http: //60.WWF.RU).

ЧАС ЗЕМЛИ 
28 марта  с 20.30  до 21.30   по местному време-

ни, на территории Кемеровской области будет ор-
ганизовано проведение акции «Час Земли». Меж-
дуреченский городской округ является активным 
участником данной акции.
Данная акция проводится с 2009 года, в меро-

приятиях принимают участие жители в 188 стра-
нах мира.
В 2020 году акция будет проведена под лозунгом 
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НАГРАДЫ ИМЕНА

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССАПАМЯТНИКИ

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта https://yandex.ru/images

«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»
«Томская писаница»  — пер-

вый в Сибири памятник наскаль-
ного искусства, уникальный ком-
плекс истории и культуры наро-
дов Евразии. 

Расположен в Яшкинском районе, 
в 55 км от города Кемерово на правом 
берегу реки Томи. Скала с рисунка-
ми древних людей открыта на рубеже 
XVI-VII веков и на протяжении сотен 
лет приковывает к себе внимание ис-
следователей. Самые ранние рисунки 
(петроглифы) относятся к концу неолита  — к IV-III тысячелетию до нашей эры. 

В 1988 году здесь был создан музей-заповедник «Томская писаница». На се-
годняшний день  — это большой современный комплекс, состоящий из отдельных 
экспозиций, основу которого составляет главный объект  — древнее святилище.

На территории музея-заповедника расположены интереснейшие экспозиции: 
«Шорский улус Кезек», «Мифология и эпос народов Сибири», «Музей наскально-
го искусства Азии», «Монгольская юрта», «Славянский мифологический эпос», 
«Археодром», «Геология Кузбасса», «Стан охотника», «Пчелкина жизнь», «Тер-
ритория сказок». Есть и мини-зоопарк. 

 

ИСТОРИИ СТРОКИ
В то время, пока в 1905 году в северной части Кузбасса 

разгоралась антиправительственная борьба, город Кузнецк 
жил размеренной, спокойной жизнью, которую не  могли на-
рушить ни устная агитация социал-демократов и эсеров, ни 
распространяемые ими листовки и специальная литература.

Данная ситуация объясняется отдаленностью Кузнецка от 
Транссибирской железной дороги, являвшейся, пожалуй, одним 
из важнейших факторов, стимулировавших в те годы социально-
экономическое развитие сибирских городов. Так что к началу ре-
волюции Кузнецк представлял собой небольшой провинциаль-
ный город, в котором отсутствовали промышленные рабочие как 
социальная сила, готовая вступить в борьбу с самодержавием. 

Его жителями были в основном мещане и крестьяне, за-
нимавшиеся преимущественно сельским хозяйством и ремес-
лом. Они были далеки от политики. Единственным волнением 
в Кузнецке и уезде этого периода явилось выступление за-
пасных солдат-крестьян, не получивших полагающегося де-
нежного пособия. 

Между тем революционный накал в стране рос. Его пик при-
шелся на вторую половину 1905 года. Стачки стали основным 
средством борьбы пролетариата по отстаиванию своих прав. 
15-16 августа 1905 года состоялась стачка железнодорожни-
ков станции Тайга. С 30 сентября по 7 октября  — стачка шах-
теров Анжерских копей. В ней приняли участие 1800 человек. 

В дни революции в Кузбассе особую роль сыграли томские 
большевики С.М. Киров и И.В. Писарев. Они вели активную 
политическую работу среди железнодорожных рабочих и слу-
жащих, шахтеров. В октябре 1905 года  трудящиеся Кузбас-
са поддержали всероссийскую политическую стачку. 16 октя-
бря началась забастовка на станции Тайга. Был сформирован 
стачечный комитет, во главе его встали социал-демократы. 

Движение поездов было остановлено. Пропускали только 
военные эшелоны с солдатами, возвращающимися домой с 
русско-японской войны. Возобновить работу станции не уда-
лось даже после зачтения рабочим царского Манифеста от 17 
октября, учреждавшего парламент (Государственную думу) и 
вводившего гражданские свободы (совести, слова, собрания 
и союзов) в России. Более того, тайгинские рабочие провели 
протестный митинг в осуждение Манифеста.

К всеобщей октябрьской стачке присоединились желез-
нодорожные рабочие Мариинска. 20 октября эсеры во главе 
с В.Д. Алексеевым совместно с социал-демократами органи-
зовали в городе антиправительственную демонстрацию. Ба-
стовали анжерские горняки. Министерству путей сообщения 
и местным властям только за счет уступок рабочим удалось 
добиться возобновления движения поездов через станцию 
Тайга к 24 октября, а через Мариинск  — к 26 октября. Но на 
этом революционные события не закончились.

ОРДЕН «МЕЦЕНАТ КУЗБАССА»
Учрежден в 2011 году. 

Им отмечаются люди, внес-
шие весомый вклад в раз-
витие профессиональных 
видов деятельности в об-
ласти культуры, искусства, 
науки, образования, про-
свещения и спорта. А так-
же те, кто сохраняет и раз-
вивает культурное досто-
яние Кузбасса, поддержи-
вая престиж области на го-
сударственном и мировом 
уровня.

В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ:
*Кемеровский бизнес-

мен Виктор Гарченко. При-
нял самое активное участие в 
организации маршрута Всерос-
сийского общества инвалидов. 

Это первый в России пассажирский маршрут общего пользова-
ния, созданный в Кузбассе по аналогии с «афганским», то есть 
в рамках проекта работу получают люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

*Генеральный директор ООО «Кора-ТК» Сергей Ка-
лайда. Открывает на территории Кузбасса магазины низких цен 
«Холди дискаунтер», которые ориентированы на малообеспе-
ченные слои населения.

*Председатель правления объединения «Здравни-
цы Кузбасса» Тимур Хасанов. По его инициативе постро-
ена детская площадка в Таштагольском районе, вкладывают-
ся средства в строительство детских садов, оказывается бла-
готворительная материальная помощь малообеспеченным зем-
лякам, подарен транспорт в личное пользование многодетным 
кузбасским семьям.

*Киселевский дорожник Акоп Агоян. Под его руковод-
ством в поселке Яшкино капитально отремонтирован памятник 
воинам-афганцам, открыт храм Казанской иконы Божией Мате-
ри, для спортсменов он приобрел боксерский ринг, для лыжни-
ков  — костюмы и инвентарь. 

Ордена «Меценат Куз-
басса» удостоен фронто-
вик из Верх-Чебулы М.С.  
Степанов.

Михаил Степанович от-
дал накопленные деньги де-
тям. Реабилитационному цен-
тру «Смена» он подарил 100 
тысяч рублей, а кабинету фи-
зики местной школы  — 30 ты-
сяч. «Как у нас на фронте было 
— выделят новенький танк, так 
польза не одному человеку, 
а целой армии. Вот и деньги: 
передашь школе, а пользы  — 
всем ученикам. Мне нравится 
помогать детям, чувствую себя 
нужным»,  — сказал ветеран.

Михаил Степанович Степа-
нов прошел три фронта: Вол-
ховский, Ленинградский и 1-й 
Украинский. Награжден орде-
ном Славы и орденом Красной 
Звезды.

НАКОПЛЕННОЕ – 
ДЕТЯМ

«МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ 
СССР»
Красивейший памятник Но-

вокузнецка, расположенный 
рядом с географическим цен-
тром города, стал неотъемле-
мой частью городского пейза-
жа. Монумент посвящен 50-ле-
тию Советского Союза, кото-
рый был образован 30 дека-
бря 1922 года и просущество-
вал по декабрь 1991-го. Офи-
циальное название памятни-
ка – «Монументальная архитек-
турная композиция, посвящен-
ная 50-летию создания СССР». 
Другие его названия: памятник 
«Дружба народов СССР», Монумент дружбы народов, «50 лет образо-
вания СССР», памятник Советскому Союзу, Каменный цветок, Цветок 
дружбы народов, Ромашка. Автор памятника – архитектор Александр 
Иванович Выпов. Его проект занял второе место (первое место никому 
не было присуждено) в конкурсе проектов, посвященных юбилею СССР.  
Торжественное открытие памятника состоялось 30 декабря 1972 г. 

Памятник стал одним из символов Новокузнецка.
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27 марта
 Всемирный день театра. 
Международный день театра — это 

не просто интернациональный про-
фессиональный праздник мастеров 
сцены и всех работников театра, это 
наш праздник — праздник миллионов 
неравнодушных зрителей.  

 День войск национальной 
гвардии России. 

28 марта
  Час Земли. 

«Час Земли» — это, прежде всего, 
символическая акция бережного от-
ношения к природе, общественный 
призыв к решительным мерам по со-
хранению климата нашей планеты и 
заботы об ее ограниченных ресурсах.

По данным ученых, к 2003 году 
влияние деятельности человека на 
экосистемы планеты возросло на-
столько, что если современные тен-
денции сохранятся, то к 2050 году 
людям понадобится вторая планета, 
чтобы удовлетворить потребности 
человечества в энергии, воде, пище, 
складировании отходов… Поэтому ре-
шать проблему сохранения планеты 
необходимо сообща и на различных 
уровнях, а с помощью акции «Час 
Земли» каждый человек в любой точ-
ке мира может продемонстрировать 
свою обеспокоенность проблемой ис-
тощения природных ресурсов и «про-
голосовать» за здоровую планету.

 Родительская суббота чет-
вертой седмицы святой Четыре-
десятницы. 

29 марта
 День специалиста юридиче-

ской службы в Вооруженных си-
лах России. 

Этот профессиональный празд-
ник установлен «в целях возрожде-
ния и развития отечественных воин-
ских традиций, повышения престижа 
военной службы и в знак признания 
заслуг военных специалистов в ре-
шении задач обеспечения обороны и 
безопасности государства».

Военными юристами называют 
офицеров с юридическим образова-
нием, занимающих должности в ор-
ганах военной прокуратуры, воен-
ных судах, органах военной юсти-
ции. Немало военных юристов и сре-
ди профессорско-преподавательского 
состава военных ВУЗов страны.

 147 лет назад Лев Толстой 
начал работу над романом «Анна 
Каренина». 

 День  рождения  «Кока-
колы», популярного в мире на-
питка (134 года назад).

30 марта
 Ладодение.
В этот весенний день принято вос-

певать матушку-природу, которая «про-
сыпается» после долгой зимы. Другими 
словами — это праздник весны и тепла, 
который наши предки отмечали в честь 
богини славянского пантеона Лады, по-
кровительницы любви и брака.

 50 лет назад  на экраны стра-
ны вышел фильм Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни».

31 марта
 54 года назад  в СССР осущест-

влен запуск первого искусственно-
го спутника Луны. 

1 апреля
 День смеха. 
 Международный день птиц.

2 апреля
 Международный день детской 

книги. 
 День единения народов Рос-

сии и Белоруссии.
www.calend.ru

День в историиДень в истории

В ПРОДАЖЕ НЕТ МАСОК? ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

Можно сшить самому,  отвечает 
главный врач Междуреченской го-
родской больницы Степан Ронзин.

 — Сделать личную многоразо-
вую маску очень просто. Берём любую 
хлопчатобумажную  ткань  — ситец, 
бязь. Даже в магазин ходить не надо: 
можно использовать старые наволоч-
ки и рубашки. Они даже лучше. Выре-
заем прямоугольник, примерно 20х10 
см, и ещё 6 или 8 таких прямоугольни-
ков. Складываем вместе, а затем берем 
в руки иголку с ниткой и подшиваем 
края, чтобы не торчали нитки.

 И последний шаг: пришиваем бе-
льевую резинку на коротких сторонах. 
Эта простейшая маска защитит от пыли 
и микроскопических капелек влаги, на 
которых могут находиться вирусы. Но-
сим такую маску час-полтора, потом 
надеваем свежую. Таким образом, в 
день на одного человека понадобится 
4-6 штук, если он постоянно находит-
ся в людном месте. Вечером складыва-
ем маски в кастрюлю, заливаем водой, 
кипятим 10 минут, остужаем, выжима-
ем, сушим. Наутро имеем свежие маски.
НАДО ЛИ НОСИТЬ МАСКИ ЗДО-

РОВЫМ ЛЮДЯМ?
Нет. Всемирная организация здра-

воохранения  рекомендует людям, у ко-
торых отсутствуют симптомы заболева-
ния, носить медицинские маски лишь в 
местах массового скопления. В основ-
ном маски рекомендуется использо-
вать лицам с симптомами заболевания.  

В медицинских учреждениях, где ме-
дицинские работники работают непо-
средственно с пациентами с подозрени-
ем на инфекцию или подтвержденной ин-
фекцией 2019-nCoV, ношение медицин-
ских масок наряду с другими средствами 
индивидуальной защиты и соблюдени-
ем правил гигиены рук являются одним 
из необходимых средств профилактики.
У КУРИЛЬЩИКОВ РИСК ВЫШЕ?
Риск развития тяжелой пневмонии у 

зараженных коронавирусом курильщи-
ков в 1,4 раза выше, чем у некурящих. 
Об этом написал в Telegram-аккаунте 
заместитель министра здравоохране-
ния РФ Олег Салагай.

Также курящие россияне в 2,4 раза 
имеют большую вероятность попадания 

Все граждане, возвратившие-
ся из стран, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания коронави-
русом, а также совершеннолетние 
члены их семей, проживающие на 
одной территории, обязаны офор-
мить листок нетрудоспособности с 
кодом «03»  — карантин сроком на 
14 дней с даты прилета.

Филиал № 9 Государственного 
учреждения  — Кузбасского 

регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 

Федерации.

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС: 
ВОПРОС-ОТВЕТ

в реанимацию и необходимости искус-
ственной вентиляции легких. Смерт-
ность курильщиков от коронавируса 
тоже выше, чем у тех, у кого этой вред-
ной привычки нет.

«Надо сказать, что это логично, по-
скольку большой массив исследований 
показывает негативное воздействие ку-
рения на легкие и на иммунную систе-
му. Курильщики, как известно, страда-
ют хроническими заболеваниями лег-
ких (в частности, хроническим брон-
хитом) и чаще страдают пневмонией»,  
— подчеркнул Салагай.

Он добавил, что эти данные справед-
ливы и для других типов коронавирус-
ных инфекций: ближневосточного ре-
спираторного синдрома (MERS-CoV), а 
также тяжелого острого респираторного 
синдрома (SARS, атипичная пневмония).

Ранее Минздрав заявил, что в груп-
пе повышенного риска, помимо пожи-
лых людей, находятся пациенты, стра-
дающие аутоиммунными заболевания-
ми (ревматоидный артрит, рассеянный 
склероз). Особые меры предосторожно-
сти необходимо соблюдать людям по-
сле трансплантации органов, а также 
проходящим химиотерапию.
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В САМОИЗО-

ЛЯЦИИ?
Если во время карантина дома при-

бывшие из-за границы почувствуют недо-
могание, в поликлинику идти не следует. 
Нужно вызвать врача или скорую домой. 
Телефон единого колл-центра Междуре-
ченской городской больницы  — 4-77-77. 
По этому же номеру вам помогут офор-
мить больничный лист дистанционно. 

За всеми, кто находится на каран-
тине, ведут медицинское наблюдение 
на дому, им обязательно следует еже-
дневно измерять температуру. 

На десятый день карантина берут 
повторный анализ на наличие коро-
навируса. Если в течение двух недель 
насморк, кашель, одышка или другие 
симптомы ОРВИ не появились,  каран-
тин прекращается. 
КАК БЫТЬ С СЕМЬЕЙ?
Если вы путешествовали компанией 

или семьей, можно соблюдать совмест-
ный карантин. Если же вы прибыли один, 
по возможности нужно изолироваться от 
совместно проживающих с вами членов 
семьи или хотя бы поселиться в отдель-

ной комнате. Режим 
самоизоляции необ-
ходимо соблюдать и 
людям, проживаю-
щим вместе с вами, 
даже если они не 
были за границей. 
Помещение необхо-
димо регулярно про-
ветривать, прово-
дить влажную убор-
ку, пользоваться ин-
дивидуальной по-
судой, отдельным 
полотенцем, чаще 
мыть руки. 
ЧТО, ЕСЛИ ЧЕ-

ЛОВЕК НАРУШИТ 
РЕЖИМ  САМО -
ИЗОЛЯЦИИ?

Люди, вернув-
шиеся  из  любой 
страны мира, обя-
заны самоизолиро-
ваться на 14 дней. 

Нарушителям режима самоизоляции 
грозит уголовная ответственность.

Согласно статье 236 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, наруше-
ние санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожно-
сти массовое заболевание людей, на-
казывается штрафом до 80 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
до 6 месяцев. Суд может временно ли-
шить осужденного занимать определен-
ную должность, либо наказать испра-
вительными работами или ограничени-
ем свободы сроком на 1 год.

Наказание автоматически станет бо-
лее суровым, если зараженный человек 
умрет. Это уже пять лет лишения сво-
боды, либо принудительные работы на 
тот же срок.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2020 года 
коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 
внесена в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.
ГДЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВ-

ШИХ?
Две клиники Кузбасса частично пе-

репрофилируют для возможного прие-
ма больных с коронавирусом.

Подразделения двух медицинских 
учреждений Кузбасса  — по-одному в 
Кемерове и Новокузнецке  — будут вре-
менно освобождены, чтобы при необхо-
димости в них можно было принять па-
циентов с коронавирусной инфекцией, 
сообщил начальник департамента здра-
воохранения региона Михаил Малин.

«Мы исходим из возможности раз-
личных сценариев развития эпидемиче-
ского процесса, в том числе и возмож-
ного роста числа заболевших. Несмо-
тря на то, что в Кузбассе по-прежнему 
выявлено всего два случая заражения, 
мы не можем игнорировать динамику 
распространения болезни в России и в 
мире. Поэтому мы приняли решение за-
ранее создать условия для приема боль-
ных»,  — сказал Михаил Малин.

Глава департамента здравоохране-
ния отметил, что власти Кузбасса со 
всей серьезностью откликнулись на 
указание Минздрава России, который 
призвал регионы выделить отдельные 
медицинские учреждения для лечения 
больных коронавирусом.

Он подчеркнул, что при благопри-
ятном развитии событий роста заболе-
ваемости удастся избежать и перепро-
филированные больницы вернутся к 
обычному режиму работы. «Это будет 
зависеть от того, насколько тщательно 
жители Кузбасса будут выполнять ре-
комендации по профилактике вируса и 
соблюдать карантин после возвраще-
ния из-за рубежа»,  — сказал началь-
ник департамента здравоохранения.

Подготовила Людмила  ХУДИК.
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 — В целом по югу Кузбас-
са заключены договоры с 40 
процентами населения, про-
живающего в частном секто-
ре, с 83 процентами  — юри-
дических лиц,   — говорит Ан-
дрей Иванович.  — По много-
квартирным домам вопрос ре-
шен полностью. Начисление 
платы производится, догово-
ры заключаются с управляю-
щими компаниями.

Важный момент, который 
должны понять жители частно-
го сектора: заключение дого-
вора с населением в письмен-
ной форме не требуется. В со-
ответствии с действующим за-
конодательством, при установ-
ке контейнера общего пользо-
вания договор считается за-
ключенным. Если житель част-
ного сектора хочет установить 
индивидуальный контейнер, 
то  подписание договора не-
обходимо, потому что там бу-
дет прописан адрес контейне-
ра, механизм вывоза: по заяв-
ке или по графику. 

Обязанность оплаты услуги 
возникает с момента ее предо-
ставления, то есть с момента 
начала работы регионального 
оператора. Ссылка же отдель-
ных жителей частного секто-
ра на то, что договор с нами 
они не заключали, а потому 
и не платят, несостоятельна. 
Услугой регионально опера-
тора они пользуются, плата за 
нее начисляется, соответствен-
но, долги накапливаются. А 
погасить задолженность всег-
да сложнее, чем заплатить не-
большую сумму вовремя.

На сегодняшний день уже 
сложилась четкая практика 
судебного взыскания задол-
женности по оплате услуги по 
сбору и вывозу ТКО, а также 
по принуждению к заключе-
нию договоров. И эта практи-
ка  — в нашу пользу. Физиче-
ским и юридическим лицам по 
решению суда не только при-
ходится гасить свои долги, но и 
оплачивать судебные издерж-
ки. Присужденные к выплате 
суммы иногда неоднократно 
превышают сумму долга. Мы 
бы не хотели такой практики. 

 — Должников в Между-
реченске много?

 — По жителям оплата со-
ставляет 85-90 процентов, чуть 

ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ
В феврале нынешнего года была утверждена но-

вая редакция «Единых правил содержания объектов 
благоустройства, инженерной инфраструктуры, со-
циальных объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 
Поправки в документ предусматривают ужесточе-
ние ответственности жителей города, проживаю-
щих в частном секторе, за нарушение законодатель-
ства в сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), а именно  — за отсутствие до-
говора с региональным оператором ООО «ЭкоТек» 
на  вывоз отходов.
Какова ситуация с заключением договоров сегод-

ня? С этого вопроса мы начинаем разговор с управ-
ляющим директором ООО «Экологические техно-
логии», регионального оператора, работающего 
по югу Кемеровской области,  Андреем Иванови-
чем  ФУНКОМ.

Звоните, пишите
ООО «ЭкоТек»
В контакте:
https://vk.com/
ecotek42
В Инстаграм:
https://www.
instagram.com/
ecotek42/
 
Телефон колл-центра: 
8-800-550-52-42.

ниже среднего уровня по югу 
Кемеровской области. По юри-
дическим лицам  — 60 процен-
тов, это один из самых низких 
показателей среди муници-
пальных образований, с кото-
рыми мы работаем. 

 — Андрей Иванович, зи-
мой этого года губернатор 
области обратился к руко-
водству муниципалитетов 
с поручением совместно с 
региональным оператором 
сверить списки абонентов, 
физических и юридических 
лиц. Была ли проведена та-
кая работа, если да, то что 
она дала?

 — Работа ведется. В част-
ности, в феврале состоялась 
встреча с представителями ад-
министрации Междуреченского 
городского округа. Мы переда-
ли первую часть списков юри-
дических лиц, которые укло-
няются от заключения догово-
ра, что является нарушением 
законодательства.  Теперь му-
ниципалитет приглашает такие 
юридические лица на комис-
сию. В случае,  если те и даль-
ше отказываются от заключе-
ния договора, дела по ним пе-
редаются в прокуратуру. 

В прокуратуру города Меж-
дуреченска уже переданы пер-
вые десять дел. Дальнейший 
сценарий прост. Прокуратура 
— орган, отслеживающий ис-
полнение федерального зако-
на, поэтому она выдает пред-
писание, обязательное к ис-
полнению. Думаю, юридиче-
ским лицам нет смысла выжи-
дать, потому что в этой ситуа-
ции возможно также наложе-
ние штрафных санкций за не-
исполнение федерального за-
конодательства, плюс копится 

пеня за весь период, предше-
ствовавший заключению до-
говора. 

Сложнее ситуация с част-
ным сектором. Не во всех му-
ниципальных образованиях 
юга Кузбасса удалось решить 
вопрос с актуализацией спи-
сков жителей. Где-то получить 
данные не может сама адми-
нистрация, где-то ссылаются 
на незаконность предоставле-
ния персональных данных тре-
тьим лицам. 

Такое положение существу-
ет не только в Кемеровской об-
ласти, но и в других регионах. 
В связи с этим в Москве вновь 
активизировалась работа по 
легализации, предоставлению 
региональному оператору тре-
буемых данных. Надеемся, что 
какой-то механизм мы все же 
получим.

Пока же продолжаем рабо-
ту доступными нам методами. 
Например, планируем совмест-
но с представителями админи-
страции Междуреченска про-
вести ряд собраний со старши-
ми улиц. На таких встречах на-
мечаем определиться с прове-
дением договорной работы, а 
также решить ряд важных во-
просов, например, обозначить 
конкретные места установки 
контейнеров. Уже проведен-
ная работа с председателями 
уличных комитетов в других 
муниципальных образованиях 
дает результаты: количество 
заключенных договоров уве-
личивается.

 — И все же недостаточ-
ными темпами? Причины те 
же  — люди настаивают, что 
они не производят мусор, 
ссылаются на то, что кон-

тейнеры не всегда вовремя 
вывозятся?

 — Мусор производят все. И 
если не всегда несут его в уста-
новленный, по их мнению, не-
достаточно близко контейнер, 
то складируют в другие кон-
тейнеры  — по пути на работу, 
например. 

А несвоевременный вывоз 
всегда случается по объектив-
ным причинам. Самая распро-
страненная из них в зимнее 
время  — невозможность дое-
хать до мест складирования из-
за снега. Этой зимой в Между-
реченске его было очень мно-
го, одномоментно расчистить 

дороги, конечно, невозможно. 
Перевозчики иногда просто не 
могли добраться до контейнер-
ных площадок. 

Не всегда были зачищены и 
сами площадки, причем  даже 
в городе. Сегодня ответствен-
ность за состояние площадок 
лежит на управляющих ком-
паниях, но не все из них свои 
обязанности выполняют добро-
совестно. Случалось, что  кон-
тейнеры оказывались настоль-
ко заваленными снегом, что их 
невозможно было вытащить.

Эти вопросы мы также об-
суждали с муниципалитетом 
Междуреченска, и сегодня про-
рабатываем механизм их реше-
ния. Считаем необходимым к 
следующей зиме провести кон-
курсы по выбору подрядчиков, 
которые будут зачищать доро-
ги до контейнерных площадок 
ТКО в частном секторе, а так-
же подрядчиков по обслужива-
нию контейнерных площадок.

В прошлом году такие кон-
курсы провели в Новокузнец-
ке, работа специализирован-
ных организаций дает свои ре-
зультаты. Контейнерные пло-
щадки, которые такие орга-
низации обслуживают, теперь 
находятся в хорошем состоя-
нии. Зимой подрядчики очи-
щают их от снега, летом ска-
шивают около них траву, два 
раза в год красят контейнеры, 
при необходимости  — ремон-
тируют. Они же наводят поря-
док на площадках.

С этими организациями мы 
работаем в тесном контакте: у 
них имеется наш график вы-
воза мусора, после каждой от-
грузки они приводят площадку 
в порядок. Другие подрядчики 

к моменту приезда наших ма-
шин очищают подъезды к ме-
стам складирования. 

Такая практика показала, 
что количество невывозов в 
Новокузнецке резко сократи-
лось, контейнерные площадки 
качественно стали лучше. По-
этому мы считаем, что такие 
конкурсы необходимо прове-
сти всем муниципальным обра-
зованиям, тогда жители част-
ного сектора увидят реальные 
изменения к лучшему. Надеем-
ся, что в Междуреченске в те-
чение лета совместно с адми-
нистрацией такую работу мы 
проведем.

 — В первые месяцы ва-
шей работы жители частно-
го сектора аргументирова-
ли отказ оплачивать услу-
гу сбора и вывоза мусора и 
тем, что у них нет контей-
нера…

 — Сегодня этот аргумент не 
принимается. В Междуречен-
ске существует утвержденный 
реестр мест накопления отхо-
дов. В нем указаны все кон-
тейнерные площадки, а также 
их пользователи  — перечень 
домов, улиц. В реестр внесе-
ны абсолютно все дома, нахо-
дящиеся на территории город-
ского округа. И этот  вопрос 
нам уже практически не зада-
ют, потому что любой житель 
может ознакомиться с реестром 
на сайте администрации. 

Другое дело, что контей-
неры могут находиться друг 
от друга на расстоянии, боль-
шем, чем нормативные 100 ме-
тров. Но в Междуреченске со-
блюдать эту норму в полном 
объеме не получается: многие 
улицы в частном секторе  зау-
жены, найти на них места для 
достаточного количества кон-
тейнерных площадок, к кото-
рым мог бы подъехать мусоро-
воз, невозможно. 

Особенно сложно зимой, 
когда из-за снега дороги ста-
новятся еще более узкими, а на 
горах к тому же — скользкими, 
мусоровозы подняться по ним 
не могут. Поэтому в Междуре-
ченске предусмотрен зимний 
вариант сбора и вывоза твер-
дых коммунальных отходов. 
Многие контейнерные площад-
ки на зиму закрываются, на вы-
езде из поселков, у подножия 
гор ставятся большие «лодки». 

 — А в городских квар-
талах,  в  многоквартирных 
домах  — какие проблемы 
на сегодня самые насущ-
ные?

 — Самая главная в том, что 
часть многоквартирных домов 
не обеспечена необходимым 
количеством контейнеров. Эта 
проблема существовала изна-
чально, когда региональный 
оператор только приступил к 
работе, остается актуальной 
она и сегодня. 

Управляющие компании все 
так же, как и раньше, считают, 
что установка контейнеров  — 
это не их обязанность, хотя в 
жилищном законодательстве 

Колл-центр ООО «ЭкоТек» всегда на связи.Колл-центр ООО «ЭкоТек» всегда на связи.

 Андрей Функ. Андрей Функ.
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она прописана напрямую. А 
если контейнеров не хватает 
для того количества домов, ко-
торые пользуются контейнер-
ной площадкой, то идет посто-
янное переполнение. Люди ви-
дят такие контейнеры, и у них 
возникает впечатление, что ре-
гиональный  оператор работа-
ет недобросовестно  — не вы-
возит мусор. А ведь в некото-
рых местах можно визуально 
определить, что причина со-
всем в другом: домов много, а 
контейнеров на площадке явно 
недостаточно.  

У нас есть адреса, по кото-
рым мы вынуждены забирать 
мусор два раза в день, хотя 
совсем не обязаны этого де-
лать. Мы передали в админи-
страцию Междуреченска спи-
сок этих адресов вместе с рас-
четами  — сколько домов «при-
вязано» к площадке, количе-
ство жильцов в них, каково 
нормативное количество кон-
тейнеров для данной точки и 
сколько их фактически. Наде-
емся, что, исходя из этих дан-
ных, с управляющими компа-
ниями будет проведена работа.

 — Иногда переполнять 
контейнеры помогают и 
небольшие предприятия  — 
торговые, разные мастер-
ские, даже детские сады. 
Как быть с ними?

 — Юридические лица, рас-
полагающиеся во встроенном 
помещении, в жилом доме, 
имеют право пользоваться кон-
тейнерами этого дома. Ведь 
они являются такими же соб-
ственниками и вносят (по край-
ней мере, обязаны вносить) 
свою долю на содержание об-
щего имущества.

А вот отдельно стоящие 
предприятия должны иметь 
свои контейнеры. Они мо-
гут пользоваться контейне-
ром жильцов многоквартир-
ных домов, но только по дого-
вору с управляющей компани-

ей. Если такого договора нет, 
то пользование общественным 
контейнером  — это наруше-
ние закона. 

Если вы заметили, что 
какой-то магазин пользуется 
контейнером жильцов вашего 
дома, можете позвонить в наш 
колл-центр, отправить сообще-
ние на наши аккаунты с указа-
нием адреса, времени, когда 
такое произошло, и подтвер-
дить сообщение фотографией. 
Мы обязательно выясним.

 — Андрей Иванович, ког-
да региональный оператор 
только приступил к рабо-
те, в июле 2018 года, часто 
звучал вопрос: для чего все 
это? Сегодня, если заходит 
разговор о «мусорной ре-
форме», очень многие меж-
дуреченцы определяют са-
мый важный ее результат: 
наша свалка закрыта…

 — Это радует. Люди начи-
нают понимать, что вред, кото-
рый мы годами наносили эко-
логии, сегодня снижен. Весь 
мусор из муниципальных об-
разований, в том числе и из 
Междуреченска, вывозится на 
мусоросортировочный завод 
«ЭкоЛэнд» в Новокузнецке. 
Там он сортируется, захорани-
вается на современном поли-
гоне. В городах и районах уже 
не горят свалки, не отравляет-
ся атмосфера, не уходит в во-
доемы фильтрат. И обратного 
хода нет. В перспективе закры-
тые мусорные полигоны под-
вергнутся рекультивации, и на 
их месте поднимутся леса. Ми-
нистерство природы и окружа-
ющей среды реализует феде-
ральную программу, в которой 
на принципах софинансирова-
ния могут участвовать муни-
ципалитеты. Программа доро-
гостоящая, но она того стоит!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

После смены машины проходят  обработку.После смены машины проходят  обработку.

Офис ООО «ЭкоТек», Новокузнецк, улица Комму-Офис ООО «ЭкоТек», Новокузнецк, улица Комму-
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МЕЖДУРЕЧЕНСК 
В РЕЖИМЕ 

«ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»
Всех пенсионеров про-

сят по возможности не вы-
ходить из дома. Продукты и 
лекарства доставят соцра-
ботники и волонтеры.
Диспансеризация и ра-

бота дневных стационаров 
временно приостановлена.
Увеличен ресурс для по-

сещения больных на дому.
Горожане и гости го-

рода, прибывающие из-за 
границы, обязаны сооб-
щить о своем приезде. Из  
аэропорта они доставля-
ются в отдельном автобу-
се, больничные выдаются 
онлайн.
За нарушение режима 

самоизоляции наказание 
до уголовной ответствен-
ности.
О  нарушении  само-

изоляции или проведении 
массовых мероприятий 
просьба сообщать в поли-
цию, Роспотребнадзор.
Дистанционное обуче-

ние школьников продлит-
ся до 12 апреля.
По возможности можно 

не посещать детский сад.

По информации отдела 
по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

АКТУАЛЬНО

РЕЦЕПТЫ – ДИСТАНЦИОННО!
Уважаемые междуреченцы! Настоятельно просим вас 

воздержаться от посещения поликлиник без особой на-
добности, постарайтесь перенести ваши плановые посе-
щения поликлиник. 

Если вам необходимо выписать рецепты на получение льгот-
ных лекарственных препаратов, вы можете просто обратиться в 
сall-центр городской больницы по номеру: 4-77-77 и сообщить, 
что вам необходимы рецепты, после чего с вами свяжется врач 
для уточнения перечня необходимых препаратов и  пригласит 
за готовыми рецептами на следующий день. 

Граждане пожилого возраста и маломобильные лица, у кото-
рых нет возможности получить помощь от родственников и близ-
ких людей, могут обратиться в комплексный центр социально-
го обслуживания населения по телефонам: 2-73-80; 2-87-77. 
Сотрудники центра доставят рецепты вам домой и помогут с по-
лучением лекарственных средств в аптеке.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
ВЗРЫВНОЙ 
ПОДАРОК
В дежурную часть по-

лиции поступил сигнал о 
том, что в подъезде одного 
из домов по ул. Кузнецкой 
проживает мужчина, воз-
можно, причастный к неза-
конному обороту взрывча-
тых веществ.

При проверке данного сооб-
щения сотрудники полиции об-
наружили в квартире 35-летне-
го горожанина банки с сыпу-
чим веществом. Проведенная 
экспертиза подтвердила, что 
это порох общей массой более 
200 граммов. Также полицей-
ские изъяли у междуреченца 
патронташ с патронами. 

Мужчина  пояснил, что па-
троны и  порох принадлежали 
его деду, но он уговорил род-
ственника отдать ему все это  
в подарок. В отношении подо-
зреваемого дознаватель Отде-
ла возбудила уголовное дело 
по ч.1 ст.222.1 УК РФ — не-
законные приобретение, хра-
нение или ношение взрывча-
тых веществ или взрывных 
устройств. Санкции статьи 
предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы 
на срок до 5 лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей.

В отношении 87-летнего 
пенсионера, сделавшего по-
дарок своему внуку, возбужде-
но уголовное дело за незакон-
ный сбыт взрывчатых веществ. 

Кузбасские полицейские 

напоминают, что на терри-
тории региона продолжается 
операция «Оружие».  Гражда-
не, добровольно сдавшие в по-
лицию незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождают-
ся от уголовной ответственно-
сти и могут получить денежное 
вознаграждение. 

ЛИПОВАЯ 
МЕДСЕСТРА
Дознаватель Отдела на-

правила в суд уголовное 
дело в отношении ранее не 
судимой 40-летней между-
реченки. Ей инкриминиру-
ется совершение престу-
пления по ч. 3 ст. 327 УК РФ  
— использование заведомо 
подложного документа.

В сентябре 2019 года в От-
дел МВД России по г. Междуре-
ченску из прокуратуры г. Меж-
дуреченска поступило сообще-
ние о преступлении по факту 
использования одной из работ-
ниц дошкольного учреждения 
заведомо подложного офици-
ального документа,  диплома 
о среднем профессиональном 
образовании.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий было 
установлено, что подозревае-
мая в январе 2018 года была 
принята на работу в детский 
сад на должность медицинский 
сестры. При трудоустройстве 
она представила работодате-

лю диплом о среднем профес-
сиональном образовании, со-
гласно которому окончила ме-
дицинский колледж в г. Москва 
по специальности «сестрин-
ское дело». На допросе подо-
зреваемая не дала признатель-
ные показания, утверждая, что 
училась в данном заведении 
заочно и получила диплом. Од-
нако  подтвердить свое обуче-
ние ничем не могла.

В ходе расследования дан-
ный диплом, имеющий при-
знаки подделки, был направ-
лен на экспертизу. Резуль-
таты  показали, что изготов-
лен диплом не по технологии 
предприятий «Гознак», а вы-
полнен способом плоской пе-
чати и электрофотографии при 
помощи лазерного принтера с 
имитацией элементов защиты. 
Ответ на отправленный запрос 
в учебное заведение,  не под-
тверждает ее обучение. 

В настоящее время уголов-
ное дело направлено дознава-
телем на рассмотрение в Меж-
дуреченский городской суд. 
Санкции статьи предусматри-
вают в качестве наказания 
штраф в размере до 80 тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы 
на срок до 2 лет, либо арест 
на срок до 6 месяцев.

Ольга ИЛЮХИНА, ст. 
специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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ДМИТРИЙ БУЛАХ, 
директор  муниципального 
бюджетного учреждения 
«Хоровая школа № 52 
имени Т.Ф. Белоусовой».

«СИНТЕЗ 
ИСКУССТВ 
ТОРЖЕСТВУЕТ!» 

 —   Хоровая  шко-
ла №52  — единствен-
ная хоровая школа в 
Кузбассе.  Предметы 
вокально-хорового цик-
ла были и остаются пер-
востепенными,  — отме-
чает Дмитрий Анатолье-
вич.  —   Оновная цель  
— музыкально-хоровое 
образование детей как 
с целью повышения об-
щего культурного  раз-
вития, так и с целью 
профессиональной ори-
ентации детей.

Основатель школы  — Татьяна Бе-
лоусова. По её инициативе в сентябре 
1977 года  распахнула свои двери для 
всех желающих хоровая студия. В идею 
приобщить к музыке как можно боль-
ше слушателей, научить петь как мож-
но больше людей, вернуть к  жизни не-
когда самый процветающий жанр  —  хо-
ровое искусство  — поверили коллеги,  
ученики и... весь город! Были сфор-
мированы хоры общеобразовательных 
школ  и хор педагогов города. Числен-
ность обучающихся за год выросла со 
120 до 700 человек.

  В 1997 году  юношеский смешанный 
хор  получил статус  муниципального ака-
демического. Желающих  петь  в  нем  ока-
залось много: наряду с учениками 9-10 
классов, это и выпускники,  и студенты,  
и педагоги  школы. Поэтому  с  2001 года 
в школе действуют два смешанных хоро-
вых коллектива:  юношеский хор «Вдохно-
вение» из учеников старших классов,   и  
муниципальный академический хор,   фи-
лармонический  коллектив,  который  с  
2011 года базируется на площадке   ДК  
«Распадский». 

 С  ростом  школы  увеличивается ко-
личество отделений,  сегодня их девять: 
хоровое,  фольклорное, отделение музы-
кального театра, фортепианное, вокаль-
ное, теоретическое, народное, оркестро-
вых  инструментов и отделение раннего  
эстетического развития.

Образовательные программы школы 
отражают её концепцию: обучение хоро-
вому пению и  музыкальным дисциплинам 
с возможностью певческой, музыкальной, 
хоровой исполнительской деятельности  в 
вокальных, инструментальных ансамблях, 
хорах,  оркестрах.  Обучающиеся  инди-
видуально игре на музыкальном инстру-
менте принимают участие в разных фор-
мах коллективного музицирования и вы-
бирают вокальное направление  — акаде-
мическое либо народное пение  или музы-
кальный театр.

Школа  поддерживает преемственность 
образовательных  программ. 

Набираем детей на  обучение  по  
программе «Раннее эстетическое разви-
тие»,  стараемся заинтересовать малы-
шей игровой формой занятий по разви-
тию музыкального слуха,  голоса, чув-
ства ритма, вкуса  к сценическим вы-
ступлениям.  С выбором «своего» ин-
струмента  дети определяются уже к  
6  — 7 годам.  Интересно, что дети ран-
него возраста предпочитают индивиду-
альные занятия, а по мере роста уче-
ников повышается их интерес к обще-

К 65-ЛЕТИЮ МЕЖДУРЕЧЕНСКА

МИССИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Школы искусств Междуреченска   —  музыкальная,  хоровая  и 
художественная   —  являются одними из лучших в Кузбассе.  
За каждой  — блистательный шлейф  побед  в  престижных  
конкурсах, имена  выдающихся  педагогов и учеников.  
Но всегда интересен свежий срез:  что они предлагают  
междуреченцам  сегодня?  Директора междуреченских школ 
искусств  лично  представили  «кейсы успешного  развития» 
своих  коллективов   —  презентация состоялась в ходе Дней 
культуры Кузбасса  в Междуреченске,  в начале  марта. 

нию в творческих коллективах  — во-
кальных,  инструментальных ансам-
блях, хорах. 

«Визиткой» школы является синтез 
искусств;  интеграция  образовательных  
программ позволяет расширять  рамки  
знаний и навыков выпускников школы.  

Понимая под интеграцией объедине-
ние и усиление взаимодействия частей 
уже сложившейся системы,  коллектив 
хоровой школы стремится к повышению 
её целостности и организованности,  — 
подчёркивает директор.  —  Например,  
на отделении эстрадного вокала ученики  
наряду с изучением специальных  пред-
метов получают  знания  в области  теа-
трального искусства (предметы «сцени-
ческое движение», «актёрское мастер-
ство»),  что позволяет  детям уверенно  
чувствовать  себя  на сцене.  На отделе-
нии музыкального театра,  которое стало 
изюминкой школы,  обеспечивается син-
тез музыкального-вокального,  инстру-
ментального и театрального искусств.  
Благодаря такой многогранности заня-
тий растёт  интерес  обучающихся к про-
фессионализму  в музыкальной сфере.  

В  итоге выпускники  получают  воз-
можности более широкого выбора при по-
ступлении  в  профессиональные  учеб-
ные заведения,  — подчёркивает Д.А. 
Булах.   — Спектр  выбираемых про-
фессий широк: хормейстер,  вокалист,  
исполнитель-инструменталист, музы-
кальный теоретик,  певец фольклорно-
го ансамбля, эстрадного ансамбля. По-
пулярны стали профессии режиссёра му-
зыкального театра,  артиста музыкально-
го  театра,  звукорежиссёра.

 К примеру, из первых выпускников 
вокально-эстрадного отделения, ансам-
бля «Айс-крим», пять  человек решили  
продолжить  своё музыкальное  образо-
вание и поступили в профильные учеб-
ные заведения: Эльвира Валиева  — в Ке-
меровский областной колледж искусств; 
Алёна Жук  — в Кемеровский институт 
культуры, на музыкознание; Елизавета 
Заика  — КемГИК, хоровое пение;  Анна 
Булах  —  КемГИК, эстрадно-джазовое  
пение;  Виктория Сарапулова  — Санкт-
Петербургский  музыкальный эстетиче-
ский колледж имени Тищенко, эстрад-
ное пение.  

Ежегодно  школу оканчивают  порядка 
30 обучащихся, из них продолжают обуче-
ние разным  видам искусства, в среднем, 
семь человек, то есть 25%. 

Главная задача хоровой школы  — со-
хранение и развитие традиций детского хо-
рового искусства в системе дополнитель-
ного образования. 

ГАЛИНА ДЕНИСОВА, директор 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования  «Музыкальная 
школа 
№ 24». 

«ЖИВИ, МЕЧТАЙ, 
ТВОРИ!»

 
 — Школа была открыта в 1957 году. В 

1978-м, за большой вклад в развитие куль-
туры Кузбасса, учреждению было присво-
ено звание «Дом музыки». И вот уже бо-
лее 60 лет здесь учат детей с малых лет 
выражать свои чувства и эмоции с помо-
щью музыки, играть и петь в ансамблях и 
оркестрах.  Богатая история,  рациональ-
ный подход,  методически грамотное обе-
спечение педагогических процессов и со-
хранение традиций позволяют Дому музы-
ки занимать лидирующую позицию среди 
учреждений дополнительного образова-
ния города,  — отмечает Галина Николаев-
на.  —  42 квалифицированных  специали-
ста, из них 36  — основной штат препода-
вателей,  6  — совместители,  5 консуль-
тантов; два человека имеют 
звание «Почётный работник 
культуры».  Школа имеет ли-
цензию на образовательную 
деятельность по 15 общераз-
вивающим, 5 предпрофесси-
ональным и 3 адаптирован-
ным образовательным про-
граммам. Сегодня коллектив 
школы  — 498 человек!  Бла-
годаря стабильности контин-
гента, в школе насчитывается 
7 хоровых коллективов, 7 во-
кальных и 15 инструменталь-
ных  ансамблей,  театральная 
творческая группа «Маски», 
два оркестра русских  народ-
ных  инструментов,  5 педагогических ан-
самблей и 4 педагога-солиста. 

Особое место занимает отделение до-
школьного эстетического воспитания, ко-
торое посещают дети от 3 до 6 лет. 

Кабинеты   и  аудитории  оснащены 
аудиоаппаратурой, обширной фонотекой, 
широким набором музыкальных и шумо-
вых  инструментов. 

Для повышения уровня и качества  об-
учения систематически проводим  откры-
тые уроки, мастер-классы, семинары, кон-
ференции; ведём  работу с преподавате-
лями профессиональных учебных заведе-
ний России в сфере культуры и искусства.  
Благодаря региональному проекту «Твор-
ческие люди» преподаватели прошли кур-
сы  повышения квалификации в Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных.

Новые направления в нашей  работе 
связаны  с реализацией  собственных ме-
тодических, конкурсных и  фестивальных  
мероприятий. В их числе открытый конкурс 
педагогического  мастерства «Сердце от-
даю  искусству» и фестиваль творческих 
детей особой  заботы  «Созидаем вместе»,  
участие в которых  принимают многие та-
ланты  из городов Кузбасса.

Только за последние пять лет  копилку 
школы пополнили 850 побед обучающихся 
и преподавателей в областных, всероссий-
ских и международных конкурсах.
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Ежегодно  фортепианное  отделение 
подтверждает звание лучшего отделения 
юга Кузбасса.  Значительный  вклад в ра-
боту школы вносят  концертмейстеры; их 
профессионализм подтверждён специаль-
ными дипломами «Лучший  концертмей-
стер».  За минувшие пять лет подготовлено 
745 концертов. Упешно работает детская  
филармония «Дети  — детям» для воспи-
танников детских садов и школьников. 
Сложились добрые отношения с музыкан-
тами России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья — за тот же период в концерт-
ном зале школы состоялось 35 професси-
ональных концертов. В традициях  — вы-
ступления выпускников Дома музыки.  За 
минувший год свои творческие встречи 
провели Давид Саникидзе  — лауреат пре-
мии президента в поддержку  талантливой 
молодёжи, студент училища имени Гне-
синых; Алексей  Никитин  — победитель 
конкурса «Молодые таланты России», сту-
дент Новосибирской консерватории; Алё-
на Ерофеева  — губернаторский стипенди-
ат «Юное дарование Кузбасса», студентка 
Новокузнецкого областного колледжа ис-
кусств. И мы ждём в гости Ивана Шарапо-
ва  — студента Хакасского  государстввен-
ного  университета, и  Александра Поли-
карпова  — из Прокопьевского  областно-
го  колледжа искусств.

Согласно дорожной карте, в школе ре-
ализуется проектная, инновационная дея-
тельность. Проект «Особым детям  — осо-
бую заботу» обеспечивает занятия детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
по адаптированным индивидуальным про-
граммам с различными сроками  обучения. 

 Проект «Шаг в будущее»  стал  победи-
телем городского конкурса и позволил при-
обрести инструменты для детей 3  — 6 лет. 

 Проект «Хочу знать музыку» завоевал 

грант главы городского округа, с вруче-
нием сертификата на сумму 500 тысяч ру-
блей, на приобретение  цифровой техники 
для комплектации теоретического класса. 

Проект «Унисон голосов» направлен на 
патриотическое воспитание детей и взаи-
мосвязь поколений.

 Формирование театрального коллекти-
ва «Маски» позволило нам ввести в про-
граммы выступлений музыкальные спек-
такли и детские мюзиклы.  

 Одним из приоритетных  направлений  
школы  всегда была профориентация,  — 
подчёркивает Г.Н.  Денисова.  —   За по-
следние 5 лет в средние специальные и 
высшие  учебные  заведения поступили 
23 выпускника  Дома музыки.  

В 2019 году по инициативе администра-
ции Междуреченского городского округа 
музыкальная школа № 24 включена в фе-
деральный реестр «Всероссийская  кни-
га  почёта»,  что подтверждает высокую 
общественную  репутацию  учреждения.

Музыкальная школа  — это наш вто-
рой дом,  — утверждает директор школы,  
—  здесь мы живём, мечтаем и творим!

Окончание читайте в следующем 
четверговом номере «Контакта».

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время 

покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 

себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 

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 люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в 

России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 

16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После зака-

та 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND 

UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый 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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Суета сует» 

0+
08.05 Полезное Настрое-

ние 16+
08.15 Х/ф «Артистка» 

12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я чело-
век!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Юлия Меньшова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «С небес на 

землю» 12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 02.30 Знак каче-

ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей 

Миронов 16+
01.40 Простые сложности 

12+
03.10 Д/ф «Красная импера-

трица» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 

12+
09.10 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
11.55 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов» 12+

14.05 Х/ф  «Человек-
паук-3. Враг в от-
ражении» 12+

17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

22.05 Х/ф  «Человек-
паук» 12+

00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+

01.35 Х/ф «Блондинка в 
законе» 0+

03.10 Х/ф «Блондинка в 
законе-2» 12+

04.35 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний 

рубеж» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Красная Ша-

почка» 12+
02.20 Х/ф «Свадебный 

угар» 18+
03.50 Х/ф «В активном 

поиске» 18+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

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

19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капита-

на» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.20 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота 
за шейхом» 16+

09.10, 13.20 Т/с «Опера-
ция «Тайфун». За-
дания особой важ-
ности» 12+

13.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

15.50, 17.05 Х/ф «Иван 
Бровкин на цели-
не» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз 

по расчету» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
01.25 Х/ф «Рябиновый 

вальс» 12+
03.05 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
04.30 Х/ф «Иван да Ма-

рья» 0+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.45 Дорожные войны 16+
10.00, 19.30 Остановите 

Витю! 16+
10.30, 12.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 03.45 Улетное ви-

део 16+
15.30 Идеальный ужин 16+
17.30 Решала 16+
20.00 Дорога 16+
22.00 Летучий надзор 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 02.05 На но-
жах 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

Хаус» 16+
12.10 Орел и решка. Се-

мья 16+
13.10, 17.15 Орел и Решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков 16+

15.15, 19.00 Орел и Реш-
ка. Чудеса света 16+

18.00 Орел и Решка. Безу-
мные выходные 16+

20.00 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

00.45 Пятница News 16+
01.15 Битва салонов 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Двое с 
пистолетами» 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. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.30 «Русская Атлантида» 12+
08.00 Х/ф «Баллада о 

солдате» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть 

факта 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теру-

эль» 12+
13.15 Д/ф  «Всё  можно 

успеть» 12+
13.55 Д/с  «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

14.25 М/ф «Золотая антило-
па» 12+

15.10 Новости: подробно: 
арт 12+

15.25 Агора 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время 

покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 

себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в 

России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND 

UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый 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 след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
07.55 Полезное Настрое-

ние 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Та-
тьяна Ткач 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

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

ные страницы» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! В постель к оли-
гарху 16+

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Градус талан-
та 12+

01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Кор-

ни» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф  «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» 16+

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаси-
тель» 16+

22.15 Х/ф  «Человек-
паук-2» 12+

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 18+
03.25 Х/ф «Сердцеед-

ки» 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-

па» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «В активном 
поиске» 18+

05.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «22 мили» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Змеиный по-

лет» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегод-
ня

08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.30, 10.25, 01.10 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.00 Т/с «Три капита-

на» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая история 12+
03.30 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошло-

го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 0+

01.20 Х/ф «Приказ огонь 
не открывать» 12+

02.45 Х/ф «Приказ пере-
йти границу» 12+

04.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.40 Дорожные войны 16+
10.00, 19.30 Остановите 

Витю! 16+
10.30, 12.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 03.45 Улетное ви-

део 16+
15.30 Идеальный ужин 16+
17.30 Решала 16+
20.00 Дорога 16+
22.00 Летучий надзор 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 02.55 На но-
жах 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

Хаус» 16+
12.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
14.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
18.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
18.55 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
21.00 Дикари 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Страховщик» 

16+
02.30 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+
04.30, 05.15, 06.00 Тайные 

знаки 16+

РОССИЯ К

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

ни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«Переменчивая пла-
нета Земля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 
12+

08.40, 22.20 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый 

медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем 

временем. Смыслы 
12+

13.00 Д/ф  «Малайзия . 
Остров Лангкави» 
12+

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 12+

15.10 Новости: подробно: 
книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+

19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня 

рождения Павла Хом-
ского 12+

00.00 Документальная ка-
мера 12+

02.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
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+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+

10.35, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.40, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 00.55 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.05 Х/ф «Референт» 
16+

18.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+

22.00 Т/с «Самара-2» 16+
05.25 6 кадров 16+

16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ло-

моносов» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толу-

беев .  Всё  можно 
успеть» 12+

ТВ-3

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

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Дум. Анниги-

ляция» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00, 05.45, 06.15 
Т/с «Помнить все» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.05, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+
10.05, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.10, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.05, 00.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.35 Х/ф «Подруга особо-

го назначения» 16+
18.00 Х/ф «Референт» 16+
22.00 Т/с «Самара-2» 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время 

покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 

себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однаж-
ды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

22.00 Т/с «Колл-центр» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND 

UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+

07.55 Полезное Настрое-
ние 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и буду-
щим» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей  Сафронов 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Один день, 

одна ночь» 16+
22.35 Линия защиты. Син-

дром Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алек-

сей Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+

01.35 Простые сложности 
12+

03.10 Советские мафии. 
Хлебное место 16+

СТС

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

Вуди и его друзей» 
6+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

08.00, 19.00 Т/с «Кор-
ни» 16+

09.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
16.40 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаси-
тель» 16+

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

22.30 Х/ф «Стиратель» 
16+

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеед-

ки» 16+
03.45 Шоу выходного дня 

16+
04.30 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Обратная сторона пла-
неты 16+

17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 

12+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.30, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капита-

на» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 

16+
03.25 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+

18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха» 
6+

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

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два капита-

на» 0+
01.35 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
02.50 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 0+
04.05 Х/ф «Право на вы-

стрел» 16+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.40 Дорожные войны 16+
10.00, 19.30 Остановите 

Витю! 16+
10.30, 12.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 03.45 Улетное ви-

део 16+
15.30 Идеальный ужин 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
05.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант-2» 
12+

ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

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

ший доктор» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Убойные ка-

никулы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Путешествие по судь-
бе 16+

05.15, 06.15 Тайные зна-
ки 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 14.35, 18.00, 
19.00, 03.00 На но-
жах 16+

05.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

Хаус» 16+
12.10 Черный список 16+
21.00 Ревизорро 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 На ножах. Отели 16+

РОССИЯ К

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

ни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«Переменчивая пла-
нета Земля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-

лать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «Где я 
его видел?» 12+

15.10 Новости: подробно: 
кино 12+

Четверг, 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время 

покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 

себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND 

UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Откры-

тый микрофон 16+
06.20, 06.45 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 с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное Настрое-

ние 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Со-
фья Каштанова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «От первого 

до последнего сло-
ва» 12+

22.35 10 самых... Неожидан-
ные звёздные пары 
16+

23.05, 02.30 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Восток 
- дело тонкое» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича 16+

01.40 Простые сложности 12+
03.10 Удар властью. Распад 

СССР 16+

СТС

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

и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Кор-

ни» 16+
09.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хель-

синг» 12+
00.40 Дело было вечером 

16+
01.40 Х/ф «История веч-

ной любви» 0+
03.35 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Геймер» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.30, 10.25, 00.50 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капита-

на» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
03.05 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 0+

01.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+

02.40 Х/ф «Два капита-
на» 0+

04.15 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» 12+

05.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.40 Дорожные войны 16+
10.00, 19.30 Остановите 

Витю! 16+
10.30, 12.30 Дорожные вой-

ны 2.0 16+
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
13.00 +100500 16+
14.30, 03.50 Улетное ви-

део 16+
15.30 Идеальный ужин 16+
17.30, 22.00 Решала 16+
20.00 Дорога 16+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+
04.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант-2» 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05, 13.00, 03.00 
На ножах 16+

05.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+

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

Хаус» 16+
12.05 Инсайдеры 16+
18.00 Любовь на выжива-

ние 16+
19.55 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
20.50 Мир наизнанку. Не-

пал 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 На ножах. Отели 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Очевидцы» 
16+

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 
«Касл» 12+

00.00 Х/ф «Хэллфест» 
18+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Апока-
липсис 16+

РОССИЯ К

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

ни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Перемен-

чивая планета Зем-
ля» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Расска-

зы про Петра Капи-
цу» 12+

12.20, 18.50, 00.40 Игра в 
бисер 12+

13.00 Корифеи российской 
медицины 12+

14.20 М/ф «Дюймовочка» 
12+

15.10 Новости: подробно: 
театр 12+

15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Выше раду-

ги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 12+

21.30 Энигма. Томас Хэмп-
сон 12+

00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф  «Малайзия . 

Остров Лангкави» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 

«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 
16+

03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+

10.35, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 00.55 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+

18.00 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

22.00 Т/с «Самара-2» 16+
05.20 6 кадров 16+

15.25 Валерий  Брюсов 
«Блудный сын» 12+

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

16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессио-

нисты открыли Япо-
нию» 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, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.30 Давай разведёмся! 
16+

08.35, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

10.35, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

11.40, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.00 Д/ф «Пор-
ча» 16+

14.05 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+

18.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+

22.05 Т/с «Самара-2» 16+
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2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нист., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, 
в подарок - польская мебель 
«Коперник» и отечественная 
мебель (комод, трюмо, шкафы 
для одежды, белья, стол раз-
движной, столик письм., полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Ерма-
ка, 14, 3 эт., 48 кв. м, окна 
пласт., балкон застекл., ин-
тернет, кондиционер, хоро-
ший, тихий двор, можно с ме-
белью. Или меняю на Ново-
кузнецк. Т. 8-923-633-27-33.

2-КОМН. кв., ул. Кузнец-
кая, 21, 5 этаж, вагон, окна 
пластиковые, балкон засте-
клен, не угловая. Цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-903-50-11.

2-КОМН. кв., 42,9 кв. м, 3 
этаж, окна пласт., балкон за-
стеклён, железные входные 
двери, ц. 1500 тыс. руб. Т. 
8-923-460-47-93.

2-КОМН. кв., 5/5, пласт. 
окна, балкон заст., тёплая. Т. 
8-961-703-15-04.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 5 
эт., окна пластиковые, бал-
кон застеклен, комнаты изо-
лированные. Цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., п. Притом-
ский, 5 этаж, тёплая, солнеч-
ная, не угловая, кухня 9 кв. 
м, окна пласт., косметический 
ремонт, ц. 980 тыс. руб. Т. 
8-905-071-10-61.

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ 2-КОМН. кв., Интернацио-
нальная, 31, 1 этаж, ком-
наты изолированные, пла-
стиковые окна, новое ото-
пление, кафель, хорошее 
состояние. Ц. 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. общежитие, 50 
лет Комсомола, 2 эт., 36 кв. м, 
отличное состояние, есть са-
нузел, ванна, ц. 880 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., 58 кв. м, са-
нузел разд., пл. окна. Т. 
8-923-617-30-09.

3-КОМН. кв., б-р Медиков, 
18, 5 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, 
двери новые, кафель, на-
тяжные потолки. Цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

4-КОМН. кв., ул. Кузнец-
кая, 33, 5 этаж, окна пласти-
ковые, 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, возмо-
жен обмен на меньшую, с ва-
шей доплатой. Т. 8-905-072-
42-49.

4-КОМН. кв., ул. Пушки-
на, 2 этаж, пласт. окна, бал-
кон застеклен, отличное со-
стояние, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

5-КОМН. кв., пр. Шахте-
ров, 5 эт., окна пластиковые, 
лоджия застекленная, новая 
проводка, отопление, пере-
планировка. Цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
ГАРАЖ капитальный, р-н 

завода КПДС, 21 кв. м, вы-
сота ворот 180 см, погреб, 
смотровая яма, собств., ц. 
170 тыс. руб., близко горно-
лыжный комплекс «Югус». Т. 
8-923-633-27-33.
ГАРАЖ, 30 кв. м, погреб, 

смотровая яма, полки, р-н Зе-
ленстроя. Т. 8-923-617-30-09.

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

т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. Интернац., 3 5/5 хрущ. 31 окна пластик., балкон, 
не угловая 850

1-комн. Дзержинского, 7 7/10 улучш. 40 окна пл., 
хор. состояние 1450

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
2-комн. Кузнецкая, 21 5/5 вагон 44 нормальное сост., 

пл/о, б/з 1300

2-комн. Пушкина,19 1/5 изолир. 44 окна пл., 
перепланировка 1500

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-комн. б-р Медиков, 8 4/12 изол. 72,1 отличное сост., торг 2900

3-комн. Лазо, 37 5/5 изол. 61 ср. сост., 3 пл. окна, 
балкон заст. 2100

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
4-комн. Пушкина, 31 2/5 хрущ. 61 отличное состояние 2150
гараж р-н ТЦ «Южный» 1 23,1 смотровая яма, погреб, свет, торг 120

5-комн. Вокзальная, 74 2/9 улучш. 95
окна пл., новые батареи, 
новые м/к двери, 
хор. состояние

3000

Дом Чебал-Cу 1 83,4 4-комн., комн. изол., 
земля 12 соток 1400

Дом п. Притомский 1 68

кирпичный, отл. 
планировка, отл. 
ремонт, все постройки, 
с/у в доме, комн. 19 и 20 
кв. м., кухня 9,8 кв. м

2400

Реклама.

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

т. р.
1-комн. Интернац., 3 5 хрущ. 31 балкон, окна пласт. 850
2-комн. Ермака, 18 5 хрущ. 28/44 изолир., окна пласт. 1230
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 хор. сост., окна пласт. 1030
2-комн. Интернац., 31 1 изолир. 44 хор. сост., пласт. окна, кафель 1250

2-комн.Юности, 5 5 изолир. 44 окна пласт., 
балкон застекл. 1150

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

5-комн.Шахтеров 5 хрущ. 96 окна пласт., 
лоджия застеклена 2600

3-комн.Шахтеров, 25 3  хор. сост., окна пласт. 1930
3-комн. Кузнецкая, 21 5 45/60 хор. сост. 1580

4-комн. Кузнецкая, 33 5 45/60 окна пласт., 
балкон застекл. 1650

3-комн. б-р Медиков 5/6 ул/пл 66 хорошее состояние 2350
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный    900

Дом О. Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дом п.Таежный 3-комн. 2 этажа 2100

Дом Пос. Усинский 5-комн. 140 2 этажа, сауна, камин, 
два гаража, 12 соток земли 3100

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Не занимайтесь самолечением
Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное забо-

левание, вызываемое микробактерией туберкулеза. Инфицирование 
происходит преимущественно воздушно-капельным путем при разго-
воре, кашле и чихании больного.
Развитию туберкулеза способствуют тяжелые хронические заболевания 

(особенно сахарный диабет), длительная гормональная и цитостатическая 
терапия, стрессы, несбалансированное питание, алкоголизм, наркомания 
и курение (употребление табака увеличивает вероятность туберкулеза в 
2-4 раза).
Классические симптомы туберкулеза – длительный кашель с мокротой, ино-

гда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях заболевания, 
небольшое повышение температуры тела в течение длительного времени или 
лихорадка, слабость, ночная потливость, потеря аппетита и значительное по-
худение.

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, 
ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕТЕ У СЕБЯ ТУБЕРКУЛЕЗ!

С целью раннего выявления заболевания всем взрослым рекомендует-
ся проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в год 
(бесплатно по месту жительства). Туберкулез легких может длительное вре-

мя протекать бессимптомно и обнаружиться случайно при проведении флю-
орографии или на рентгеновском снимке грудной клетки. Не менее важными 
методами профилактического обследования на инфицирование туберкулезом 
являются туберкулиновые пробы: реакция Манту и диаскинтест.

ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫЯВЛЕНО ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ИЗЛЕЧИТЬСЯ!

Лечение туберкулеза сложное и длительное, требующее приема несколь-
ких противотуберкулезных препаратов. Болезнь лечится в специализирован-
ных учреждениях: противотуберкулезных диспансерах, тубкабинетах, сана-
ториях. Излечение туберкулеза, обнаруженного на ранних этапах его разви-
тия, происходит быстрее и, как правило, не требует сложных дорогостоящих 
методов. Туберкулез излечим и предотвратим! Неправильное или недостаточ-
ное лечение превращает легко излечимую форму болезни в трудно излечи-
мый лекарственно-устойчивый туберкулез.
Не занимайтесь самолечением. Чем раньше будет обнаружена болезнь, 

тем меньше повреждений будет нанесено вашему организму, тем скорее и 
полнее можно вылечиться, тем меньше риск передачи инфекции окружаю-
щим вас людям.

В. Назмутдинова, 
начальник Междуреченского филиала 

Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера.

ДАЧУ в СНТ «Рябинушка», 
домик, банька, 2 теплицы, 2 
парника, все насаждения. Це-
на при осмотре. Т. 8-923-626-
37-40.
ДАЧУ в п. Косой Порог, 3-я 

улица, рядом пункт охраны, 
остановка, магазин, есть баня 
из шпал. Т. 2-20-37, 8-913-
415-56-45.
ДОМ, п. Притомский, ря-

дом речка, дом кирпичный, 
двухквартирный, общ. пл. 
68 кв. м, две большие ком-
наты, большая кухня. Совре-
менная планировка и отлич-
ный ремонт, с/у в доме, го-
родская канализация, водо-
провод, всё продумано до ме-
лочей. Два земельных участ-
ка. Баня и хозпостройки под 

одной крышей, зона отдыха, 
прекрасный ухоженный ого-
род. Отличный подъезд к до-
му, дорога зимой чистится ре-
гулярно. Продам со всей ме-
белью. Торг. Ц. 2500 тыс.руб. 
Т. 8-951-585-80-09.
ДОМ 3-комн., новой по-

стройки, по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». 
В доме туалет, вода. Огород 
10 сот., все насаждения, га-
раж, баня, 2 сарая и угляр-
ка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ в Старом Междуречье, 

в хорошем состоянии, сану-
зел в доме, баня в доме, уча-
сток 7 соток, все насаждения, 
рядом остановка. ц. 1800 тыс. 
руб. Т. 8-923-460-59-66.
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ПРОДАМ
ДОМ плановый, Широкий 

Лог, ул. Еловая, 50 кв. м, са-
нузел в доме, душевая каби-
на, хозпостройки, летняя кух-
ня, колодец, участок 12 сот., 
все насаждения, интернет, 
телефон, ц. 750 тыс. руб. Т. 
8-905-900-26-78.
ДОМ, 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.
ДОМ, в собственности, п. 

Майзас (правый берег Томи), ул. 
Речная, 14, 65,8 кв. м, 15 соток в 
собственности, гараж, баня, хоз-
блок. Т. 8-923-473-48-77.
ДОМ, г. Киселёвск, р-н 

Красный Камень, п. Калзагай, 
хозпостройки, 9 соток зем-
ли в собств., водопровод, пл. 
окна. Или обмен на квартиру 
в Междуреченске. Т. 8-951-
606-44-23.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м, во-

дяное отопление, гараж, баня, 
надворные постройки, хоро-
ший огород, насаждения, вино-
град, береговая линия, с обста-
новкой. Т. 8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Усинский, 220 кв. 

м, 2 этажа, очень тёплый, во-
допровод, водяное отопле-
ние, баня, столярная мастер-
ская, колодец, огород 15 сот., 
есть всё для пчеловодства, 
за оградой лес с грибами. Т. 
8-906-921-19-13.
ДОМ, п. Усинский, 2 эта-

жа, 140 кв. м, земля 10 соток 
в собственности + 2 в аренде, 
два гаража. Цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81. 
ДОМ в пос. Таежный (3 

комнаты, кухня). Летняя кух-
ня, хор. подъезд, рядом мага-
зин. Прописка. Звонить после 
18 часов. Т. 8-951-572-13-00.

ДОМ, п. Чебал-Су, ул. Про-
ходчиков, 71 А, новый, благо-
устроенный, 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. Чебалсу, 4 изоли-

рованные комнаты, общ. пл. 
84 кв.м, пластик. окна, ото-
пление печное, водяное, ого-
род 12 сот. в собственности, 
банька, хозпостройки. Ц. 1400 
тыс.руб. Т. 8-960-904-26-64.
ДОМ, ул. Проходчиков, 

благоустроенный, санузел в 
доме, 3 комнаты, новая кры-
ша, земля 30 соток в аренде, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.
КАПИТАЛЬНЫЙ погреб в 

р-не 101 квартала, сухой, в 
связи с переездом. Т. 8-923-
631-69-59.
КОМНАТУ с подселением, 

тёплая, светлая, с балконом, 
3 эт. Т. 8-923-631-50-52.
КОМНАТУ, ул. Пушкина, 5 

этаж, отдельная, есть кухня, 
санузел, состояние отличное, 
после ремонта, с мебелью. 
Цена 670 тыс. руб. Т. 8-913-
332-53-81.

КУПЛЮ
ОТДЕЛЬНУЮ комнату в об-

щежитии. Т. 8-960-904-26-64.
1-КОМН. кв., в любом р-не, 

средний этаж. Срочно!!! Т. 
8-904-370-20-09.

1-КОМН. кв., улучшенной 
планировки, желательно по 
ул. Лукиянова, 4а, ул. Кар-
ташова и ул. Гончаренко, на-
личный расчет. Т. 8-960-904-
26-64.

1-КОМН. кв., улучшенной 
планировки, в отличном со-
стоянии, можно с мебелью. Т. 
8-951-585-80-09.

2-КОМН. кв., 2-3 этаж. Т. 
8-960-904-25-40.

3,4-КОМН. квартиру улуч-
шенной планировки, жела-
тельно в Западном р-не. Т. 
8-905-072-42-49.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул/пл, отл. 

сост., кирп. дом, очень тё-
плая, имеется подвальное по-
мещение, на квартиру боль-
шей площади или частный 
дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

4-КОМН. кв., г. Киселёвск, 
р-н Красный Камень, улучш. 
планировки, 7 этаж, после 
ремонта, на 2-комн. кв. в г. 
Междуреченске или г. Мы-
ски. Или продам. Т. 8-951-
606-44-23.

СДАМ
КВАРТИРУ на часы, сутки. 

Т. 8-903-994-21-14.
ПЛОЩАДИ, от 10 до 80 кв. 

м. Т. 8- 905-917-01-01.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или об-

щежитие, с мебелью, мож-
но пустую, на длительный 
срок, рассмотрим все вари-
анты, возможна оплата за 
несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная 
семейная пара, без в/п и до-
машних животных. Т. 8-913-
313-77-29.

5 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Мой брат – Владимир Клековкин 
В преддверии профессионального праздника, Дня 

геолога, хочу рассказать о своем брате, Владимире 
Николаевиче Клековкине, который посвятил геологии 
большую часть своей жизни.
В нашей семье было десять детей, все мы с самого ранне-

го детства знали, что такое труд, что такое прийти ближне-
му на помощь. 
После школы брат поступил в Томский индустриальный 

техникум, после окончания которого начал трудовую дея-
тельность помощником машиниста бурового станка. Рабо-
тал мастером, прорабом, техническим руководителем. В 
1975 году поставлен начальником Томусинской геологораз-
ведочной партии треста «Кузбассуглеразведка» и работал в 
этой должности до начала 90-х годов. Возглавил он партию 
в не лучшую для предприятия пору, но решил во что бы то 
ни стало вывести его из прорыва. И до 1992 года Томусин-
ская ГРП занимала во всех отчетах верхние строчки по всем 
показателям. 
Под его руководством шла разведка Томусинского уголь-

ного месторождения. По результатам этих изысканий по-
явились в Междуреченске первая очередь шахты «Распад-
ская», шахты «Томская» и имени Шевякова, разрезы «Крас-
ногорский», «Междуреченский», «Сибиргинский». Государ-
ство высоко оценило вклад Владимира Николаевича в раз-
витие Кузбасса: он был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и орденом «Знак почета», знаком «Шахтерская 
слава» всех трех степеней, медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» и «За заслуги в развитии строительной 
индустрии.
В 1990 году В.Н. Клековкин заочно окончил Томский по-

литехнический институт, и в том же году был избран первым 
заместителем председателя Междуреченского горисполкома. 
В 1992-1993 годах работал заместителем директора шахты 
имени Ленина. 
Тогда же он получил серьезнейшее назначение и с нуля 

создал до того времени не существовавшую в городе струк-
туру – управление по благоустройству, транспорту и связи. В 
должности генерального директора УБТС внедрил современ-
ную систему хозяйствования «заказчик-подрядчик».
Он практически не переставал учиться – в 1999 году окон-

чил Академию при правительстве Российской Федерации.
Всегда покорял его организаторский талант, ведь он воз-

главил Томусинскую геологоразведочную партию в 1975 го-
ду, когда ему еще не было полных 30 лет, пришлось решать 
вопросы, требовавшие не только профессиональных зна-
ний, но и большого жизненного опыта. Он умело подбирал 
грамотные кадры, вместе с коллегами создавал условия для 
успешной работы коллектива. Не раз с гордостью говорил, 
что это именно его геологи заложили первую улицу в посел-
ке, который в Междуреченске называют Фазаловкой, и в ко-
тором проживал последние годы сам Владимир Николаевич. 
При его активном участии решались вопросы жилья для его 
работников.
Создав и возглавив УБТС, Владимир Николаевич сделал 

все, чтобы с его легкой руки Междуреченск стал одним из 
самых комфортных городов не только в Кузбассе, но и в Рос-
сии. Конечно, не все свои прогрессивные идеи он смог во-
плотить, но время показывает, как прав был Владимир Нико-
лаевич, говоря, например, что нужен мусороперерабатываю-
щий завод, что возможно использование попутного газа ме-
тана в промышленных целях.
Он был депутатом Междуреченского городского Совета на-

родных депутатов, а в 2002 году междуреченцы выдвинули и 
избрали Владимира Николаевича Клековкина депутатом об-
ластного Совета Кемеровской области.
При огромной загруженности вместе с супругой, Тама-

рой Ивановной, тоже по профессии геологом, они воспита-
ли двух сыновей. 
Профессионал, всегда стремящийся освоить тонкости лю-

бой деятельности, в которой ему доводилось прилагать свои 
усилия, свои способности, дальновидный политик, облада-
ющий высочайшей работоспособностью и человеческой му-
дростью, он заслужил уважения горожан. Может быть, имей 
он другой подход к порученному делу, не пропускай все че-
рез сердце, он и прожил бы жизнь попродолжительней и по-
спокойнее. Но он был таким, каким был, и по-другому жить 
не умел, а потому ушел из жизни неожиданно и рано – 13 де-
кабря 2010 года.

27 мая 2014 года состоялось открытие мемориальной до-
ски на доме № 11 по улице Кузнецкой, в котором проживал, 
начиная свою трудовую деятельность, Владимир Николаевич 
Клековкин, ветеран труда, внесший большой вклад в разви-
тие Междуреченска.
В память о своем любимом брате от всего сердца по-

здравляю с профессиональным праздником, Днем геоло-
га, всех его коллег-геологов! Здоровья вам и успехов во 
всех добрых начинаниях.

Александр КЛЕКОВКИН.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнора-

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

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
УБОРКА снега, спецтех-

ника. Т. 8-923-468-98-71.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

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

янную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИК, техничка в ТСН, 

пр. 50 лет Комсомола, 1. Т. 
8-905-068-49-53.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

Л И Ц Е Н З И Р О В А Н -
НЫЕ охранники в гг. Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, Мыски, Белово, 
Киселевск, Осинники, Кал-
тан. Т. 8-923-460-17-36.
МАСТЕР участка, на по-

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. 

с удостоверением в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соц-
пакет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 
77-91-09.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд на 
адрес. Гарантия. Т. 8-923-
622-97-00.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 
40 000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
СОТРУДНИКИ, срочно, 

для очистки полувагонов 
от снега, льда, г. Мыски. 
Сменный график, еже-
недельная оплата труда. 
Тел. 8-993-003-71-10.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

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

тактной сети в Новокузнец-
кую дистанцию электроснаб-
жения (ОАО «РЖД»), на по-
стоянную работу, в гг. Ново-
кузнецк, Мыски, Калтан, Про-
копьевский р-н, полный соц-
пакет. Т. 8 (3843) 78-38-47, 
78-22-12.

Реклама.
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ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ из 

сосны и лиственницы. 
Т. 8-905-966-61-19.

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

сортимент. Т. 8-905-909-
87-88.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ электромон-

тажные и сантехнические ра-
боты, замену электропровод-
ки, быстро и качественно. Т. 
8-906-985-85-64.

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

ДАМ бесплатную кон-
сультацию по открыванию 
дверей, установке, замене 
замков. Т. 8-961-863-66-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

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

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

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС, песок. Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, пере-
кидаю снег и уголь. Т. 8-908-
956-95-43.

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

ПРОДАМ
КАМИН-БАР, 150х120х40 

см, б/у, пылесос THOMAS, аква-
фильтр, б/у, ц. 8000 руб., тум-
бу под ТВ-аппаратуру, 150 см, 
комод, 120 см, тумбочку с си-
деньем и полкой для прихожей, 
диван-кровать со съёмным чех-
лом, 3 полиров. шкафа, недо-
рого. Т. 8-923-633-27-33.

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

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

ИНКУБАТОР «Наседка» 
на 100 яиц, автоповорот, 
подключение к аккумуля-
тору, недорого. Т. 8-960-
935-58-57.
КАССОВЫЙ аппарат ЭЛВЕС-

МФ. Т. 8-905-073-92-60.
МЕ Т А Л Л ОИ С К А Т Е Л И 

(США), Новокузнецк, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ», на ж/д вок-
зале. Т. 8-913-536-70-09.
МИНИ-ДИВАН раздвиж-

ной, ц. 1 тыс. руб., телеви-
зор Rolsen, диагональ 85 см, 
ц. 4 тыс. руб., радиоприёмник 
«Радиотехника», ц. 300 руб. 
Т. 8-923-631-71-67.
НАБОР кух. посуды «Золин-

гер» из 17 предметов, ц. 12 
тыс. руб. Т. 8-923-625-69-09.
НАБОР ножей (10 шт.) для 

карвинга, с видеоуроком. Ц. 2,5 
тыс. руб. Т. 8-923-625-69-09.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, 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. Т. 
8-905-076-46-90.

ОТДАМ
ПЛАСТИНКИ, 10 шт., книги 

детские. Т. 6-23-78.

Реклама.

СООБЩЕНИЯ

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» на 
территории Междуреченского городского округа до 2 апреля прово-
дится мероприятие по сбору макулатуры «Бумаге - вторую жизнь!».
Целью акции является привлечение внимания населения к рацио-

нальному использованию лесных ресурсов, а также внесения вклада 
в развитие вторичной переработки отходов. Данная акция проходит 
в форме соревнований между организациями, учреждениями, пред-
приятиями и жителями города.
Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетра-

ди, крафт-бумага, бумажная упаковка, картон, не представляющие ли-
тературной ценности книги. Минимальный объем сбора вторичного сы-
рья для граждан 30 кг. Для подготовки к сдаче необходимо удалить пла-
стиковые элементы, извлечь из файлов, также необходимо отделить ме-
таллические пружины от старых календарей и тетрадей. Хорошо пере-
вязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.
Не подлежат сдаче чеки, так как в них отсутствует целлюлоза, ла-

минированная и влагостойкая бумага, одноразовая посуда, упаков-
ка от яиц, бумажные полотенца и салфетки.
На вывоз макулатуры необходимо подать заявку по т. 6-22-68.
2 апреля 2019 года состоится единый день по сбору вторичного 

сырья (макулатуры) с дальнейшей передачей на переработку.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ.  

Помощь при: онемении 
в руках, боли в шейно-
грудном отделе; скован-
ности, резкой боли в пояс-
нице; судорогах ног; про-
трузии и грыже межпоз-
воночных дисков; голов-
ной боли. Работаю с людь-
ми после инсульта. 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕСЬ МАРТ 

20% СКИДКА!
Предварительная кон-

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

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

ИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМАЦИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

КОТ МАРТИН, 2 года, ла-
сковый, но с характером, ка-
стрирован, ходит в лоток с 
минеральным наполните-
лем. Ответственным людям. 
Т. 8-923-473-20-17.

ЩЕНОК, девочка, Герда, 
4,5 мес., привита, стерилизо-
вана, очень спокойная урав-
новешенная, к цепи приуче-
на. Т. 8-913-437-26-18.

РОБ, мальчик, 4,5 мес., 
скромный и ласковый, при-
вит, к цепи приучен. Т. 8-913-
437-26-18.

КАЙНА, девочка, 4,5 мес., 
маленькая и очень подвиж-
ная, привита, стерилизована. 
Т. 8- 913-437-26-18.

КОШЕЧКУ трехцветную 
(черно-рыжего «денежного» 
цвета), 7 мес., стерилизова-
на, приучена к лотку с древес-
ным наполнителем, непакост-
ливая, ласковая, но на руках 
сидеть не любит, отлично ужи-
вается с двумя котами. Отдаем 
порядочным, непьющим лю-
дям средних лет, с ненавязчи-
вой проверкой ее судьбы. Есть 
испытательный срок и мораль-
ная поддержка - кошечка нам 
дорога. Т. 8-923-624-10-37.

ПРОДАМ
РЕЗИНУ летнюю Hankook, 

износ 10, на литых дисках 
245/60 R-18, 5 шт. и резину 
без дисков 245/16 R 18, 4 шт., 
трос стояночного тормоза на 
УАЗ «Патриот». Т. 8-906-984-
71-10.
РЕЗИНУ новую, летнюю 

Nokian, р. 175/70 R-13, 5 шт., 
цена 2300 руб за шт. Т. 8-960-
918-81-06.

ШИНЫ летние, «Тигар», на 
дисках, 4 шт., 185/65 R 15, б/у, 
в отл. сост. Т. 8-903-047-95-02.

ИНОМАРКИ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

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

КОШКУ сиамского окраса, 
глаза голубые, стерилизована, 
упитанная, лоток - с наполни-
телем. Т. 8-951-160-74-07.
ЩЕНКА-подростка, метис 

таксы, кастрирован, игривый, 
будет настоящим другом.  Т. 
8-913-421-31-31.
ЩЕНКА, 1,5 мес., вырас-

тет предположительно мень-
ше среднего. Подойдет и для 
частного дома. По возрасту 
помощь в вакцинации и стери-
лизации. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (девочка), лаечно-

го типа, очень красивая, уши 
стоят, очень худая, приблу-
дилась. Т. 8-906-989-06-69.
ЩЕНКА (мальчик), 3 мес., 

будет крупным, наличие су-
хой будки обязательно. Т. 
8-923-465-45-56.

КУПЛЮ
БРАСЛЕТ для часов CASIO 

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

СССР (часы, игрушки, све-
тильники и др.). Т. 8-913-
310-10-77.
ТАЛОН на уголь, сроч-

но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

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

918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже 

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

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

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

076-46-90.

ПРИМУ В ДАР
ИНВАЛИДНУЮ коляску, 

или куплю недорого, зара-
нее благодарны. Т. 8-913-
335-19-39.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
ГУСЕЙ, 2 семьи редкой гу-

бернаторской породы. Очень 
выгодные в разведении. Бы-
строрастущие, высокая яйце-
носкость, обильный пух. Гу-
сыня несётся. Т. 8-960-935-
58-57.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
ТЁЛОЧКУ, корову стель-

ную вторым отёлом, петухов. 
Т. 6-46-95, 8-923-472-69-86.

ОТДАМ
КОТА нежно-рыжего цве-

та, пушистый, молодой, ка-
стрирован, в своё жильё не 
пьющим людям. Т 8-923-629-
75-23.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные маши-
ны, микроволновые печи, 
эл. печи, шв. машины. По-
звоните сейчас! Т. 6-45-
04, 8-960-916-47-39.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок. Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Ре-
монт холодильников и 
электропечей. Выезд ма-
стера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913- 287-10-52.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ШУБУ норковую, длинную, 

р. 48-50, цв. коричневый, фа-
сон расклеш., 57 тыс. руб., 
торг. Т. 8-923-625-69-09.

КУПЛЮ
КОЖАНУЮ куртку Hollies, 

производства Голландии, бар-
тер ш. им. Ленина, ш. «Рас-
падской». Размер 46-48, мож-
но б/у. Т. 8-923-473-87-02.

МебельМебель

КУПЛЮ
ОДИНОКАЯ, малообес-

печенная пенсионерка ку-
пит недорого кровать (или 
диван) и журнальный сто-
лик в хорошем состоянии. Т. 
8-923-462-10-42.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матрица-
ми, ремонт компьютеров, 
ноутбуков, восстанов-
ление ОС, спутниковое, 
эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-923-627-27-66.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, СВЧ. Ре-
монт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд 
на дом, гарантия на ре-
монт. Т. 8-905-918-55-11.

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, сти-
ральных машин на дому. 
Ремонт водонагревателей 
и другой бытовой техники 
любой сложности. Ремонт 
СВЧ, мультиварок и про-
чей мелкой бытовой тех-
ники. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЕМ любые 

телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На до-
му и дачах. Гарантия. Т. 
8-950-262-67-42.

РазноеРазное

КОТЕНКА Максимку, маль-
чик, 4 мес., всеяден, лоток - 
с любым наполнителем. При-
вит. Льготная кастрация по 
возрасту. Т. 8-961-713-85-08.
КОШЕЧКУ Маргошу в до-

брые руки. «Брюнетка», 
средней пушистости, сте-
рилизована, обработана от 
внешних и внутренних пара-
зитов. Лоток знает на отлич-
но. Аппетит умеренный, все-
ядна. Т. 8-961-713-85-08.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодильников 
на итальянском оборудо-
вании, на дому. Ремонт 
ТВ и мелкой быт. техники. 
Качество + гарантия. Т. 
5-35-00, 8-913-334-90-95.
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15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

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

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однаж-
ды в России 16+

20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 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, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 

16+
00.10 Х/ф «Позднее рас-

каяние» 16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее .  Выше . 
Сильнее.» 6+

08.00 Полезное настрое-
ние 16+

08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+

08.40, 11.50 Х/ф «Мой 
лучший враг» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00, 15.05 Х/ф «Ловуш-
ка времени» 18+

14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Залож-

ники» 16+
20.00 Х/ф «Два силуэ-

та на закате солн-
ца» 12+

22.00, 02.30 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя де-
фицита» 12+

01.45 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионе-
ров» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служ-
ба» 16+

23.35 Дело было вечером 
16+

00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 

12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры» 6+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 03.45 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Рашен безба-

шен! Самые неверо-
ятные обычаи» 16+

21.00 Д/ф «Выжить любой 
ценой» 16+

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+

01.40 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

09.30, 10.25, 02.55 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

16+
21.00 Т/с «Три капита-

на» 16+
23.10 ЧП. Расследование 

16+
23.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+

16.10, 17.05 Х/ф «Кара-
ван смерти» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
19.15, 21.30 Х/ф «Земле-

трясение» 12+
21.45 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» 0+

01.40 Х/ф «Перегон» 12+
04.00 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Штурмовик 
Ил-2» 6+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

08.45 Дорожные войны 16+
09.50 Дорожные войны 2.0 

16+
11.50 Утилизатор 5 16+
14.00 Х/ф «Боевая еди-

ничка» 12+
18.15 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
23.00 Х/ф «Кровавый 

спорт» 16+
01.00 +100500 18+
03.50 Улетное видео 16+
05.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант-2» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

17.35, 18.25 Т/с «Вели-
колепная пятер-
ка» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+

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

03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

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

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

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

мне 12+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 

16+
20.30 Х/ф «Рэд» 16+
22.45 Х/ф «Крутящий мо-

мент» 16+
00.30 Х/ф «Ядовитая аку-

ла» 16+
02.30 Х/ф «Убойные ка-

никулы» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.00, 06.30 
Чтец 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Мис-

сия полета к Солн-
цу» 12+

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+

08.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
12+

10.20 Х/ф «Мужество» 
12+

11.25 Д/ф «Олег Жаков» 
12+

12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий ко-

рабль». «Загадочная 
планета» 12+

15.10 Письма из провин-
ции 12+

15.40 Энигма. Томас Хэмп-
сон 12+

16.25 Х/ф «Выше раду-
ги» 0+

17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+

Суббота, 4 апреля

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 25 лет спустя 6+
12.05 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.40 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 6+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.05 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 

16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 
16+

11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

20.00 Х/ф «Девушки бы-
вают разные» 16+

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

ви 16+
00.05 Дом-2. После зака-

та 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый 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
08.35 По секрету всему све-

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

ся 12+
13.35 Х/ф «Тени прошло-

го» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье мож-

но дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+

07.25 Православная энци-
клопедия 6+

07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-

бытия
13.00, 14.45 Х/ф «Адво-

кат Ардашевъ. Ма-
скарадъ со смер-
тью» 12+

17.10 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство 
на водахъ» 12+

21.00, 02.40 Постскрип-
тум 16+

22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 

жёны 16+
00.50 Дикие деньги. Потро-

шители звёзд 16+
01.35 Советские мафии. 

Рыбное дело 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+

СТС

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

Вуди и его друзей» 6+
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 «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 16+
15.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший дино-

завр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секрет-

ная служба» 18+
01.45 Х/ф «Человек в же-

лезной маске» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.30 М/ф «Старые знако-

мые» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.50 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страшные 
тайны земли» 16+

17.20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+

20.20 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Бен-гур» 16+
00.30 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 
16+

05.40 Х/ф «Афоня» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

дение 16+
20.50 Секрет на милли-

он 16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Плата по счет-

чику» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 12+
10.15 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.30 Морской бой 6+
15.30 «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История 

русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+

23.45 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+

02.05 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю» 6+

03.20 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» 0+

04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 04.40 Т/с «Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведёт 
дилетант-2» 12+

08.50 Х/ф «Боевая еди-
ничка» 12+

13.00 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+

15.00 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+

17.00 Летучий надзор 16+
20.00 Улетное видео. Луч-

шее 16+
21.30, 23.00, 04.30 Улетное 

видео 16+
22.00 Очевидец 16+
00.00, 01.00 +100500 18+
00.30 ++100500 18+
02.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж» 12+

ТВ-3

07.00, 10.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30 Рисуем сказки 0+
12.45, 20.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд 16+

14.00 Х/ф «Ядовитая аку-
ла» 16+

16.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» 16+

17.45 Х/ф «Телохрани-
тель киллера на 
канале» 16+

21.15 Х/ф «Киллеры на 
канале» 16+

23.15 Х/ф «Значит, вой-
на» 16+

01.15 Х/ф «Игра» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.45 
Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 12+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

05.35 Х/ф «Дорогая, я 
увеличил ребен-
ка» 0+

07.30 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.00 Регина +1 16+
09.00 Орел и решка. Се-

мья 16+
10.10 Т/с «Голубая пла-

нета 2» 16+
13.20, 21.35 Х/ф «Доспе-

хи Бога 2. Опера-
ция «Кондор» 16+

15.30 Х/ф «Доспехи Бога 
3. Миссия «Зоди-
ак» 16+

17.40 Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокро-
вищ» 16+

19.45 Х/ф  «Доспехи 
бога» 12+

2 3 . 4 0  Х /ф  «О т е ц -
молодец» 16+

01.25 Бедняков+1 16+
02.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий  Брюсов 
«Блудный сын» 12+

07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 
12+

07.30 Х/ф «Выше раду-
ги» 0+

10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «Исполнение 

желаний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие 

Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трам-

вая» 12+
15.10 Х/ф «Стюардес-

са» 12+
15.50 Д/ф  «Шигирский 

идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кри-

стине Ополайс, Ан-
дрис Нелсонс и Бо-
стонский симфони-
ческий оркестр 12+

18.00 Д/ф «Технологии чи-
стоты» 12+

18.40 Д/ф «Страна Дане-
лия» 12+

19.35 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 

12+
00.10 Нора Джонс на фе-

стивале «Балуаз се-
сьон» 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «Женская ин-

туиция» 12+
10.00, 00.55 Х/ф «Три се-

стры» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.55 Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам!» 16+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги» 16+

19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Исполнение 

желаний» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм  для 

взрослых 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 10.05 На ножах 16+
05.50 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
06.55 Обложка 16+
07.30 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
12.10 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
19.00 Х/ф «Доспехи Бога 

3. Миссия Зоди-
ак» 16+

21.20 Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокро-
вищ» 16+

23.20 Х/ф  «Доспехи 
бога» 12+

01.15 Пятница News 16+
01.40 Т/с «Сотня» 16+
03.05 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35, 02.50 Д/ф «Знать бу-

дущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 02.25 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
18.00 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» 12+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «40+, или ге-

ометрия чувств» 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 16+

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

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

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 6+

17.00 Большой новый кон-
церт М. Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.45 Т/с «Солдат-
ки» 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 ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Позднее рас-
каяние» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-

бительский проект 
«Тест» 12+

12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «Управдом-

ша» 12+
18.00 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно 

будем вместе» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожидан-

ные звёздные пары 16+
08.40 Х/ф «Два силуэ-

та на закате солн-
ца» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф  «Золотая 

мина» 0+
14.30, 05.25 Московская не-

деля 12+
15.05 Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши 12+

15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 
16+

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+

17.35 Х/ф «Селфи на па-
мять» 12+

21.40, 00.50 Х/ф «Тихие 
люди» 12+

01.40 Х/ф «Мой лучший 
враг» 12+

04.45 Д/ф «Укол зонти-
ком» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 6+
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, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

16.05 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+

18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Цар-

ство тьмы» 12+
23.05 Дело было вечером 

16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 

12+
02.25 Х/ф «История веч-

ной любви» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры» 6+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И целого мира 

мало» 16+
09.45 Х/ф «Умри, но не 

сейчас» 12+
12.20 Х/ф «Казино «Ро-

яль» 12+
15.15 Х/ф «Квант мило-

сердия» 16+

17.15 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл» 
16+

20.00 Х/ф «007. Спектр» 
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.20 Таинственная Рос-
сия 16+

06.05 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Ма-
рия» 12+

06.20 Х/ф «30-го уничто-
жить» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.05 Т/с «Краповый бе-

рет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы во-
йны» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Медный ан-

гел» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 12+
03.55 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» 6+
05.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

Матч-ТВ

Телепрограмма не предо-
ставлена телеком-
панией.

Че

07.00, 05.20 Т/с «Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведёт 
дилетант-2» 12+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

20.00, 22.00 Очевидец 16+
21.00 Улетное видео. Луч-

шее 16+
21.30, 23.00, 03.50 Улетное 

видео 16+
0 0 . 0 0 ,  0 0 . 3 0 ,  0 1 . 0 0 

+100500 18+
02.00 Х/ф «Мастер тай-

цзи» 18+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 
10.00, 03.40, 10.55, 
04.25, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Лолита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 

Т/с «Телохрани-
тель» 16+

02.20, 03.00 Т/с «Страсть 
2» 16+

ТВ-3

07.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45, 12.45 Т/с 

«Хороший доктор» 
16+

13.45 Х/ф «Киллеры» 
16+

15.45 Х/ф «Значит, вой-
на» 16+

17.45 Х/ф «Рэд» 16+
20.00 Х/ф «Шпион» 16+
22.15 Х/ф «Телохрани-

тель киллера» 18+
00.30 Последний герой. Зри-

тели против звёзд 16+
01.45 Х/ф «Хэллфест» 

18+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 06.00, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

04.50 Орел и решка. На 
краю света 16+

05.50, 23.50 Х/ф «Больше, 
чем любовь» 16+

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 16+

08.30 Регина +1 16+
09.30 Обложка 16+
10.00 Х/ф «Дорогая, я 

увеличил ребен-
ка» 0+

11.50, 16.00 На ножах 16+
14.00, 15.00 Ревизорро 16+
21.15 Х/ф «Отец-моло-

дец» 16+
23.05 Agentshow Land 16+
01.35 Бедняков+1 16+
02.20 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маленький Ры-
жик», «Новоселье 
у Братца Кролика», 
«Подземный пере-
ход» 12+

07.55 Х/ф «Мама Ануш» 
12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к прича-

лу» 6+
11.45 Письма из провин-

ции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. 

Лучше хором» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 

12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте» 
12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея 

Дёмина 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Х/ф «Судьба чело-

века» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 

12+
00.00 Жаки Террасон в кон-

цертном зале «Олим-
пия» 12+

01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм  для 

взрослых 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «40+, или ге-
ометрия чувств» 
16+

09.45 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

13.35, 18.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+

22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Большая лю-

бовь» 12+
01.05 Х/ф «Три сестры» 

16+
04.10 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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 
Сквозные чтения 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 30 марта по 5 апреля 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 
Православные бесе-
ды 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 ре-
кордов - 2018 г 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

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 
500 дней до 300-ле-
тия 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 Между-
реченска 16+

Среда

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 
Итоги  2019  г .  с 
управляющим дирек-
тором «Южного Куз-
басса» Игорем Рити-
ковым 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 
Музыкальная вселен-
ная - «Триумф» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

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 
«Сибирский калейдо-
скоп» и «Звонкий ка-
блучок» 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 Между-
реченска 16+

Пятница

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 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 Таш Таглар - Каменные 
горы ждут туристов 16+

08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 
22.30, 00.30 Итоги 
2019 г. с управляю-
щим директором «Юж-
ного Кузбасса» Иго-
рем Ритиковым 16+

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 01.30 Музы-
кальная вселенная 
- «Триумф» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

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 бесе-
ды 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 
Разбор полета 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

МАРТЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ со 30.03.20 г. 
                                                         по 05.04.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04). В по-
недельник и вторник в разго-
ворах с руководством придер-
живайтесь официального тона. 
Время характеризуется раздво-
ением, противоречиями. Воз-
можны сумбур в эмоциональном состоянии 
некоторых из Овнов, нервные перегрузки, 
меланхолия или, наоборот, надежды. Но в 
то же время период благоприятен для тех, 
кто находится в отпуске или только соби-
рается в отпуск. Покупку самых необходи-
мых вам товаров постарайтесь запланиро-
вать на пятницу или субботу. 

Телец (21.04 - 21.05). В нача-
ле этой недели Телец способен 
на свершения. Те задачи, кото-
рые для других покажутся сверх-
сложными, вы решите быстро и 
без особых усилий. Кстати, вся 
эта неделя пройдёт для Тельцов 

под знаком исключительно благоприятных 
условий для укрепления семейных и пар-
тнёрских взаимоотношений. Забавные пе-
реплёты событий, в которые Телец може-
те попасть в своих приключениях с друзья-
ми, не так уж невинны и безопасны, не пе-
реступайте грань разумного. 

Близнецы (22.05 - 21.06). 
Начиная с первых дней не-
дели будьте морально гото-
вы к неожиданностям в де-
ловой, профессиональной, 
творческой сфере и любов-
ным романтическим при-
ключениям. За здоровье Близнецу волно-
ваться не придётся, вас будет трудно про-
гнать с работы, начальство радуется, а се-
мья вам всё прощает. Общение с коллегами 
будет на редкость плодотворным, вы смо-
жете понять, как по-новому использовать 
давно знакомые вещи. Возможно значи-
тельное повышение зарплаты. 

Рак (22.06 - 23.07). Успехи 
в творческой деятельности, 
науке, спорте, личных взаи-
моотношениях некоторые из 
Раков ощутят в начале неде-
ли. В существующих любов-

ных отношениях могут появиться новые 
перспективы. На работе же Рака ожидает 
много неожиданностей, но в целом — уда-
ча и хорошее понимание. Поищите корень 
проблем в семье, среда чуть ли не послед-
ний день, когда его ещё можно будет из-
влечь. Потом он уйдёт слишком глубоко, а 
проблема может остаться с вами надолго. 

Лев (24.07 - 23.08). По-
пытка подумать о будущем 
будет выливаться для Льва 
в мечты о путешествии и 
отдыхе в комфортной об-
становке. В начале неде-
ли не надо активно проявлять инициати-
ву: подождите, пока вас попросят, тог-
да и развернитесь во всей своей величи-
не. Время середины недели пройдёт под 
знаком серьёзной учебы, улучшения сво-
его имиджа, правда, пока являть себя ми-
ру не рекомендуется. Ситуации потребуют 
заняться приведением в надлежащий вид 
собственного Я. 

Дева (24.08 - 23.09). Для не-
которых из Дев начало неде-
ли станет очень важным, хотя 
и нелёгким поворотом в лич-
ном и профессиональном раз-
витии. В середине же недели 
желательно осторожно обра-
щаться с ближними — вы мо-

жете слишком легко их обидеть. Для Дев 
вероятно неожиданное улучшение финан-
сового положения. Своевременны измене-
ние интерьера вашего дома, покупка мебе-
ли. Можно также потратить деньги на ре-
ставрацию чего-то из привычных, но давно 
забытых предметов обихода. 

Весы (24.09 - 23.10). На 
этой неделе звезды рекомен-
дуют Весам приобретать изде-
лия из камня и металла. Глав-
ным критерием выбора долж-
ны стать прочность и потен-
циальная долговечность вещи. Близкий 
человек может оказаться вашим реклам-
ным агентом или просто хорошим советчи-
ком. Но любые материальные и финансо-
вые соблазны могут дорого вам обойтись, 
избегайте нечестных решений. Постарай-
тесь избегать конфликтов на работе. В вос-
кресенье график жизни должен стать ак-
тивнее. 

Скорпион (24.10 - 22.11). На 
начало этой недели лучше не 
планировать решение жизнен-
но важных задач. Вероятно уси-
ление целительных способно-
стей. Возможно, что Скорпио-

ны почувствуют помощь и поддержку выс-
ших сил. У некоторых это ощущение может 
породить эйфорию или заблуждения на-
счёт своей избранности. Существует высо-
кая вероятность нахождения чего-то давно 
считающегося потерянным или появления 
возможности получить нечто, что давно вас 
интересовало, но было недоступно. 

Стрелец (23.11 - 21.12). 
На этой неделе положитель-
ные моменты, связанные с ра-
нее начатыми делами, долж-
ны возникнуть в виде пре-
мии, прибавки к зарплате и в 
виде большого человеческо-
го «спасибо» от благодарно-
го руководства. Не доверяйте человеку, ко-
торый вам очень нравится, но в искренно-
сти которого вы не до конца уверены. Ина-
че вы можете стать поводом для насмешек, 
а это может больно ударить по самолюбию 
Стрельца. В выходные не рекомендуется 
строить рабочих планов. 

Козерог (22.12 - 20.01). Дру-
зья будут помогать вам в реали-
зации ваших планов, но вам луч-
ше не рассчитывать на чью-то 
поддержку. Середина и после-
дующие дни этой недели обеща-
ют быть более радужными, но в 
большей мере по отношению к сфере лич-
ных интересов и любовных взаимоотноше-
ний. Некоторое количество неожиданных 
событий, непредсказуемых встреч и зна-
комств на долю Козерога всё-таки выпадет. 
Но все они пойдут вам на пользу и к то-
му же доставят немало радостных эмоций. 

Водолей (21.01 - 19.02). В 
начале недели Водолеям не по-
мешает воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и 
добиться успеха во всех, даже 
самых безнадёжных предпри-

ятиях. Займитесь самообразованием, по-
вышением профессионального уровня, в 
дальнейшем вам всё это пригодится. Но и 
не спешите признавать поражение в борь-
бе с обстоятельствами, достаточно немно-
го изменить направление действия и оты-
скать ключевые места решений. От походов 
по магазинам лучше воздержаться. 

Рыбы (20.02 - 20.03). По-
старайтесь не вести серьёзных 
разговоров в начале недели, 
возможны разногласия с кол-
легами по работе. И Рыбы бу-
дут одними из самых удачли-
вых. Но возможны разочарова-
ния с приобретением чего-то 
дорогого. Старайтесь задавить это жела-
ние на корню, особенно в четверг, так как 
велика вероятность ещё больших потерь. 
Контролируйте себя, не принимайте реше-
ния экспромтом. И у Рыб может удачно ре-
шиться финансовый вопрос, возможно, кто-
то отдаст долг. 

По горизонтали: 
1. Верхняя короткая одежда до пояса 2. Направ-

ленность к специализации 3. Валютная операция 
4. Часть от целого 5. Сорт винограда 6. Нагромож-
дение льдин 7. Саперный инструмент 8. Узкий про-
ход в горах 9. Информационная телепрограмма 10. 
Материнское лоно (устар.) 11. Светлого мая цве-
ток 12. Зимний «мотоцикл» на гусеничном ходу 13. 
Штатная единица 14. Статуя громадных размеров 
15. Советский генералиссимус 16. Восточный вы-
куп за невесту 17. Символ власти монарха 18. Лес-
ная ягода 19. Воинское звание гоголевского Кова-
лева 20. Он же канонир 21. Горючее вещество, да-
ющее тепло 22. Дерево, у которого спрашивают 
про любимую (песен.) 23. Движение кисти худож-
ника 24. Род лишайника, олений мох 

По вертикали: 
25. Клонированная овца 26. Город на юге Турции 

10. Ироничное именование эрудита 28. Человек 
очень маленького роста 29. Летний суп 30. Звез-
да в созвездии Лев 31. Орган местного самоуправ-
ления на Руси 32. Род веера 33. Бог вина и веселья 
(рим.миф.) 3. Восьмая ступень гаммы 35. Разно-

видность сиденья 36. Небольшое смешное произ-
ведение 37. То же, что вратарь 38. Элемент пере-
крытия здания 15. Прекращение жизни 40. Родная 
улица Окуджавы 41. Почтительный поклон (устар.) 
42. Собрание авторитетов (греч.) 43. Лесной теле-
графист 44. Слова, одинаково звучащие 45. Пер-
вая буква имени и отчества 46. Агент иностранной 
разведки 47. Тип кузова легкового авто 48. Посту-
пление товара в магазин. 

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Фирма 2. Опока 3. Гоббс 4. 
Попугай 5. Тетерев 6. Гайка 7. Каланча 8. Рал-
лист 9. Нытье 10. Асбест 11. Циклоп 12. Сугли-
нок 13. Мажордом 14. Имение 15. Артель 16. Ра-
унд 17. Низовье 18. Желудок 19. Враки 20. Ари-
адна 21. Капюшон 22. Наука 23. Канал 24. Страз
По вертикали: 25. Опека 26. Инвар 10. Агути 

28. Импульс 29. Мозаика 30. Былье 31. Мигание 
32. Наводка 33. Санки 3. Гигант 35. Ереван 36. 
Убийство 37. Трубадур 38. Старец 15. Аджика 40. 
Инжир 41. Потолок 42. Телепат 43. Лурье 44. Кор-
мило 45. Ледышка 46. Плоть 47. Свита 48. Икона 
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Признание 
заслуг 
и достижений
В истории школы № 2 мно-

жество славных страниц, она 
не раз демонстрировала бле-
стящие показатели в различ-
ных конкурсных мероприя-
тиях. 
Школа является: победи-

телем федерального конкур-
са в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» и получателем 
гранта в один миллион ру-
блей;  дипломантом между-
народной выставки-ярмарки 
в рамках Кузбасского обра-
зовательного форума в номи-
нации «Инновации в управ-
лении»; абсолютным побе-
дителем интернет-выставки 
образовательных организа-
ций «Российское образова-
ние: практики и инициати-
вы»; дипломантом и меда-
листом специализирован-
ной выставки-ярмарки «Об-
разование. Карьера» за луч-
ший экспонат в номинации 
«Инновации в образова-
нии»; победителем област-
ного конкурса методиче-
ских разработок профори-
ентационного содержания 
в номинации «Социальное 
партнерство в профориен-
тации»; победителем город-
ского конкурса проектов ро-
дительских комитетов; обла-
дателем гранта на реализа-
цию проекта «Слесарь, сто-
ляр, плотник  — для города 
работник».
В 2008, 2012 и 2016 го-

дах школа № 2 становилась 
победителем городского кон-
курса на лучшее образова-
тельное учреждение. Выи-
гранные ею гранты в разме-

ТАМ, ГДЕ СОЛНЦЕ 

Заслуженные награды школы № 2.Заслуженные награды школы № 2.

Продолжение. 
Начало в №№ 11, 
13 февраля, 14, 
27 февраля, 16, 

5 марта.

Мы вновь приглашаем вас в школу № 2, школу, ровесницу города: в ноябре 
2020 года ей исполняется 65 лет.
Атмосфера тепла и понимания, открытость, инициативность, творческий 
поиск  — вот что составляет дух школы № 2. Ключевым словом, 
характеризующим ее деятельность, является слово «признание». Признание 
здесь находит каждый: и учитель, и ученик, и родитель…

ре 500 тысяч рублей были 
направлены на реализацию 
проектов «Молодой Между-
реченск» и «Библиотека  — 
центр дистанционного обра-
зования».
Совет школы № 2 входит 

в десятку лучших по итогам 
всероссийского конкурса со-
ветов учреждений. Совет от-
цов стал победителем конкур-
са социальных роликов памя-
ти Иосифа Кобзона «Мир, ко-
торый я люблю» в номинации 
«К вершинам ГТО!».
Кабинет истории шко-

лы № 2 признан победите-
лем всероссийского конкур-
са учреждений среднего об-
разования на лучшее оформ-
ление и деятельность учеб-
ного кабинета истории и об-
ществознания.
За последние десять лет 

на базе школы № 2 были ор-
ганизованы городские про-
екты «Молодой Междуре-
ченск», «Школа олимпийско-
го резерва по обществозна-
нию и праву», интеллекту-
альная игра по физике «Уди-
вительное рядом»,  игра «Гу-
манитарный марафон», тур-
нир «Знайки». Здесь рабо-
тали педагогические ма-
стерские «Решение нестан-
дартных задач по физике», 
«Практическая стилистика 
русского языка», «Техноло-
гия разработки программы 
развития», «Гражданско-
патриотическое воспитание 
учащихся», «Работа с ода-
ренными детьми», «Техноло-
гия подготовки к ЕГЭ».
В 2015-2018 годах на базе 

школы работала областная 
инновационная площадка 
«Органы государственно-
общественного управления 
как инструмент независимой 
системы оценки качества об-
разования».

На закрытии конкурса «Педагог-2019» (слева на-На закрытии конкурса «Педагог-2019» (слева на-
право): Л.А. Попова, Е.Г. Мегис, С.А. Шитова, Л.Г. Сте-право): Л.А. Попова, Е.Г. Мегис, С.А. Шитова, Л.Г. Сте-
панова, О.Ю. Гапоненко.панова, О.Ю. Гапоненко.

Победители всероссийского конкурса «Педа-Победители всероссийского конкурса «Педа-
гогический совет» Л.В. Михайлова и С.А. Шитова.гогический совет» Л.В. Михайлова и С.А. Шитова.

На городском фестивале На городском фестивале 
патриотической песни «С чего патриотической песни «С чего 
начинается Родина?» с руко-начинается Родина?» с руко-
водителем команды Л.А. Се-водителем команды Л.А. Се-
динкиной.динкиной.

Профес-
сионалы
Почти 30 лет директором 

школы № 2 является заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, отличник на-
родного просвещения  Ольга 
Юрьевна Гапоненко. Под ее 
руководством сегодня рабо-

тают 56 педагогов. 52 из них 
имеют высшую и первую ква-
лификационную категорию, 
четыре молодых специалиста. 
26  учителей имеют педаго-
гический стаж более 20 лет.  
Коллектив школы облада-

ет высоким профессионально-
творческим потенциалом. 
Среди учителей  — побе-
дители и лауреаты различ-
ных профессиональных кон-
курсов. Победителем феде-
рального конкурса «Лучшие 
учителя России», победи-
телем областных конкурсов 
«Педагог-наставник» и «Пе-
дагогические таланты Кузбас-
са» является учитель истории 
и обществознания Лилия Ген-
надьевна Степанова. Учитель 
биологии Елена Владимиров-
на Иванова  — победитель фе-

дерального конкурса  «Луч-
шие учителя России». Учитель 
английского языка Анна Ива-
новна Попарецкая  — побе-
дитель конкурса «100 лучших 
учителей Кузбасса». Учитель 
физики Любовь Валерьевна 
Фирсова  — обладатель ди-
плома признательности об-
ластного конкурса «Социаль-
ная звезда»; учитель русского 
языка и литературы Екатери-
на Геннадьевна Мегис  — по-
бедитель областного конкур-
са «Новая волна», лауреат об-
ластного конкурса «Профес-
сиональная команда-2035. 
Кадры для Кузбасса».
Победителями всероссий-

ского конкурса «Педагогиче-
ский совет» и финалистами 
VI всероссийского конкурса 
профессионального мастер-

ства «Мой лучший урок» ста-
ли учителя начальных клас-
сов Светлана Александровна 
Шитова и Людмила Владими-
ровна Михайлова, победите-
ли областного конкурса «Пер-
вый учитель»  — учителя на-
чальных классов Татьяна Вла-
димировна Бабюк, Светлана 
Александровна Шитова, Люд-
мила Владимировна Михай-
лова, Людмила Александров-
на Попова. 
Два педагога школы № 2 

вошли в число победителей 
конкурса  «100 лучших моло-
дых учителей Кузбасса», четы-
ре  имеют звание «Мастер пе-
дагогического труда», девять  
награждены грантом управле-
ния образования «За вклад в 
развитие образования».
Обладателями гранта ад-

министрации Междуречен-
ского городского округа  «За 
особые успехи в образова-
тельной деятельности» ста-
ли: учитель истории и обще-
ствознания Лилия Геннадьев-
на Степанова, учитель не-
мецкого языка Наталья Ана-
тольевна Чернова, учитель 
русского языка и литерату-
ры Екатерина Геннадьевна 
Мегис (номинация «Гумани-
тарное образование); Люд-
мила Владимировна Михай-
лова, Светлана Александров-
на Шитова и  Татьяна Влади-
мировна Бабюк  — в номина-
ции «Начальное образова-
ние»; учитель физики Любовь 
Валерьевна Фирсова (номи-
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И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО…

Идет подготовка к ЕГЭ.Идет подготовка к ЕГЭ.

На уроке географии.На уроке географии.

Новый кабинет технологии для мальчиков, урок ве-Новый кабинет технологии для мальчиков, урок ве-
дет А.И. Гарш.дет А.И. Гарш.

Выпускники школы № 2, Выпускники школы № 2, 
2019 год.2019 год.

Реализация проекта «Урожайные Реализация проекта «Урожайные 
грядки» под руководством И.В. Стрельцовой.грядки» под руководством И.В. Стрельцовой.

нация «Естественно-научное 
образование»); учитель физ-
культуры Оксана Никола-
евна Шульгина (номинация 
«Физкультурно-спортивное 
образование и туризм»); Ири-
на Владимировна Стрельцо-
ва  — в номинации «Дополни-
тельное образование». 
Многие учителя школы 

№ 2 внесли свой вклад в 
историю городского конкур-
са профессионального ма-
стерства «Педагог года», 
двое участвовали в конкур-
се дважды, один  — трижды. 
Восемь педагогов стали фи-
налистами конкурса, двое на-
граждены  специальным при-
зом «Симпатия клуба «Педа-
гог года». Победителями го-
родского конкурса профес-
сионального мастерства «Пе-
дагог года» стали Г.В. Золо-
тарева, Л.Г. Степанова (но-
минация «Учитель года»); 
О.В. Модонова, Е.Г. Мегис 
(«Классный классный»); Н.Н. 
Селезнева («Лучший библио-
текарь»). 

29  учителей школы № 2 
стали дипломантами между-
народных и всероссийских 
конкурсов: I международно-
го конкурса портфолио «Про-
фессионалы в системе обра-
зования»; II международного 
фестиваля методических идей 
«Инновационный подход к об-
учению и воспитанию», все-
российских конкурсов «От-
крытый урок», «Педагогиче-
ские инновации», «Организа-
ция учебно-воспитательного 
процесса в образовательных 
учреждениях».
Учителя школы № 2 име-

ют отраслевые и региональ-
ные награды. 14 педагогов 
удостоены званий «Отличник 
народного просвещения» и 
«Почетный работник общего 
образования РФ»; семь на-
граждены почетной грамо-
той Министерства образова-
ния  и науки  Российской Фе-
дерации; двое   — медалью 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса»; по-одному  — ме-
далями Алексея Леонова и  

«За личный вклад в реализа-
цию национальных проектов 
в Кузбассе»;  трое  — меда-
лью «За веру и добро»; двое  
— медалью   «Материнская 
доблесть»; семеро  — меда-
лью   «За достойное воспита-
ние детей».

В атмосфере 
тепла 
Особенностью школы № 2   

является то, что при приеме 
детей конкурсный отбор не 
проводится, учеником может 
стать любой ребенок, прожи-
вающий в микрорайоне шко-
лы (и не только). Здесь учат-
ся дети с разным уровнем раз-
вития, разным социальным 
статусом. 
Сегодня школа в неустан-

ном поиске новых, более эф-
фективных подходов, средств 
и форм обучения и воспита-
ния учащихся. Девиз ее дея-
тельности:  «Атмосфера теп-
ла и понимания, открытость, 
инициативность, творческий 
поиск».  Реализуя программу 
развития школы,  образова-
тельное учреждение обеспе-

чивает условия для самоопре-
деления и саморазвития уча-
щихся, здесь  действует си-
стема профильных классов. 
Все это дает положительные 
результаты. Качество зна-
ний стабильно сохраняется. 
С 1992 по 2018 учебные годы  
школа  выпустила   206 меда-

листов  (золотую медаль полу-
чил 101 выпускник, серебря-
ную  — 107).
Сейчас в школе 987 учени-

ков, из них 79 получают муни-
ципальную и губернаторскую  
стипендии за отличные успе-
хи в учебе.
Многие  ученики школы  

№ 2 за последние годы ста-
ли призерами и победителями 
олимпиад, конкурсов, научно-
практических конференций  
разного уровня. Три школь-
ника отмечены грамотами ла-
уреата областного  конкурса 

«Юношеская восьмерка».  21 
стали лауреатами российского 
конкурса «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии»; 22  —  дипломанта-
ми всероссийского конкурса 
научно-исследовательских 
работ «Первые шаги»; 5  —  
дипломантами международ-

ной предметной олимпиады 
для школьников «Эверест». 
В числе учеников   —  

призеры олимпиады Кеме-
ровского государственно-
го университета  по обще-
ствознанию; призеры и по-
бедители олимпиады  «Бу-
дущее Сибири» по физике, 
информатике и математике. 
Команды школы  — лауреа-
ты интернет-проекта «Под-
росток и закон». 125 ре-
бят  — победители и при-
зеры городских олимпиад; 
85  —  призеры городских 
научно-практических кон-
ференций; 25  — победите-
ли и призеры всероссийских 
и  региональных  научно-
практических конференций.

27 учащихся имеют зва-
ние «Юное дарование города 
Междуреченска». Один уче-
ник удостоен звания  «На-

дежда Кузбасса».  64 учени-
ка имеют золотые и серебря-
ные знаки ГТО.
Выпускники школы за-

нимают  активную  жиз -
ненную позицию.  Они  — 
участники городского фо-
рума  «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии», социальных проектов 
«Подари тепло своих рук», 
«Не уставая,  твори добро», 
«Один день с властью», ак-
тивные участники волонтер-
ского движения.
Ежегодно выпускники шко-

лы № 2 успешно проходят Го-
сударственную итоговую атте-
стацию и становятся студен-
тами высших и средних про-
фессиональных учебных за-
ведений  Кемеровской обла-
сти и России.

Любимую 
школу  — 
в наследство
Труд педагогов не исчеза-

ет бесследно, его результаты 
воплощены в судьбах  многих 
сотен людей, которые помнят 
свою школу, своих учителей. 
И своих уже подросших де-
тей и внуков выпускники раз-
ных лет приводят туда, где 
сами когда-то сидели за пар-
тами, играли на переменках, 
учились дружить,  — приво-
дят в родную школу. Потому 
что знают  — здесь их детям и 
внукам будет тепло и уютно. 
Ведь девиз профессиональной 
деятельности педагогов шко-
лы № 2  —  «Сделать ребен-
ка счастливым в школе. Уви-
деть в каждом личность, со-
греть его душу, создать ат-
мосферу взаимного доверия, 
радости»…

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива 

школы № 2 
и Александра 
ЕРОШКИНА..
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— Как сложился столь кру-
той профессиональный вы-
бор?

 —  В старших классах шко-
лы решила поступать на юриди-
ческую специальность  —  пер-
спективную и для меня подходя-
щую, как мне казалось,  —  рас-
сказывает Анна.  —  У меня не 
было конкретной цели стать про-
курором или судьёй, к примеру, 
но к третьему курсу я поняла, 
что тяготею к уголовно-правовой 
специализации. Уголовное пра-
во, уголовный процесс, крими-
налистика, расследование пре-
ступлений, следственная прак-
тика  — точно   моя  сфера, в ко-
торой я твердо для себя решила 
работать в дальнейшем.

 С 3-го курса у нас была пла-
новая практика юридической на-
правленности, в разных  учреж-
дениях,  мне повезло пройти её 
в отделе Следственного коми-
тета здесь, в родном Междуре-
ченске. Признаться,  все иллю-
зорно-«романтические»  пред-
ставления о процессе расследо-
вания,  как они рисуются в по-
пулярнейшем во всём мире де-
тективном жанре, быстро разве-
ялись. Зато пришло понимание  
настоящей работы «изнутри», 
и меня это  утвердило в верно-
сти выбора. 

 — Анна, но ведь на следо-
вателя постоянно обрушива-
ется волна негатива?

 — Стрессовый характер ра-
боты побуждает вырабатывать 
меры психологической самоза-
щиты  — «слоновью кожу» и бро-
ню, умение абстрагироваться от 
эмоций. Необходимо быть объ-
ективным и беспристрастным, с 
одной стороны, а с другой  — чут-
ким и внимательным, чтобы в 
тебе видели не только следова-
теля, но и человека. 

 — Что бы вы назвали наи-
более трудным в учёбе буду-
щего юриста?

 — Я училась в Томском госу-
дарственном университете, где 
традиционно высокие, жёсткие 
требования к качеству подготов-
ки студентов. Все четыре года ба-
калавриата и два  — магистра-
туры  были напряжёнными, по-
скольку ничего нельзя упустить: 
если у тебя хотя бы по двум пред-
метам долги, тебя уже включают 
в проект приказа на отчисление. 

Сложность  — в колоссаль-
ных объёмах информации, кото-
рую надо осваивать  — конспек-
тировать, запоминать и уметь ею 
пользоваться. И после дипломи-
рования за практикующим юри-
стом остаётся постоянная  про-
фессиональная  обязанность сле-
дить за изменениями законода-
тельства, которые идут несконча-
емым потоком. Законы порой ме-
няются быстрее, чем успеваешь 

СВЕРХЗАДАЧА  — ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Очаровательная Анна Алексеенко в школьные 

годы занималась в театральной студии, но, готовясь 
к  правоохранительной работе, взялась за штангу… 
Сегодня Анна Андреевна Алексеенко   —  старший 

следователь следственного отдела по г. Междуре-
ченск следственного управления Следственного ко-
митета России по Кемеровской области-Кузбассу, 
лейтенант юстиции. Расследует уголовные дела, ко-
торые представляют не только высокий обществен-
ный резонанс, но и наибольшую профессиональ-
ную сложность. 

их досконально  изучить, проана-
лизировать, особенно Граждан-
ский кодекс, Налоговый кодекс.

 — Но ведь уголовное, 
уголовно-процессуальное 
право более стабильно, чем 
правовое регулирование про-
чих сфер жизнедеятельности 
в стране?

 —  Следователи Следствен-
ного комитета России расследу-
ют преступления, совершенные в 
самых разных сферах, в связи с 
чем приходится изучать соответ-
ствующую нормативно-правовую 
базу. К примеру,  в нашем горо-
де, да и вообще  в регионе неред-
ки случаи гибели людей на про-
изводстве в результате аварий и 
несчастных случаев в шахтах, на 
разрезах, поэтому и следователю 
необходимо не только знать зако-
нодательство в сфере  промыш-
ленной безопасности, но и доско-
нально изучать документацию, 
регламентирующую технологи-
ческие процессы: должностные 
документы, инструкции по охра-
не труда, правила ведения гор-
ных работ, книги нарядов и т.д. 
Все это необходимо для того, что-
бы понимать, что явилось непо-
средственной причиной несчаст-
ного случая, повлекшего тяжкие 
последствия, а также выявить 
причины и условия, способство-
вавшие этому. Иначе как разго-
варивать с людьми, если сам не 
понимаешь, о чём идёт речь? Ка-
кие вопросы им задавать? 

Поначалу, как правило, вооб-
ще непонятно,  как и почему про-
изошел несчастный случай,   кто 
несет ответственность за прои-
зошедшее. Только изучив всё, 
вникнув и собрав полный мате-
риал, можно вынести процессу-
альное решение по делу.  К при-
меру, в прошлом году 8 февраля 
на разрезе «Распадский» произо-
шёл несчастный случай: как все 
знают  — вахтовый автомобиль с 
рабочими упал с высоты 10 ме-
тров в забой, в результате чего 
восемь работников погибли, и 16 
получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. Дело 
было передано в центральный 
аппарат Следственного комите-
та,  сформирована следственная 
группа, я была включена в её со-
став. Это серьёзный опыт, когда 
видишь всю методологию, чёт-
кую организацию труда следо-
вателей в  наиболее професси-
ональной следственной группе, 
которая расследует крупные, ре-
зонансные дела.  

Замечу, в нашем городе лю-
бая трагедия воспринимается 
очень близко. К примеру, когда в 
2010 году произошли взрывы на 
шахте «Распадская», я ещё учи-
лась в школе,  и у двух моих од-
ноклассниц погибли отцы, при 
взрывах.  Работая в маленьком 

городе, где мир особенно тесен, 
конечно, переживаешь больше.  
Но следователь должен уметь  
выполнять свою работу надлежа-
щим образом  при любых, даже  
самых драматических обстоя-
тельствах. 

 — Анна, вы сами выбра-
ли место работы в родном го-
роде?

 — Ещё на практике после 
третьего курса я поняла,  что  
хочу работать именно здесь, но 
трудоустроиться в следствен-
ный  комитет непросто. Снача-
ла необходимо встать  в еди-
ный кадровый резерв  — он ве-
дётся  по области, и на это ухо-
дит около полугода.  Нужно со-
брать на проверку огромный па-
кет документов, которые харак-
теризуют и тебя, и твоих родных. 
В частности,  сведения об имуще-
стве и  денежных средствах, по-
скольку для  госслужащих дей-
ствует строгая отчётность о до-
ходах, расходах. Далее прохо-
дишь несколько этапов:  собе-
седование с руководителем от-
дела кадров, психофизиологи-
ческие обследования у психо-
лога, включая тесты, собеседо-
вание и проверку на полиграфе, 
детекторе лжи.  После чего спе-
циалист пишет заключение о тво-
их профессионально-личностных 
качествах. Наконец, итоговое ис-
пытание  — это теоретический 
экзамен. К этому времени па-
кет твоих документов тщатель-
но проверяется. И, если всё хо-
рошо и проверки успешно прой-
дены, тебя включают в резерв.

 Для меня это всё было непро-
сто  —   я прошла через  слож-
ности, нервы и слёзы. Но у меня 
была цель, была уверенность в 
своих силах и  верности выбора, 
я проявила выдержку, настойчи-
вость и в итоге встала в кадро-
вый резерв ещё студенткой. По-
сле окончания вуза в 2017 году 
мне предложили вакантное ме-
сто следователя в  Прокопьевске. 
Проработала там почти год, мож-
но сказать,  не выходя из стрес-
са, потому что времени едва хва-
тало на сон. Город проблемати-
чен как по уровню преступности, 
так и по своим размерам и  раз-
бросанности, удалённости  рай-
онов  — население рассредото-
чено по обширной территории. 

— Наверняка, разные «ви-
дали виды», бывало страш-
но?

 — К виду трупов, крови я 
была готова, от этого в нашей ра-
боте никуда не деться. А страшно 
было один раз на допросе подо-
зреваемого: он чуть не бросился 
на меня. Человек был  в состоя-
нии похмелья, эмоционально не-
стабилен, сначала заторможен, а 
потом впал  в  ярость. После того 
случая убираю со стола ножни-
цы, авторучки и тому подобные 
острые предметы. 

 — Насколько трудно доби-
ваться правдивых показаний? 

 —  В моей практике встреча-
лись, в основном, три типа подо-
зреваемых. Одни рассказывают 
всё, как есть, на следственных 
действиях стараются точно вос-
произвести  свои действия, по-
могают воссоздать картину пре-
ступления  в целом. Понимают, 
что наказание их всё равно на-
стигнет,  но  активное сотрудни-
чество со  следствием и деятель-
ное раскаяние смягчат их участь 
в суде  — наказание будет мини-
мальным. Другой тип, наоборот, 
на основании статьи 51 Консти-
туции РФ («Никто не обязан сви-
детельствовать против себя са-
мого…») заявляет: делайте, что 
хотите, а я вам ничего говорить 
не буду, ничего подписывать не 
буду (самая пассивная позиция). 
Наконец,  матёрые  преступники 
имеют конкретную цель — запу-
тать следствие и избежать нака-
зания. Они начинают придумы-
вать себе алиби, сочинять свои 
версии. У  каждого следователя 
своя тактика работы с подозре-
ваемыми и обвиняемыми. Я ста-
раюсь максимально спокойно со 
всеми общаться. Изначально рас-
положить к себе человека, обме-
няться парой реплик на отвле-
чённые темы  — войти в диалог, 
установить психологический кон-
такт. В любом случае, следова-
телю нужно собрать  все факты, 
улики, доказательства, назна-
чить необходимые экспертизы. 

Главное, чтобы следователь, 
исследовав все возможные вер-
сии и факты по делу, пришёл к 
внутреннему убеждению, что об-
виняемый  — именно тот человек, 
который совершил инкриминиру-
емые ему деяния. 

У меня в практике был редкий 
случай самооговора, когда мать и 
сын стремились взять  каждый на 
себя  вину за удар ножом, смер-
тельный для сожителя матери. 
Сын очень эмоционально, убеди-
тельно выгораживал мать, но со-
вокупностью собранных доказа-
тельств была установлена имен-
но причастность матери к гибе-
ли человека. 

Обязательное следственное 
действие  в случае смерти чело-
века от телесных повреждений 
вследствие нанесенных ударов 
— проверка показаний на месте. 
Сейчас у меня в производстве 
уголовное дело по факту убий-
ства, где обвинемый нанёс мно-
жественные удары топором по го-
лове и шее своей жертвы  и дал 
о том признательные  показания. 
Но мы всё равно выезжаем на ме-
сто происшествия, предоставля-
ем манекен, макет топора, что-
бы подозреваемый  продемон-
стрировал механизм нанесения 
им ударов потерпевшему. Затем 
сопоставляем характер телесных 
повреждений на трупе, показа-

ния и действия виновного лица. 
 —  Наверное, в  Проко-

пьевске у вас преобладали 
дела, связанные с насилием 
и жестокостью?

 —  Да,  как-то в производ-
стве было  сразу четыре уго-
ловных дела: два  — убийства и 
два  — причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего.  

В одном случае девушку в 
день её рождения  (исполнилось 
20 лет) убил её ухажёр, у неё 
дома, прямо на глазах у  младших 
братьев и сестёр. Просто пришёл 
пьяным, у них произошла ссора, 
а парень вспылил и нанёс поряд-
ка 15 ножевых ранений, от кото-
рых девушка скончалась. Прибыв 
на место, я приступила к осмо-
тру места происшествия. С ноч-
ной смены прибежала мать уби-
той девушки, упала на колени 
около ее тела и зарыдала.

Я  тогда с особой остротой  по-
няла ту «аксиому», что наша  са-
мая общая сверхзадача  — вос-
станавливать  социальную спра-
ведливость,  насколько это воз-
можно, чтобы виновный человек 
неотвратимо понёс наказание, и 
это наказание было бы  сораз-
мерным его деяниям. Я сделала 
всё, чтобы собрать максималь-
но быстро полную совокупность 
доказательств, предъявить обви-
нение за совершенное убийство. 
Сразу арестовала обвиняемого, 
и до суда он находился в СИЗО. 
Насколько  помню, суд ему на-
значил наказание в виде 9 с по-
ловиной лет лишения свободы.

Высшей наградой следовате-
лю  считаю благодарность людей, 
прежде всего, потерпевших,  и 
чувство удовлетворения от  до-
бросовестно проделанной рабо-
ты  — когда вся правоохрани-
тельная  система согласна с  вы-
водами следователя: прокурор 
утверждает обвинительное за-
ключение,  дело рассматрива-
ется судом и выносится обвини-
тельный приговор.  

…Следущим местом моей 
службы стал Новокузнецкий рай-
он, где я проработала  полгода, 
и меня направили в служебную 
командировку в Междуреченск, 
расследовать памятный между-
реченцам  факт гибели людей в 
опрокинувшейся вахтовке.  За 
это время в следственном отде-
ле по городу Междуреченск поя-
вилась вакансия  — я с радостью 
перевелась, сбылась моя мечта 
работать в родном  городе!

 —  Анна, как восстанавли-
ваетесь после работы? 

 — Обычно иду в тренажёрный 
зал  и, хоть занимаюсь, не жалея 
сил, в зале я по-настоящему от-
дыхаю. Силовые тренировки 
дают психологическую разряд-
ку, разгоняют кровь и не только 
держат человека в отличном то-
нусе  — они способствуют мыс-
лительной деятельности и прида-
ют великолепное ощущение соб-
ственных сил.

В свободное время люблю го-
товить, рисовать и читать.

Записала 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото из архива отдела 
МВД России 

по г. Междуреченску.
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ХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ

http://cyclowiki.org/wiki/Хроника_Великой_Отечественной_войны

26 марта 1945 года. 1374-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершали ликвидацию 
группы войск противника на побережье залива ФРИШ-ГАФ юго-
западнее КЕНИГСБЕРГА…

НА ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении наши войска, 
продолжая наступление, заняли населённые пункты ПРАУСТЕР-
ПФАРРДОРФ, ГРОСС ЛЯНД…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая в трудных усло-
виях горно-лесистой местности в полосе Карпат, овладели в Че-
хословакии городом БАНСКА БИСТРИЦА…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
26 марта овладели городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР…

27 марта 1945 года. 1375-й день войны

Юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта уничтожали остатки разгромлённых частей противника 
в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН…

На ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГСКОМ) направлении войска 2-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, заняли при-
городы ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА)… и прорвались к центру города 
ГДАНЬСКА.

Одновременно войска фронта, наступая на город ГДЫНЯ, за-
няли населённые пункты ЛАУЗЕКАУЛЕ, ХОХРЕДЛАУ, ДЕМПТАУ… 
и ворвались в город ГДЫНЯ, где завязали уличные бои…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
27 марта овладели на территории Силезии городами ШТРЕЛЕН 
и РЫБНИК…

Между ДУНАЕМ и озером БАЛАТОН войска 3-го УКРАИНСКО-
ГО фронта, развивая успешное наступление, овладели города-
ми КИШБЕР, ТЕТ, ЦЕЛЛДЕМЕЛК…

28 марта 1945 года. 1376-й день войны

Юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромлён-
ных частей противника в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 марта штурмом овла-
дели городом ГДЫНЯ… Одновременно войска фронта после упор-
ных боёв заняли западную часть города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) 
и очищали от противника городской район, расположенный на 
острове ХОЛМ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление 
по южному берегу ДУНАЯ, 28 марта овладели городами ДЬЕР и 
КОМАРОМ…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 
форсировали реку РАБА и 28 марта овладели городами ЧОРНО 
и ШАРВАР…

29 марта 1945 года. 1377-й день войны

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили лик-
видацию окружённой Восточно-Прусской группы немецких во-
йск юго-западнее КЕНИГСБЕРГА. За время боёв с 13 по 29 мар-
та немцы потеряли свыше 50000 пленными и 80000 убитыми…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очи-
щению от противника восточной части города ГДАНЬСКА (ДАН-
ЦИГА) и уничтожали группу войск немцев, прижатую к побере-
жью Данцигской бухты севернее города ГДЫНЯ…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремитель-
ного наступления 29 марта овладели городами и важными узла-
ми дорог — СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, заняв город КЕСЕГ, выш-
ли на австрийскую границу…

30 марта 1945 года. 1378-й день войны

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершили разгром Дан-
цигской группы немцев и 30 марта штурмом овладели городом 
и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ)…

В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ продолжались бои по уничто-
жению окружённых войск противника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, 
форсировали реки ГРОН и НИТРА, прорвали оборону противни-
ка по западным берегам этих рек и, продвинувшись вперёд на 
50 километров, овладели городами КОМАРНО, НОВЫ ЗАМКИ, 
ЩУРАНЫ, КОМЬЯТИЦЕ, ВРАБЛЕ…

31 марта 1945 года. 1379-й день войны

Завершилась Верхне-Силезская наступательная операция, 
продолжавшаяся с 15 марта по 31 марта. Войска фронта овла-
дели юго-западной частью Верхней Силезии и вышли на рубеж 
Штрелен, Нейсе, южнее Ратибора (предгорье Судет). Числен-
ность войск 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА к началу операции — 
408400 человек, безвозвратные потери — 15876 (3,9 %), сани-
тарные потери — 50925, всего — 66801, среднесуточные — 3929.

Володя, как и другие его 
сверстники, после окончания 
школы вступил в колхоз «Крас-
ный партизан». С наступлением 
весны 1941 года началась вспаш-
ка земель под зерновые. При-
цепную сеялку, запряженную в 
колесный трактор «Фордзон» с 
металлическими шипами на ко-
лесах, он после каждого кру-
га на полевом клине аккуратно 
заправлял зерном. Подумывал 
пойти учиться на тракториста в 
машинно-тракторную станцию.  

Только этим планам в тот год 
не суждено было реализоваться: 
едва  успели закончить сев, как 
началась война.  

Призвали его на фронт в пе-
реломный 1943 год,  когда  еще  
18 лет не исполнилось. Фашистов 
к тому времени стали разворачи-
вать в обратную сторону, туда,  
откуда пришли. Но до их  разгро-
ма было еще далеко. Новобран-
цев отправили на короткие кур-
сы Урал. Вначале Владимира Мо-
розова определили писарем роты 
24-го запасного стрелкового пол-
ка Уральского военного округа, а 
вскоре отправили в Златоустов-
ское военно-пулеметное учили-
ще. Так он стал курсантом. Уско-
ренные курсы, сжатые по усло-
виям военного времени, завер-
шились  сдачей экзаменов и при-
своением офицерских званий. 
Успешно окончившего училище  
младшего лейтенанта Морозова 
в октябре 1944 года направили в 
резерв 63-го офицерского полка 
3-го Белорусского фронта. Через 
месяц он уже был назначен ко-
мандиром взвода 53-й мотострел-
ковой бригады 2-го Белорусско-
го фронта.

Шло наступление в Помера-
нии. Директивой Ставки вой-
скам 2-го Белорусского фронта 
было приказано 10 февраля пе-
рейти в наступление к западу от 
реки Висла.    

Всего в пяти общевойсковых 
армиях 2-го Белорусского фрон-
та к началу нового наступления 
имелось 45 стрелковых дивизий. 
Почти все они были поражены 
общей для Красной Армии 1945 
года болезнью – низкой комплек-
тностью. Войскам 2-го Белорус-
ского фронта, которым коман-
довал К.К. Рокосовский, проти-
востояла 2-я армия группы ар-
мий «Висла» в составе 12 пехот-
ных, 2 танковых дивизий, 6 бо-
евых групп, 3 крупных гарнизо-
нов крепостей, а всего около 22  
расчетных дивизий. В отличие 
от советских соединений немцам 
удалось укомплектовать  многие 
свои соединения практически 
на сто процентов. Таким обра-
зом, недоукомплектованным со-
ветским дивизиям на направле-
нии главного удара в Померании 
были противопоставлены соеди-

ПЕДАГОГ НА ВСЕХ 
ПОСТАХ
В степном равнинном сельскохозяйственном районе, 

почему-то с названием Промышленновский (в то время 
Новосибирской области, а ныне Кемеровской), на бере-
гу речушки Усть-Торсьма притулилась небольшая дере-
венька с таким же названием. В ней и родился 22 февра-
ля 1925 года Владимир Морозов. 

нения в высокой комплектности, 
неплохо оснащенные техникой. 

Наступление 2-го Белорус-
ского фронта началось согласно 
плану утром 10 февраля. Удар 
наносился с плацдарма на левом 
берегу Вислы. В центре, в поло-
се действий, противник оказы-
вал очень сильное сопротивле-
ние, и нашим войскам с трудом 
удалось овладеть двумя опор-
ными пунктами врага – города-
ми Швец и Шенау.

Преодолевая отчаянное со-
противление врага, войска фрон-
та продвигались вперед очень 
медленно, с тяжелыми боями. Ко-
мандир взвода Владимир Моро-
зов 18 февраля был ранен и  до-
ставлен в госпиталь. 

После лечения  нагнал свою 
часть и оказался в офицерском 
резерве 53-й мотострелковой 
бригады.

Но и в мае  1945-го, когда 
прогремели Победные салюты, 
война для него не была закон-
чена. 19 мая Владимир Моро-
зов принял командование взво-
дом 696-го автомобильного ба-
тальона 5-й гвардейской танко-
вой армии. 

В запас  он был уволен в 
1946 году. 

После демобилизации  Вла-
димир Васильевич оказался в 
Брестской области. Офицеру 
запаса предложили должность 
участкового уполномоченного 
райотдела милиции. Через год 
перевели   оперуполномоченным 
уголовного розыска.

После войны страна поднима-
лась из руин. В бедности, скуд-
ности продовольственного снаб-
жения, запущенности быта уго-
ловники, шпана и беспризорни-
ки хозяйничали на рынках, ноч-
ных улицах, во всех людных ме-
стах.  Люди боялись без особой 
нужды выходить из дому. Вла-
димир Васильевич для себя ре-
шил: не для того воевали, чтобы 
мирная страна была ввергнута в 
криминальный хаос. Но на войне 
все было ясно: был явный   враг, 
которого надо было уничтожать. 
А как бороться со своими не по 
совести живущими гражданами?  
На предложение учиться в Мин-
ской школе МВД СССР В.В. Моро-
зов отказываться не стал и пое-
хал с желанием.

Год обучения  вооружил не-
обходимыми знаниями. Вернув-
шись, он заступил на пост опе-
руполномоченного уголовного 
розыска Березовского райотдела 
милиции, но ненадолго. Вскоре 
ему поручили работу оперупол-
номоченного отдела борьбы с хи-
щениями социалистической соб-
ственности (ОБХСС) в Пружан-
ском районном отделе милиции 
Брестской области, а чуть погодя  
он стал начальником этого отде-

ла. Принципиального и бдитель-
ного организатора и руководите-
ля отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями замети-
ли в области и предложили воз-
главить такую службу в област-
ном  управлении внутренних дел.

Масштабы деятельности рас-
ширились. Однако  легкий на 
подъем Владимир Васильевич 
поступил на заочное отделение 
Каунасской школы МВД СССР, 
успешно окончил и  ее.

Волею судеб в апреле 1957 
года В.В. Морозов оказался в Ке-
меровской области.  Ему предло-
жили пост заместителя началь-
ника Осинниковского городского 
отдела милиции, а через несколь-
ко лет перевели на должность 
начальника горотдела в Белово.

И снова от дел отозвала уче-
ба в высшей школе милиции в 
Омске по специальности юрист-
правовед. Вместе с новыми на-
значениями повышались и зва-
ния. Так к 1965 году он дослу-
жился до подполковника. В этом 
звании 15 февраля 1969 года    
приехал в Междуреченск   и воз-
главил городской отдел блюсти-
телей порядка, проработав в  
этой должности  до 1972 года.

Но и в отставке Владимиру 
Васильевичу не сиделось. Он еще 
четыре года преподавал военное 
дело  в школе № 20. За время ра-
боты в школе  зарекомендовал 
себя только с положительной сто-
роны. Под его руководством про-
водились тематические праздни-
ки на военную тематику, встре-
чи с участниками Великой Оте-
чественной войны. Он  вел рабо-
ту с допризывниками, занимал-
ся организационными вопроса-
ми  как председатель первичной 
организации Добровольного об-
щества содействий армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ).

Как бы ни носила судьба Вла-
димира Васильевича по стра-
не, он считал себя кузбассов-
цем, а малой родиной назвал го-
род, в котором прожил послед-
ние годы жизни. Как бы ни де-
лили его годы по предназначе-
ниям и роду занятий – сельское 
хозяйство, защита Родины, борь-
ба за правопорядок, – а педаго-
гическое сообщество Междуре-
ченска  считает Морозова своим.  
Ведь  на любом посту он был вос-
питателем, а в школе тем более. 
Сотням  ребят, своим воспитан-
никам, он дал верное направле-
ние в жизни.

За ратные подвиги и отлич-
ный труд на различных постах 
советской милиции В.В. Моро-
зов был удостоен медалей:  «За 
боевые заслуги»,  «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга», 
«За безупречную службу в МВД 
СССР»(I  и II степеней), «50 лет 
Вооруженных сил СССР», многих 
юбилейных медалей.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Городской   совет ветеранов   войны и труда    с глубоким прискорбием  
извещает о смерти  бывшего председателя  ветеранской организации   «Сбе-
регательный банк»  

ПОГАДАЕВОЙ  Антонины  Ивановны 
и  выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

На территории Кемеровской области дислоцируются 24 учреждения 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в которых содержит-
ся более 13 тысяч человек. Ежегодно из мест лишения свободы осво-
бождаются около 5 тысяч человек, значительное количество из кото-
рых (около 90%) избирают местом жительства территорию Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Одним из основных аспектов сокра-
щения уровня рецидивной преступно-
сти является социальная реабилитация 
указанной категории лиц. 

С этой целью и для координации де-
ятельности заинтересованных органов 
по ресоциализации бывших осужден-
ных в июне 2006 года в городских и 
муниципальных округах, а также в му-
ниципальных районах области создано  
34 наблюдательных совета (комиссий) 
по социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свобо-
ды (далее – наблюдательные советы).

В 2019 году наблюдательные сове-
ты, образованные при органах мест-
ного самоуправления, в соответствии 
с государственной программой Кеме-
ровской области-Кузбасса «Обеспече-
ние безопасности населения Кузбасса» 
на 2014 - 2024 годы, утвержденной по-
становлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 13.09.2013 № 
375 (далее – государственная програм-
ма), во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, центрами занято-
сти населения, органами, осуществля-
ющими управление в сферах образова-
ния, охраны здоровья населения и со-
циальной защиты населения, продол-
жили работу по оказанию помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лише-
ния свободы, в решении вопросов их 
трудоустройства, профессионального 
обучения, повышения квалификации, 
предоставления жилья, оформления 
и восстановления документов, оказа-
ния юридической, медицинской, мате-
риальной, социальной и иной помощи. 

В указанном периоде в вышеназван-
ные органы и подразделения за помо-
щью обратились 2280 человек (в 2018 
году – 2341), или 56,7 % от общего ко-
личества лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и убывших на тер-
риторию Кемеровской области (всего 
4020 человек), оказана помощь – 2175 
(95,4%), в том числе:

в трудоустройстве и профессиональ-
ном обучении – 505;

материальная и медицинская – 1429 
лицам, на общую сумму 1348,8 тыс. 
руб.;

в решении жилищных вопросов – 
49;

в оформлении и восстановлении до-
кументов – 21, на сумму 49,9 тыс. руб.;

юридическая и психологическая – 
730.

Значительную помощь в решении 

жизненных вопросов также оказыва-
ют центр социальной адаптации насе-
ления в г. Кемерово, дома временного 
и ночного пребывания в городах Но-
вокузнецке и Белове (с предоставле-
нием временного проживания). В ука-
занные муниципальные полустационар-
ные учреждения социального обслужи-
вания населения обратились 6152 че-
ловека, из которых 148 – лица, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы 
в 2019 году, и 126 из них предоставле-
но койко-место (85,1%).

Кроме того, в 4 отделения социаль-
ной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также граж-
дан без определенного места житель-
ства, при комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения в Ки-
селевском, Ленинск-Кузнецком, Проко-
пьевском городских округах и Мариин-
ском муниципальном районе (без пре-
доставления проживания), оказываю-
щих содействие в бытовом и трудовом 
устройстве, в оформлении документов, 
оказании материальной, медицинской, 
юридической, социальной и иной помо-
щи, обратилось 532 человека.

В настоящее время уделяется вни-
мание некоммерческим организациям, 
готовым создавать условия для успеш-
ной социальной и трудовой реабилита-
ции, восстановления социального ста-
туса и возвращения в общество лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в том числе и освободивших-
ся из мест лишения свободы. На теку-
щий момент в реестр поставщиков со-
циальных услуг Кемеровской области 
включено 3 негосударственных орга-
низации, оказывающие услуги вышеу-
казанным гражданам: благотворитель-
ный фонд «Источник жизни» (г. Ново-
кузнецк) и 2 автономные некоммерче-
ские организации «Гавань надежды» (г. 
Мариинск) и «Реабилитационный центр 
«Зеледеево» (Юргинский район). 

Некоммерческим организациям Ке-
меровской области, не являющимся го-
сударственными учреждениями, в со-
ответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением коллегии администра-
ции Кемеровской области от 27 ноября 
2018 года №515, на конкурсной основе 
предоставляются  субсидии из област-
ного бюджета на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на соци-
альную реабилитацию лиц, в том числе 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды и находящихся в трудной жизненной 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ситуации. В 2019 году АНО «Гавань на-
дежды» на реализацию проекта «Шаг 
к жизни» выделено 132 300 рублей.

Остро стоит вопрос трудоустройства 
осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, который име-
ет своей приоритетной задачей воз-
мещение затрат на содержание осуж-
денных и погашение исковых требова-
ний перед пострадавшими от престу-
пления лицами. Работа осужденных на 
производстве в местах лишения свобо-
ды способствует получению и сохране-
нию их трудовых навыков и, как след-
ствие, более успешной адаптации после 
освобождения. Органы исполнительной 
власти Кемеровской области-Кузбасса 
и органы местного самоуправления в 
рамках своих полномочий на постоян-
ной основе осуществляют взаимодей-
ствие с ГУФСИН России по Кемеров-
ской области-Кузбассу (далее – ГУФ-
СИН), направленное на поддержание 
и развитие производственного сектора 
УИС для повышения численности тру-
доустроенных осужденных.

Проблема трудоустройства, с кото-
рой сталкиваются бывшие осужден-
ные после выхода на свободу – одна из 
основных проблем. Возвращение к тру-
довой деятельности способствует повы-
шению эффективности мер по их соци-
альной реабилитации.

Работа с данной категорией начи-
нается еще до освобождения. В каж-
дом учреждении ГУФСИН функциони-
рует информационно-справочный тер-
минал для осужденных, которым может 
воспользоваться каждый. 

Регулярно из учреждений УИС на-
правляется информация об освобожда-
ющихся гражданах в центры занятости 
населения по месту их предполагаемого 
места жительства. На все запросы на-
правляются ответы с информацией о 
наличии свободных вакансий, о место-
нахождении, режиме работы и об услу-
гах центра занятости, о порядке реги-
страции в центре занятости и необхо-
димых для этого документах, о востре-
бованности на рынке труда профессии, 
которую имеет освобождаемый граж-
данин, о возможности получить новую 
профессию или повысить квалифика-
цию по уже имеющейся специальности.

Специалисты службы занятости на-
селения проводят выездные консульта-
ции с гражданами, которым предстоит 

освобождение из мест лишения свобо-
ды, на которых предоставляется необ-
ходимая информация, проводятся заня-
тия, направленные на получение навы-
ков социального поведения при поиске 
работы, а также предоставляются услу-
ги по профориентации.

Вопрос о трудоустройстве после 
освобождения рассматривается по фак-
ту личного обращения. По сведениям 
департамента труда и занятости насе-
ления Кемеровской области ежегодно 
через центры занятости населения тру-
доустраивается каждый третий из числа 
обратившихся (за 2019 год в них обра-
тились 1433 человека, трудоустроены 
543 человек, в том числе на постоян-
ное место работы – 445 человека, или 
31,1%). Следует отметить, что ежегод-
но снимаются с учета от 50 до 60 %, в 
том числе за 2019 год из  1667 чело-
век, снятых с регистрационного уче-
та в центрах занятости населения, 882 
(52,9%) – сняты с регистрационного 
учета из-за длительной (более меся-
ца) неявки.

Принимаемые меры, направленные 
на оказание помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы, и 
содействие их социальной реабилита-
ции, активизация работы наблюдатель-
ных советов при органах местного са-
моуправления по повышению эффек-
тивности взаимодействия с правоохра-
нительными и иными органами по ре-
социализации осужденных имеют по-
зитивную динамику. Так, в 2019 году, 
в сравнении с 2018 годом, сократилось 
количество лиц, ранее содержавшихся 
в местах лишения свободы и вновь со-
вершивших преступления, на 7,9% (с 
8012 до 7376 человек), а совершивших 
повторные преступления в течение 1 
года после освобождения из исправи-
тельных учреждений – с 1486 до 1307 
человек, или 12%.

Для сведения лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы: в каждом му-
ниципальном образовании осуществля-
ет свою деятельность наблюдательный 
совет. При необходимости им следует 
обращаться в администрацию муници-
пального образования, на территории 
которого они проживают.

Главное управление
по работе со СМИ 

Кемеровской области-Кузбасс.



N 21,
26 марта 2020 г. 23КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Правда,  в  этом  учебном  году  пер-
вые  участники ансамбля  завершают 
своё  образование  здесь  и  едут  по-
ступать  в  Новосибирский музыкаль-
ный колледж…  

 —  А «Казачок»  продолжает  свой 
путь ! Как в песне «У  похода  есть  на-
чало,  а конца походу нет!»,   — опти-
мистично  утверждает руководитель  
ансамбля,  преподаватель по клас-
су баяна и аккордеона  Раиса Мар-
вановна Крупчатникова.   —   На сме-
ну выпускникам готовятся  дети млад-
шего  возрастного состава.  А  не так 
давно  в  коллектив  влились  педагоги.  
Теперь  название «Казачок»  мы  оста-
вили за детским составом,  а смешан-
ный  ансамбль учеников вместе с педа-
гогами назвали «Экспромт». 

Как появился наш «Казачок»? 
К  2015 году  уже сложился концерт-

ный дуэт  наших замечательных юных  
аккордеонистов  Софьи Хохряковой  и  
Данилы  Проваткина. Способным  уче-
никам  надо ставить всё более интерес-
ные и сложные задачи,  поэтому логич-
ным был переход к  ансамблевой  игре.  

 А  название «Казачок» коллектив  
получил  благодаря  музыкальной пье-
се  композитора Евгения Дербенко,  ко-
торую впервые  взялись сыграть ан-
самблем. 

…Обращаю  внимание на  вну-
шительный  строй  кубков, статуэ-
ток  —  наград ансамбля:  2015  год  
—  «В народном стиле»,  Ново-
кузнецк;  2016-й  — «Играй, гар-
монь!»,  Осинники; 2017-й — «Озор-
ные наигрыши»,  Новокузнецк;  
2018-й  — «В народном стиле» Но-
вокузнецк; 2019-й  — региональ-
ный фестиваль-конкурс «Аккор-
деон собирает друзей» — Барнаул; 
международный конкурс «Сиби-
риада»  — Кемерово…   В  феврале  
2020-го «Казачок» стал лауреатом  
сразу  двух престижных  конкур-
сов  — международного «Поигра-
ем!»,  в   Новосибирске, и  межре-
гионального «Играем вместе!»,  в  
Кемерове. 

                    * * *
—  На  ударных  (тарелки,  бара-

бан,  бубен, колокольчики,  треуголь-
ник, трещотки,  рубель,  маракасы)  у 
нас  Елена  Алексеевна Гильдман  (ак-
кордеонист,  заместитель директо-
ра  по учебно-воспитательной рабо-
те),  —  знакомит  с  участниками ан-
самбля Раиса Марвановна.  —   В ми-
нувшем  году  наш выпускник, играв-
ший на балалайке-контрабасе, ушёл в 
армию,  и за контрабас взялась  Анна 
Владимировна Бутковская (препода-
ватель по классу балалайки).   Любовь 

АНСАМБЛЬ — ЗНАЧИТ, 
«ВМЕСТЕ»!

Такие разные  — дети, взрослые  — и так классно смотрятся 
в ансамбле!  Им  комфортно  быть   вместе  и  много  
репетировать,  на  драйве играть концерты и выступать в 
конкурсах.   Благодаря   своим, поистине,  триумфальным  
выступлениям,  детский   ансамбль  русских народных  
инструментов  «Казачок»  хоровой школы № 52  им. Т.Ф. 
Белоусовой   уже  побывал  в  Париже!  И  в  этом  году  вновь  
получил  приглашение   на  музыкальные  конкурсы  во 
Франции и  Италии   — музыканты стали лауреатами  I  и 
II степеней   ХХ международного  фестиваля  исполнителей  
на  русских  народных  инструментах  «Поиграем!»,   в   
Новосибирске.  

Юрьевна Белкина  — концертмейстер,  
играет за роялем.   Иногда с нами вы-
ступает вокалист   —  Анна  Викторов-
на  Кулявцева, преподаватель фоль-
клорного отделения.  

В этом  году с  нами выступает По-
лина  Лузина, одна из лучших учениц 
народного отделения, играет на бала-
лайке.  

 —  Репертуар Раиса Марвановна 
подбирает сама. На летних каникулах,  
с помощью интернета, договаривается  
о  готовых партитурах,  распечатыва-
ет,  —   дополняют  рассказ  участни-
ки ансамбля,  которые подтягиваются  
из  разных аудиторий  школы  к  цен-
тральному  роялю для  фотографии   в 
газету.  —  Состав  ансамбля  понем-
ногу меняется,  инструменты варьиру-
ются,  порой  мы помогаем разложить  
пьесу  на партитуры.  

                    * * *
За годы учёбы юные музыканты ин-

дивидуально  оттачивают исполнитель-
ство на выбранных  народных  инстру-
ментах,  отчасти осваивают и  форте-
пиано  на  уроках  сольфеджио;  поют.  

Что или кто подвигает детей на та-
кой постоянный труд?
Софья Хохрякова учится в 11-м 

классе 22-й школы. 11 лет она обуча-
ется и в хоровой школе. Свой путь в ис-
кусстве начала в 1-м классе. «В 2009 
году в 22-ю школу пришли с концер-
том юные музыканты»,  – вспоминает 
Софья. «Ребята так играли, что я ре-
шила, что буду заниматься музыкой, о 
чем заявила дома. Все годы я училась 
играть на баяне, но попутно освоила ги-
тару и фортепиано. Я благодарна пе-
дагогу, Раисе Марвановне Крупчатни-
ковой. Было трудно. Из-за большой на-
грузки в школе я ненадолго бросала за-
нятия в музыкальной школе, но Раиса 
Марвановна не потеряла меня, помогла 
мне продолжить учебу в хоровой шко-
ле. Самое главное, что занятия музы-
кой стали частью моей души, смыслом 
жизни и будущей профессией».

Софья поделилась и впечатлени-
ями от поездки в 2017 году во Фран-
цию: «В конкурсе принимали участие 
музыканты из Польши, Бельгии, Фран-
ции и других стран. Потрясающее впе-
чатление оставила игра Романа Жба-
нова, профессора Международного ба-
янного центра во Франции, и знамени-
той баянистки-француженки Доми Эмо-
рин. Именно там, на конкурсе, я сде-
лала окончательный выбор своей бу-
дущей профессии – быть музыкантом. 
Уже в этом году я буду поступать в Но-
восибирский колледж культуры и ис-
кусств, а после его окончания пойду в 
консерваторию».

                    * * *
 —  В музыкальную школу решил 

пойти вслед за сестрой  — она так 
увлечённо занималась музыкой!  —  с 
улыбкой отмечает Данила Проват-
кин.  — Мама была просто сражена, но 
ещё больше её удивила  моя  стойкость 
на  музыкальной стезе. Начинал в 24-й 
музыкальной школе, но мой препода-
ватель перешёл в хоровую,  и я за ним. 
Спустя время наставник по классу ак-
кордеона  вернулся в  музыкальную, но 
я остался  в  хоровой школе  и  с  удо-
вольствием  занимаюсь у Раисы Марва-
новны.  Как и все здесь, много пел и в  
итоге сдал вокал на «пятёрку».  Стал 
участником филармонических концер-
тов,  инструментальных конкурсов. 

Педагоги  считают  Данилу «золо-
тым учеником»:  по натуре открытый, 
жизнерадостный, общительный, музы-
кально  одарённый  юноша  старается  
всех порадовать  своей игрой. Такая 
энергия и желание совершенствовать-
ся помогут ему достичь  высот в  музы-
кальной  карьере.  

                    * * *
 —  Попал  в эту школу ещё в 6-лет-

нем возрасте, довольно фантастиче-
ским путём,  — усмехается юный ба-
янист Владимир Киселёв.  — Шли 
с мамой по улице, и вдруг незнако-
мая дама к нам обращается: «У ваше-
го сына  — талант!».  Мама решила, что 
для любого таланта  — артиста, шахма-
тиста  —  лучше всего подойдёт музы-
кальное образование, и тут же записа-
ла в группу раннего эстетического раз-
вития. Музыкант  — это хорошие слух 
и память, моторика и интеллект, пред-
ставление о гармонии и симфонизме…  
Бывало, меня одолевало желание бро-
сить «хоровушку»   —  пойти гулять с 
друзьями, играть в футбол,  в компью-
терные игры…

 У нас же репетиции идут ежеднев-
но,  —  вздыхает  Володя.   —  Перед 
конкурсами форсируем подготовку   —  
ещё и по субботам-воскресеньям  со-
бираемся,  добиваемся  полной  сы-
гранности. 

 А  дома я слушаю классный рэп либо 
Rammstein и другие культовые  груп-
пы.  И  ещё не решил,  буду ли учить-
ся на профессионального музыканта?

 Образец для подражания юноши ви-
дят в директоре хоровой школы: Дми-
трий Анатольевич Булах  — превосхо-
дный баянист, педагог,  руководит му-
ниципальным  оркестром русских  на-
родных  инструментов,  выступает кон-
цертмейстером  педагогического ансам-
бля «Вересень», и вдобавок, освоив во 

время службы в армии духовой инстру-
мент, альт, играет в составе духового 
оркестра нашего города. 

                         * * *
 — Я училась уже в 4-м классе обыч-

ной школы, когда мама предложила мне 
освоить игру  на балалайке,  — рас-
сказывает о своём приобщении к ис-
полнительству 15-летняя Полина Лу-
зина.  — Идея мне понравилась: дев-
чонка с балалайкой  — это  весело, ду-
шевно и круто! 

Надо сказать, мама у меня — чело-
век музыкально образованный: в дет-
стве окончила музыкальную школу, за-
тем музучилище, несколько лет препо-
давала по классу  домры. 

Начала заниматься  — мне  понра-
вилось, хотя, на первых порах пальцы 
стираются в мозоли. Убедилась: наш са-
мый русский  инструмент достоин того, 
чтобы не оставлять  его в прошлом.    
Люблю  душещипательные наигрыши 
и   плясовые, для праздников. 

 — Полина играет сразу в двух соста-
вах  — «Казачок» и «Экспромт»,  — до-
бавляет педагог.  — Это колоссальная  
нагрузка, вдвое больше репетиций, с 
каждым ансамблем. В Кемерове на кон-
курсе «Играем вместе» Полина  — та-
кая нежная и хрупкая на вид  — высту-
пала с одним и другим ансамблем без 
передышки — всё отыграла безупреч-
но и свежо, с улыбкой!

                     * * *
В музыке «драйв»  — это чувствен-

ная, энергичная, оживлённая, вырази-
тельная  манера исполнения, когда са-
мих музыкантов и их аудиторию захва-
тывает эмоциональное переживание 
музыки.  Играть на драйве  —  в тради-
циях «Казачка».  А в основе мастерства  
—  собранность,  точность  и  слажен-
ность игры ансамбля,  словно  на еди-
ном дыхании. 

 —  При выездах на фестивали и 
конкурсы  семьи учеников несут нема-
лую финансовую нагрузку,  — отмеча-
ет Елена Алексеевна Гильдман, за-
меститель директора школы,  — по-
этому   очень благодарны  родителям  
за поддержку  — они позволяют  детям  
себя  показать и мир посмотреть. Участ-
ники ансамблей  всегда  более  уверен-
но растут  в своём мастерстве, обрета-
ют навыки коллективного музицирова-
ния,  ценные для музыканта  качества, 
получают  немало наград и  удовлетво-
рение от  хорошо проделанной  работы!  

Записала Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Ученики и педагоги.Ученики и педагоги.
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ВЕСЕЛУХА
— Скажите, лю-

безный, а какой камень вас 
оберегает? 

— Какой схватил, такой 
и оберегает. 

Чем старше и мудрее 
человек, тем меньше ему 
хочется выяснять отноше-
ния. Хочется просто встать, 
пожелать всего хороше-
го и уйти. 

— Здравствуйте, я Алек-
сей Краснов. Я буду у вас 
жить. 

— С чего это? 
— Вы вчера програм-

му на компьютер устанав-
ливали? 

— Да. 
— Лицензионное согла-

шение до конца читали? 
— Кто же его читает? 
— Ну вот, а там, в кон-

це про то, что я буду у вас 
жить. 

— Ты ездишь на BMW 
и смеешься, что я езжу 
на трамвае? А ты в курсе, 
что трамвай стоит 14 мил-
лионов? 

В ресторане. 
— Официант, что это? 
— Это, заказанный Вами, 

жареный цыпленок! 
— Передайте вашему по-

вару, что цыпленок настоль-
ко недоготовлен, что толко-
вый ветеринар все еще мог 
бы спасти ему жизнь! 

В интернете. 
— Слушай, а у тебя в 

Сызрани с Москвой на-
сколько разница? 

— Лет на 100...

Мой сосед по даче за-
нимается установкой вход-
ных дверей, у него старых 
железных просто море, он 
из них забор соорудил. Те-
перь у него любимое заня-
тие — смотреть, как гости к 
нему сначала попасть пы-
таются, а потом — выйти. 

                 anekdotov.net


